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В ИЭиБ организована Всероссийская на-
учно-практическая конференция "Реформи- 
рование учета и межбюджетных отношений в 
условиях административной реформы".

В Институте экономики и бизнеса курс лек-
ций для слушателей программы MBA прочи-
тала профессор Университета г.Ниш (Сербия) 
С. Живкович.

Кафедра экономического анализа и госу-
дарственного управления заняла I место в 
номинации "Лучший научный коллектив" кон-
курса Министерства экономики Ульяновской 
области "Лучший экономист Ульяновской 
области-2009".

Организована Всероссийская научно-прак-
тическая конференция "Маркетинг XXI века: 
от философии до инструментария". 

2010
Состоялась II Всероссийская научно-прак-

тическая конференция "Региональная инно-
вационная экономика: сущность, элементы, 
проблемы формирования".

Проведены всероссийские студенческие 
олимпиады по бухгалтерскому учету и по фи-
нансам и кредиту.

Основные образовательные программы 
Института экономики и бизнеса "Финансы и 
кредит" и "Мировая экономика" стали победи-
телями конкурса "Лучшие образовательные 
программы инновационной России", который 
проводился Гильдией экспертов в сфере про-
фессионального образования и журналом 
"Аккредитация в образовании".

Кафедра экономического анализа и го-
сударственного управления стала побе-
дителем II Российского конкурса "Лучшая 
экономическая кафедра", организованного 
Государственной Думой РФ.

2011
Проведена III Всероссийская научно-прак-

тическая конференция "Региональная инно-
вационная экономика: сущность, элементы, 
проблемы формирования".

Кафедра  управления стала победителем 
РФ III Российского конкурса "Лучшая эконо-
мическая кафедра".

Делегация слушателей программы MBA 
под руководством проф. Т.Ю. Ивановой посе-
тила Джангнаньский университет (Китай).

Институт перешел на уровневую систе-
му высшего образования и начал реализо-
вывать образовательные программы бака-
лавриата по направлениям "Экономика", 
"Менеджмент", "Управление персоналом", 
"Государственное и муниципальное управле-
ние", "Бизнес-информатика".

Кафедра экономического анализа и госу-
дарственного управления стала победителем 
11-го Российского конкурса образовательных 
программ и методического обеспечения под-
готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров в области муниципального 
управления.

Открыт набор в магистратуру по направ-
лению "Государственное и муниципальное 
управление".

2012
Произведен первый набор студентов на 

специальность "Экономическая безопасность".

Проведена Всероссийская научно-практиче-
ская конференция "Интеграционные процес-
сы в сфере образования как фактор устойчи-
вого развития региональной инновационной 
экономики".

Кафедра экономического анализа и госу-
дарственного управления стала победителем 
12-го Российского конкурса образовательных 
программ и методического обеспечения под-
готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров в области муниципального 
управления.

• Преподаватели института традиционно ак-
тивно участвуют в конференциях, симпозиумах 
и форумах, проводимых в нашей стране и за 
рубежом. В среднем в год публикуется около 
100 тезисов конференций. 

• Среди достижений ИЭиБ – опыт организа-
ции 14 научных конференций всероссийского и 
международного уровня, 17 всероссийских сту-
денческих олимпиад, в том числе – под эгидой 
УМО.

• Научно-исследовательская деятельность 
в ИЭиБ ведется на систематической основе, 
подтверждение тому – выход от трех до восьми 
монографий в год, публикация большого числа 
статей в журналах из перечня ВАК РФ (более 
70 в год). Более 80 статей опубликовано в за-
рубежных журналах, в том числе изданных в 
Белоруссии, Болгарии, Германии, Казахстане, 
Сербии, Украине. Ряд ученых ИЭиБ имеет пу-
бликации в журналах, входящих в базу данных  
Scopus.

• Ежегодно преподаватели института публи-
куют около 10 учебных пособий, многие из ко-
торых получают гриф УМО. Изданы учебники с 
грифами УМО.

• Объемы  выполняемых хоздоговорных НИР 
в последние годы существенно возросли, и в 
2012-2016 составили около 1,5 млн.руб. в год, 
грантовых средств поступило более 600 тысяч 
руб.

• Более десяти лет на базе ИЭиБ активно ра-
ботал диссертационный совет, благодаря чему 
защитили кандидатские диссертации свыше 50 
аспирантов и соискателей института.

• Ежегодно студенты ИЭиБ принимают 
участие во всероссийских и международных 

научных конкурсах, конференциях и олимпи-
адах, в том числе – организуемых кафедрами 
института (наибольшая активность отмечена 
в 2012 году). За последние пять отмечен рост 
публикационной активности  студентов, в том 
числе – в журналах из перечня ВАК (в 2016 – 
более 50 статей). Среди студентов ИЭиБ нема-
ло обладателей повышенных государственных 
академических стипендий, губернаторских сти-
пендий, стипендий Оксфордского фонда, сти-
пендий Президента и Правительства РФ.

• Интеграция научно-исследовательской 
деятельности с образовательным процессом 
способствует повышению качества подготовки 
специалистов, интереса студентов к избранной 
профессии, выявлению одаренной молодежи 

и формированию кадрового потенциала для 
исследовательской, административной, произ-
водственной и предпринимательской деятель-
ности в регионе и в России в целом.

Территория идей Двадцатилетняя 
история ИЭиБ 
насыщена событиями 
в научной и учебной 
сферах. Если 
разделить их по 
направлениям, 
складывается 
следующий 
калейдоскоп событий.

Работа преподавателя в Институте экономики и 
бизнеса не ограничивается ведением лекций и семина-
ров. Важная и весьма сложная ее составляющая – на-
учно-исследовательская деятельность. Главная цель 
науки – получение нового научного знания – требует от 
профессорско-преподавательского состава значитель-
ной творческой самоотдачи, стремления не останав-
ливаться на достигнутом, целеустремленности и вер-
ности избранному делу. В современных условиях это 
нелегкие требования. Но хочется верить, что госпожа 
Наука обязательно ответит взаимностью тем, кто 
продолжает оставаться в рядах ее сообщества. 

В юбилейный для Института экономики и бизнеса 
год хочу пожелать всем его сотрудникам оптимизма и 
благополучия, еще долгие годы не терять творческо-
го вдохновения, научного азарта, профессионализма во всех сферах деятельности!  
В конце концов, как сказал Суворов, за одного ученого трех неученых дают!

С уважением, заместитель директора ИЭиБ по научной работе
к.э.н., доцент Екатерина РОЖКОВА.

10 лет назад  в  2006 году  в Академии бизнес-образования  Института 
экономики и бизнеса УлГУ открылась программа MBA. Ее появление 
было обусловлено требованиями современной экономики, ориенти-
рованной на инновационное развитие, требующей от топ-менеджеров 
более глубокого понимания базовых принципов и понятий бизнеса, вы-
сокой степени компетентности при принятии решений, ясного и четкого 
представления о глобальных экономических перспективах. МВА дает 
выпускникам возможность чувствовать себя уверенными в любых, да-
же нестабильных, экономических условиях. У нас есть все для этого: 
высококвалифицированный и творческий преподавательский состав, 
материально-техническая база, отвечающая самым современным 
требованиям. Мы привлекаем успешных бизнес-тренеров из разных 
регионов России, а также Германии, Сербии, США, отправляем  слу-
шателей на стажировку в другие страны, где они общаются с иностран-
ными коллегами и обмениваются идеями. Программа МВА интересна 
своим универсальным настроем: получив знания, навыки, информа-
цию о лучших практиках ведения бизнеса, выпускники формируют но-
вые направления бизнеса, а значит, они всегда устойчивы к внешним 
вызовам. 

 "Изюминкой" программы МВА являются зарубежные стажиров-
ки. Слушатели побывали в Чехии, Франции, посетили Германию, 
где познакомились с предприятиями и лабораториями, на которых 

разрабатывают и производят новые виды пластмасс для автомобиль-
ной промышленности. Во время поездки были проведены переговоры 
о создании совместного предприятия. Интереснейшей стала поездка в 
Китай.  Здесь в поле внимания слушателей оказались предприятия по 
выпуску мороженого и завод по выпуску солнечных батарей. 

Качество образования и консалтинга  программы МВА было оценено 
далеко за пределами Ульяновска и России. В 2012 г. мы подписали 
договор с Университетом Джаро, расположенном в г. Мумбаи (Индия), 
о совместной подготовке слушателей по нашей программе. На сегод-
няшний день российско-индийскую программу МВА уже закончили бо-
лее 2500 слушателей. 

Наши выпускники успешно находят себя в науке. Один из первых слу-
шателей программы, генеральный директор управляющей компании 
"Грифон" Игорь Орлов защитил кандидатскую диссертацию. Сегодня 
он возглавляет Гильдию мастеров бизнеса – элитный клуб выпуск-
ников Академии бизнес-образования УлГУ, основанный в 2008 году. 
Принадлежность к этому клубу подтверждает золотой значок выпуск-
ника MBA, который вручается вместе с дипломом об окончании про-
граммы. В настоящее время в гильдию входит около 70 выпускников.  

Работа продолжается, идей много,  главное, чтобы наши реальные 
и потенциальные слушатели прониклись идеей возрождения великой 
России, в которой комфортно жить, творить и богатеть! 

На сегодняшний день ИЭиБ реализует четыре формы обучения 
МВА: полный двухгодовой курс обучения для предпринимателей, дис-
танционный курс для слушателей из Индии и полугодовую программу 
дополнительного образования мини-МВА для руководителей образова-
тельных учреждений Ульяновской области, программы дополнитель-
ной профессиональной переподготовки в соответствии с профессио-
нальными стандартами по управлению персоналом 5-8 уровней.

МВА:  компас  в  новой  экономической  реальности   
Одним из самых значимых 
проектов 20-летней истории ИЭиБ 
является программа МВА  
(Master of Business Administration). 

Научным руководителем центра является 
доктор экономических наук Анатолий Лапин, 
директором – Инна Коннова. Учебный процесс 
обеспечивают  сотрудники 19 кафедр УлГУ. В 
работе  центра принимают участие более 70 
высококвалифицированных преподавателей – 
профессоров, доцентов и практических работ-
ников органов государственной и муниципаль-
ной власти. 

Педагоги используют современные формы 
проведения учебных занятий: мозговые ата-
ки, тренинги, деловые и ролевые игры, дис-
танционные формы обучения.  Повышение 

квалификации ведется по 55 программам, кото-
рые разработали преподаватели университета.

В настоящее время в центре осуществляет-
ся повышение квалификации специалистов в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд. По решению правительства Ульяновской 
области университет стал методическим цен-
тром по этому направлению. В сотрудничестве 
с Управлением Федеральной антимонопольной 
службы  по Ульяновской области открыта базо-
вая кафедра антимонопольного регулирования. 
Только за два последних года обучение в цен-
тре прошли около полутора тысяч слушателей. 
Коллектив видит в числе своих задач клиентоо-
риентированность образовательных программ, 
разработку адресных учебных программ, в 
особенности для специалистов, оказывающих 

государственные и муниципальные услуги, раз-
витие технологий дистанционного и электрон-
ного обучения, увеличение количества выезд-
ных семинаров для работы в муниципальных 
образованиях области, особенно по вопросам 
проектного управления, внедрение стандартов 
конкуренции.

Эльвира Устюшина, ведущий экономист 
строительного колледжа: "Основная ценность 
обучения в центре – это возможность задать 
вопрос квалифицированным специалистам в 
предметной области, получить разъяснения по 
волнующим проблемам". 

Антон Панченко, экономист ГУЗ "Областной 
клинический онкологический диспансер": "Во 
время обучения пришло осознание важности 
моей работы. Спасибо, что собрали столько 
профессионалов в одном месте".

Школа для чиновниковС 2007 года в Институте 
экономики и бизнеса 
УлГУ работает Центр 
повышения квалификации 
государственных и 
муниципальных служащих. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Наука

Возможности

На благо региона

№13 (1311) 21 апреля 2017 года6


