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Подтверждение качества образования на юридическом факультете
УлГУ – успехи его вчерашних студентов.
Закон и порядок
Андрей ЛАГУШКИН, руководитель строительной компании.

В 2002 году с отличием окончил
юридический факультет Ульяновского
государственного университета по
специальности
"Юриспруденция",
затем получил "красный" диплом
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Правительстве РФ по специальности "Государственное управление".
В 2006 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме "Нормы права и
правовые позиции Конституционного
суда
Российской
Федерации".
Работал юристом в Управлении
Министерства
юстиции
РФ
по
Ульяновской области, начальником
отдела по связям с общественностью
Учреждения юстиции по Ульяновской
области, заместителем начальника
юридического отдела Министерства
строительства Ульяновской области,
руководителем аппарата Ассоциации
юристов России.
Сейчас возглавляет строительную
компанию, которая осуществляет
комплексное выполнение проектов на любой стадии.

кружках и клубах. С 2008 работал
юрисконсультом в авиакомпании
"Волга-Днепр". Назначен экспертом рабочей группы при Минтрансе
РФ по вопросам применения экологических норм ЕС к российским
авиаперевозчикам.
Неоднократно участвовал в совещаниях и рабочих встречах
Минэкономразвития РФ по вопросам применения Киотского
протокола к авиаотрасли РФ,
международных конференциях
по проблеме выбросов парниковых газов, в том числе конференции Института современного развития под эгидой ООН.
С октября 2013 года, переведен в структурную единицу ГК
"Волга-Днепр" в ОАЭ на должность юрисконсульта, специализирующегося на техническом
обслуживании и ремонте воздушных судов российского и
западного типа.
"Уровень учебных программ
университета позволили мне
сразу не только приступить
к выполнению задач юриста международной компании, но и
выступить экспертом в сложных и
спорных вопросах экологического
права на международном уровне.
Предоставленная преподавательским составом уникальная система самоподготовки,
поиска и анализа информации помогла быстро адаптироваться к сложным и специфичным требованиям юриста
базы технического обслуживания ВС".

сфере областной прокуратуры. Недавно назначен
на должность заместителя
прокурора Старомайнского
района.
"На
мой
взгляд,
Ульяновский государственный университет обладает
всеми необходимыми ресурсами для подготовки молодых специалистов всех
отраслей права, будь то государственный служащий
или частнопрактикующие
юристы. Ключевое значение при выборе профессии
в сфере юриспруденции имеет не
только теоретический базис, но и прохождение ознакомительной практики
в государственных органах и частных организациях. В моем жизненном выборе важное значение имела
стажировка в органах прокуратуры
Ульяновской области".

Стимул к развитию
Юлия САНАТУЛЛОВА, судья
Железнодорожного районного суда.

В 2006 году окончила Ульяновский
государственный университет по
специальности
"Юриспруденция",

Выпускник Лицея физики, математики, информатики № 40 при УлГУ,
в 2010 году получил специализацию
"юриспруденция". С 2008 по 2010 гг.

Эксперт международного уровня
Андрей ГИРИН, юрисконсульт ГК "Волга-Днепр" в ОАЭ.

Во время обучения принимал
активное участие в общественной жизни университета, состоял в Молодежном союзе юристов, различных студенческих
занимал должности помощника юрисконсульта и
юрисконсульта в аудиторской фирме. Затем поступил на службу в органы
Прокуратуры Ульяновской
области на должность
помощника
прокурора
Старомайнского
района. Работал помощником
прокурора
Заволжского
района Ульяновска, прокурором отдела по надзору
за
исполнением
законов в социальной

Нет предела
возможностям
Альбина ХУСНЕТДИНОВА,
бизнесмен.

В 2005 году перешел на должность специалиста в ЗАО "ГУТАСтрахование", затем работал юрисконсультом в ООО "Волга-Днепр
Менеджмент", взаимодействовал с
регистрирующими органами России,
Великобритании, Ирландии.
С 2007 года Антон присоединился к команде ОАО "СИТРОНИКС"
в качестве старшего юриста отдела корпоративного управления и
собственности. Спустя пять лет
перешел на должность начальника отдела корпоративного управления ОАО "РТИ", где координировал взаимодействие головной
компании холдинга с дочерними
компаниями. В 2014 году Токарев
возглавил юридическую службу АО
"МаксимаТелеком".

Обладательница "красного" диплома юридического факультета УлГУ,
выпускница аспирантуры по теории и
истории государства и права.
С 2001 по 2008 годы занималась
юридическим сопровождением процедур банкротства на предприятиях
Ульяновской области. Затем приняла
предложение о работе от ОАО "КИТ
Финанс Инвестиционный банк" (СанктПетербург).
Занимала
должность
начальника отдела общей судебной

Любовь к профессии
Артемий РОЖНОВ, доктор юридических наук, профессор.

Практика определила выбор
Иван ПОЗДНЯКОВ, заместитель прокурора Старомайнского
района.

обучение в аспирантуре и затем посвятить себя научно-педагогической
деятельности".

спустя девять лет освоила в УлГУ
программу магистратуры. Работала
мировым судьей судебного участка
№8 Ленинского района Ульяновска,
сейчас занимает должность судьи Железнодорожного районного суда.
"Обучение в УлГУ дало мне теоретические
знания и практические
навыки,
необходимые
для решения задач,
связанных с профессиональной деятельностью,
для карьерного роста и
саморазвития. Спасибо
за
высокий
уровень
подготовки".

С отличием окончил юридический
факультет УлГУ по специальности
"Юриспруденция", затем аспирантуру.
В 2002 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Уголовноправовая охрана профессиональной
тайны", в 2012 году – докторскую на
тему "Генезис и эволюция уголовно-правовых институтов в Московском
государстве в XIV–XVII вв." Сейчас

Материалы подготовлены
специалистами юридического
факультета УлГУ.

Право без
границ
Антон ТОКАРЕВ, директор юридического департамента
АО "МаксимаТелеком".

Начал свою деятельность в качестве специалиста, а затем – юрисконсульта в ОАО "РОСНО" (Ульяновский
филиал, 2003 – 2005 гг.), где занимался претензионно-исковой работой, а
также курировал вопросы, связанные
с заключением и сопровождением договоров ОСАГО с крупными корпоративными клиентами.

практики банка, обеспечивая защиту
интересов банка и группы компаний
"КИТ Финанс" в судебных спорах в
арбитражных судах всех инстанций,
включая Высший арбитражный суд
РФ. Специализировалась на корпоративных спорах и спорах о ценных
бумагах.
Позже Альбина ХУСНЕТДИНОВА
работала юристом филиала "Северная
столица" ЗАО "Райффайзенбанк", входящего в группу компаний Райффайзен
(Австрия). Представляла интересы австрийского банка и его российской дочерней компании в арбитражных судах
Санкт-Петербурга и Москвы.
В последние три года постоянно
проживает в Сан-Паулу, Бразилия.
Основала и развивает собственный
бизнес, активно участвует в программах популяризации русской культуры
за рубежом и готовится к поступлению
в Университет Сан-Паулу.

Артемий Рожнов является профессором Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при
Правительстве РФ.
"Учеба на юридическом факультете
УлГУ не только дала мне необходимые
профессиональные знания, навыки и
умения, но и привила любовь к юриспруденции, особенно к уголовному
праву и истории отечественного государства и права. Поэтому после окончания юрфака я захотел продолжить

