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Динамика развития
Олег Власенко, заместитель
директора компании
"СимбирСофт":

� "СимбирСофт" приглашает на работу выпускников УлГУ. Уже
десять лет мы занимаемся разработкой программного обеспе�
чения для заказчиков в России и за рубежом. За время работы
на рынке информационных технологий специалисты компании
выполнили более двух десятков сложных проектов с общим объ�
емом работ более 500 000 человеко�часов.

В настоящее время у нас трудятся более 50 высококлас�
сных специалистов. И среди них большую долю составляют
выпускники УлГУ разных лет. Бывшие студенты успешно раз�
рабатывают и тестируют программное обеспечение, руково�
дят проектами, занимаются межкультурными коммуникация�
ми и развитием компании. За годы работы с выпускниками УлГУ мы убедились, что клас�
сический университет дает качественную базовую подготовку, позволяющую быстро
включиться в работу над серьезными проектами. Мы высоко ценим качество образова�
ния в УлГУ, уровень знаний специалистов и готовы принять новых выпускников в свою ко�
манду.

Работа в "СимбирСофт" � это работа в динамично развивающейся компании, заказчики
с мировым именем, нестандартные проекты, постоянное повышение квалификации, воз�
можность карьерного роста, заграничные командировки и дружный коллектив.

Узнать подробную информацию о вакансиях и прислать свое резюме можно по адресу
http://www.simbirsoft.com/ruru/work/vacancy.php.

Юрий ВАЛИКОВ, директор
Димитровградского филиала УлГУ:

� Выпускники Димитровградско�
го филиала УлГУ, как правило, не
имеют проблем с трудоустрой�
ством. Поскольку все специаль�
ности открывались с учетом за�
просов города. Получившие обра�
зование по "Физике металлов" и
"Радиационной безопасности"
начинают работать со студенчес�
кой скамьи, и все нынешние пяти�
курсники уже трудятся на
НИИАРе. На юристов пришло
достаточно заявок от УВД, фи�
нансисты и менеджеры, как по�
казывает практика, трудоустраи�
ваются сами и проблем не испытывают. Выпускники
специальности "Физическая культура и спорт" также
уже приступили к работе � в ДЮСШ и спортклубах.
Наши специальности востребованы, и сотрудничество с
работодателями дает хороший результат.

Турслёты вместо лекций
Оксана Немчак, факультет физической культуры и реабилитации,
специальность "Рекреация и спортивно�оздоровительный
туризм":

� Когда окончила школу, планировала выбрать совсем другой путь –
подала документы на "Дизайн одежды". Но подруга прибежала с широко
раскрытыми глазами: "Есть такая интересная специальность!". Спорт
всегда был мне близок, и, поддавшись на уговоры приятельницы, я за�
брала документы и стала поступать на специальность "Рекреация и спор�
тивно�оздоровительный туризм". Это направление показалось очень
перспективным, кто ж не мечтает работать в сфере туризма?!

За пять лет я ни разу не пожалела о своем спонтанном решении. На
нашем факультете, пожалуй, самая насыщенная студенческая жизнь.
Походы, турслеты, конкурсы авторской песни, можно сказать, входят в
учебную программу. Преподаватели и студенты факультета – очень ин�

тересные люди, гармонически развитые личности, которые в равной
степени уделяют внимание  умственному и физическом развитию.
Аэробика, гимнастика, легкая атлетика, баскетбол – все виды спорта мы

осваивали как отдельные дисциплины. Еще изучали медицину, психоло�
гию, менеджмент – все, что нужно специалисту в области физической культу�

ры, спорта, туризма.
Второй год я работаю по специальности – в турфирме. Сокурсники трудятся

инструкторами в санаторно�курортных учреждениях. Мы можем заниматься и практической
деятельностью, и управленческой. Когда пришла на службу, вспомнилось золотое правило молодого специ�
алиста: "Забудь все, чему тебя учили в вузе". Но, когда присмотрелась, поняла, что именно знания, получен�
ные в университете, мне помогают – в том числе и быстро освоить то, чего не знала.

К сожалению, немного не дотянула до диплома с отличием – от совмещения работы и учебы страдала посе�
щаемость. Зато теория, подкрепленная практикой, лучше усваивалась.

Помогать людям
В семье Александра
Пузырева не было
медиков, он стал
первопроходцем.

В медицину пошел по призванию, меч�
тал о профессии врача с детства. Когда
студентом осваивал курс офтальмоло�
гии на базе областной больницы, при�
нял решение выбрать для будущей

карьеры именно эту отрасль медицины и
стать не просто офтальмологом, а опери�

рующим хирургом.
Сейчас Александр учится в интернатуре.

Работает в поликлинике, ведет прием. Под
контролем опытных коллег интерну доверяют

делать амбулаторные операции. В будущем – обуче�
ние искусству оперирования в научных центрах.

Выбирая между наукой и практикой, Александр отдает предпочтение второй. Хо�
чется оказывать реальную помощь пациентам. По его мнению, в Ульяновске силь�
ная база офтальмологии, хорошо развита структура службы, а по статистике – ре�
зультативность глазных операций выше, чем во многих ведущих центрах.

Впереди у Пузырева – компьютерное тестирование и экзамен по специали�
зации. За время учебы на медицинском факультете он набрал рейтинг 5.0, то
есть не имел в зачетке ни одной четверки. Обещает, что и интернатуру закон�
чит с блестящими результатами.

Василий ГОРБУНОВ, декан медицинского
факультета:

� Неделю назад на факультете
состоялось так называемое рас�
пределение � закрепление на по�
следипломном уровне. Поступило
порядка 650 заявок от лечебных
учреждений, 400 – от городских
клиник, остальные – из районов
области. Больше всего регион
нуждается в терапевтах, педиат�
рах, анестезиологах. Диплом
УлГУ в этом году получат 157 но�
воиспеченных медиков, так что у
каждого 3�4 места на выбор. Все
интересы и пожелания наших
выпускников будут удовлетворены. Лучшие получили
бюджетные места в интернатуре.

Математика
для блондинки

Римма Мясникова, факультет
математики и информационных
технологий, специальность
"Математическое обеспечение
и администрирование
информационных систем":

� В школе любила математику, всегда были пятерки
по этому предмету. Так что даже не задумывалась, вы�
бирая факультет. Хотя многие удивляются – говорят, не
женское дело с компьютерами работать. У нас в группе
всего две девушки. Но мне интересна будущая про�
фессия, и училась я на одни пятерки.

Недавно начала
трудиться – в род�
ном университете, в
отделе компьютер�
ных классов. Для
меня это возмож�
ность попробовать
свои силы, оце�
нить знания. В
дальнейшем на�
деюсь на успеш�

ную карьеру. Сис�
темные админис�

траторы сейчас
нужны в любой сфе�

ре. Да и IT –компаний
в Ульяновске немало, им

нужны специалисты.
В течение пяти лет студенчества я

много внимания уделяла общественной деятельности,
работала в студенческом профкоме. Так что помимо
знаний по специальности имею опыт организационной
работы, общения, налаживания контактов. Уверена,
это пригодится.

Спрос есть
Марина Иванова, экологический факультет,
специальность "Химия":

� На втором курсе я начала рабо�
тать на кафедре общей и биологи�
ческой химии. Сотрудники, видимо,
увидев во мне потенциал, пригласи�
ли на работу в химико�аналитичес�
кую лабораторию УлГУ. Тогда она
только создавалась, и мне посчас�
тливилось участвовать в организа�
ции этого интересного проекта. Се�

годня наша лаборатория – круп�
ная структура, которая выполня�
ет заказы на анализ воды, почвы,
воздуха для всей России. Ре�
зультаты работы послужили
основой моей научной деятель�
ности. Дипломное исследование
посвящено технологиям очистки
сточной воды для предприятий.
Планирую продолжить освоение
этой темы в аспирантуре. Вместе со мной в лаборатории работают еще
несколько выпускников УлГУ, а половина группы уже трудоустроилась по
специальности. Мы – первый выпуск химиков, и на нас хороший спрос.

Борис ЧУРАКОВ, декан экологического
факультета:

� Надеемся, наши первые выпускни�
ки�химии не останутся без работы. Инте�
рес к ним проявляют промышленные, тех�
нологические предприятия, предприятия
пищевой промышленности, лаборатории,
научно�исследовательские организации.
Большие надежды на НИИАР – институт
заказывал специалистов�химиков. На ре�
бят, получивших специальность "Лесное
хозяйство", ежегодно много заявок дает
региональное министерство. В этом году
их запрос практически "закрывает" коли�
чество выпускников. Лесничие с дипло�
мом УлГУ востребованы в городских служ�

бах по озеленению. А выпускники прошлых лет даже трудятся на
озеленении Москвы.

Уважаемые выпускники
УлГУ!

ПриглашаемваснаЯРМА
РКУВЫПУСКНИКОВ

ИВАКАНСИЙ,вкоторойп
римутучастие

представителикадровых
службислужбперсонала

ведущихпредприятийио
рганизацийгорода

иобласти.

Ярмарка состоится 20 апреля.

Место проведения:

корпус № 4 на Наб.р.Свияги, ауд.406.

Время работы � 10.00–13.00.

Ярмарка выпускников и вакансий – это реальная

возможность получить выгодное

предложение трудоустройства,

сделать удачный шаг в своей будущей карьере.

Центр содействия трудо
устройству

выпускников УлГУ.

Контактный телефон 41�20�76.


