Вестник

№9 (1459) 19 марта 2021 года

vestnik.ulsu.ru

Наши факультеты

Призвание

"Не бойтесь перемен"

На факультете экономики уверены – в освоении
профессии не помешает немного риска.
Декан факультета экономики кандидат физико-математических наук Игорь
Л У ТО Ш К И Н: "Для выпускников школ на факультете экономики реализуются
следующие программы бакалавриата и специалитета:
"Бизнес-информатика"
(профиль "Цифровая экономика"),
"Экономика"
(профили "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
аудит
и
налогообложение",
"Экономика
предпринимательства"),
"Экономическая безопасность" (специализации "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах", "Экономико-правовое
обеспечение"). Что же касается выпускников
бакалавриата, они могут поступать в магистратуру по направлениям "Финансы и кредит"
и "Экономика".
На мой взгляд, в первую очередь студенты
должны учиться, ведь для этого они и поступают в университет. Однако у нас множество
возможностей для самосовершенствования,
раскрытия талантов и организации досуга.
Ежегодно проводятся конкурсы "День первокурсника", "Молодые таланты", "Студенческая
осень", "Студенческая весна". У тех, кто стремится к реализации творческих идей в области бизнеса, есть возможность участия в студенческих проектах, актуальных для развития
вуза, региона, страны. Увлеченные научной
деятельностью могут заниматься исследованиями под руководством преподавателей
ИЭиБ, участвовать в научных конференциях,
олимпиадах не только в Ульяновске, но и других городах России и мира. Студентам доступны спортивная инфраструктура, творческие
площадки вуза.
Если рассматривать факультет как среду
обучения, можно смело сказать, на факультете очень насыщенная жизнь, прекрасное студенческое сообщество, которое поможет вам

влиться в учебный процесс и в общественную
жизнь. Преподаватели не только мастера своего дела, строгие экзаменаторы, но и доброжелательные помощники. А после выпуска
полученные знания и дружеские связи помогут реализовать свой потенциал и многого добиться в жизни.
Кроме того, сейчас мы все находимся на этапе очень серьезных трансформаций, последние события сильно ударили по экономике не
только России. Однако данная ситуация стимулирует к созданию новых форм экономических отношений, новых видов бизнеса. Наши
преподаватели помогут освоить как классическую экономику, так и экономику будущего, вы
сможете разобраться, как строить цифровую
экономику и цифровой бизнес.
Один китайский философ сказал: "Не дай
вам бог жить в эпоху перемен!". Но не мы выбираем эпохи, эпохи выбирают нас. Сейчас у
вас множество вопросов и ощущение неопределенности. Не нужно бояться перемен, они
дают новые возможности. У вас все обязательно получится".
Председатель
молодежного
правительства
Ульяновской области Дарья
М И Х А Й Л О ВА: "Не бойтесь
реализовывать самые смелые
идеи. Все можно сделать, абсолютно все. Просто где-то
нужно поднажать и уделить
чуть больше своего времени.
Что было и остается важным
для меня – команда рядом.
Ранее это была команда студенческого актива факультета, где я была "мамочкой",
которая всегда поможет. Сейчас это команда
молодежного правительства Ульяновской области. Некоторые ребята уже показали себя настоящими профессионалами, другие
стремятся к этому, и я уверена, у нас все
получится!"
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Школа – вуз

Все грани образования

Заволжский экономико-гуманитарный факультет
предоставляет возможность жителям левобережной
части Ульяновска получать качественные
образовательные услуги.
Уникальная образовательная площадка, на
базе которой реализуется система непрерывного
обучения "школа-колледж-университет", открыта для школьников разного возраста, начиная
с второклашек. В последние годы на базе факультета реализуется проект "Образовательная
ИТ-платформа УлГУ". Работают 29 групп по
программам "Робототехника на основе LEGO",
"Робототехника на основе Arduino", "Scratchпрограммирование",
"Программирование
на
Python", "Программирование на С++ (стартовый
или продвинутый уровень)", "Сайтостроение
HTML", "Сайтостроение
JavaScript", "Основы
веб-дизайна", "3D-моделирование", "Лидеры:
проектная деятельность".
Школьников 10-11-х классов факультет приглашает на профильное обучение по специальностям среднего профессионального образования. Ребята проходят программу первого курса
колледжа по направлениям "Основы банковского
дела", "Основы экономики и бухгалтерского учета", "Основы правоохранительной деятельности", "Основы права и организации социального
обеспечения", "Основы программирования в КС".

Занятия проводят лучшие преподаватели
УлГУ, кандидаты наук. Данная траектория обучения обеспечивает раннее профессиональное
ориентирование молодежи, приобщает к корпоративной культуре вуза.
Основные образовательные программы реализуются на уровнях среднего профессионального образования и высшего образования
(бакалавриата).
Выпускников 11-х классов приглашают на обучение по специальностям "Банковское дело",
"Правоохранительная деятельность", "Право
и
организация
социального
обеспечения",
"Экономика и бухгалтерский учет". Третья ступень обучения на заволжском факультете – это
высшее образование по направлениям бакалавриата
"Экономика", "Юриспруденция", затем
можно продолжить обучение в магистратуре.
Программы, реализуемые на базе факультета,
являются унифицированными, полностью соответствуют федеральным стандартам.
Елена КОНОНЕНКО.

Колледж УлГУ "СОКОЛ"
обеспечивает успешную
подготовку специалистов
среднего звена в сфере
права и финансов.

Современный открытый колледж "СОКОЛ" является структурным подразделением Института
открытого образования УлГУ и реализует уникальную модель непрерывного образования от
среднего специального до высшего. На первом этапе колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена, которым по
окончании обучения выдается государственный
диплом Ульяновского государственного университета. Затем выпускники колледжа переходят

Профессия на все времена
За свою историю юридический факультет
УлГУ выпустил несколько тысяч
дипломированных специалистов.
Юридический факультет УлГУ
является старейшей образовательной и научной площадкой
опорного вуза региона: более четверти век а здесь осуществляют
подготовку юридических к адров.
Первая к афедра – истории и теории государства и права – была создана в августе 1989 года,
а факультет образован два года
спустя к ак структурное подразделение филиала Московского государственного университета в
Ульяновске. В середине 90-х гг. в структуру факультета вошло одно из
региональных подразделений Всесоюзного юридического заочного института, что позволило объединить лучшие традиции советской системы
образования, классической университетской школы и инновации успешно развивающегося молодого вуза.
Дек аном юридического факультета является доктор юридических наук,
профессор, член учебно-методического совета по юриспруденции и двух
диссертационных советов по защите докторских диссертаций, член редакционной коллегии журналов "Власть и закон" и "Транспортное право"
Сергей Морозов.
В различные периоды на юрфаке преподавали известные советские
и российские ученые, профессора Юрий Кизилов, Александр Рябов,
Александр Чучаев, Рудольф Хачатуров, Виталий Воложанин, Розалина
Шагиева и другие ведущие правоведы.
Факультет располагает оснащенными современным оборудованием
лекционными и семинарскими аудиториями, лабораториями (в т.ч. криминалистической), учебным залом судебных заседаний, компьютерным
классом, залом для видеоконференций. Сформирована единственная в
регионе специализированная юридическ ая библиотек а, фонд содержит
к ак раритетную литературу позапрошлого и прошлого веков, так и издания последних лет.
Факультет поддерживает контакты с выпускник ами, помогая им в дальнейшем повышении квалифик ации, трудоустройстве. Трудно назвать
органы и сферу, где бы ни трудились выпускники юридического факультета университета. Это государственное и муниципальное управление,
правоохранительная деятельность, таможенные органы, правосудие,
экономик а, информационные технологии, образование, медицина и др.
Высокий уровень подготовки позволяет обладателям диплома юрфак а
легко адаптироваться к требованиям современного рынк а труда, заниматься не только решением проблем в правовой сфере, но и смежными
направлениями, работать на ответственных постах в регионе, субъектах
РФ и странах мира.
Заместитель генерального директора ООО "Центротех" Андрей
ЕРЕМЕЕВ:
– В 2004 году я окончил Ульяновский государственный университет
по специальности "Юриспруденция". Убежден, что уровень знаний, которые дают в УлГУ, на порядок выше, чем в любом другом вузе Поволжья.
С большой благодарностью вспоминаю своих преподавателей. Рад, что
многие из них и сегодня работают в вузе и могут подготовить еще много
хороших юристов.
Для меня юрфак стал не только источником знаний по профессии, но
и хорошей школой общественной работы – все это помогает мне к ак депутату двух муниципальных образований.
Заместитель начальника службы безопасности УЗМВ "Волжанка"
Артём ЕФИМОВ:
– Горжусь тем, что университетск ая подготовк а позволила мне занять престижную должность на одном из лидирующих предприятий
в Приволжском федеральном округе. Глубокие знания по основным
дисциплинам, полученные во время обучения, пригодились не только в дальнейшей трудовой деятельности, но и в повседневной жизни.
Юридический факультет открыл для нас дверь во взрослую жизнь, и начав к арьеру, мы смогли без труда разбираться в вопросах практически
любой сложности, находя решения даже в самых запутанных ситуациях.
Адвокат Наталья КОСТРОВА:
– Сегодня у меня свой адвок атский к абинет. Обучение в университете
– не только возможность получить профессию, но и база, основа, которая помогает реализовать себя во всех сферах жизни.
Во многом благодаря получению образования в Ульяновском государственном университете, замечательному педагогическому составу, студенческому коллективу, работаю по специальности, довольна и процессом, и результатами своей деятельности на юридическом поприще.
Михаил ГОРИН.

Клуб выпускников

Всё по плечу

Анастасия И СА Е ВА в этом году заканчивает
факультет управления по специальности
"Таможенное дело".

Ссузы

Выше и выше

3

к освоению соответствующих программ высшего образования по гибкой индивидуальной траектории на условиях ускоренного обучения в
Институте открытого образования.
За двадцать лет колледж подготовил более
3 тысяч выпускников. Среди них сотрудники
УМВД, ФСИН, ФССП, прокуратуры, федеральные и мировые судьи, ведущие сотрудники
крупнейших финансово-кредитных учреждений,
директора страховых компаний. Занятия в колледже ведут высококвалифицированные штатные преподаватели УлГУ, большинство имеют
ученую степень кандидата наук, это практикующие судьи, прокуроры, адвокаты, банковские
работники, представители страхового бизнеса.
Колледж тесно сотрудничает с крупными организациями и предприятиями, на базе которых
студенты проходят практику.
Колледж УлГУ "СОКОЛ" – это выбор тех, кто
решил связать свое будущее с наиболее престижными направлениями профессиональной
деятельности, – юриспруденцией, экономикой и
сферой IT-технологий, и тех, кто поставил своей
целью служение человеку, обществу, закону.
Иван ШАТОВ.

Анастасия признается, что университетские годы
открыли ей множество дорог, дали знания, возможности, знакомство с удивительными людьми. Она активно участвует в общественной и научной жизни,
представляла университет на региональных, всероссийских, международных конференциях и олимпиадах – VI Международной молодежной конференции
"Международный бизнес и таможенное регулирование", VI Международной конференции "i-Customs"
в Санкт-Петербурге, Всероссийской студенческой
олимпиаде по специальности "Таможенное дело", Петербургском международном экономическом
форуме.
В портфолио Насти много грамот, дипломов, благодарственных писем. Она – автор более 60 статей в
международных и всероссийских научных журналах.
По окончании вуза планирует получить диплом с отличием. За успехи в
учебной и научной деятельности была удостоена стипендий Оксфордского
российского фонда, Правительства РФ, губернатора Ульяновской области,
государственной повышенной академической стипендии за научно-исследовательскую деятельность.
В 2020 году Анастасия Исаева вошла в десятку лучших студентов экономических факультетов вузов России и была отмечена персональной стипендией
имени Егора Гайдара.
Яна СУРСКАЯ.

