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От классики – к экономике будущего
Директор Инстит ута экономики и
бизнеса Евгений БЕЛЫЙ.
– Евгений Михайлович, чем гордится
Институт
экономики
и
бизнеса?
– Наверное, главная гордость любого учебного заведения – выпускники.
Тысячи выпускников института трудятся в крупнейших компаниях страны и
за рубежом, занимают ответственные
посты в органах власти, финансовых
структурах, на предприятиях.
– Какие направления реализуются
в институте?
– Почти все направления бак алавриата и специальности экономического и управленческого профилей, которые существуют в Российской Федерации. Начнем с
бак алавриата. Здесь спектр направлений чрезвычайно
широк: "Экономик а", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Бизнес-информатик а", "Государственное
и муниципальное управление". В рамк ах направления
"Экономик а" возможно обучение по трем профилям,
связанным с финансами, бухгалтерским учетом и предпринимательством, если, конечно, будут скомплектованы группы студентов, желающих обучаться по данному
профилю.
На специалитете в России всего две экономические
специальности – "Экономическ ая безопасность" и
"Таможенное дело". По обеим обучение в нашем университете проводится. Так что, если вы решили посвятить себя экономике или управлению, возможности
выбора сферы будущей деятельности чрезвычайно
широки.
– Какие дополнительные возможности есть у
студентов?
– Возможности студента во время обучения практически безграничны и определяются только личным
желанием и склонностями. Можно заниматься наукой,
творчеством, спортом. В университете много научных
кружков, спортивных секций, творческих объединений,
клубов. Наверняк а к аждый при желании найдет занятие
по душе. Следующее – это возможности после окончания института. Здесь вариантов несколько. Во-первых,
университет готов помочь с поиском работы, во-вторых,
можно продолжить обучение в магистратуре. А если вы
закончили специалитет, можно поступить в аспирантуру.
– Возможен ли перевод с коммерческой основы
обучения на "бюджет"?
– Возможен, но при выполнении ряда условий. Вопервых, на данном направлении (специальности) должно быть свободное бюджетное место, во-вторых, претендент на это место должен хорошо учиться, а точнее
– сдать две экзаменационные сессии без троек. Кроме
этого, необходимо представить документы о составе и
финансовом положении семьи.
Декан
факультета
экономики
Игорь ЛУТОШКИН.
–
Расскажите, пожалуйста,
о
направлениях
обучения
на
факультете.
– Если говорить про выпускников школ, то для них на факультете
экономики реализуются следующие
программы бак алавриата и специалитета:
"Бизнес-информатик а"
(профиль "Цифровая экономик а"),
"Экономик а" (профили "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, аудит и
налогообложение", "Экономик а предпринимательства"),
"Экономическ ая
безопасность"
(специализации "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах", "Экономико-правовое обеспечение"). Что же к асается выпускников бак алавриата, то
они могут поступать в магистратуру по направлениям
"Финансы и кредит" и "Экономик а".
– Чем занимаются студенты помимо учебы?
– На мой взгляд, в первую очередь студенты должны учиться, ведь для этого они и поступают в университет. Однако у нас множество возможностей для

О том, как в УлГУ готовят экономистов, рассказывают
представители администрации Института экономики и бизнеса.
самосовершенствования, раскрытия талантов и организации досуга.
Ежегодно проводятся конкурсы "День первокурсник а", "Молодые таланты", "Студенческ ая осень",
"Студенческ ая 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. Участие в студенческих
активностях разных направлений поощряется особыми
стипендиями.
– В чем преимущества обучения на факультете
экономики?
– Если рассматривать факультет к ак среду обучения,
можно смело ск азать, 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 выпуск а 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 к ак классическую экономику, так и экономику будущего, вы сможете разобраться, к ак строить цифровую экономику и цифровой
бизнес.
Один китайский философ ск азал: "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.
Декан бизнес-факультета Ирина
РОМАНОВА.
– Какие направления обучения
предлагает факультет?
– Это один из самых крупных факультетов университета. Мы предлагаем востребованные направления подготовки и специальности,
которые ценятся на рынке труда.
На факультете реализуются основные образовательные программы
по заочной форме обучения для
лиц, имеющих среднее общее образование, специальное профессиональное образование, высшее
образование.
Обучение осуществляется по различным направлениям подготовки: бак алавриат, специалитет, магистратура
на бюджетной и внебюджетной основе в зависимости от
наличия бюджетных мест.
Вы можете получить квалифик ацию бак алавра по
всем направлениям подготовки, которые реализуются
в Институте экономики и бизнеса, по специальностям
"Экономическ ая безопасность" и "Таможенное дело",
а также освоить магистерские программы по заочной
форме по программам магистратуры "Экономик а",
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Финансы и кредит", "Управление персоналом".
– В чем особенности и плюсы обучения именно
у вас?
– Для лиц, имеющих среднее профессиональное и
высшее образование, а также для студентов старших
курсов, предусмотрена замечательная возможность

обучаться по индивидуальному учебному плану, то есть
по сокращенной форме обучения.
Помимо этого, невысок ая стоимость обучения и удобный график учебного процесса дают студентам возможность совмещать получение образования и работу.
Методик а обучения на бизнес-факультете предусматривает широкое применение современных материалов и
технологий в образовательном процессе. Кроме того,
полагаю, что будут все больше развиваться дистанционные формы обучения, что удобно для студентов-заочников, особенно для тех, кто живет за пределами города Ульяновск а.
Декан
факультета
управления
Марина ЧУВАШЛОВА.
– Марина Владимировна, какие
направления обучения реализуются на факультете?
– Факультет управления в рамк ах очной формы обучения готовит
специалистов по всем возможным
уровням подготовки высшей школы:
бак алавриат, специалитет и магистратура управленческой направленности.
Среди направлений бак алавриата –
"Менеджмент", "Управление персоналом" и "Государственное и муниципальное управление", специалитета
– "Таможенное дело", магистратуры – те же направления, что и на бак алавриате
– На какую стипендию могут рассчитывать ваши студенты?
– Здесь много перспектив. Государство и различные
фонды поощряют учащихся образовательных учреждений выплатой денежных средств в виде различных
стипендий. Во-первых, стипендия Правительства РФ
(5000 руб.), которую могут на конкурсной основе получить студенты, демонстрирующие выдающиеся результаты в учебной и научной деятельности. Во-вторых,
стипендия Оксфордского фонда (7000 руб.). Она ежегодно присваивается учащимся гуманитарных направлений старших курсов, имеющим научные публик ации.
В-третьих, стипендия фонда Потанина, присуждаемая
по разным направлениям. И это только для студентов,
обучающихся на внебюджетной основе. У бюджетников возможностей еще больше. В дек анате факультета
управления вы всегда сможете получить всю исчерпывающую информацию
– Можно ли обучаться на двух факультетах
одновременно?
– Конечно. Многие студенты стараются расширить
набор своих компетенций и получают второе высшее
образование параллельно с первым. Чаще всего выбирают лингвистическое, юридическое или техническое
направление, чтобы не было накладок с расписанием,
используют заочную форму обучения. Если же хотите,
чтобы оба направления были очными, в УлГУ есть факультет трансферных специальностей, который предложит вам такую возможность.
– В чем преимущества обучения на вашем
факультете?
– Управленческ ая деятельность – это синтез таланта и практики, получить образование в этой сфере
самостоятельно практически невозможно, вам необходимы хорошие ак адемические наставники и групповая
проектная работа. Факультет управления – это команда единомышленников: студентов и преподавателей,
работающих в одном направлении, в исследовании и
практическом применении современных методов управления к ак на микро-, так и на макроуровне. Я искренне
надеюсь, что ваш выбор будет связан с нашим факультетом, с выбором профессии менеджера, служащего
государственного или муниципального управления,
специалиста по таможенному делу или управлению
персоналом. Ведь управление есть везде – это основополагающая деятельность, включающая широкий круг
задач: от постановки целей организации и выбора путей
ее достижения до обеспечения необходимой мотивации
сотрудников, учета, анализа и оценки результатов.

Возможности

Нужно лишь приложить усилия
Декан факультета трансферных специальностей
Анатолий СКОВИКОВ считает ФТС уникальным.
– Анатолий Геннадьевич, что приготовил факультет
трансферных специальностей будущим абитуриентам?
– Наш факультет был образован 20 сентября 1994 года решением Ученого совета филиала МГУ имени М.В.
Ломоносова в Ульяновске, такой статус раньше носил
УлГУ. С этих пор мы являемся авторами и держателями
уник альной инновационной образовательной программы,
ценность которой только усилилась в эпоху развития цифровой экономики. Особенностью трансферной технологии
обучения является одновременное освоение двух или более профессий. Например, "Экономик а" + "Юриспруденция",
"Менеджмент" + "Юриспруденция", "Социальная работа" + "Юриспруденция", "Экономическ ая безопасность" +
"Юриспруденция", "Экономик а" + "Бизнес-информатик а",
"Экономик а" + "Прикладная информатик а".
– Чем мотивируете своих студентов?
– Без тени лукавства могу сказать, что в плане мотивации, поощрения и поддержки студенчества государством, общественными и бизнес-структурами делается очень

многое. Перед нашими студентами открываются потрясающие перспективы. Нужно только приложить усилия. Что касается стипендий, то их много, и они самые разные. В том
числе и для студентов, обучающихся по внебюджетной форме. Уже никого не удивляет
тот факт, что суммарная стипендия некоторых студентов превышает оклад среднестатистического преподавателя-доцента. В минувшем году 13 студентов университета удостоились стипендии Правительства Российской Федерации. Из них семеро – студенты нашего факультета. Еще одна престижная стипендиальная программа, доступная
в том числе и внебюджетникам, – стипендия Оксфордского Российского Фонда. Всего
на университет (а в России только 20 вузов признаны фондом в качестве партнеров) в
минувшем году было выделено 49 стипендий для бакалавров и специалистов, из них 16
заслужили студенты ФТС.
Навскидку могу назвать десятка два стипендий университетского, регионального, всероссийского и международного уровней, а также внебюджетных программ, учрежденных
бизнесом, банками, профессиональными сообществами.
– Как бы вы отрек ламировали свой факультет?
– Если вы готовились получать сразу две специальности, это как раз наша тема.
Только несколько факультетов не нужно, достаточно поступить на наш. Как я уже говорил, мы давно и успешно занимаемся интеграцией различных специальностей в рамках
одной образовательной программы. И такого практического опыта нет ни в одном университете России. Мы действительно были первыми. Особо подчеркну, что речь не идет
о банальном смешивании предметов разных учебных планов. Реализуемая нами технология обучения придает образовательному процессу конвергентный и комплементарный
характер, позволяет обучающимся получить навыки, необходимые в условиях цифровой
экономики.
Сегодня узконаправленная подготовка специалистов означает проигрыш в перспективе. Профессионал, обладающий необычным расширенным набором знаний, получает
преимущество. Мы выпускаем специалистов, способных эффективно решать широкий
круг задач, в том числе требующих новых, нестандартных инструментов и подходов.

