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Море 
возможностей

Директор Института экономи-
ки и бизнеса доктор техниче-
ских наук, профессор Евгений 
БЕЛЫЙ.

– Может ли измениться 
процедура приема в универ-
ситет с учетом современной 
ситуации?

– Процедура приема докумен-
тов будет осуществляться толь-
ко в онлайн-режиме. Сроки при-
ема документов должны быть 
продлены, но о точных датах 
говорить сложно, поскольку по-
ка нет нормативных докумен-
тов Министерства науки и выс-
шего образования РФ. Министр 
Валерий Фальков в своих ин-
тервью говорит, что сроки прие-
ма документов в университеты 
будут продлены, но он планиру-
ет начать новый учебный год 1 
сентября.

– Внедрены ли онлайн-курсы 
в систему обучения в штат-
ном режиме?

– Институт еще два года на-
зад приступил к разработке он-
лайн-курсов, по отдельным дис-
циплинам они уже созданы, по 
другим – только планируется их 
создание.  Но я убежден, что вир-
туальная среда не может в полной 
мере заменить живое общение 
преподавателя со студентами.

– Чем гордится Институт 
экономики и бизнеса?

– Наверное, главная гордость 
любого учебного заведения – вы-
пускники. Тысячи выпускников 
института трудятся в крупнейших 
компаниях страны и за рубежом. 
Если говорить о персоналиях, 
председатель правительства 
Ульяновской области Александр 
Смекалин, управляющий бан-
ком "Открытие" по Ульяновской 
области Юрий Осокин, пер-
вый заместитель главы города 
Ульяновска Михаил Сычёв – на-
ши выпускники.  

– Какие направления реали-
зуются в институте?

– Почти все направления ба-
калавриата и специальности 
экономического и управленче-
ского профилей, которые суще-
ствуют в Российской Федерации. 
Начнем с бакалавриата. Здесь 
спектр направлений чрезвы-
чайно широк: "Экономика", 
"Менеджмент", "Управление 
персоналом", "Бизнес-
информатика", "Государственное 
и муниципальное управление". В 

рамках направления "Экономика" 
возможно обучение по трем про-
филям, связанным с финансами, 
бухгалтерским учетом и предпри-
нимательством, если, конечно, 
будут скомплектованы группы 
студентов, желающих обучаться 
по данному профилю. 

На специалитете в России все-
го две экономические специаль-
ности – "Экономическая безопас-
ность" и "Таможенное дело". По 
обеим обучение в нашем универ-
ситете проводится. Так что, если 
вы решили посвятить себя эконо-
мике или управлению, возможно-
сти выбора сферы будущей дея-
тельности чрезвычайно широки. 

– Какие дополнительные воз-
можности есть у студентов?

– Возможности студента во 
время обучения практически без-
граничны и определяются только 
личным желанием и склонностя-
ми. Можно заниматься наукой, 
творчеством, спортом. В универ-
ситете много научных кружков, 
спортивных секций, творческих 
объединений, клубов. Наверняка 
каждый при желании найдет за-
нятие по душе. Следующее – это 
возможности после окончания 
института. Здесь вариантов не-
сколько. Во-первых, университет 
готов помочь с поиском работы, 
во-вторых, можно продолжить об-
учение в магистратуре. А если вы 
закончили специалитет, можно 
поступить в аспирантуру.  

– Возможен ли перевод с ком-
мерческой основы обучения на 
"бюджет"?

– Возможен, но при выполне-
нии ряда условий. Во-первых, 
на данном направлении (специ-
альности) должно быть свобод-
ное 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.

 "Не бойтесь
перемен!"

Декан факультета экономики 
кандидат физико-математиче-
ских наук Игорь ЛУТОШКИН. 

–  Расскажите, пожалуйста, 
о направлениях обучения на 
факультете.

– Если говорить про выпуск-
ников школ, то для них на фа-
культете экономики реализу-
ются следующие программы 

бакалавриата и специалитета: 
"Бизнес-информатика" (про-
филь "Цифровая экономика"), 
"Экономика" (профили "Финансы 
и кредит", "Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение", 
"Экономика предприниматель-
ства"), "Экономическая без-
опасность" (специализации 
"Финансовый учет и контроль в 
правоохранительных органах", 
"Экономико-правовое обеспече-
ние"). Что же касается выпускни-
ков бакалавриата, то они могут 
поступать в магистратуру по на-
правлениям "Финансы и кредит" и 
"Экономика".

– Каковы проходные баллы 
для поступления?

– Проходные баллы каждый 
год формируются заново, исходя 
из того, как выпускники текущего 
года сдали ЕГЭ, на какой основе 
поступают абитуриенты. В пре-
дыдущие годы проходные баллы 
на "бюджет" по сумме трех экза-
менов (математика, русский язык, 
обществознание) были в районе 
240. В текущем году бюджетные 
места выделены на специаль-
ность "Экономическая безопас-
ность". Каким будет проходной 
балл в этом году, прогнозировать 
очень непросто в связи с панде-
мией, общей социально-экономи-
ческой ситуацией, а также други-
ми факторами. 

При поступлении на места с 
оплатой стоимости обучения си-
туация гораздо проще, проход-
ные баллы определяются тем 
минимумом, который вводят фе-
деральные органы управления 
образованием. Так в этом году 
для поступления необходимо 
иметь не менее 39 баллов по ма-
тематике, не менее 44 по обще-
ствознанию, не менее 40 по рус-
скому языку.

Экзамены в магистратуру УлГУ 
проводит самостоятельно, в этом 
году проходной балл 40.

– Чем занимаются студен-
ты помимо учебы?

– На мой взгляд, в первую оче-
редь студенты должны учиться, 
ведь для этого они и поступают в 
университет. Однако, у нас мно-
жество возможностей для само-
совершенствования, раскрытия 
талантов и организации досуга. 

Ежегодно проводятся конкурсы 
"День первокурсника", "Молодые 
таланты", "Студенческая осень", 
"Студенческая весна". У тех, кто 
стремится к реализации творче-
ских идей в области бизнеса, есть 
возможность участия в студенче-
ских проектах, актуальных для 
развития вуза, региона, страны. 
Увлеченные научной деятельно-
стью могут заниматься исследо-
ваниями под руководством пре-
подавателей ИЭиБ, участвовать в 
научных конференциях, олимпиа-
дах не только в Ульяновске, но 
и других городах России и мира. 

Студентам доступны спортивная 
инфраструктура, творческие пло-
щадки вуза. 

Участие в студенческих актив-
ностях разных направлений по-
ощряется особыми стипендиями.

– В чем преимущества 
обучения на факультете 
экономики?

– Если рассматривать фа-
культет как среду обучения, 
можно смело сказать, на фа-
культете очень насыщенная 
жизнь, прекрасное студенче-
ское сообщество, которое помо-
жет вам влиться в учебный про-
цесс и в общественную жизнь. 
Преподаватели не только масте-
ра своего дела, строгие экзаме-
наторы, но и доброжелательные 
помощники. А после выпуска по-
лученные знания и дружеские 
связи помогут реализовать свой 
потенциал и многого добиться в 
жизни.

Кроме того, сейчас мы все на-
ходимся на этапе очень серьез-
ных трансформаций, последние 
события сильно ударили по эко-
номике не только России. Однако, 
данная ситуация стимулирует к 
созданию новых форм экономи-
ческих отношений, новых видов 
бизнеса. Наши преподаватели 
помогут освоить как классиче-
скую экономику, так и экономику 
будущего, вы сможете разобрать-
ся, как строить цифровую эконо-
мику и цифровой бизнес. 

Один китайский философ ска-
зал: "Не дай вам Бог жить в эпо-
ху перемен!". Но не мы выбира-
ем эпохи, эпохи выбирают нас. 
Сейчас у вас множество вопро-
сов и ощущение неопределенно-
сти. Не нужно бояться перемен, 
они дают новые возможности. У 
вас все обязательно получится.

Индивидуальный 
подход

Декан бизнес-факультета 
ИЭиБ доктор экономических 
наук Ирина РОМАНОВА.

– Какие направления обуче-
ния предлагает факультет?

– Это один из самых крупных 
факультетов университета. Мы 
предлагаем востребованные на-
правления подготовки и специ-
альности, которые ценятся на 
рынке труда. На факультете ре-
ализуются основные образова-
тельные программы по заочной 
форме обучения для лиц, име-
ющих среднее общее образова-
ние, специальное профессио-
нальное образование, высшее 
образование.

Обучение осуществляется по 
различным направлениям под-
готовки: бакалавриат, специали-
тет, магистратура на бюджетной 
и внебюджетной основе в зави-
симости от наличия бюджетных 
мест. 

Вы можете получить квалифи-
кацию бакалавра по всем направ-
лениям подготовки, которые реа-
лизуются в Институте экономики 
и бизнеса, по специальностям 
"Экономическая безопасность" и 
"Таможенное дело", а также ос-
воить магистерские программы 
по заочной форме по програм-
мам магистратуры "Экономика", 
"Государственное и муниципаль-
ное управление", "Финансы и кре-
дит", "Управление персоналом".

– В чем особенности и плю-
сы обучения именно у вас?

 – Для лиц, имеющих среднее 
профессиональное и высшее об-
разование, а также для студентов 
старших курсов предусмотрена 
замечательная возможность обу-
чаться по индивидуальному учеб-
ному плану, то есть по сокращен-
ной форме обучения. 

Помимо этого, невысокая сто-
имость обучения и удобный гра-
фик учебного процесса дают сту-
дентам возможность совмещать 
получение образования и работу.

Методика обучения на биз-
нес-факультете предусматривает 
широкое применение современ-
ных материалов и технологий 
в образовательном процессе. 
Кроме того, полагаю, что будут 
все больше развиваться дистан-
ционные формы обучения, что 
удобно для студентов-заочников, 
особенно для тех, кто живет за 
пределами города Ульяновска. 

– Ваши пожелания 
абитуриентам? 

– Уважаемые выпускники, пе-
ред вами и близкими сейчас 
стоит очень сложная задача вы-
бора вашей профессиональной 
деятельности. Желаю вам верно 
определить свой путь и успехов 
в достижении намеченных целей!

Продолжение – в следующем 
номере "Вестника".

В Институте экономики и бизнеса УлГУ запустили 
информационный проект для потенциальных 
абитуриентов "ДАРТС". С помощью интерактивных 
инструментов студенты и преподаватели 
института рассказывают об экономических 
профессиях и возможностях их получения.  
Больше информации – в группе "ДАРТС УлГУ"  
во "ВКонтакте", а также в наших интервью. 

От   классики   к   экономике   будущего
vestnik.ulsu.ru
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