
Поскольку колледж "СОКОЛ" входит в 
структуру Ульяновского государственного 
университета, учащиеся могут пользовать-
ся всей материально-технической базой 
вуза наравне со студентами других его 
институтов и факультетов, участвовать во 
всех общеуниверситетских мероприятиях. 

Занятия в колледже "СОКОЛ" ведут вы-
сококвалифицированные штатные препо-
даватели Ульяновского государственного 
университета, большинство из которых 
имеют ученую степень кандидата наук, 
ученое звание доцента, являются признан-
ными специалистами в различных сферах 
практической деятельности: судьи, про-
куроры, адвокаты, банковские работники, 
представители страхового бизнеса, сферы 
IT-технологий и т.д. 

Колледж тесно сотрудничает со многими 
крупными государственными организация-
ми и учреждениями, предприятиями горо-
да и области, на базе которых студенты 
"СОКОЛа" проходят практику. Это УМВД,  
прокуратура, подразделения судебной си-
стемы (от мировых судей до арбитражного 
суда Ульяновской области и Ульяновского 

областного суда), налоговые и таможен-
ные органы, служба судебных приставов, 
крупнейшие банки (Сбербанк России, ВТБ 
24 и другие), страховые компании и иные 
предприятия-представители крупного биз-
неса, в которых выпускники колледжа, за-
рекомендовав себя во время практики, как 
правило, остаются работать.

Колледж "СОКОЛ"  – это не только учеб-
ное заведение! Здесь студентам предо-
ставляются широкие возможности для ре-
ализации своих талантов. В колледже есть 
свои творческие коллективы и команды, в 
том числе КВН, которые успешно соперни-
чают со студенческими коллективами дру-
гих институтов и факультетов УлГУ, а также 
подразделений вузов и ссузов Ульяновска 
и области. 

На базе колледжа постоянно проводят-
ся всевозможные научные, творческие и 
спортивные мероприятия: конференции, 
круглые столы, дебаты, фестивали, игры, 
конкурсы и творческие вечера не только 
университетского, но и регионального уров-
ня. Поэтому учиться в колледже "СОКОЛ" – 
не только престижно, но и интересно.

Образование в колледже "СОКОЛ" пред-
полагает очень удобную систему опла-
ты. Во-первых, уровень платы за обуче-
ние в "СОКОЛе" существенно ниже, чем 
в других подобных учебных заведениях  
Ульяновской области, в том числе за счет 
использования ускоренной программы обу– 
чения.  Во-вторых, финансовая политика 
колледжа допускает разделение оплаты на 
поквартальные платежи.

За 15 лет колледж подготовил более двух 
тысяч выпускников, многие из которых до-
бились значительных успехов. Качество 
образования молодых специалистов – вы-
пускников "СОКОЛа", соответствует тре-
бованиям работодателей. Это является 
следствием высокой квалификации педаго-
гического коллектива, грамотно организо-
ванного учебного процесса с использова-
нием современных технологий.

Сегодня  колледж "СОКОЛ" УлГУ – это вы-
бор тех, кто решил связать свое будущее 
с наиболее престижными направлениями 
профессиональной деятельности – юрис– 
пруденцией, экономикой и сферой IT-
технологий, и тех, кто поставил своей це-
лью служение человеку, обществу, закону.

Перед выпускниками колледжа "СОКОЛ" 
открываются широкие возможности трудо-
устройства. Образование, полученное в 
его стенах, – это возможность: стать со-
трудником правоохранительных органов, 
следственного комитета, органов проку-
ратуры, судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов; работать в муниципальных 
органах, органах Пенсионного фонда РФ, 
Росреестра, налоговых и фискальных ор-
ганах, банках и других финансовых орга-
низациях, страховых компаниях, органах 
социальной защиты населения; реализо-
вать себя в адвокатуре, нотариате, юри-
дических службах органов государствен-
ной власти, предприятий, учреждений и 
других организаций; применять свои про-
фессиональные знания в области обеспе-
чения экономической безопасности госу-
дарства, работая в таможенных органах, 
в Федеральной антимонопольной службе, 
Счетной палате РФ; занимать руководя-
щие должности в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

Ульяновский государственный  
университет всех приглашает  

в колледж "СОКОЛ"!  
Добро пожаловать!

закону Такие принципы ведут в профессию тех, кто выбирает 
обучение в современном открытом колледже "СОКОЛ" 
Института открытого образования УлГУ.

Ксения Макарьева: 
– Я учусь в колледже "СОКОЛ" Ульяновского 

государственного университета – одного из пе-
редовых вузов России. Я выбрала это учебное 
заведение потому, что знаю – здесь получу до-
стойное образование. Уверена, что, окончив 
университет, я получу стабильную хорошо опла-
чиваемую работу, а звание "выпускник УлГУ" бу-
дет оценено работодателем по достоинству. 

Лично для меня УлГУ – второй дом, и не толь-
ко потому, что здесь я провожу большую часть 
времени. Здесь я приобрела много новых дру-
зей, которые помогают, веселят и поддерживают. 

Больше всего в нашем колледже мне нравит-
ся отношение между студентами и преподава-
телями. Уважение друг к другу стоит на первом 
месте. Это позволяет найти общий язык и быть 
в хороших взаимоотношениях с педагогом.

Александр Кудин: 
– Современный открытый колледж "СОКОЛ" 

работает в структуре Ульяновского государ-
ственного университета уже больше 10 лет, 
что само по себе доказывает его зрелость и 
эффективность. 

Я решил поступить в этот колледж, потому что 
он выпускает высококлассных специалистов. 
После того как получу среднее профессиональ-
ное образование, я смогу устроиться на работу 
в органы внутренних дел, при этом буду иметь 
возможность получать высшее образование. 

Наш колледж не стоит на месте и развивается 
с каждым днем. Мы постоянно проводим раз-
личные студенческие конференции, конкурсы и 
принимаем участие в мероприятиях университе-
та. С самого начала учебы мне и другим студен-
там представилась возможность совершенно 
бесплатно пройти особую программу обучения 
– учебный курс компьютерной грамотности. Эти 
занятия позволили нам получить официальный 
независимый документ – сертификат Microsoft. 
В дальнейшем эти "корочки"  можно будет пре-
доставить работодателю для того, чтобы он 
оценил наши знания в сфере компьютерной 
грамотности. 

Недавно для студентов всех специальностей 
проводился День финансовой грамотности. К 
нам приходил сотрудник Сбербанка,  рассказы-
вал не только об истории и перспективах разви-
тия банка, но и о том, как проходят будни специ-
алистов и других работников. Мне было очень 
интересно. 

Наша жизнь в колледже не стоит на месте, 
мы всегда смотрим только вперед и стараемся 
быть лучшими. Надеюсь, у нас это получается.

Виктория Хохлова: 
– В жизни каждого человека наступает мо-

мент, когда приходится решать, где продолжить 
обучение  после школы,  какую выбрать про-
фессию   и как не ошибиться. Я  выбрала кол-
ледж "СОКОЛ" и профессию  юриста. Не знаю, 
как сложится моя дальнейшая судьба, но нача-
ло обучения этой профессии положено, я уже 
на втором курсе. 

Не все получается сразу, нужны опыт и 

практика. Важно прислушиваться к советам 
профессионалов, учиться быть защитником за-
кона и справедливости. В этих начинаниях нам 
помогают наши замечательные педагоги. 

На мой взгляд, знание юриспруденции позво-
лит мне помочь людям разобраться с их про-
блемами и обязанностями, оказать должную, 
грамотную помощь в правовой области в труд-
ную минуту. Общение с людьми и стремление 
решать их жизненные вопросы доставляют мне 
удовольствие.  

Спасибо колледжу за знания, с помощью ко-
торых я добиваюсь желаемого в этой нелегкой 
профессии!

Валерия Нардюшева: 
Учиться и, когда придет время, прикладывать 

усвоенное к делу – разве это не прекрасно!
Конфуций 

Как и многие, я начала задумываться над тем, 
кем хочу быть в будущем, в старших  классах, 
но точного ответа на вопрос тогда  не нашла, 
положилась на время и те возможности и пер-
спективы, которые предстанут передо мной 
при выборе высшего учебного заведения. В 
процессе подачи документов  я узнала о су-
ществовании современного открытого коллед-
жа "СОКОЛ". Боясь  неведомых   трудностей 
в получении высшего образования, решила 
получить для начала среднее специальное, 
посчитав, что это станет довольно крепким 
фундаментом для дальнейшего развития    и 
этапом получения дальнейшего образования. В 
колледже я решила обучаться по специально-
сти "Страховое дело". Вначале    не понимала, 
что это за специальность, нужна ли она мне и 
найду ли я ей применение. В процессе обучения   
не пожалела о своем выборе. Во-первых, я убе-
дилась, что применение моей специальности 
найдется без труда, т.к. страхование – быстро 
развивающаяся сфера финансовой деятельно-
сти. Во-вторых, я довольна учебным процессом 
и атмосферой в целом. Коллектив моей груп-
пы мне нравится. Ребята общительные, весе-
лые, в целом интересные личности. Сотрудники 
колледжа создают по-настоящему домашнюю 
атмосферу. 

Во многом такая комфортная обстановка до-
стигается благодаря всевозможным меропри-
ятиям, которые проводят как преподаватели, 
так и студенты всех специальностей. Эти акции 
делают  процесс обучения более интересным и 
разносторонним. 

Я уверена, что всем полученным знаниям 
найду применение. Ведь знания, применяе-
мые на практике, ценятся вдвойне, позволяют 
стать специалистом своего дела. Я  стремлюсь 
доказать  в первую очередь себе, что могу 
стать достойным, высококвалифицированным 
работником. 

Если меня спросят, посоветую ли я будущим 
выпускникам школ поступать в наш колледж, я 
отвечу: "Безусловно, да!". Среднее специаль-
ное образование –  устойчивая ступень для до-
стижения поставленной цели в жизни.

Владимир    Чигин,  сотрудник   Ленинского   районного суда 
г. Ульяновска:

– Выбор учебного заведения для получения образования 
был для меня осознанным. Колледж "Сокол" по специально-
сти "Правоведение", а затем и Институт открытого образования 
Ульяновского государственного университета окончили многие мои 
товарищи, поэтому о качестве образования знаю не понаслышке. И 
убедился в этом на собственном опыте. Квалифицированные пре-
подаватели, большой объем материала, практика, а также активная 
общественная и научная жизнь сделали студенческие годы поисти-
не золотым периодом в  жизни, позволили подготовиться к само-
стоятельной трудовой деятельности. Знания, полученные в стенах 
колледжа, помогли мне сразу же после его окончания устроиться на 
интересную работу по юридическому профилю в Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска. 

Юлия Шандалова, директор – ООО СК "Селекта" ОП в г.Ульяновске:
– С большой теплотой вспоминаю то время, когда я училась в кол-

ледже. Это была прекрасная пора. Зачеты, экзамены – все сложно, 
но одновременно интересно! Я совершенно не жалею о трудностях, 
переживаниях при сдаче сессий, особенно по дисциплинам эконо-
мики и  менеджмента.     Эти   предметы    могут показаться слиш-
ком академичными, отвлеченными от практической деятельности, 
но такие занятия помогают развиваться и думать немного глубже, 
чем окружающие. И это главное качество, отличающее человека, 
который делает карьеру, занимается стратегическими аспектами 
управления. Профессиональные и личные качества, заложенные 
педагогами во время обучения в "СОКОЛе", помогли мне быстро 
освоить нюансы профессии и продвинуться по карьерной лестнице, 
пройдя все ступени – от позиции рядового страхового агента до 
должности директора страховой компании.

Татьяна Завгородняя, начальник отдела исполнительного про-
изводства Ленинского районного суда г. Ульяновска:

– Годы в колледже "СОКОЛ" и Институте открытого образования 
запомнились радушным отношением преподавателей к студентам,  
их доброжелательностью, готовностью к любому диалогу, атмос-
ферой дружбы, взаимовыручки  в нашей группе. До сих пор мы – 
бывшие выпускники, встречаемся или перезваниваемся, помогаем 
друг другу…

Еще во время прохождения практики мне повезло устроиться на 
работу в органы судебной власти – и вот уже более пяти лет я 
работаю в Ленинском районном суде   Ульяновска, осуществляю 
функции по обеспечению исполнительного производства. Это очень 
интересная, пусть и трудная, работа, которая требует от человека 
полного погружения в рабочий процесс. Работа в судебных орга-
нах закаляет характер, вырабатывает в человеке непримиримое 
отношение ко всем нарушениям закона, кто бы их ни совершил. 
Это действительно одна из самых значимых профессий юридиче-
ского профиля, судья стоит на защите прав и законных интересов 
граждан. 

Абитуриентам хотелось бы пожелать целеустремленности, эн-
тузиазма и, конечно же, успехов во всех начинаниях. Думаю, что 
обучение в колледже "СОКОЛ" и Институте открытого образования 
УлГУ и для вас станет одним из лучших периодов в жизни.               

"Не всё получается сразу,  
нужны опыт и практика"

Студенты "СОКОЛа" – о любимом колледже и своих 
перспективах. 
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Рецепты успешной
карьеры

Выпускники "СОКОЛа" сегодня 
занимают ответственные посты 
на предприятиях и в организациях 
региона.
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