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Синтез таланта  
и практики

Декан факультета управле-
ния ИЭиБ доктор экономиче-
ских наук Марина ЧУВАШЛОВА.

– Марина Владимировна, ка-
кие направления обучения реа-
лизуются на факультете?

– Факультет управления в 
рамках очной формы обучения 
готовит специалистов по всем 
возможным уровням подготов-
ки высшей школы: бакалаври-
ат, специалитет и магистратура 
управленческой направленности. 
Среди направлений бакалавриа-
та – "Менеджмент", "Управление 
персоналом" и "Государственное 
и муниципальное управление", 
специалитета – "Таможенное де-
ло", магистратуры – те же направ-
ления, что и на бакалавриате 

– На какие из них будут вы-
делены в этом учебном году 
бюджетные места?

– К большому сожалению, бюд-
жетные места в наборе 2020-2021 
года не предусмотрены.

– А что можете сказать о 
проходных баллах?

– По официальной информа-
ции приемной комиссии УлГУ, в 
2019 году проходные баллы на 
бюджетные места факультета 
управления были следующими: 
"Государственное и муниципаль-
ное управление" – 240, по квоте 
– 187, "Менеджмент" (магистра-
тура) – 94, по целевому набору 
– 83. 

Что касается внебюджет-
ного набора, на направле-
ния подготовки "Менеджмент", 
"Государственное и муниципаль-
ное управление", "Управление 
персоналом" минимальные про-
ходные баллы ЕГЭ на 2020 год 
составили: математика – 39, об-
ществознание – 44, русский язык 
– 40. При поступлении на специ-
альность "Таможенное дело": об-
ществознание – 44, физическая 
культура – 40, русский язык – 40. 
При поступлении в магистратуру 
экзамен по специальности – 40.

– На какую стипендию мо-
гут рассчитывать ваши 
студенты?

– Здесь много перспектив. 
Государство и различные фонды 
поощряют учащихся образова-
тельных учреждений выплатой 
денежных средств в виде различ-
ных стипендий. Во-первых, сти-
пендия Правительства РФ (5 000 
руб.), которую могут на конкурс-
ной основе получить студенты, 
демонстрирующие выдающиеся 
результаты в учебной и научной 
деятельности. Во-вторых, сти-
пендия Оксфордского фонда (7 
000 руб.). Она ежегодно присва-
ивается учащимся гуманитарных 
направлений старших курсов, 

имеющим научные публикации. 
В-третьих, стипендия фонда 
Потанина, присуждаемая по раз-
ным направлениям. И это толь-
ко для студентов, обучающих-
ся на внебюджетной основе. У 
бюджетников возможностей еще 
больше. В деканате факультета 
управления вы всегда сможете 
получить всю исчерпывающую 
информацию 

– Можно ли обучаться на двух 
факультетах одновременно?

– Конечно. Многие студен-
ты стараются расширить набор 
своих компетенций и получают 
второе высшее образование па-
раллельно с первым. Чаще всего 
выбирают лингвистическое, юри-
дическое или техническое на-
правление, чтобы не было накла-
док с расписанием, используют 
заочную форму обучения. Если 
же хотите, чтобы оба направле-
ния были очными, в УлГУ есть 
факультет трансферных специ-
альностей, который предложит 
вам такую возможность.

– В чем преимущества обу-
чения на вашем факультете?

– Управленческая деятельность 
– это синтез таланта и практи-
ки, получить образование в этой 
сфере самостоятельно практиче-
ски невозможно, вам необходимы 
хорошие академические настав-
ники и групповая проектная рабо-
та.  Факультет управления – это 
команда единомышленников: 
студентов и преподавателей, ра-
ботающих в одном направлении, 
в исследовании и практическом 
применении современных мето-
дов управления как на микро-, 
так и на макроуровне. 

На факультете управления вас 
ждет интересная студенческая 
жизнь, различные конференции, 
научные проекты, олимпиады, 
фестивали, конкурсы, концерты. 
Каждый найдет направление по 
душе.

– Ваши пожелания 
абитуриентам.

– Дорогие ребята! Вы стоите 
перед крайне важным выбором в 
вашей жизни – выбором будущей 
профессии. Я желаю вам сделать 
его обдуманно и взвешенно, а 
потом четко идти к поставлен-
ной цели. Все у вас обязательно 
получится!

Я искренне надеюсь, что ваш 
выбор будет связан с нашим фа-
культетом, с выбором профессии 
менеджера, служащего государ-
ственного или муниципального 
управления, специалиста по та-
моженному делу или управлению 
персоналом. Ведь управление 
есть везде –  это основополага-
ющая деятельность, включающая 
широкий круг задач: от постанов-
ки целей организации и выбора 
путей ее достижения до обеспе-
чения необходимой мотивации 
сотрудников, учета, анализа и 
оценки результатов. Все необхо-
димые знания и компетенции в 
этой важной области деятельно-
сти вы сможете получить на фа-
культете управления.

Нужно лишь  
приложить усилия
Декан факультета трансфер-

ных специальностей кандидат 
технических наук Анатолий 
СКОВИКОВ.

 
– Анатолий Геннадьевич, 

что приготовил факультет 
трансферных специальностей 
будущим абитуриентам?

– Наш факультет был образо-
ван 20 сентября 1994 года ре-
шением Ученого совета филиала 

МГУ имени М.В. Ломоносова в 
Ульяновске, такой статус рань-
ше носил УлГУ. С этих пор мы 
являемся авторами и держате-
лями уникальной инновационной 
образовательной программы, 
ценность которой только усили-
лась в эпоху развития цифровой 
экономики. Особенностью транс-
ферной технологии обучения 
является одновременное освое-
ние двух или более профессий. 
В 2020 году объявлен набор на 
следующие связки направлений 
и специальностей: "Экономика" + 
"Юриспруденция", "Менеджмент 
+ "Юриспруденция", "Социальная 
работа" + "Юриспруденция", 
"Экономическая безопасность" + 
"Юриспруденция", "Экономика" 
+ "Бизнес-информатика", 
"Экономика" + "Прикладная 
информатика".

– Бюджетные места 
планируются?

– К сожалению, их не так мно-
го. В этом году в плане приема 
университета выделено для нас 
пять бюджетных мест – на связку 
"Экономическая безопасность" + 
"Юриспруденция".

– Каковы проходные баллы 
для поступления на направле-
ния вашего факультета?

– Прежде всего напомню, что 
для поступления на бюджетное 
место необходимо сдать установ-
ленный правилами приема набор 
из четырех ЕГЭ. Даже в рамках 
стандартной приемной кампании 
вряд ли найдется оракул, спо-
собный дать хотя бы примерный 
прогноз, касающийся подведения 
итогов конкурса. Ситуация каж-
дый год меняется, бюджетные 
места мигрируют с одной груп-
пы специальностей на другую, 
разнятся средние результаты по 
единым экзаменам выпускников 
школ. А тут еще вмешательство 
коронавируса. Давать прогнозы 
в таких условиях – дело неблаго-
дарное и даже безответственное. 

Однозначно могу утверждать 
только одно – на внебюджетные 
места мы возьмем всех желаю-
щих, лишь бы ваши результаты 
ЕГЭ превысили установленные 
государством пороговые значе-
ния. Причем, невзирая на цифры 
в плане внебюджетного набора. В 
случае наплыва "внебюджетных" 
абитуриентов просто зачислим 
больше, чем предполагали.

– Чем мотивируете своих 
студентов?

– Без тени лукавства могу ска-
зать, что в плане мотивации, 
поощрения и поддержи студен-
чества государством, обще-
ственными и бизнес-структурами 
делается очень многое. Перед 
нашими студентами открывают-
ся потрясающие перспективы. 
Нужно только приложить усилия. 
Что касается стипендий, то их 
много, и они самые разные. В том 
числе и для студентов, обучаю-
щихся по внебюджетной форме. 
Уже никого не удивляет тот факт, 
что суммарная стипендия некото-
рых студентов превышает оклад 
среднестатистического препо-
давателя-доцента. Насколько 
студенты ФТС конкурентны в на-
пряженной конкурсной борьбе за 
различные стипендии? Приведу 
пару примеров. В этом году 13 
студентов университета удосто-
ились стипендии Правительства 
Российской Федерации. Из них 
семеро – студенты нашего фа-
культета. Еще одна престижная 
стипендиальная программа, до-
ступная в том числе и внебюджет-
никам, – стипендия Оксфордского 
Российского Фонда. Всего на уни-
верситет (а в России только 20 
вузов признаны фондом в каче-
стве партнеров) в текущем году 
выделено 49 стипендий для бака-
лавров и специалистов, из них 16 
заслужили студенты ФТС.

Вообще, тема очень широкая. 
Навскидку могу назвать десятка 
два стипендий университетско-
го, регионального, всероссийско-
го и международного уровней, а 
также внебюджетных программ, 
учрежденных бизнесом, банка-
ми, профессиональными сооб-
ществами. Рекомендую после 
поступления сразу обратиться в 
деканат и получить исчерпываю-
щую информацию. Впрочем, эти 
сведения в обязательном поряд-
ке доводятся до всех студентов.

– Как бы вы отрекламирова-
ли свой факультет?

– Если вы готовились получать 
сразу две специальности, это 
как раз наша тема. Только не-
сколько факультетов не нужно, 

достаточно поступить на наш. Как 
я уже говорил, мы давно и успеш-
но занимаемся интеграцией раз-
личных специальностей в рамках 
одной образовательной програм-
мы. И такого практического опы-
та нет ни в одном университете 
России. Мы действительно были 
первыми. Особо подчеркну, что 
речь не идет о банальном сме-
шивании предметов разных учеб-
ных планов. Реализуемая нами 
технология обучения придает 
образовательному процессу кон-
вергентный и комплементарный 
характер, позволяет обучающим-
ся получить трансверсальные на-
выки, столь необходимые в усло-
виях цифровой экономики.

В настоящее время структура 
рынка труда, особенности эко-
номического и социального раз-
вития страны требуют от специ-
алистов знаний в нескольких 
областях деятельности, навыков 
комплексного решения профес-
сиональных задач. 

Трансферная форма обучения 
вполне отвечает интеграционным 
трендам в образовательной сре-
де, направленным на решение 
задачи перехода к цифровой эко-
номике и формирования инфор-
мационного общества. Сегодня 
узконаправленная подготовка 
специалистов означает проигрыш 
в перспективе. Профессионал, 
обладающий необычным расши-
ренным набором знаний, получа-
ет преимущество. В результате 
обучения мы выпускаем специ-
алистов, способных эффектив-
но решать широкий круг задач, 
в том числе требующих новых, 
нестандартных инструментов и 
подходов.

– Что хотите поже-
лать тем, кто готовится к 
поступлению?

– Дорогие выпускники школ, 
прежде всего желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоро-
вья. Мы все попали в довольно 
нестандартную ситуацию. Но в 
любом случае все сложности 
коронавирусного периода бу-
дут благополучно преодолены, и 
вы окажетесь в рядах студентов 
выбранного вами вуза. Смело 
беритесь за решение сложных 
задач, включайтесь в различные 
проекты, ищите новые возможно-
сти для самореализации. Все в 
ваших руках. Поступайте на фа-
культет трансферных специаль-
ностей, мы поможем вам стать 
успешными.

Больше информации – 
в группе "ДАРТС УлГУ"

 во "ВКонтакте".

В рамках информационного проекта Института экономики  
и бизнеса УлГУ "ДАРТС" продолжаем серию интервью  
о перспективах получения экономических профессий. 

Карьера и самореализация
vestnik.ulsu.ru
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