
Успех

Команда Ульяновского госуниверситета вернулась из Голландии. Студентки
юридического факультета Гюзель Ахметзянова и Эльвира Касымова представляли
Россию на международном конкурсе Луиса Брауна.

Почетное право выступать за свою страну на
престижном конкурсе молодых юристов улья�
новские студентки получили после победы на
национальном этапе. Обойдя 15 команд из раз�
ных регионов России, наши землячки выиграли
отборочный российский тур и получили путевку
на финал в Голландию.

Юридический конкурс Луиса Брауна имеет
давнюю историю. В 1969 году американец орга�
низовал соревнования между двумя правовыми
школами по ведению юридических консульта�
ций. Он считал, что подобная практика необхо�
дима будущим юристам и подготавливает их к
профессиональной деятельности, которая тре�
бует не только знания права, но и умения об�
щаться с клиентами. В 1973 году руководство и
организацию конкурса взяло на себя Управле�
ние студенческих программ Ассоциации юрис�
тов США, впоследствии проект приобрел ста�
тус международного. Россия участвует в проек�
те третий раз. В прошлом году на национальном
этапе команда УлГУ заняла второе место. В
этом – одержала победу.

В поездке в Голландию студенток сопровож�
дала преподаватель, руководитель правовой
клиники УлГУ Татьяна Григорьева, выступаю�
щая в роли тренера. У Татьяны Владимировны
большой опыт подготовки студентов к между�
народным конкурсам, кроме того, она прекрас�
но владеет английским.

Как и на российском туре, девушкам при�
шлось вживаться в роль профессиональных
юристов и под присмотром строгого жюри про�
водить консультации, решая не только юриди�
ческие, но и психологические проблемы клиен�
та. По условиям знакомство с консультируемым
и ситуацией происходит непосредственно на
собеседовании. Участники конкурса не могут
даже предполагать, какой вопрос им предстоит
решать. Возможны любые форс�мажорные мо�
менты, справиться с которыми помогают отлич�
ное знание права, искусство общения и, конеч�
но, прекрасное владение английским – офици�
альным языком конкурса.

Эльвира и Гюзель дошли до четвертьфинала.
Участие в конкурсе считают неоценимым опы�
том – не только профессиональным, но и жиз�
ненным. Кроме того, поездка подарила массу

новых друзей и впечатлений. Студенты из раз�
ных стран проявили большой интерес к рус�
ским. Выступление девушек на презентации
своей страны – облачившись в национальные
костюмы, россиянки исполнили песню "Поруш�
ка�Параня" � собрало самые громкие аплодис�
менты. А диски с записями народных песен,
привезенные в качестве сувениров коллегам по
конкурсу, породили настоящий бум популяр�
ности русской музыки.

Гюзель и Эльвира смогли насладиться кра�
сотами Голландии.
Маастрихт, где про�
ходил конкурс, ока�
зался тихим про�
винциальным, но
очень красивым го�
родом. А Амстер�
дам обрушил на де�
вушек всю мощь
европейского ме�
гаполиса. Самые
яркие культурные
впечатления сту�
дентки получили от
"общения" с архи�
тектурой – готичес�
кими храмами и за�
мками.

По законам проекта участники международ�
ного финала не имеют права выступать на кон�
курсе Брауна в течение года. Но это не значит,
что такой возможности лишается вуз. В УлГУ

есть еще одна команда – в этом году дуэт Екате�
рина Самбиндалова � Анна Романова тоже учас�
твовал в национальном этапе, но не столь
успешно. В следующем студентки намерены
побороться за победу. А финалистки Гюзель и
Эльвира не исключают возможности участия в
других состязаниях. Например, в международ�
ном юридическом конкурсе Джессопа. Подоб�
ный опыт УлГУ уже имеет.

Ольга НИКОЛАЕВА.
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ПО ИТОГАМ мониторинга учебных заве�
дений России Ульяновский госунивер�
ситет занял четвертое место в рейтинге

вузов, наиболее эффективно решающих про�
блемы трудоустройства выпускников. Одна из
оправдавших себя форм работы – Ярмарка вы�
пускников и вакансий, которую вуз ежегодно
проводит в апреле.

Как и в предыдущие годы, мероприятие вы�
звало большой интерес и у молодых специалис�
тов, и у работодателей. Выпускники получили
возможность ознакомиться с вакансиями, по�
общаться с представителями кадровых служб,
узнать требования, которые предъявляют рабо�
тодатели, а значит – скорректировать свое по�
ведение на рынке труда. Консультации, индиви�
дуальные и групповые интервью, живое обще�
ние – организаторы сделали все, чтобы интере�
сы заказчиков и выпускников совпали и были
удовлетворены.

В этом году дипломы УлГУ по различным фор�
мам обучения получат более четырех тысяч моло�
дых людей � обладатели 65 специальностей.

Впервые будут выданы дипломы
по специальностям “Автомоби�
ле� и тракторостроение”, “Ком�
плексное обеспечение инфор�
мационной безопасности авто�

матизированных систем”, “Химия”, “Политоло�
гия”, “Социокультурный сервис и туризм”. Около
полутора тысяч заявок от предприятий, фирм и
организаций Ульяновска поступило в банк вакан�
сий Центра содействия трудоустройству выпус�
кников УлГУ. Среди "купцов", прибывших за "това�
ром" на ярмарку, – те, кто уже успел оценить высо�
кий уровень подготовки обладателей дипломов
УлГУ. Постоянные заказчики вуза – комитет здра�

воохранения мэрии, “Авиа�
стар– СП”, “ГНЦ ”НИИАР", УВД
Ульяновской области.

Яна СУРСКАЯ.

Отдел по социальной работе
информирует

ВНИМАНИЕ!
Департамент по молодежной политике министерства образо�

вания Ульяновской области с 1 апреля проводит КОНКУРС сре�
ди студентов учреждений высшего профессионального образо�
вания НА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ с участием
молодых инвалидов с целью привлечения внимания обществен�
ности региона к проблемам обеспечения равных перспектив

для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в общественной деятельности,
культурно�досуговой, спортивной и образовательной среде.

Конкурсную документацию направлять до 5 мая по адресу: 432011, г.Ульяновск, ул.
Советская, 8, каб.737 (гостиница "Советская", 7�й этаж).

Тел. для справок: 41&41&30, сот.8&902&245&35&00, Марина Николаевна Гематдинова.
Информация о целях, сроках, порядке, основных требованиях проведения конкурса

размещена на сайте mpol@ulgov.ru.
Дополнительная информация & в социальном отделе УлГУ на ул.Л.Толстого, 42, каб.

49. Т. 41&27&68.

УлГУ провел
ярмарку

выпускников
и вакансий.

Штаб Студенческих трудовых
отрядов профкома студентов

УлГУ
начинает НАБОР

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ
ОТРЯДЫ на летний период.

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5 (3�й этаж). Тел.: 67�50�62 и
8�917�627�73�02 (Богдан Красун).
При себе иметь профсоюзный
билет и фото 3х4.


