
Мария Лазарева пошла по 
стопам своего отца. Когда-
то он тоже учился в УлГУ на 
РосАфе, тоже ездил на уче-
бу в Америку и получил там 
диплом. 

"Это стандартная про-
цедура для Российско-
Американского факультета 
– между УлГУ и американ-
скими вузами заключена до-
говоренность по обмену 
студентами, – рассказывает 
Мария. –  Половину учебно-
го срока студенты получают 
образование в УлГУ, затем 
– за океаном. В Америку я 
отправилась на третьем кур-
се. Все оценки за три курса 
трансформируют под амери-
канский стандарт, высчиты-
вая из них определенный ко-
эффициент. В соответствии 
с ним выплачивается стипен-
дия, которая вычитается из 
оплаты за обучение в США".

Уже полгода Мария  ра-
ботает в Корпорации разви-
тия Ульяновской области. 
Все произошло случайно 
– кадровики корпорации об-
ратились в УлГУ  с прось-
бой подобрать для прак-
тики студентов с хорошим 
уровнем языка.  Декан 
РосАфа Марина Чувашлова 

предложила пройти предди-
пломную практику Марии и 
ее одногруппнику. 

– Мы очень старались по-
казать себя с положительной 
стороны – выполняли все 
поручения, предлагали по-
мощь, – вспоминает Мария. 
– И по окончании универси-
тета  нас взяли на работу.

Мария работает в отде-
ле международного марке-
тинга, который занимается 
привлечением инвестиций в 
экономику региона от  ино-
странных компаний, кото-
рым предлагаются готовые 
площадки для ведения биз-
неса. Промышленная зона 
"Заволжье" – самое мас-
штабное детище Корпорации 
развития. Недавно благода-
ря стараниям специалистов 
международного маркетинга 
открылся германо-японский 
станкостроительный завод 
"ДМГ Мори". 

– Представители компаний 
приезжают и строят заводы, 
открывают производство, а 
мы предоставляем им нало-
говые региональные льготы 
от правительства региона, 
помогаем в оформлении 
всех бумаг, – рассказывает 
выпускница. –  Это одни из 

инструментов привлечения 
инвестиций. На следующей 
неделе меня ждет встре-
ча с делегацией из япон-
ской фирмы. А буквально 
на днях прибывают четыре 
делегации из других  стран.  
Кстати,  поскольку область 
сейчас развивает отношения 
с Китаем, принят на рабо-
ту сотрудник, говорящий на 
языке Поднебесной –  вы-
пускник УлГУ, приехавший из 
Китая и оставшийся жить в 
России.  

 Когда Мария ищет ком-
пании, которым можно было 
бы предложить сотрудни-
чество, ей приходится ана-
лизировать экономическую 
ситуацию, и образование, 
полученное на специально-
сти "Мировая экономика", во 
многом помогает ее спрогно-
зировать. Ну а  английский 
язык стал одним из самых 
используемых "инструмен-
тов" в работе.

Иван ШАТОВ.

Перспективы для региона

– Химики смотрят 
на предметы и вещества гораздо 
глубже, нежели остальные, – го-
ворит Мария. – Если не анали-
зировать химические процессы, 
которые происходят вокруг нас 
постоянно, то связать все концы 
воедино можно  будет разве что с 
помощью мифологии.

Маша – участник научно-прак-
тической экспедиции по исследо-
ванию гидрохимического состава 
воды Свияги. Проделанная работа 
помогла студентам получить опыт 
серьезного научного анализа, а 
регион получил полезные данные, 
которые помогают в решении про-
блем экологии.

По словам Марии, экологический 
факультет помог ей раскрыть се-
бя. Научный руководитель Лидия 

Александровна Иванова 
научила писать науч-
ные статьи, и сейчас, при 
поддержке преподавате-
лей факультета, у Марии 
выходит публикация за 
публикацией. 

После выпуска ей хо-
телось бы работать в го-
сударственных органах 
химического контроля, ла-
боратории экологического 
профиля или на каком-ни-
будь из крупных предприя-
тий. Студентов экологиче-

ского факультета готовят к этому 
– они проходят практику на заво-
дах, в лабораториях, где требует-
ся химическая экспертиза. Мария 
уже несколько лет практикуется в 
химико-аналитической лаборато-
рии НИТИ УлГУ. 

Вскоре студентка начнет обу-
чение на педагогической специ-
ализации. Диплом, полученный 
после прохождения курсов, даст 
ей право преподавать химию. Она 
мечтает открыть  свою  школу, где 
преподаватели  будут  давать  ре-
бятам дополнительные  знания  по  
предметам  естественнонаучного 
цикла, готовить их к поступлению 
в вузы.

Наталья БУРМИСТРОВА.

Сейчас Екатерина работает в ком-
плексном центре социального обслужи-
вания населения "Исток" в должности 
заместителя директора по надомной 
службе. По ее словам, социальная ра-
бота – это то, что отвечает ее челове-
ческим и профессиональным потребно-
стям.  В 2012 году Загороднова заняла 
третье место  на всероссийском конкур-
се "Лучший работник учреждения со-
циального обслуживания" в номинации 
"Лучший молодой специалист социаль-
ной службы" и получила Почетную гра-
моту Министерства труда и социальной 
защиты РФ. 

– После окончания университе-
та вы сразу стали работать по 
профессии?

– Окончив УлГУ, я начала свой путь в 
сфере социального обслуживания с долж-
ности социального педагога в отделении 
дневного пребывания детей и подрост-
ков. С учащимися городских школ, вос-
питанниками детского дома "Гнездышко" 
и детского приюта "Открытый дом" я про-
водила практические занятия по разви-
тию творческих способностей. Работала 
и заведующей отделением дневного пре-
бывания пожилых людей и инвалидов. 
Говорят, будто пожилые люди похожи на 
детей, но, по-моему, это не так. Детей 
можно заинтересовать новыми идеями, 
направить и подтолкнуть к каким-то вну-
тренним открытиям, а пожилые люди тре-
буют внимания к уже накопленному ими 
опыту. Старшее поколение убеждено, 
что учиться больше нечему. Социальные 
работники должны уметь найти индиви-
дуальный подход к каждому пожилому 

подопечному, пробудить его для жизни 
и продолжения внутренних поисков. В 
результате пожилые люди почувствуют 
себя нужными, востребованными, у них 
появляется желание познавать, чтобы 
идти в ногу со временем и понимать мо-
лодое поколение, благополучно с ним 
взаимодействовать.

Шесть лет назад я была назначена на 
должность заместителя директора по на-
домной службе. Для меня надомная служ-
ба – это благодатное поле деятельности 
по внедрению инновационных форм и 
методов работы социального обслужи-
вания. Сотрудники надомных служб не 
только выполняют свои прямые обязан-
ности по предоставлению социальных 
услуг, но и участвуют в научно-практи-
ческих конференциях, международных 
форумах, всероссийских конкурсах, где 
имеют возможность обменяться опытом 
и изучить новые принципы работы. 

Раньше я считала, что социальным 
педагогом работать интереснее – боль-
ше возможностей проявлять творческие 
способности и меньше рутинной работы, 
а начальников и заместителей в основ-
ном ожидают серые бюрократические 
будни. Теперь я уверена, что какую бы 
должность человек ни занимал, если 
он хочет развивать профессиональные 
качества, любая должность будет инте-
ресной и насыщенной положительными 
впечатлениями.

Жизнь столкнула меня с разными судь-
бами людей всех возрастов и положений, 
окунула в различные сферы общества, 
дала возможность поучаствовать в реше-
нии насущных проблем самых уязвимых 
слоев населения. Постоянно обретаясь в 

этом, начинаешь ценить свои жизнь, 
здоровье, имеющиеся блага, пони-
мая, что кому-то намного труднее. 

– Молодежь при трудоустрой-
стве в вашей отрасли отпугива-
ет в первую очередь невысокая 
зарплата…

– Я начинала работать с заработ-
ной платой 1900 рублей и не жалова-
лась, прекрасно понимая, что, прежде 
чем что-то получить, надо многому 
научиться, проявить себя и вложить 
в дело знания, способности.  Считаю, 
что в любое время можно найти рабо-
ту по специальности – было бы жела-
ние. Всем студентам, которые приходят 
к нам на практику, я объясняю, что без 
труда   не выловишь и рыбку из пруда, 
не получится получать все и сразу, здесь 
и сейчас. Это аналогично действующей в 
студенческой среде поговорке: "Сначала 
ты работаешь на зачетку – потом она ра-
ботает на тебя". В наше время вполне 
возможно многого добиться собственны-
ми усилиями, честно и справедливо, но 
только в том случае, если ты действи-
тельно хочешь развиваться, с интересом 
познавая все новое. Я и сейчас чувствую, 
что до мастерства мне еще очень дале-
ко. Век живи – век учись! Приходится 
постоянно изучать методическую лите-
ратуру, часто изменяющееся законода-
тельство по социальному обслуживанию 
населения. 

Думаю,  каждый человек должен сде-
лать три самых главных выбора: это про-
фессия, образование и спутник жизни 
– тогда можно считать себя самым счаст-
ливым на земле. Вовремя и правильно 
определить свое призвание очень важ-
но, ведь тогда будет легче идти по жиз-
ненному пути.  Я поступала в три вуза 

одновременно, но выбрала УлГУ – в со-
циальную сферу меня заманила профес-
сор Наталья Борисовна Шмелёва, поко-
рившая своей презентацией социальной 
работы. Никогда не забуду ее непохожие 
на обычные стандартные лекции встречи 
– они были как  будто   живые:  всегда 
проводились в формате дискуссий и бе-
сед, где ты чувствуешь себя не слуша-
телем, а участником действа, процесса 
обучения.  

– А чем еще запомнились студенче-
ские годы?

– Я постоянно находилась в гуще со-
бытий: была некоторое время старостой 
группы, участвовала во многих массовых 
и творчески-образовательных меропри-
ятиях университета. Во времена моего 
студенчества кампус только обустра-
ивался. Теперь он прекрасен!  С каким 
удовольствием я посещала бы бассейн, 
гуляла по новой аллее, спускающейся к 
набережной Свияги, отдыхала на пере-
менах у памятника Петру и Февронии…  
Я по-хорошему завидую нынешним 
студентам.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Обладательница диплома 
Российско-Американского 
факультета УлГУ Мария ЛАЗАРЕВА 
стала сотрудником Корпорации 
развития Ульяновской области.

Постичь суть вещей
Студентка третьего курса 
экологического факультета по 
направлению "Химия" Мария МАРТЫНОВА 
считает, что химик – одна из самых 
интересных профессий в мире науки. 

Три главных выбораЕкатерина ЗАГОРОДНОВА окончила факультет 
гуманитарных наук и социальных технологий 
по специальности "Социальная работа"  
УлГУ в 2005 году. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник

На мировом уровне Шаги в науку

Призвание

№39 (1252) 20 ноября 2015 года 3


