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Ждём талантливых выпускников!
Сотрудник центрального аппарата  Федеральной службы судебных приста-вов  Екатерина ТЕРЕХОВА:

– Создание базовой кафедры исполнительного производства при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской обла-сти предусматривает сотрудничество в образовательной сфере, организации партнерства в области подготовки кадров, повышения квалификации и про-фессиональной переподготовки федеральных государственных служащих, а также в проведении научно-исследовательской и научной деятельности, формировании у выпускников необходимых профессиональных знаний, ком-петенций и социальной ответственности.
Основная цель создания кафедры –  привлечение в органы службы судебных приставов молодых, квалифицированных специалистов и создание мощного кадрового резерва для управления. Базовая кафедра обеспечивает подготовку студентов к работе в структуре службы судебных приставов, позво-ляет организовывать учебную, производственную и преддипломную практику студентов в управлении, повышать квалификацию и проводить переподготовку федеральных государственных служащих, а также вести научно-исследовательскую работу в интересах службы судебных приставов.Управление судебных приставов готово принять на службу выпускников Ульяновского государственно-го университета –  молодых, талантливых специалистов с новыми, яркими идеями, готовых трудиться на благо Российской Федерации.  Достигнутая договоренность о сотрудничестве благоприятно повлияет на кадровую политику в нашей структуре.
Сегодня в Управлении работает свыше 50 выпускников юридического факультета УлГУ.  Многие достиг-ли карьерного роста и занимают должности в аппарате. Это начальник отдела правового обеспечения Управления, государственный советник юстиции Российской Федерации 1-го класса Валерий Уколов, на-чальник отдела организации исполнительного производства Управления, советник юстиции 3-го класса Максим Юдин, главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения Управления Елена Петрова и другие специалисты. 

"Стать хорошим юристом непросто" 
Декан юридического факультета УлГУ, доктор юридиче-

ских наук, профессор Сергей МОРОЗОВ.

–  Сергей Юрьевич, каковы, на ваш взгляд, основ-
ные проблемы юридического образования в России?

 –  Правовое регулирование является неотъемлемой 
чертой любого цивилизованного общества, а значит, и 
подготовке юристов следует уделять особое внимание. Во 
всех старейших университетах Европы одним из первых 
создавался факультет права. Сегодня профессия юриста 
по-прежнему в особом почете. Однако многие в России 
сегодня говорят о "перепроизводстве" юристов. Это, к сожалению, подтверждается 
ежегодным увеличением числа выпускников юридических факультетов, которые не мо-
гут устроиться на работу по специальности. Все чаще можно услышать, что юристов 
много, а профессионалов мало. С чем это связано? С тем, что рынок труда перена-
сыщен?  Отнюдь  нет! Во-первых, никто никогда не определял подлинной потребности 
в юридических кадрах. Во-вторых, все выпускники нашего факультета трудоустроены. 
В-третьих, лица, занимающие ключевые должности в руководстве государства и на 
региональном уровне, имеют юридическое образование.

Обсуждение этой проблемы свидетельствует о том, что в обществе по-прежнему 
отсутствует понимание ситуации в высшем юридическом образовании (да и в образо-
вании вообще). И при такой-то бесперспективной картинке конкурс в ведущие юриди-
ческие вузы не уменьшается.

–  Что же нужно, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, а не 
просто обладателем диплома?

–  Работа юриста всегда считалась престижной и почетной, поэтому конкурс на юри-
дический факультет всегда был высоким. Но стать хорошим юристом непросто, и толь-
ко обучения в вузе недостаточно, следует постоянно повышать уровень знаний, совер-
шенствовать умения и навыки. Очевидно, что основой образования юриста являются 
знания о государстве (как форме существования общества, как организации полити-
ческой власти, управляющей всеми процессами жизни общества) и праве (как регу-
ляторе отношений между людьми). К тому же многовариантность, нестандартность 
и динамика этих общественных отношений требуют от юриста такого же мышления 
–  многовариантного, нестандартного, динамичного, и соответствующей деятельности 
–  порождающей нечто качественно новое, уникальное с точки зрения истории челове-
ческого общества. Именно такие выпускники юридического факультета УлГУ  состав-
ляют костяк всех правоохранительных органов, органов суда и прокуратуры, являются 
основой юридической службы предприятий и организаций Ульяновской области.

–  Как вы оцениваете качество образования, полученного выпускниками юри-
дического факультета?

 – Качество –  категория объективная: имеются внутренние и внешние его состав-
ляющие. Внутренние характеризуют преимущественно работу внутри факультета, по-
зволяют судить о его способности подготовить "на выходе" юриста с определенным 
набором знаний, умений и навыков. Внешние  составляющие качества характеризуют 
преимущественно общую политику и конкретную работу государства и общества по 
надлежащему обеспечению вузов. Мы судим о качестве специалистов по отзывам ра-
ботодателей и самих выпускников. А отзывы мы получаем только хорошие.

А судьи кто?
Заведующая базовой кафедрой арбитражного процесса при Арбитражном суде Ульяновской об-ласти, председатель суда Татьяна ШАПОВАЛОВА:
–  Назначение базовой кафедры – подготовка специалистов, бакалавров, магистров и аспиран-тов и их учебно-производственная адаптация к де-ятельности Арбитражного суда Ульяновской обла-сти с последующим трудоустройством на условиях взаимной заинтересованности и долгосрочного со-трудничества университета и арбитражного суда.Из 113 судей и работников аппарата Арбитражного суда региона 42 сотрудника являются выпускниками Ульяновского государственного уни-верситета.  В их числе –  15 судей, среди них: Юлия Пиотровская – судья, председатель судебного состава; Ольга Малкина – судья, председатель судебного состава; Сергей Мызров –  судья, кандидат юридических на-ук, доцент; Марина Пирогова – руководитель секретариата председателя суда. 

Каждый второй – выпускник УлГУ 
Руководитель отдела кадров Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Ульяновской области полковник  юсти-
ции Татьяна УСКОВА:  

–  СУ СК РФ по Ульяновской области с момента образования ак-
тивно сотрудничает с юридическим факультетом УлГУ, являющимся 
основным источником пополнения кадрового резерва следственных 
органов. В настоящее время контингент Управления более чем на 50 
процентов состоит  из выпускников юрфака УлГУ. Выпускники факуль-
тета отличаются глубокой теоретической подготовкой, ответственным 
отношением  к делу, как правило, в короткие сроки овладевают практи-

ческими навыками. Среди выпускников вуза –   заместитель руководителя Следственного 
управления полковник юстиции Алексей Виноградов,  руководитель отдела процессуаль-
ного контроля полковник юстиции Олег Леонтьев, руководитель отдела криминалистики 
подполковник юстиции Владислав Емец, следователь по особо важным делам отдела по 
расследованию особо важных дел  СУ  полковник юстиции Валерий Саенко и другие со-
трудники Управления.

Успешная интеграция
Президент Нотариальной палаты Ульяновской области –  нотариус нотариального округа город Ульяновск, заве-дующая базовой кафедрой нотариата при Нотариальной палате Ульяновской области Венеря БРАТАШОВА:  
–  Юриспруденция является направлением, кото-рое обеспечивает правовую подготовку специалистов, чрезвычайно востребованную  в современной России. Специфика деятельности органов нотариата требует от выпускника высшего учебного заведения не только вы-сокого уровня теоретической подготовки, но и развития таких качеств личности, как организованность, внима-тельность,  коммуникативные способности.  Законодательно определено, что лица, желающие пройти стажировку у нотариуса, должны сдать квалифика-ционный экзамен.
Большую часть успешно сдавших такие экзамены составляют выпускники юридического факультета УлГУ. По окончании стажировки в Нотариальную па-лату представляются исключительно положительные отзывы. Руководители отмечают высокий уровень теоретической подготовки.В 2014 году в целях более тесной интеграции образования, науки и нотари-альной деятельности при Нотариальной палате Ульяновской области созда-на базовая кафедра нотариата. Среди задач новой структуры –  обеспечение прямого участия учреждения в образовательной деятельности университета, целевая подготовка молодых специалистов для нотариата.Сотрудничество ульяновских нотариусов и классического университета продолжается уже много лет. Ежегодно с 2001 года премия Нотариальной палаты Ульяновской области имени Анатолия Тихенко вручается лучшим сту-дентам-юристам за дипломные и курсовые работы, посвященные нотариату. Среди талантливых выпускников юридического факультета  УлГУ – нотариусы:

Тамара Горенкова – нотариус нотариального округа город Димитровград и Мелекесский район Ульяновской области. Советник юстиции 2-го класса. Ветеран труда. Заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Ульяновской области, лауреат премии "Юрист Pro Bono". Обладатель знака отличия "За заслуги перед Ульяновской областью";Ольга Шикина –  нотариус нотариального округа город Ульяновск. Заслуженный юрист Ульяновской области, лауреат премии "Юрист Pro Bono". С 2009 года вице-президент Ассоциации нотариусов "Нотариальная палата Ульяновской области"; 
Галина Чекалина  – нотариус нотариального округа город Ульяновск, юрист 1-го класса. Заслуженный юрист Ульяновской области, лауреат премии "Юрист Pro Bono";
Елена Кутузова  – нотариус нотариального округа город Ульяновск, заслу-женный юрист Ульяновской области.

Теория и практика
Начальник Центра автоматизирован-

ной фиксации административных право-
нарушений в области дорожного движе-
ния ГИБДД УМВД России по Ульяновской 
области полковник полиции Светлана 
ЯШНОВА:

– Юридическое образование сегодня 
– это одно из главных условий при на-
значении на руководящие должности в 
структуре МВД, да и при приеме канди-

датов на службу приоритет отдается гражданам с юриди-
ческим образованием, а на некоторые должности –  толь-
ко при его наличии. Среди сотрудников ГИБДД региона 
многие получили образование именно на юридическом 
факультете УлГУ, и все они демонстрируют высокое каче-
ство подготовки. Да что говорить, моя дочь, тоже сотруд-
ник полиции, училась в стенах УлГУ!

На юридическом факультете образовательный процесс 
идет путем внедрения практических занятий, формирую-
щих полезные профессиональные навыки, а также деталь-
ного изучения условий дорожного движения, так как важ-
ным фактором в обеспечении защищенности участников 
дорожного движения является аналитический  подход в 
изучении причин и условий, способствовавших соверше-
нию ДТП. Следует отметить продуктивность взаимодей-
ствия преподавателей и сотрудников ГИБДД. 
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