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СЛОВО РЕДАКТОРА

СЛОВО ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА

Здравствуйте,
дорогие читатели!
Надеюсь, в эти холодные ноябрьские
деньки вы не поддались осенней хандре
и в ваших кладовых
ещё остались запасы сентябрьской
бодрости и энергии.
Ноябрь – это всегда
разгар учёбы, как для
студентов, так и для
школьников. В особенности для тех, кто готовится к поступлению
в вуз. Помню, как сама три года назад обивала
пороги всевозможных подготовительных курсов и репетиторов, и всё ради единственной
цели – поступить. Сама не знаю почему, но я
изначально хотела учиться именно в ВолГУ.
Не имея даже малейшего представления о
том, что такое студенческая жизнь, чем отличаются учителя от преподавателей, экзамен
от итоговой контрольной и каково это – сидеть
полтора часа вместо сорока минут на паре, я
горела желанием учиться здесь и нигде больше. Мне навсегда запомнился тот день, когда
я переступила порог нашей Alma Mater, крепко
сжав в руках документы на поступление. Я
медленно шла по тогда ещё незнакомым мне
коридорам, пытаясь представить себя настоящей студенткой, легко порхающей по своим
делам с этажа на этаж, из корпуса в корпус.
Как же мне тогда хотелось почувствовать себя
своей в этих стенах…. Потом была очередь
в приёмной комиссии, подача документов и
томительное ожидание результатов. Сказать,
что я переживала – не сказать ничего, но у
меня всё получилось, а значит, и у вас обязательно получится. Да, поначалу, возможно,
будет сложно. Перестроиться, приспособиться
к новому образу жизни, привыкнуть к новому
коллективу – на всё нужно время, ведь это уже
не школа, здесь всё по-взрослому. Но, проходит пару месяцев, и ты настолько привыкаешь
к этому ритму жизни, что, как говорится «за
уши не оттащишь». Тебе уже и представить
сложно, как же ты раньше жил без всего
этого. Молниеносно расширяется круг твоих
знакомств, ты заводишь друзей, учишься новому, влюбляешься. Университет становится
неотъемлемой частью твоей жизни и это действительно здорово! Поверьте, студенческие
годы поистине самая лучшая пора! Пора,
когда перед тобой открыты все двери и нет
недостижимых целей. Нужно лишь сделать
верный выбор, понять, кем хочешь стать, чем
заниматься. Решение это серьёзное, а потому
требует основательного подхода. Номер, который ты, дорогой читатель, держишь в руках,
посвящён Дню открытых дверей и призван
помочь тебе определиться с выбором будущей
специальности. Будь вдумчив и внимателен, а
мы в подробностях расскажем и поможем тебе
стать частью нашей большой и дружной семьи
под названием ИУРЭ.

Дорогие абитуриенты!
Институт управления и региональной экономики в полной мере сочетает верность традициям
классических университетов и новейшие подходы к обучению и научной деятельности, имеет
хорошую материально-техническую базу. Обучение в институте ведется на основе федеральных
государственных образовательных стандартов.
Преподаватели института работают со студентами по оригинальным учебным методикам,
передают свой опыт стажировок в различных
университетах России, Европы и Америки.
Адаптироваться к новой обстановке вам помогут и кураторы, и сами студенты, так как мы
всемерно поддерживаем и развиваем студенческое самоуправление. В институте созданы и активно работают студенческое научное общество
и студенческое инновационное агентство. Вы
можете с первого курса заниматься научными
исследованиями под руководством ведущих
учёных института. Наши студенты участвуют
и побеждают в региональных, всероссийских
и международных конференциях, олимпиадах,
научных форумах и семинарах.
Дорогие друзья! Когда вы получаете наш
студенческий билет, вы становитесь частью
большой и дружной семьи ИУРЭ. Наш институт станет для вас не только «трамплином» в
успешное будущее, но и вторым домом, местом,
где будут развиваться все ваши способности и
таланты. Студенты института являются активными участниками самых различных творческих

Студенческий марафон
2014: как ВолГУшники
Казань покорили
С 22 по 26 октября в Казани команда
Волгоградского государственного университета в составе 15 человек (9 из которых
студенты ИУРЭ) в упорной борьбе стала
победителем Всероссийского молодежного
форума «Студенческий марафон». Участие
в мероприятии приняли представители 25
вузов со всей России.
Студенты соревновались в трех направлениях: спортивные, творческие и интеллектуальные соревнования.
Победитель форума определялся жюри по
сумме зачетных очков. В результате первое
место завоевала команда Волгоградского
государственного университета, второе - Казанского федерального университета, а третье
место заняли студенты Рязанского государственного университета.
В результате победы наших студентов Волгограду на год присваивается неофициальное
звание студенческой столицы России.

на современном рынке труда. Они успешно работают в области организации производства и
бизнеса, компьютерных технологий, маркетинга
и рекламы, в различных отраслях экономики
и сферы услуг, в системе государственного и
муниципального управления.
Обучение в институте дает возможность:
- получить диплом государственного образца
о высшем классическом образовании;
- приобрести углубленные теоретические
знания и практические навыки в области избранных направлений подготовки, обеспечивающие
конкурентоспособность на рынке труда;
- получить второе высшее образование и дополнительные квалификации;
- найти надежных друзей и интересную, высокооплачиваемую работу.
Если вы хотите быть успешным, независимым,
уверенным в своём завтрашнем дне, если вы
намерены быть востребованным специалистом,
если вы мечтаете о ярких студенческих буднях и
праздниках, поступайте в институт управления и
региональной экономики. Наши двери открыты
для каждого из Вас!

коллективов художественной самодеятельности.
Их отличают активная жизненная позиция, креативность и ответственность.
Наши выпускники – высококлассные специалисты, востребованные и конкурентоспособные

Наши координаты:
Пр-т Университетский, 100, 4 этаж, корпус Б,
ауд. 4-19 Б.
Тел.: (8442) 40-55-26 – учебная часть института
E-mail: manag@volsu.ru
Страница ВКонтакте: http://vk.com/fure.volsu

Вы ещё не готовы к ЕГЭ? Тогда мы идём к вам!
Выбор вуза, безусловно, одна из важнейших задач стоящих перед сегодняшним
выпускником. Все мы хотим получить достойное образование и престижный диплом,
но часто бывает так, что наши потребности
не соответствуют возможностям. Камнем
преткновения могут стать результаты Единого государственного экзамена.
Основная задача каждого абитуриента – ответственно отнестись к экзаменационной подготовке. Казалось бы, нет ничего сложного, но
не всегда мы имеем достаточное количество
ресурсов для полноценной подготовки. Подготовительное отделение в структуре Института
дополнительного образования ВолГУ имеет
большой опыт успешной подготовки абитуриентов к поступлению в вузы по следующим предметам: Русский язык, Литература, Математика,
Обществознание, История России, Физика,
Информатика, География, Биология, Английский
язык, Французский язык, Немецкий язык.
В рамках подготовительного отделения ВолГУ
ряд программ реализуется на безвозмездной
основе (бесплатно) для определенных категорий
граждан. Так, ВолГУ вошел в группу ведущих
российских вузов, выбранных Министерством
образования и науки Российской Федерации
для реализации программы обучения молодых

женщин в возрасте до 23 лет, имеющих детей. В
ноябре 2014 года в ВолГУ стартует специальная
программа подготовки к ЕГЭ граждан, имеющих
социальные льготы: дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей; дети инвалиды,
инвалиды I и II групп, граждане в возрасте до
20 лет, имеющие только одного родителя –
инвалида I группы, если среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума; граждане,
которые подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
дети военнослужащих, погибших при исполнении
ими обязанностей военной службы или умершие
вследствие увечья; дети умерших, погибших
Героев Советского союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; дети
сотрудников ОВД, ФПС, ОУИС, ГПС, ОКОНСПВ,
погибших при исполнении ими служебных
обязанностей или умершие вследствие увечья;
дети прокурорский сотрудников, погибших при
исполнении ими служебных обязанностей или
умершие вследствие увечья; военнослужащие,
которые проходят военную службу по контракту
(3 года и более), а так же граждане, поступающие
по рекомендациям командиров; инвалиды войны,
участники боевых действий, ветераны боевых
действий; граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,

боевых радиоактивных веществ в атмосфере,
под землей, военнослужащие, выполнявшие
задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской республике и прилегающих к ней
территориях, выполняющих эти задачи в ходе
антитеррористических операций.
Всё, что вам требуется – это выбрать интересующие вас предметы и длительность образовательного курса: 8-месячные, 6-месячные
или 4-месячные. Интенсивность занятий зависит от количества выбранных для изучения
предметов. Минимальное количество занятий
по одному предмету – 1 раз в неделю 4 академических часа.
Сроки проведения набора: на 8-месячные
– сентябрь-октябрь; на 6-месячные – октябрьноябрь; на 4-месячные – с 11 января.
За подробной информацией обращаться в
Институт дополнительного образования.
Прием документов осуществляется по адресу Института дополнительного образования:
400062, г. Волгоград, пр. Университетский, 100,
ауд. 1-04А.
Наши координаты:
Телефоны: (8442) 46-02-57, 40-55-28
Web-сайт: http://new.volsu.ru/DopObraz/
e-mail: pk@volsu.ru

Магистратура ИУРЭ: вперед в будущее
Сегодня перед современным студентом,
окончившим бакалавриат, всё чаще встаёт
вопрос: идти работать или поступать в магистратуру? Однозначный ответ на данный
вопрос дать сложно, потому как у каждого
из нас разные жизненные ситуации, амбиции и предпочтения, а, следовательно, и
ответ для каждого свой.
Магистратура является следующей ступенью высшего профессионального образования
после бакалавриата, позволяющей углубить
специализацию по определённому профессиональному направлению. Другими словами
магистратура – это своего рода «школа мастерства», которая непременно понадобится
всем, кто планирует заниматься научной
деятельностью, занимать руководящие посты
или просто повысить уровень своих знаний и
престижность диплома. В данном разделе мы
представляем вашему вниманию основные
направления магистратуры Института управления и региональной экономики.
«Менеджмент» по профилю: «Общий и
стратегический менеджмент». Цель программы – подготовка магистров, обладающих профессиональными и научно-исследовательскими
компетенциями для управления современными
организациями в сфере бизнеса, различных
отраслях экономики, кредитно-финансовых и
некоммерческих структурах, а также в органах
государственной и муниципальной власти.
Знания, умения и навыки, приобретаемые в
процессе обучения позволяют эффективно
реализовывать стратегию и тактику поведения
фирм на рынке, ориентируясь на максимизацию
использования внутренних ресурсов в условиях
меняющейся внешней среды.
«Менеджмент» по профилю: «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества». Целью данной магистерской
программы является подготовка магистров
менеджмента международного уровня со знанием английского языка и специализацией в
области военно-технического сотрудничества.

Особое внимание уделяется формированию
у выпускников компетенций, позволяющих
эффективно управлять деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса
на разных уровнях и продвигать их продукцию
международных рынках вооружений.
«Менеджмент». Профиль подготовки
«Маркетинг». Это реальная возможность
стать профессионалом в области управления
рекламными и PR-проектами, продвижения
брендов, разработки рыночных стратегий
развития предприятий. Обучение ведется по
передовым образовательным технологиям под
научным руководством специалистов факультета маркетинга Inholland University of Applied
Sciences (Нидерланды). Маркетинговый образ
мышления – залог успеха в любой сфере бизнеса и менеджмента!
«Управление персоналом» по профилю
«Управление развитием персонала организации». Эта магистерская программа ориентирована на основательную, всестороннюю
подготовку менеджеров с практическими знаниями в области стратегического управления
человеческими ресурсами, поиска и отбора
персонала, управления эффективностью и
результатами труда персонала, планирования
и развития персонала, мотивации персонала и
оплаты труда. Магистратура по «Управлению
персоналом» – это подготовка высококвалифицированных менеджеров по персоналу, способных эффективно управлять сотрудниками в
различных организационных структурах.
Прикладная информатика по профилю
«Прикладная информатика в аналитической
экономике». Прикладная информатика в
аналитической экономике представляет собой
комплекс методологических, технологических
и инструментальных средств, направленных
на поддержку принятия решений в сфере
управления экономикой. Прикладной информатик служит посредником между руководящими структурами для выявления, анализа,
согласования и утверждения требований к

изменениям, вносимым в бизнес-процессы,
политики и информационные системы; владеет
проблемами бизнеса и предлагает решения,
позволяющие организации достичь поставленных целей.
«Бизнес-информатика» по профилю
«Информационная бизнес-аналитика».
Это практико-ориентированная программа с
большой исследовательской составляющей.
Информационная бизнес-аналитика – это
комплекс методологических, технологических
и инструментальных средств, направленных
на поддержку принятия решений в сфере
управления эффективностью бизнеса, которые
осуществляются с помощью современных
информационных технологий.
Бизнес-аналитики отвечают за определение и управление областью поиска решения
в противоположность менеджерам проектов,
которые ответственны за область работ, необходимых для исполнения решения.
«Государственное и муниципальное
управление» по профилю «Стратегическое
планирование регионального и муниципального развития». Это направление подготовки
магистров является перспективным для России
и Волгоградской области на современном
этапе, поскольку открывает перспективы приобретения более глубоких знаний и навыков
в сфере государственного и муниципального
направления. Основными объектами изучения студента данного направления является:
государственная политика, государственное
управление и государственный аппарат, система государственного управления, административный потенциал различных звеньев системы
государственного управления, федеральный,
региональный уровни государственного управления, местное самоуправления. Цель программы – подготовка специалистов, способных
к эффективной профессиональной, проектной,
научно-исследовательской, педагогической и
аналитической деятельности в области государственного и муниципального управления.
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Направления подготовки ИУРЭ: выбор за тобой
Выбор специальности – одно из самых важных решений в жизни любого
из нас. Ведь именно специальность определяет направление, в котором
мы движемся по карьерной лестнице, окончив университет. Всего на ИУРЭ
существует 5 кафедр, которые ежегодно выпускают высококвалифицированных специалистов в областях государственного и муниципального
управления, торговли, рекламы, менеджмента, управления персоналом и
бизнес-информатики. В этой статье вы сможете подробнее ознакомится
с каждым из направлений подготовки и выбрать для себя наиболее подходящее.

«Бизнес-информатика»

«Бизнес плюс Информатика» – именно эта
комбинация дает возможность сочетать и
развивать разные навыки, выделяться среди
других специалистов именно этим понимаем
как деловой, так и информационной составляющей любой компании. Именно поэтому
выпускники Бизнес-информатики работают
практически во всех отраслях деятельности
– от консалтинга до финансов.
Ни для кого не секрет, что IT-сфера на сегодняшний день – одна из самых динамично
развивающихся и перспективных отраслей
на российском рынке. Специалисты, обладающие знаниями, а главное практическими
навыками управления бизнесом с помощью
информационных технологий высоко ценятся
будущими работодателями. Практически все
наши выпускники находят работу, а около 15%
открывают свой бизнес в Интернете.
Наиболее распространенные профессии
среди выпускников: специалист/консультант
епо бизнес-реинженирингу; специалист/консультант по корпоративным информационным
системам; ИТ-аналитик; ИТ-менеджер; менедежер по маркетингу и продажам ИТ-решений
и сервисов.
- ВолГУ был третьим в России, кто в 2006
-году открыл это направление. Наши преподаеватели имеют большой опыт как в сфере эко-номики, так и в информационных технологиях.
я Институт имеет давние связи с крупными
йIT-компаниями Волгоградской области , где
-студенты на практике постигают все сложности IT-бизнеса. Корпорация «Парус», «Гоеродской информационный центр», компания
-«Унико» - вот наши партнеры.
Мы давно дружим с Высшей школой
экономики, где наши студенты участвуют в
зимних и летних школах, в мастер-классах по
-созданию собственного бизнеса, тренингах,
конкурсах бизнес-идей. После окончания
,бакалавриата наши выпускники могут продолжить учебу как в магистратуре ВолГУ,
так и Высшей школе экономики. При этом
очевидно, что для успешного овладения ими
требуется хорошо знать экономику и, в то же
время, мыслить креативно.
Кафедра имеет широкие связи с предприятиями региона, заключен долгосрочный
договор о сотрудничестве с региональным
представительством корпорации «ПАРУС»,
а также договоры с предприятиями, которые
принимают студентов на учебную и производственную практику: ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», «ВОЛГАСОФТ», «ДИРЕКТПРОЕКТ»,
ООО «ОТКРЫТЫЕ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»,
ООО «ТОРУС КОНСАЛТ».
Кафедра экономической информатики и управления.
Заведующая кафедрой – д.э.н.,
профессор Петрова
Елена Александровна.
Ауд.: 2-14В, тел.:
(8442) 46-02-76,
e-mail: econinform@
volsu.ru, страница
ВКонтак те: ht tp://
vk.com/club43234543

«Государственное и
муниципальное управление»
В настоящее время направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление» является востребованным в
нашем регионе, поскольку подготовка кадров
для органов государственной и муниципальной власти признана приоритетной задачей
развития гражданского общества и административной реформы в России.
В Волгоградском государственном университете существуют различные уровни
подготовки студентов по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Получение первой ступени высшего образования (бакалавр) занимает 4 года. Обучение
осуществляется по очной и заочной формам.
Существует также сокращенная форма обучения, на базе высшего профессионального
образования продолжительностью 3 года по
заочной форме. Это открывает широкие возможности получения образования по данному
направлению не только для выпускников

школ, но и для работников системы государственной службы и структур местного самоуправления, имеющих непрофильное среднее
специальное или высшее образование, а
также позволяет получить дополнительное
(второе высшее) образование студентам
других специальностей. Также реализуется
вторая ступень высшего образования по
данному направлению, – магистратура, продолжительность обучения в которой по очной
и заочной формам составляет 2 года.
Во время обучения много внимания уделяется управленческим и правовым дисциплинам, изучению и моделированию социальноэкономических процессов, теории экономического и статистического анализа, информационным технологиям. Значительный объем
занимают профессиональные дисциплины,
в которых особый акцент сделан на теории
и практике государственного и муниципального управления, его нормативно-правового
обеспечения, на социально-психологических
аспектах управления, методах стратегического планирования развития территорий,
инновационных технологиях управления.
Студенты получают максимально широкую
теоретическую подготовку и главное – практические навыки, которые они смогут применить
на службе в органах государственной и муниципальной власти, на выборных должностях
в органах местного самоуправления, а также
на административных должностях в государственных и муниципальных организациях и
учреждениях, в научно-исследовательских и
образовательных организациях и предприятиях, политических партиях, международных
общественно-политических и некоммерческих организациях.
Кафедра государственного и
муниципального
управления.
Заведующий кафедрой – д.э.н., профессор Курченков
Владимир Вик торович.
Ауд.: 2-06В, тел.:
(8442) 40-55-38,
e-mail: keprid@volsu.
ru, страница ВКонтакте: http://vk.com/
club43334708

«Торговое дело»
Торговое дело – универсальная специальность, позволяющая будущим выпускникам
работать по широкому кругу профессий в
области маркетинга и управления оптовой и
розничной торговлей.
Спрос на специалистов по коммерции и
маркетингу неуклонно растет, потому что
торговая сфера развивается бурными темпами, создавая новые рабочие места для профессионалов-экономистов. В нашем регионе
ВолГУ – единственный государственный вуз,
обучающий бакалавров торгового дела.
Учебный процесс по торговому делу построен на совмещении базовых и креативных
дисциплин. В нем есть место и обычной, стандартной работе экономистов – планированию,
анализу, расчетам, учету, финансовому
обоснованию, экспертизе проектов. Но еще
большая роль отводится развитию лидерских
компетенций и креативности, потому что продвижение товаров на рынок и формирование
брендов требуют нестандартных творческих
решений.
Обучение на бакалавриате «Торговое
дело» ведется на договорной основе, поэтому
прием абитуриентов неограничен. Срок обучения – 4 года, после чего Вы можете продолжить свое образование в магистратуре.
Обучение очное и заочное.
Требуемые ЕГЭ: математика, обществознание, русский язык.

«Реклама и связи с
общественностью»
Реклама и PR – одни из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в
нашей стране. Это – уникальная комбинация
высшего экономического образования и
увлекательной, «драйвовой», креативной
специальности. Вы получите государственный
диплом экономиста, но учиться будет намного
интереснее и веселее, чем на других эконо-

мических бакалавриатах.
Программа подготовки бакалавров «Реклама и связи с общественностью» в ВолГУ
создана на основе передового опыта ведущих
российских и зарубежных вузов под научным
руководством специалистов факультета маркетинга Inholland University of Applied Sciences
(Нидерланды). Мы готовы сделать из Вас
коммуникабельных, нестандартно мыслящих,
уверенных в себе профессионалов...
...по «раскрутке» и продвижению брендов,
...по разработке и организации PRкампаний,
...по рекламе в Интернете и маркетингу в
соцсетях,
...по управлению маркетингом в любой
сфере бизнеса.
Обучение на бакалавриате «Реклама и
связи с общественностью» очное и на договорной основе. Прием абитуриентов неограничен. Срок обучения – 4 года, после чего
Вы можете продолжить свое образование в
магистратуре.
«Реклама и связи с общественностью» –
идеальная специальность для творческих,
гуманитарных, амбициозных личностей.
Требуемые ЕГЭ: обществознание, русский
язык, история.
Кафедра маркетинга.
Заведующий кафедрой – д.э.н., профессор Фролов Даниил Петрович.
Дополнительная
информация: 40-5547 (приемная комиссия), 40-55-14 (кафедра маркетинга).
Звоните!
Наша группа ВКонтакте: http://vk.com/
club43334748. Пишите!

«Менеджмент»
Даже в данной интерпретации с этим выражением сложно поспорить. Каждый день
мы ставим перед собой новые цели, ищем
пути саморазвития и самосовершенствования. Чтобы достичь желаемого результата
мы генерируем новые идеи, контролируем
все процессы, происходящие вокруг нас, моделируем режим дня, устанавливаем связи,
интегрируемся во внешнюю среду, оптимизируем затраты. Одним словом - управляем.
Главной особенностью профессии менеджера является ее универсальность, позволяющая выпускникам быть востребованными на
предприятиях всех форм собственности и во
всех секторах экономики. Профессия предоставляет отличные карьерные возможности,
особенно если к полученному багажу знаний
у выпускника прибавляются такие ценимые
работодателями навыки, как управленческий
и организаторский талант, инициативность и
коммуникабельность.
Сегодня для менеджера приоритетной задачей является подготовка информации для
принятия управленческих решений и принятие
решений. Это задача сложная, требующая
самых разных знаний и навыков. Специалист
должен хорошо разбираться в вопросах планирования, порядке ведения бухгалтерского,
налогового и управленческого учета, уметь
анализировать полученную информацию,
выявлять и устранять отклонения.
Все перечисленное выше послужит той базой, опираясь на которую «заинтересованные
лица» смогут пойти вверх по карьерной лестнице и стать менеджером-профессионалом в
любой отрасли!
Карьера выпускника с квалификацией «менеджер» может развиваться в двух основных
направлениях: как менеджерская и как предпринимательская. В менеджерской карьере
существуют позиции начального, среднего и
высшего уровней. Здесь возможен следующий
профессиональный рост: помощник менеджера (мерчендайзер, товаровед), менеджер
(специалист, консультант, брокер), руководитель подразделения (супервайзер), ведущий
специалист (аналитик), руководитель проекта,
начальник управления (на уровне оперативного
управления или управления дивизионными
структурами), вице-президент, президент

(председатель правления, генеральный директор). Обычно выпускники-менеджеры начинают
свою карьеру с позиций среднего уровней.
Если вас привлекает открытие собственного дела и вы выбираете предпринимательскую карьеру, то и здесь возможен карьерный
рост от владельца малого предприятия до
собственника известной мощной корпорации.
Обучение по направлению подготовки
«Менеджмент» не гарантирует того, что через
несколько лет счастливые выпускники займут
должности топ-менеджеров в крупных фирмах
и будут спокойно почивать на лаврах. Но плох
тот солдат, который не мечтает стать генералом… Но к чему мечты – Нужно ставить реальные цели! Практика показывает, что процессы,
происходящие в коммерческой организации абсолютно идентичны процессам, происходящим
в любой другой организации, будь то семья,
клуб по интересам или человеческий организм.
Зачем запрашивать гарантии, если на первом
месте всегда стоит личная эффективность.

«Управление персоналом»
За последние два десятилетия кадровая
политика в России претерпела существенные
изменения. Главным образом они связаны с
использованием современными руководителями противоположных подходов к ее формированию и реализации. С одной стороны они уходят корнями в практику плановой экономики
СССР, а с другой опираются на опыт развитых
стран запада. В данной ситуации необходимо
формирование механизмов для повышения
эффективности использования кадров.
Малые и многие средние предприятия, как
правило, не имеют возможности заниматься
развитием кадров. Их работа ограничивается
сотрудничеством с кадровыми агентствами
и направлением работников на техническую
учебу. Крупные предприятия в состоянии
системно заниматься развитием персонала,
имея для этого соответствующий бюджет.
Они проводят для своих работников тренинги,
курсы повышения квалификации и переподготовки, направляют на стажировки, формируют кадровый резерв. Но и те, и другие предприятия действуют исходя из субъективного
представления о том, какой должна быть современная система управления персоналом.
Профессия HR-менеджера относительно
молодая, пришла в нашу страну с Запада
в 1990-х годах и заменила так называемых
«кадровиков». Современный HR-менеджер это
стратегический управленец, в его обязанности
входит формирование кадровой политики
предприятия, в которую входит разработка
системы обучения персонала, поддержание
здорового психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников. Менеджер
по персоналу относится к категории руководителей. Его главная задача – обеспечение
эффективности работы человеческого ресурса. От деятельности HR-менеджера во многом
зависит успех предприятия. Кадры решают
всё. Старый лозунг актуален и по сей день. И
именно от менеджера по персоналу зависит
количество нужного персонала, его развитие
и мотивация.
В условиях необходимости развития профессионализма управленческих кадров Волгоградский государственный университет реализует образовательную программу «Управление
персоналом», которая предполагает два уровня
подготовки: бакалавриат и магистратура.
Образовательная программа «Управление
персоналом» реализуется в Волгоградском
государственном университете на кафедре менеджмента, имеющей многолетний опыт по подготовки бакалавров, магистров и специалистов
по данному образовательному направлению.
Кафедра менеджмента.
Заведующий кафедрой – к.э.н., доцент Коробов Сергей Александрович.
Ауд.: 2-04В,
Тел: (8442)
40-55-19, e-mail:
econmanag@volsu.ru,
Страница ВКонтакте: http://vk.com/
club43334446
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Студенческая жизнь ВолГУ:

БУДЬ КАК МЫ!

БУДЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!

БУДЬ КРУЧЕ НАС!

Волотёр ВЦ «Прорыв»
Вера Елашина

В последнее время мы все чаще и
чаще слышим в новостях: «На мероприятии работают волонтеры», «Волонтеры организовали сбор средств»,
«Волонтеры помогают пострадавшим». Кто же эти отзывчивые люди?
Волонтеры – люди, которые бескорыстно помогают кому-то. В России
волонтерство получило развитие
после объявления Сочи городом,
принимающим Зимние Олимпийские
Игры. В стране было открыто 26 волонтерских центров. Один из таких
них был создан в Волгоградском
государственном университете. Волонтерский центр «Прорыв» подарил
тысячам людей сотни возможностей
открыть свое сердце миру.
Я начинала с небольших мероприятий в университете, а спустя полгода
после поступления мне предложили
поехать на тестовые соревнования
в Сочи. Тогда я поняла, что попро-

бовав быть волонтером однажды,
остановиться уже не получится. Я
начала искать мероприятия сама: мне
посчастливилось побывать на инновационном форуме «Открытые Инновации» в Москве, от ВЦ «Прорыв»
я была волонтером на самых лучших
Играх, а совсем недавно я вернулась с
Гран При России Формулы-1, который
проходил в Сочи в начале октября.
Волонтерство – это уникальная возможность побывать там, куда обычный зритель, например, доступа не
имеет. На Формуле-1 до старта гонок
мы гуляли, лежали, сидели, обедали,
фотографировались и даже катались
на самокатах и роликах по самой лучшей трассе в России. Мы видели все
приготовления изнутри: как по морю
приехали огромные коробки с грузами
команд, как обживались боксы, как
тщательно, с какой любовью собирались механиками болиды и как пилоты
опробовали трассу.
Волонтерство дарит незабываемое
ощущение причастности к истории,
ведь она вершится на твоих глазах и
благодаря твоей помощи. В памяти
остаются лишь приятные воспоминания, к которым хочется возвращаться
вновь и вновь, а каждый волонтер,
пусть даже незнакомый, которого
узнаешь по элементам яркой формы,
становится близким и родным.
Я очень рада, что два года назад
пришла в ВЦ «Прорыв» и стала его частью! Уверена, что грядущие события
окажутся ещё более захватывающими и интересными. Так что поскорее
становитесь студентами и вступайте
в ряды волонтеров вместе с ВолГУ!
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Председатель экономического отдела СИА ВолГУ Юлия Мельничук

Студенческое инновационное
агентство или же просто СИА является одной из составляющих
частей органов студенческого
самоуправления. Он объединяет
на добровольной основе студентов,
магистрантов и аспирантов нашего
университета. Мы занимаемся:
разработкой и продвижением инновационных проектов и привлечением средств для их реализации;
вовлечением учащихся ВолГУ в
инновационную деятельность университета.

Председатель культмассовой
комиссии ИУРЭ и Агентства творческих инициатив ВолГУ Лолита
Амирхасова

Дорогие абитуриенты, могу вас заверить, что став студентом ВолГУ и
Института управления и региональной
экономики в частности, вы не будете
скучать! Ты талантлив и хочешь и
дальше развиваться в намеченном
направлении? Всегда хотел заняться
чем-то новым, но не представлялось
возможности? Мы поможем тебе! В
ВолГУ существует и активно развивается огромное количество творческих
объединений: танцевальные коллективы - от народных до эстрадных
танцев, кино- и фото-клубы, интеллектуальный клуб, молодежный театр,
экосообщество, знаменная группа,
университетское телевидение, радио
и многое-многое другое. Руководители творческих коллективов всегда
рады новым лицам, особенно первокурсникам, и готовы помочь всем
желающим не просто заниматься
любимым делом, но и развивать свои

Впервые услышав о СИА, у вас
может возникнуть вопрос – как это
работает? Очень просто! С новой
системой делегирования мы упростили задачи каждого члена СИА
до минимума. Наша организация
делится на два главных подразделения: Инновационный и Бизнес
инк убаторы. Расскажем о них
поподробнее. Инновационный инкубатор – место, где зарождаются
идеи. Именно здесь мы разрабатываем новые проекты или берём
из архивов уже имеющиеся работы
студентов ВолГУ, которые могут
стать интересными и конкурентоспособными на российском рынке
инноваций. На этом этапе задача
Инновационного инкубатора считается выполненной, и все, что может
быть реализовано отправляется в
Бизнес инкубатор.
Если Инновационный инкубатор является «мозгом» СИА, то
Бизнес инкубатор – это «сердце»,
здесь кипит работа, здесь идея
расходится по всем отделам, и в
каждом прилагается максимум
усилий, чтобы воплотить ее в
жизнь. Эта часть СИА состоит из
нескольких отделов: PR (связи с
общественностью), Креативный,
Экономический, Технический и

Юридический отделы. Но наличие
разграничений не означает, что
отделы изолированы друг от друга.
Наоборот, их работа тесно связана
и переплетена. Именно по этой причине каждый из участников проекта
должен быть компетентен во всех
отраслях развития бизнес проекта.
Но не стоит бояться, если вы чегото не знаете. Мы обучим вас, всему,
что потребуется для того, чтобы вы
стали полноправным членом СИА.
Вы спросите, что же мы можем
дать Вам. Ответ очень прост: перспективы, знания и поддержка во
всех ваших начинаниях. Придя к
нам, вы получите бесценный опыт
участия в реальных проектах, возможность открыть собственный
бизнес и получить грант от ведущих
инвестиционных фондов.
Не стоит опасаться отсутствия
опыта. Самое главное — это целеустремлённость и упорство.
Мы - новое поколение, мы - члены Студенческого инновационного
агентства и мы, а точнее большинство из нас, учимся в Институте
управления и региональной экономики.

таланты. Если ты желаешь попробовать себя в организационной деятельности, мы опять же поддержим тебя
во всех твоих начинаниях – научим
писать сценарии и организовывать
мероприятия различного уровня. Уже
на первом курсе тебя ожидает Дебют
первокурсника, три этапа посвящения
в студенты, всевозможные выездные
обучающие проекты и, конечно же,
новые знакомства. Но не будем раскрывать всех секретов! Тебе остаётся
только выбрать направление, в котором ты хотел бы двигаться к новым
достижениям. Не упусти возможность
не только стать студентом ВолГУ, но и
частью нашей большой активистской
семьи, гордостью Института управления и региональной экономики!

нованиях как в стенах университета,
так и вне него.
Студенты института управления и
региональной экономики наибольших
успехов достигли в таких видах спорта, как лёгкая атлетика, шахматы,
гиревой спорт, волейбол, фитнес,
настольный теннис, водное поло и
дартс. Наша сборная по бадминтону
боролась за победу на региональном
уровне, а сборной ИУРЭ по баскетболу просто нет равных!
Всё это благодаря не только студентам, но и нашему покровителю
на кафедре физического воспитания,
преподавателю ответственному за
спортивно-массовую работу в ИУРЭ
– Поповичу Алексею Александровичу. Он всегда сообщает нам обо
всех предстоящих соревнованиях,
помогает при наборе новых ребят в
сборные и, конечно же, настраивает
нас только на победу. Основными
направлениями его деятельности как
раз и являются такие виды спорта как
баскетбол и гандбол.
Каждый из спортсменов вносит
неоценимый вклад в копилку достижений института управления и
региональной экономики, а мы, в
свою очередь, гордимся ими. Если ты
не мыслишь своей жизни без спорта,
то мы предоставим тебе все условия
для достижения успехов не только в
учёбе, но и в любом из выбранных
тобой видов спорта.

#СПОРТ

#ВОЛОНТЁРСТВО

Институт управления и региональной экономики представляет Вашему
вниманию одну из самых важных
структур студенческого самоуправления – СНО ИУРЭ.
СНО – это добровольная молодежная организация, которая занимается
объединением студентов с целью
развития, поддержания и стимулирования их научной деятельности.
Что касается направлений нашей
работы, то мы участвуем в научных
мероприятиях различных уровней,
сами организовываем конференции,
круглые столы и дебаты, общаемся с
нашими научными руководителями,
пишем научно-исследовательские ра-

#ИННОВАЦИИ

Председатель СНО ИУРЭ
Дарья Дугина.

боты и статьи, готовимся к написанию
курсовых, дипломных работ.
Кроме того, важным элементом
нашей деятельности является тот
факт, что те самые научно-исследовательские работы и статьи можно
публиковать в различных сборниках
и изданиях совершенно бесплатно.
Некоторым нашим студентам выпадала возможность публиковаться
во всероссийских и международных
изданиях.
В СНО вы получите незаменимый
опыт публичных выступлений, научитесь грамотно и правильно выражать
свои мысли, найдете друзей с похожими интересами и, собственно, откроете для себя новые области знаний.
СНО для студентов – это большой
плюс в портфолио и паспорт социальной активности, который на старших
курсах дает возможность получать
повышенную стипендию, что является хорошим подспорьем для любого
студента.
В заключение, хотелось бы пожелать абитуриентам успешно сдать
экзамены по окончании обучения в
средних учебных заведениях. После
чего мы будем рады видеть вас в ВолГУ, на нашем институте и, конечно же,
в студенческом научном обществе.
СНО ждет именно тебя!

#ТВОРЧЕСТВО

#НАУКА

Дорогой друг, ты, наверное, не раз уже слышал, что студенческая жизнь многогранна и крайне интересна. И ведь
это действительно так, особенно если ты студент Института
управления и региональной экономики ВолГУ! Помимо качественного образования наш университет предоставляет
своим студентам массу возможностей развития в любом из
направлений внеучебной деятельности, будь то творчество,
наука, инновации, спорт или волонтёрство. Мы проведём
для тебя краткий, но увлекательный экскурс в студенческую
жизнь и расскажем обо всех преимуществах обучения в ИУРЭ.

Председатель спортивного сектора ИУРЭ Старченкова Валерия

Институт управления и региональной экономики славиться не только
талантливой молодёжью, но и спортсменами. Наши ребята из года в год
занимают призовые места на сорев-
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