
В ИЭиБ уверены, что нынешние сту-
денты института обладают широчайши-
ми  возможностями для самореализации. 
Активные, инициативные, "заточенные" 
на результат очень быстро добиваются 
профессионального успеха. Одни орга-
низовывают свой успешный бизнес, еще 
находясь в статусе студента, другие по-
сле окончания университета быстро про-
двигаются по карьерной лестнице в боль-
ших организациях и на предприятиях. 

Заведующий ка-
федрой финансов и 
кредита доктор эко-
номических наук, 
профессор Ришат 
БАЙГУЛЛОВ: 

– Кафедра ведет 
подготовку кадров  в 
сфере финансов и 

кредита с 1997 года. За этот период под-
готовлено более тысячи квалифициро-
ванных специалистов,  многие являются 
ведущими сотрудниками в банковских 
и финансово-кредитных организациях. 
Большое внимание уделяется вопросам 
современного корпоративного управ-
ления, оценки бизнеса  и управления 
капиталом, дивидендной политике, кор-
поративным и поведенческим  финан-
сам, деятельности финансовых рынков, 
управлению портфельными инвестиция-
ми и финансовыми рисками.

Уникальность кафедры – в реализации 
полного цикла подготовки специалистов 
финансово-кредитной сферы – от бака-
лавриата до аспирантуры. Мы ориенти-
рованы на широкое вовлечение студен-
тов в научные исследования.

Заведующая кафе-
дрой экономической 
безопасности, уче-
та и аудита доктор 
экономических наук, 
профессор Ирина 
РОМАНОВА:

– Выпускники ка-
федры работают 
в различных от-
раслях экономи-
ки и занимают вы-
сокие должности. Достаточно назвать 

депутата Государственной Думы РФ 
Марину Беспалову, финансового дирек-
тора медицинского центра "Академия" 
Анну Толузарову, директора торгово-э-
кономического техникума Ульяновского 
Облпотребсоюза Елену Куцыну. 
Ежегодно мы выпускаем более 100 
специалистов, востребованных на рынке 
труда Ульяновской области и Российской 
Федерации.

Заведующий кафе-
дрой цифровой эко-
номики кандидат фи-
зико-математических 
наук, доцент Игорь 
ЛУТОШКИН:

Кафедра цифровой 
экономики обеспечи-
вает учебный процесс 
по направлению обу-
чения бакалавриата 
"Бизнес-информатика" 

(очная форма, заочная форма), про-
филь "Цифровая экономика" и на-
правления обучения магистратуры 
"Экономика" (заочная форма), профиль 
"Бизнес-аналитика".

Все наши выпускники находят работу 
на предприятиях, в банках и фирмах как 
Ульяновской области, так и за предела-
ми нашего региона, в других странах. 
Желающие осваивать дальнейшую сту-
пень высшего образования продолжают 
обучение в магистратуре, многие успеш-
но защищают кандидатские диссертации.

Выпускница направления 
"Государственное и муниципальное 
управление" Ольга ШОРОНИНА: 

 – Магистратура – 
это очень удачный 
вариант для тех, 
кто хочет развивать 
узкопрофильные и 
аналитические ком-
петенции, имея при 
этом возможность 
работать. Моей мо-
тивацией стало полу-
чение возможности 
для саморазвития, а 
также дополнительных знаний, умений и 
навыков.

Совмещать работу и обучение слож-
но. В условиях многозадачности нуж-
но уметь рассчитывать время и силы. 
Высокая загруженность мотивировала и 
координировала, научила расставлять 
приоритеты и работать с максимальной 
производительностью. По результатам 
обучения в магистратуре я была пере-
ведена на постоянную должность ана-
литика департамента контроля в сфере  
закупок.

На мой взгляд, человек должен испы-
тывать потребность в обучении, чтобы не 
стать обывателем. Если он многое знает 
и умеет в некой области, а еще лучше 
– в нескольких областях, то становится 
мастером своего дела, получает свобо-
ду мышления и поступков, уверенность 
в себе, возможность строить свою жизнь 
по собственному плану. 

Дарья ЗОТОВА, вы-
пускница магистра-
туры по направле-
нию "Менеджмент":

– Изначально после 
окончания бакалав-
риата, я как и многие 
другие выпускники, 
размышляла о том, 
что такое магистра-
тура и зачем мне ее 
заканчивать: "Ведь у 
меня уже есть диплом о высшем образо-
вании!". Взвесив все "за" и "против", ре-
шила, что для моей дальнейшей успеш-
ной карьеры это просто необходимо. 

И я нисколько не пожалела о том, что 
я поступила в магистратуру, и главное – 
в родной Ульяновский государственный 
университет. За время обучения препо-
даватели кафедры управления стали для 
нас добрыми друзьями и наставниками, 
которые сопровождали на протяжении 
многих лет. 

Я работаю по специальности, занима-
юсь вопросами страхования и заключе-
ния договоров. Благодарна факультету 
управления за полученные знания, ко-
лоссальный опыт и конечно, за новых 
друзей.

Александр БРАТЯКОВ, выпускник 
направления "Менеджмент":   

– В процессе обучения получаешь 
уникальный сплав знаний и навыков из 
областей маркетинга, управления персо-
налом, экономики предприятия и других 
дисциплин. Такой комплексный подход 

дает  прежде всего пони-
мание, что тот же мар-
кетолог, кадровик, эко-
номист или бухгалтер не 
работают "в вакууме", а 
выполняют определенные 
задачи в системе. 

Большим плюсом счи-
таю не только хорошую 
подготовку по академи-
ческим дисциплинам, но и изучение 
вопросов мотивации, конфликтологии, 
лидерства. Эти навыки потом здорово 
помогают. 

Выпускница направления 
"Государственное и муниципальное 
управление" Ирина ЛАБЗИНА: 

До поступле-
ния в магистратуру 
Ульяновского государ-
ственного университе-
та по специальности 
"Государственное и 
муниципальное управ-
ление" я прошла об-
учение в УлГТУ по 

специальности "Менеджмент" и долгое 
время работала руководителем неболь-
шой общественной организации. Когда в 
2015 году меня пригласили на работу в 
правительство Ульяновской области, я 
поняла, что это другой мир. Сфера госу-
дарственного управления была для меня 
абсолютно новой и незнакомой.  Коллеги 
на новой работе провели небольшой ин-
структаж, периодически отвечали на мои 
вопросы, но полного понимания того, как 
функционирует структура, не было. 

Необходимо было пройти обучение. 
Вопрос о том, куда пойти учиться, пере-
до мной не стоял. Преподаватели кафе-
дры экономического анализа и государ-
ственного и муниципального управления 
УлГУ являлись членами общественных 
советов, выступали в качестве экспер-
тов и консультантов в различных комис-
сиях, создаваемых при правительстве 
Ульяновской области. Я хорошо знала 
уровень их компетенций.

Через несколько месяцев обучения 
мне уже не приходилось отвлекать кол-
лег по работе расспросами. Все интере-
сующие меня вопросы я задавала пре-
подавателям. Программа выстроена так, 
что теоретические знания, полученные 
на лекциях и семинарах, сразу же при-
менялись на практике на рабочем месте. 
Совмещая работу и учебу в магистрату-
ре, я научилась грамотно распределять 
рабочее и свободное время. Как специа-
лист получила комплексную подготовку в 
области экономики, права и управления, 
научилась разбираться в системе зако-
нодательства, читать и понимать норма-
тивные акты, представлять функциони-
рование органов власти.

Институт экономики и бизнеса УлГУ предлагает 
самый широкий спектр направлений обучения для 
желающих связать карьеру с миром финансов.  

Сотни выпускников заволжского факультета реали-
зуют свои профессиональные компетенции, приме-
няют полученные знания на ведущих предприятиях 
Ульяновска и области, кто-то осуществляет предприни-
мательскую деятельность в Крыму, кто-то – в Сибири.   

С минувшего года спектр направлений факульте-
та расширился: к среднему профессиональному и 
высшему образованию прибавилось дополнительное 
образование. 

Заволжский экономико-гуманитарный факультет явля-
ется уникальной образовательной площадкой. Многие 
ребята школ Заволжского района начинают обучаться 
на факультете по специальностям среднего професси-
онального образования  с 10-го класса. Таким образом 
до окончания школы они проходят программу первого 
курса колледжа. Школьников 10-х классов ждут на про-
фильное обучение по программам "Основы банковско-
го дела", "Основы экономики и бухгалтерского учета", 
"Основы правоохранительной деятельности",

"Основы права и организации социального обеспече-
ния", "Основы программирования в КС".

Большим преимуществом является то, что занятия 

проводят ведущие преподаватели УлГУ, кандидаты на-
ук. Это значительно обогащает  знания школьников, по-
вышает уровень самооценки, помогает адаптироваться 
в вузе, приобщает к корпоративной культуре универси-
тета. Данная траектория обучения обеспечивает ран-
нее профессиональное ориентирование молодежи.

Второй этап – завершение обучения по программе 
среднего профессионального образования, по окон-
чании которого студенты получают диплом о среднем 
профессиональном образовании и переходя на третью 
ступень, уже могут совмещать обучение и профессио-
нальную деятельность.

Третья ступень обучения – это высшее образова-
ние по направлениям бакалавриата: "Экономика", 
"Юриспруденция", после завершения которой можно 
продолжить обучение уже в магистратуре.

Программы реализуемые на базе Заволжского фа-
культета являются унифицированными, полностью со-
ответствую федеральным стандартам.

Сегодня Заволжский экономико-гуманитарный фа-
культет – это центр притяжения жителей Заволжского 
района, желающих получить знания по различным 

образовательным программам.
Два года на базе факультета реализуется проект 

"Образовательная ИТ-платформа УлГУ", в рамках про-
екта  работают 16 групп по программам "Робототехника 
на основе LEGO", Scratch-программирование, 
"Мастер презентации и основы работы Windows", 
"Сайтостроение", "3D-моделирование" и др. В планах 
– формирование кружкового движения Национальной 
технологической инициативы. 

Все  грани  образования
Заволжский экономико-гуманитарный факультет предоставляет 
возможность жителям  левобережной  части Ульяновска получать 
качественные образовательные услуги.
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