
– Евгений Михайлович, в свя-
зи с чем в 1997 году был создан 
Институт экономики и бизне-
са? Какое значение для УлГУ 
имело это событие?

– В 1996 году при создании 
Ульяновского государственного 
университета в его состав вошел 
Ульяновский экономический ин-
ститут Самарской государствен-
ной академии. В результате в 
университете оказались две об-
разовательные структуры, зани-
мающиеся подготовкой кадров в 
области экономики и управления 
– экономический факультет быв-
шего филиала Московского госу-
дарственного университета и вы-
шеназванный институт. Поэтому 
напрашивалось решение об объе-
динении этих структур, и такое ре-
шение в январе 1997 года принял 
ректор УлГУ Юрий Вячеславович 
Полянсков.

Нужно отметить, что эти струк-
туры не только были "детьми 
разных родителей", но и культи-
вировали существенно отличаю-
щиеся подходы к экономическому 
образованию – если на экономи-
ческом факультете филиала МГУ 
упор делался на фундаменталь-
ное  экономическое образование, 
то экономический институт СГЭА 
много лет готовил студентов по 
вечерней и заочной формам об-
учения, как правило, имеющих 
практический опыт работы, и поэ-
тому делал акцент на прикладную 
подготовку. 

Объединение двух таких разно-
плановых коллективов позволило, 
по моему мнению, получить  си-
нергетический эффект, чрезвы-
чайно полезный и для этих кол-
лективов, и для университета в 
целом, и для региона.

– 20 лет на рынке образова-
тельных услуг области – это 
серьезный и длительный пери-
од. Какие изменения  произошли 
за это время в Институте 
экономики и бизнеса?

– Изменений много, я сформу-
лирую, наверное, основное: если 
20 лет назад преподавательский 
состав представлял конгломерат 
представителей двух структур 
(безусловно, профессионалов, 
безусловно, квалифицированных 
преподавателей, но коллективы 
были разделены различными тра-
дициями, различной корпоратив-
ной культурой), то теперь мы име-
ем единый коллектив, способный 
сообща решать весьма сложные 
профессиональные задачи.

– Какие достижения инсти-
тута вы считаете наиболее 
значимыми?

– Очень трудно в несколько 
фраз уложить результаты мно-
голетней деятельности, но по-
пробую: тысячи специалистов; 
десятки подготовленных в стенах 
института кандидатов наук;   де-
сятки учебников и учебных по-
собий, изданных в центральных 
издательствах; несколько тысяч 
государственных и муниципаль-
ных служащих, специалистов ор-
ганизаций различных отраслей, 
прошедших повышение квалифи-
кации и переподготовку по ши-
рокому спектру дополнительных 
образовательных программ, в том 
числе по программе MBA. Этот 
список можно продолжать.

– Как, по вашему мнению, из-
менились студенты за 20 лет?

– На этот вопрос трудно одно-
значно и объективно ответить, 
ведь я тоже за 20 лет немного 
изменился. Но не буду лукавить: 
я считаю, что средний уровень 
базовой подготовки студентов, 
приходящих на первый курс, стал 
существенно ниже. Поубавилось 
и желание учиться. Подчеркиваю: 
я говорю не про всех, а о "сред-
ней температуре по больнице". 
У такой ситуации есть причина. 
В 90-е и начале 2000-х к нам по-
ступали лучшие выпускники школ 

региона. Достаточно вспомнить 
нашу своеобразную "кузницу ка-
дров" –  экономический класс в 
средней школе №6, куда  на кон-
курсной основе отбирали школь-
ников  из всех районов города. 
Лекции читали наши ведущие пре-
подаватели – профессора  Сергей 
Геннадьевич Капканщиков, Ирина 
Павловна Гурова, многие другие. 
Выпускники этого класса, посту-
пая к нам в институт, уже обла-
дали знаниями экономической 
теории на уровне хороших студен-
тов I-II курса. Но постепенно этот 
поток талантливых абитуриентов 
поменял курс на крупные города, и 
наши спецклассы стали кузницей 
кадров уже для столичных вузов.

– О чем вы сожалеете? Есть 
мысли, что чего-то не удалось 
сделать за годы работы в 
должности директора ИЭиБ?

– Сожалею о том, что пе-
реехали в столичные центры 
многие наши преподаватели, 
в первую очередь профессо-
ра – Владимир Тигранович Чая, 
Сергей Геннадьевич Светуньков, 
ныне покойный Иосиф Яковлевич 
Кац, Вадим Васильевич Хоменко, 
Ирина Павловна Гурова, Зайтуна 
Латиповна Гарипова. Значит, не 
смог создать для них достаточно 
привлекательные условия труда, 
хотя причины переезда у всех бы-
ли свои.

Не смог сохранить единствен-
ный в регионе диссертационный 
совет в сфере экономики – он, как 
и многие другие советы, погиб в 
жерновах ваковской реформы…

– Каким  на ваш взгляд, 
должен быть идеальный 
преподаватель?

– Порядочный интеллигентный 
человек с солидным базовым об-
разованием и хорошими мозгами. 
Все остальное, как говорится, де-
ло наживное.

– Сегодня все вузы борются 
за абитуриентов. Какие новые 
направления сотрудничества 
со школами вы считаете важ-
ным развивать?

– Мне представляются важными 
сегодня два направления. Первое 
– это помощь потенциальным аби-
туриентам в успешной сдаче ЕГЭ. 
Если говорить о наших абитури-
ентах, то мы такую работу уже 
начали – специалисты института 
на безвозмездной основе прово-
дят занятия для школьников по 
экономическим проблемам в об-
ществознании и экономическим 
задачам ЕГЭ по профильной ма-
тематике. Второе направление 
– это организация системы эко-
номического образования школь-
ников в сельских муниципальных 
образованиях. Достаточно слож-
ная задача, но мы ее попытаемся 
решить.

–  Всего пара месяцев оста-
лась до очередного выпуска.  
Какие наставления вы бы дали 
студентам института, про-
щающимся с альма-матер в 
этом году?

– Если речь идет о бакалаврах, 
то нужно серьезно подумать о 
дальнейшем обучении в магистра-
туре. Сейчас многим это кажется 
не нужным, но через несколько 
лет может возникнуть серьезное 
противоречие между собственны-
ми амбициями и возможностью 
занять ту или иную серьезную 
должность. Тем более что многие 
утверждаемые в настоящее вре-
мя профессиональные стандарты 
для должностей высших уровней 
предусматривают обязательность 
образования на уровне магистра.

Кроме того, нужно быть готовы-
ми к тому, что придется менять, 
возможно, несколько раз сферу 
деятельности, а следовательно, 
приобретать новые компетенции.

– Какие цели и задачи вы счи-
таете приоритетными для 
ИЭиБ на ближайшие пять-де-
сять лет?

– Давайте лучше о текущих 
задачах. Институт переживает, 
пожалуй, самое сложное время в 
своей истории. Причин тому мно-
го. Уменьшается число потенци-
альных абитуриентов, что являет-
ся следствием продолжающегося 
демографического спада, оттока 
абитуриентов в столичные вузы, 
государственной профориентаци-
онной политики. Одновременно 
ежегодно снижаются цифры бюд-
жетного набора на экономические 
специальности и растет стоимость 
обучения. Третья причина для 
пессимизма связана  с тем, что 
в условиях снижения количества 
обучаемых трудно сохранить чис-
ленность профессорско-препода-
вательского состава, а тем более 
привлекать для работы молодые 
кадры. И наконец, все препода-
ватели ощутили, как с переходом 
на новые федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты изменилась в худшую сто-
рону структура учебной нагрузки.

В этой ситуации наши ближай-
шие задачи – сохранить контин-
гент обучающихся в институте и 
квалифицированное креативное 
ядро профессорско-преподава-
тельского состава, обеспечить 
приток на работу  молодых уче-
ных. Цели, возможно, не очень ам-
бициозные, но злободневные.

– Что бы вы пожелали по 
случаю 20-летия института 
своим коллегам?

– Спокойно относиться к буду-
щим инициативам реформато-
ров – будут и ФГОС 3++, и новое 
поколение стандартов. В этих ус-
ловиях самое главное – берегите 
головы. И, наверное, нам очень 
близок девиз десантников: "Никто 
кроме нас".

Непраздничные  мысли  в  канун  юбилея
Интервью директора 
Института экономики и бизнеса 
доктора технических наук, 
профессора Евгения БЕЛОГО.

ИЭиБ УлГУ.  
Вехи развития

 
1997
Приказом ректора УлГУ от 29.01.1997г. №20 

на базе экономического факультета филиала 
МГУ и экономического института Самарской 
государственной экономической академии от-
крыт Институт экономики и бизнеса.

В феврале 1997 г. ученым советом УлГУ 
на должность директора ИЭиБ избран д.э.н., 
профессор С.Г.Капканщиков.

Создан факультет финансов и учета, дека-
ном стала к.э.н., доцент З.Л. Гарипова. В со-
став факультета вошли кафедры финансов 
и кредита; финансов, бухгалтерского учета и 
статистики; анализа хозяйственной деятель-
ности и аудита.

Открыт факультет управления, деканом ста-
ла к.э.н., доцент Т.Ю. Иванова. В состав фа-
культета вошли кафедра управления и кафе-
дра экономики и организации производства.

Открыт набор на специальность 
"Государственное и муниципальное 
управление".

На первом в истории Ульяновской области 
заседании диссертационного совета по эко-
номике состоялась защита кандидатской дис-
сертации И.И.Егорова.

Самым молодым ученым Поволжья ста-
ла 23-летняя аспирантка УлГУ Екатерина 
Рожкова – на заседании диссертационного со-
вета при Институте экономики и бизнеса она 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
"Инновационная политика фирмы в условиях 
перехода к рынку".

1998
Открыт первый набор на программы уско-

ренной подготовки для выпускников коллед-
жей и техникумов.

В Институте экономики и бизнеса органи-
зована кафедра экономико-математических 
методов и информационных технологий, ко-
торую возглавил к.т.н., доцент Е.М.Белый.

1999
Состоялась II Всероссийская научная кон-

ференция "Прогнозирование экономической 
конъюнктуры в системах маркетинга".

Проведена Международная конференция 
"Инвестиции в недвижимость как фактор фи-
нансовой стабильности".

Организована Всероссийская научно-прак-
тическая конференция молодых ученых и 
студентов "Экономика и управление: новой 
России – новые идеи". 

На специальности "Финансы и кредит" от-
крыты две специализации – "Финансовый ме-
неджмент" и "Оценка собственности".

Впервые организован профессиональ-
ный конкурс в Ульяновском строительном 
колледже.

В диссертационном совете при ИЭиБ защи-
щено семь  кандидатских диссертаций.

Открыто студенческое кафе в корпусе по 
ул.Федерации, 29.

2000
Открыт набор на специальности "Мировая 

экономика" и "Математические методы в 
экономике".

Открыт экстернат по специальностям 
"Менеджмент организации" и "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит".

На базе ИЭиБ открыт Учебно-методический 
центр подготовки профессиональных 
бухгалтеров.

Организована II Всероссийская науч-
но-практическая конференция молодых уче-
ных и студентов "Экономика и управление: 
новой России – новые идеи".

В диссертационном совете защищено де-
сять кандидатских диссертаций;

2001
На базе ИЭиБ проведено заседа-

ние учебно-методического объединения 
Минобразования РФ по специальности 
"Менеджмент организации".

2002
Состоялась Всероссийская студен-

ческая олимпиада по инвестиционному 
менеджменту.
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