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Роль образования в жизни современного
человека трудно переоценить. Выбирая
учебное заведение, вы выбираете не только
будущую профессию, но и стиль жизни.
Ульяновский
государственный
университет – это современный ди
намичный успешный стиль учебы,
карьеры, жизни! Современный от
крытый колледж "СОКОЛ" является
структурным подразделением вуза,
создан решением ученого совета
УлГУ в 2001 году.
Мы работаем уже тринадцать лет,
за это время состоялось несколько
выпусков студентов разных специ
альностей. Наш колледж многопро
фильный, мы готовим специалистов
среднего профессионального звена
по специальностям экономическо
го, правового, информационного
профиля.

Экономический профиль пред
ставлен специальностями: "Банков
ское дело", "Страховое дело", "Эко
номика и бухгалтерский учет".
По специальности "Банковское
дело" ведется подготовка специа
листов по осуществлению и учету
банковских операций, составлению
отчетности и проведению финансо
воэкономических расчетов в бан
ках и других финансовокредитных
учреждениях. Выпускники имеют
возможность работать в банках и
других кредитных учреждениях го
рода и области.
Специальность "Страховое дело"
позволяет готовить специалистов
среднего звена в сфере страховой
деятельности. Получившие диплом
трудятся в страховых компаниях го
рода и области.
Специальность "Экономика и бух
галтерский учет" – для подготовки
кадров по бухгалтерскому учету и
анализу имущества, обязательств и
хозяйственных операций. Выпуск
ники выбирают карьеру на предпри
ятиях, в организациях, учреждениях
любых организационноправовых
форм.
Правовой профиль представлен
специальностями
"Правоохрани
тельная деятельность", "Право и
организация социального обеспе
чения".
По специальности "Правоохрани
тельная деятельность" ведется под
готовка специалистов среднего
профессионального звена в облас
ти оперативноразыскной и право
охранительной деятельности. Вы
пускники работают дознавателями в
правоохранительных органах, спе
циалистами на охранных предприя

тиях, в частных детективных и
охранных агентствах.
По специальности "Право и орга
низация социального обеспечения"
обучаются будущие специалисты
среднего профессионального звена
в области правоприменительной
деятельности. В дальнейшем они
трудятся на предприятиях, в Пенси
онных фондах, других организациях
города и области.
Информационный профиль пред
ставлен специальностью "Програм
мирование в компьютерных систе
мах". Окончившие колледж могут
трудоустроиться техниками, про
граммистами на предприятия, в
организации региона.

В настоящее время в колледже по
лучают образование более 300 уча
щихся. Все они имеют статус студен
тов Ульяновского государственного
университета и по окончании обуче
ния получат диплом государственно
го образца (диплом УлГУ) о среднем
профессиональном образовании.

налоговых инспекций, Россельхоз
банка, Сбербанка, Арбитражного
суда, страховых компаний, судов и
др. Студенты колледжа проходят
производственную практику в ука
занных учреждениях, это позволяет
многим из них еще во время учебы
найти будущее место работы.
Выпускники "СОКОЛа" востребо
ваны на рынке труда, они успешно
трудятся на предприятиях, в страхо
вых компаниях, банках, органах юс
тиции региона. Большинство про
должают обучение на отделении
ускоренной подготовки университе
та, получают высшее образование.
Продуктивная работа "СОКОЛа" –
это успех студентов, преподавате
лей, сотрудников и, безусловно,
школпартнеров. Колледж активно
сотрудничает со школами, гимнази
ями, лицеями города. Открыты
группы слушателей отделения па
раллельного обучения колледжа во
всех районах Ульяновска.
Первым таким партнером в 2002
году стала средняя общеобразова
тельная школа № 31 им. Героев Сви
ри. Ее директор
Иван Майоров
первым поверил в на
чинание и поддержи
вал все инициативы
вуза на протяжении
многих лет. "Основ
ное направление на
шей совместной дея
тельности – проф
ориентационная ра
бота, – говорит Иван Дмитриевич. –
Эффективность очевидна. Ежегод
но учащиеся десятых классов стано
вятся студентами колледжа в рам
ках параллельного обучения. Осо
бенно востребована у нас специаль
ность "Банковское дело". Довольны
все: ребятам нравится приобщение
к студенческой жизни, родителей
радует получение их детьми про

России Дмитрия Кожемякина, сред
няя школа № 56.
Директор
лицея
№ 11 Владимир Обла
сов отмечает: "Про
фильное
обучение
осуществляется
не
только через исполь
зование ресурсов ли
цея, но и за счет па
раллельного образования. Лицеис
ты и их родители участвуют в прове
дении информационноразъясни
тельной работы. Профориентаци
онные мероприятия, организован
ные колледжем "СОКОЛ", разнооб
разны по форме – деловые инте
рактивные игры, экскурсии, дни от
крытых дверей, спортивномассо
вые мероприятия". По мнению Вла
димира Викторовича, эффектив
ность партнерских отношений ли
цея и колледжа можно определить и
возможностью для обучающихся
выбора дальнейшей траектории не
прерывного образования, и образо
вательным инвестированием в бу
дущее. Практически все выпускники
лицея после "СОКОЛа" продолжают
обучение в вузах.
Три года назад
ряды школпартне
ров колледжа попол
нила средняя школа
№ 62. "Учащиеся
1011х классов с
удовольствием зани
маются, осваивают
новые дисциплины,
участвуют в университетских ме
роприятиях", – говорит директор
школы Дмитрий Зуев.
В 2014/2015 учебном году мы при
глашаем выпускников 11х классов
школ города и области поступить в
современный открытый колледж
"СОКОЛ" на специальности:
• "Банковское
дело" – срок
обучения 1 год 10 месяцев, ква

Обучение в колледже соответ
ствует всем современным требова
ниям. В учебном процессе широко
используются передовые информа
ционные технологии, занятия ведут
преподаватели университета, каж
дый третий – кандидат наук. У учеб
ного заведения заключены догово
ры о сотрудничестве с ведущими
предприятиями,
организациями,
учреждениями города и области.
Это позволяет привлекать к препо
давательской работе в колледже
специалистовпрактиков (и буду
щих работодателей!) из Управления
внутренних дел по Ульяновской об
ласти, Федерального казначейства,

фессионального образования дос
тупными средствами, а учителя от
мечают повышение у школьников
мотивации к обучению и продолже
нию образования. А главное, время
доказало, что в "СОКОЛе" получают
современное образование".
В гимназии № 65 имени Никаса
Сафронова сформированы группы
по специальностям "Банковское
дело", "Право и организация соци
ального обеспечения". Ребята с
большим интересом знакомятся с
материалами профильных дисцип
лин и имеют большие успехи в их
изучении. Надежными партнерами
"СОКОЛа" стали многопрофильный
лицей № 11 имени Мендельсона,
средняя школа № 48 имени Героя
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лификация — специалист бан
ковского дела;
"Страховое
дело" – срок
обучения 1 год 10 месяцев, ква
лификация — специалист стра
хового дела;
"Экономика и бухгалтерский
учет" – срок обучения 1 год 10
месяцев, квалификация — бух
галтер;
"Право и организация соци
ального обеспечения" – срок
обучения 1 год 10 месяцев, ква
лификация — юрист;
"Правоохранительная
дея
тельность" – срок обучения
2 года 6 месяцев, квалификация
— юрист;
"Программирование в компь
ютерных системах" – срок
обучения 2 года 10 месяцев,
квалификация – техник.

Прием на очное отделение кол
леджа производится по конкурсу ат
тестатов о среднем полном образо
вании без учета результатов ЕГЭ.
На специальность "Программиро
вание в компьютерных системах"
осуществляется набор на бюджет
ные места.
Прием документов:
на очное отделение – в приемной
комиссии УлГУ с 20 июня по 25 июля
по адресу: ул. Льва Толстого, 38;
на отделение параллельного обу
чения – в дирекции колледжа с 1 ап
реля по 1 октября по адресу:
ул. 12 Сентября, 9а, каб. 215.
Наш колледж отличает удачное
месторасположение: ул.12 Сентяб
ря, 9а (рядом с корпусом УлГУ на
ул.Пушкинская, 4а), во дворе жилых
домов № 3, № 5, № 7.
Проезд всеми видами транспорта
до остановки "4й микрорайон".

