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"Учиться нужно постоянно!"
Студент инженерно-физического факультета высоких технологий
УлГУ Павел ИТРИН заканчивает обучение в вузе этом году, но уже
работает инженером-конструктором на предприятии "Искра". Мы
узнали у Павла о том, как ему удалось начать карьеру со студенческой
скамьи и почему он связал свою жизнь с инженерией.
– "Физик а" – я получил знания, которые
можно использовать не только по работе,
но и в повседневной жизни.

– Чем вас привлек ИФФВТ?
– В современном мире нас окружают
вещи, о принципах работы которых большинство людей не знает. Например, к ак
работают те же компьютер, микроволновк а? Мне было это интересно. В процессе обучения по своей специальности

– Есть такое мнение, что образование – это формальность, важнее
талант и практика. Как вы считаете,
насколько взаимосвязаны вузовская
подготовка и будущая карьера?
– Образование дает общие представления о выбранной профессии, однако в
продвижении по к арьерной лестнице основную роль играет самостоятельное обучение. Учиться нужно постоянно!

– Какие впечатления от обучения
стали самыми яркими?
– Самым запоминающимся стало проведение лабораторных работ, особенно
по электротехнике, на которых мы собирали по электрическим схемам усилители ток а, стабилизаторы, фильтры. Очень
увлек ательно!
– Вы успели "прочувствовать"
свою профессию за время работы на
"Искре"?
– Пок а, конечно, самую малость. За
время обучения я понял основные принципы работы с различными приборами.
На данный момент я не имею значительного опыта, а только нак апливаю его. В
этом мне помогают преподаватели. На заводе интереснее всего участвовать в разработке радиоэлектронных компонентов.
Это процесс, состоящий из нескольких
стадий. В самом начале нужно определиться с параметрами, которыми должно
обладать устройство, к ак электрическими, так и размерными. Далее конструктор
создает модель изделия – к ак оно будет

Юридический факультет

Приемная комиссия 41-20-90.
Дополнительная информация на сайте www.ulsu.ru

Уважаемые ульяновцы!
Объявлен сбор средств на восстановление сгоревшего храма
в с. Прислониха.
Реквизиты для перечисления средств:
Ульяновский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
432071 г. Ульяновск, ул.Гончарова, д.54
ИНН 7325038994
КПП
732501001
Р/счет 40703810211310016690
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
БИК 043602955
к/счет 30101810700000000955
Назначение платежа: пожертвование на восстановление
храма Богоявления Господня с. Прислониха.

Иван ШАТОВ.

– Сегодня непросто найти работу по специальности. Как вам это
удалось?
– Я считаю, что студенту лучше заранее определиться с желаемым местом
трудоустройства. И, если есть возможность, на третьем-четвертом курсе
пройти там производственную практику. Именно так я попал на "Искру".

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА

приглашает выпускников всех специальностей
(специалисты и бак алавры) для обучения в
магистратуре по направлению "Юриспруденция"
Магистерск ая
программа
рассчитана
на
бак алавров,
специалистов
разных направлений подготовки – от технических до
гуманитарных.
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года).
Обучение по очной форме проводится во второй половине дня
(после 17 часов).
Обучение осуществляется по профилям:
1. "Гражданское право. Гражданский процесс" – вступительный
экзамен по дисциплине "Гражданское право";
2. "Административное право. Финансовое право" – вступительный экзамен по дисциплинам "Административное право",
"Финансовое право";
3. "Теория и история государства и права". "История правовых
учений" – вступительный экзамен по дисциплинам "Теория государства и права", "История правовых учений".
4. "Уголовное право. Уголовный процесс" – вступительный экзамен по дисциплине "Уголовное право".
Присваиваемая квалифик ация (степень) – "магистр" по направлению 40.04.01 "Юриспруденция".
Телефоны для справок: 44-09-73, 41-30-75, 41-06-79.

выглядеть, что будет внутри. После этого
следует реализация модели в реальном
изделии. Меня интересует стадия, на которой макет превращается в изделие, потому что в этот момент проверяется,
верна ли созданная модель или же в
нее необходимо внести коррективы.

В дальнейшем Павел планирует поступать в магистратуру УлГУ, чтобы углубить
знания по выбранной профессии.

ПРИГЛАШАЕТ на обучение в МАГИСТРАТУРУ
по направлению подготовки "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"

Могут обучаться: выпускники с дипломом специалиста или бак алавра по всем направлениям.
Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 года – по очной форме; 2 года 5 месяцев – по заочной форме.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистратуре:
• Программа подготовки магистра отличается практико-ориентированным подходом с высококвалифицированными преподавателями и преподавателями-практик ами. По сравнению с другими
формами высшего профессионального образования, больше часов и усилий отводится на дисциплины специализации, исследовательские проекты и производственную практику.
• Магистратура не только дает фундаментальные знания в области соответствующих наук, но и
прикладные профессиональные навыки.
• Возможность обучения в магистратуре без отрыва от основной работы. Гибкий график занятий
позволяет сочетать занятия с профессиональной деятельностью.
• Высокий профессионализм, адаптируемость выпускник а магистратуры создадут для него конкурентные преимущества на рынке труда, позволят успешно реализовать себя в самых разных
областях.
Согласно подпункту "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", при
зачислении в вуз по программе магистратуры в год получения степени "бак алавр" за магистром
сохраняется право на предоставление отсрочки от призыва в армию.
Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению подготовки "Финансы
и кредит".
Преподавательский состав: доктора и к андидаты экономических наук, специализирующиеся
на исследованиях в области финансов и банковского дела, а также руководители подразделений
крупных банков, торгово-промышленной палаты, финансовых и аудиторских компаний.
Руководитель магистерской подготовки по направлению "Финансы и кредит"
–
Анна Валерьевна Романова, к андидат экономических наук, доцент УлГУ.
Контакты:
Ответственный секретарь приемной комиссии
Елена Станиславовна Гузенко.
Адрес: 432000, Россия, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10.
Телефон (8422) 41-20–90.
Кафедра ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
Адрес к афедры: ул. Пушкинск ая, 4а, 7-й этаж, к аб. 705;
телефон (8422) 32-06–98;
e-mail: finkred750@yandex.ru
Подробнее – на официальном сайте УлГУ
http://www.ulsu.ru/com/faculties/ffin/magistrfakeconom/

Кинотеатру "Синема Парк" требуются:

•
•
•
•
•
•

Бармен ( кадровый резерв менеджера бара)
График работы персональный,
с опытом работы,
уверенный пользователь ПК и оргтехники,
стабильная з/п,
система премирования,
оформление по ТК РФ.
Тел. 8-917-052-37-02

