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Уважаемый абитуриент!

Как бы ни банально это прозвучало, в твоей жизни
наступает по-настоящему важный момент...
Знаем, сейчас ты слышишь эти слова на каждом шагу,
но мы, люди, уже получившие высшее образование
на кафедре менеджмента и маркетинга ИГЭУ,
с высоты своего жизненного опыта
можем только подтвердить сей постулат :)

Сейчас мы просто хотим рассказать тебе, что может дать
наша кафедра такому молодому, амбициозному,
энергичному, интеллигентному и целеустремленному
человеку, как ты...

Итак, скорее всего, ты ещё не очень ясно видишь своё
будущее и не на все 100% уверен в том, где и как ты
хочешь строить свою карьеру.
Как это часто принято сейчас, ты, возможно, тоже
думаешь, что на данном этапе твоей жизни главное получить заветные «корочки», ведь без них просто не
возьмут на хорошую работу.

Позволим себе немного огорчить тебя: это заблуждение...
Да, без высшего образования карьеру сейчас не сделать.
Но подумай вот о чём: ближайшие 4 года или 6 лет
ты будешь становиться профессионалом –
человеком, который блестяще знает своё дело
и подтверждает высокое реноме своего вуза.
Конечно, никто не запретит тебе прожить это время без
лишних усилий и особого напряга, но вспомним классика,
куда лучше получать высшее образование так,
чтобы потом «не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы» ;)

Давай посмотрим на это время - время получения тобой
высшего образования - по-другому.
С одной стороны, безусловно, сейчас есть целая «армия» людей,
работающих не по специальности. Но в данном случае человеку
приходится заниматься делом, с которым он прежде не работал,
которого он не знает изнутри.
Представь, насколько лучше
было бы работать сразу же
в своем русле, не тратя
бесценные годы на обучение
и переобучение тому, чему мог
научиться ещё много лет назад
в университете!

Сейчас ты должен сделать этот шаг - шаг выбора своей
будущей профессии! И не трать своё время впустую!
Прежде всего, твёрдо убедись, что не хочешь быть,
например, врачом, химиком или биологом, артистом,
строителем или культурологом - и тогда
давай к нам на кафедру МиМ ИГЭУ!
Почему? Читай дальше!

Мы не будем долго объяснять, почему именно ИГЭУ.
Если уж ты пришёл к нам, значит, ты знаешь, что:
• ИГЭУ – самый престижный вуз
Ивановской области и ЦФО (по мнению
его выпускников и студентов)
• В ИГЭУ работает единственный
в области военный учебный центр, после
которого можно отправиться служить
только по собственному желанию
• ИГЭУ – самый спортивный вуз города,
имеющий свой собственный стадион
и крытый модуль, а также огромный выбор
спортивных секций на любой вкус
• ИГЭУ имеет компактное
расположение корпусов и целый
студенческий городок со всей
необходимой инфраструктурой, включая
бесплатный Wi-Fi

Кратко не получилось, уж очень много преимуществ
у нашего любимого вуза :)
ИГЭУ заботится о своих студентах!
• В ИГЭУ есть система распределения, вуз всегда помогает выпускникам
в трудоустройстве.
• Рейтинговая система позволяет студентам ИГЭУ получать регулярные
надбавки к стипендии
• Пересдачи в ИГЭУ бесплатные
• ИГЭУ обеспечивает все условия для участия и побед в олимпиадах,
конференциях, конкурсах
• Для активных и креативных в ИГЭУ есть фонтанирующий юмором СТЭМ
• В ИГЭУ есть возможность получить специальность переводчика в сфере
профессиональной коммуникации и бесплатно изучать французский язык
• Профилакторий ИГЭУ заботится о здоровье наших студентов, а база
отдыха на самом красивом в области Рубском озере позволяет хорошо
отдохнуть
• Прозрачная система поступления, электронная очередь, доброе
отношение к будущим студентам – к тебе – абитуриент!

Почему же именно кафедра МиМ и предлагаемые ей профили
«Финансовый менеджмент» и «Маркетинг»?
• Кафедра МиМ – это 30 лет опыта в подготовке
квалифицированных специалистов
• Кафедра МиМ – это высшее экономическое образование
Кафедра МиМ – это качественное образование без привязки
к определённой отрасли
• Кафедра МиМ – это молодые, современные, активные,
понимающие преподаватели (90% имеют учёную степень, а 40%
являются практиками)
• Кафедра МиМ – это всегда востребованные на рынке труда
специалисты
• Кафедра МиМ – это нескучные лекции и семинары
с применением современных подходов к обучению – тренинги,
деловые игры, case-study, презентации и публичные выступления

Кто такой менеджер вообще
и финансовый менеджер в частности ?
Как известно, в широком понимании,
менеджмент – это управление.
Управлять в нашем мире приходится всем
и вся – так что менеджеры нужны везде!
Уже плюс к будущей квалификации, не
находишь? ;)
Но все не так просто...
Управлять и командовать хотят многие,
но умеют это делать лишь единицы.
На нашей кафедре тебя научат быть
профессиональным менеджером –
грамотным руководителем!

Кто такой менеджер вообще
и финансовый менеджер в частности ?
Кафедра МиМ специализируется
на подготовке финансовых менеджеров –
людей, которые:
• управляют деньгами;
• обеспечивают прибыль и сокращают
затраты;
• контролируют финансовые потоки
компании;
• принимают решения о вложении
средств, получении кредитов,
планировании бюджета;
• занимаются увеличением стоимости
компании, что является главной целью
любого бизнеса.

Кто такой менеджер вообще
и финансовый менеджер в частности ?
• Подумай, нравится ли тебе считать
и анализировать информацию?
• Готов ли ты посвятить жизнь
управлению деньгами, оптимизации
работы фирмы, поиску новых решений
и достижению завидного финансового
результата?
• Хочешь ли ты узнать все секреты
грамотного управления финансами
компании, построения и развития бизнеса?
• Видишь ли ты себя председателем
правления банка, руководителем крупного
аналитического агентства, ведущим
специалистом консалтинговой компании?
Ответил утвердительно хотя бы на один
из этих вопросов?
Ты уже знаешь, куда обращаться ;)

Что такое маркетинг и кто такие маркетологи?
Рассказать, что такое маркетинг, на
двух слайдах невозможно.
Маркетинг – это философия ведения
бизнеса, это краеугольный камень успеха
любой компании.
Маркетинг охватывает все ключевые
сферы деятельности компании:
• изучение рынка и поиск своего
потребителя;
• прогнозирование спроса;
• формирование ассортимента;
• управление сбытом и логистикой;
• ценообразование;
• разработка комплекса продвижения,
который включает в себя рекламу, PR,
стимулирование сбыта и многое другое.

Что такое маркетинг и кто такие маркетологи?
Выбрав «Маркетинг», ты научишься:
• Пониманию своих потребителей,
от которых зависит успех бизнеса
• Умению анализировать рынок,
искать и находить правильные
решения
• Знанию, что, где, когда, как, кому и
по какой цене продавать
• Способности всегда быть на шаг
впереди своих конкурентов
• Генерации идей и воплощению их в
жизнь
• Секретам создания и развития
собственного успешного бизнеса

Что такое маркетинг и кто такие маркетологи?
Успех Apple, взлёт Facebook и вКонтакте, популярность Google и не только

За всем этим стоят талантливые маркетологи!
Хочешь стать таким – кафедра МиМ поможет тебе в этом!

Перспективы трудоустройства
Наши выпускники работают в крупнейших банках, страховых
компаниях, отельном и ресторанном бизнесе, производственных
холдингах, финансово-инвестиционных организациях,
энергетических компаниях, государственных структурах и т.д.
Как видишь, выбор широчайший!

Всё ещё сомневаешься?
Приведём ещё пару аргументов ;)
Ты хочешь с гордостью говорить, что ты учишься
в Энерго, но технические специальности тебя
не привлекают по каким-либо причинам,
выбор очевиден – кафедра МиМ!
Ты парень, и думаешь, что экономическое
образование – удел девушек? Это заблуждение!
Вспомни пять самых известных топ-менеджеров
ведущих мировых и российских компаний.
Вспомнил? Сколько среди них женщин? Вот! :)
Кстати, Стив Джобс, например, был ещё и
талантливейшим маркетологом...
Ты девушка и обиделась на вышесказанное?
Напрасно! Главные помощницы топов –женщины,
многие наши выпускницы занимают посты
руководителей отделов крупных компаний
и не хотят останавливаться на достигнутом!

Кафедра менеджмента и маркетинга ИГЭУ
Твой путь на вершину карьеры
начинается здесь!

Приходи к нам учиться!
Скучно не будет!

Спасибо, что дочитал до конца!
Мы очень надеемся, что
помогли тебе определиться
с выбором!
Мы помним себя в преддверии
поступления в вуз и совсем
не жалеем, что выбрали тогда
кафедру МиМ!
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