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Любовь к языкам на генетическом уровне

Кирилл и Илья Мамыкины окончили
РГФ в 2014 году. Первый сегодня работает руководителем направления по работе с Германией в Корпорации развития
Ульяновской области, второй – руководителем направления по работе с инвесторами в той же структуре.
– Поступить на российско-германский
факультет УлГУ мы решили в 10-м классе,
вспоминают братья. – А к иностранным

язык ам нас тянуло с первого класса.
Немецкий язык привлек ал особо, мы видели, к ак в последние годы развивается
сотрудничество Ульяновской области с
Германией. Германия – это страна, где
ценят профессионалов, и сфера российско-германского сотрудничества идеальна для построения успешной к арьеры.
Как ок азалось, знание немецкого язык а вовсе не обязательно для поступления

За время истории
российско-германского
факультета
среди студентов
и выпускников
сформировались свои
династии.

дискуссии с участием почетных профессоров УлГУ из Германии, ежегодный международный научно-практический семинар в Германии и России.
Особый плюс в том, что обучение на
факультете проходит в небольших группах, так что знания получают все без
исключения, у преподавателя находится
время на к аждого студента. Мы учились
параллельно в России и Германии, успев
побывать в двух партнерских университетах – в университете Нидеррейн и в университете города Оснабрюк. Не прерывая
обучения в Германии, мы получили дипломы с отличием на российско-германском факультете УлГУ.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Наши факультеты

Таланты

Самый творческий факультет
Тысяча выпускников, многие из которых
стали настоящими звездами, насыщенная
культурная жизнь, титулованные
преподаватели – все это о ФКиИ, самом
творческом факультете университета.

Прошло двадцать лет со дня открытия
в УлГУ факультета культуры и искусства.
Актеры, дизайнеры, журналисты, продюсеры, музыканты, хореографы и многие выпускники других направлений прославили
alma mater не только на региональном уровне, но и в столице.
Среди выпускников-актеров – Павел
Фартуков, артист театра и кино, знакомый
зрителям по картине "Куприн", российским
телесериалам "Универ", "Маргоша", "След".
Блистательная карьера актрисы у еще одной выпускницы факультета культуры и искусства, Виктории Полторак, в чьем послужном списке десятки фильмов.
Однако чтобы добиться успеха, не обязательно перебираться в Москву или
Санкт-Петербург. Достаточно быть талантливым, разносторонним, истинным профессионалом своего дела. Как актер драматического театра имени
И.А. Гончарова, доцент,
кандидат
педагогических
наук, преподаватель УлГУ
Алексей Храбсков.
Искусство дизайна на
ФКИ осваивала Наталья
Еранова, ныне известный
кутюрье, член Союза дизайнеров России. Со студенческих
лет
Наталья
сотрудничала с драматическим театром, ТЮЗом,
филармонией, занималась
реконструкцией исторических костюмов, оформлением спектаклей и в итоге

на факультет. Ведущие преподаватели
УлГУ, лекторы Германской службы ак адемических обменов за три года подготовят
вас к сдаче международного теста DaF и
вы сможете получить соответствующий
сертифик ат, который даст возможность
продолжить обучение в Германии либо
трудоустроиться на любое немецкое или
совместное российско-германское предприятие. Немецкий и английский языки
студенты РГФ изучают параллельно, их
преподают на высоком профессиональном уровне.
Мы уже знали примеры других семей,
в которых вслед за старшими на факультет пришли и младшие братья и сестры. Среди них – Татьяна и Евгений
Савосины, Олег и Алексей Алферьевы,
Владислав и Станислав Кузнецовы, Дарья
и Оксана Гурьяновы, Мария и Ек атерина
Артамоновы и другие.
Что нам дала учеба на российско-германском факультете УлГУ? За время обучения мы приняли участие во множестве
интересных и познавательных мероприятий. Это лекции и семинары представителей Посольства Германии в Москве,
конференции Германской службы ак адемических обменов и культурного центра им. Гете, круглые столы и панельные

создала свой авторский стиль.
Средства массовой информации региона трудно представить без выпускников кафедры
журналистики. Профессионалы
своего дела не только работают
в топовых изданиях города, таких как "Ульяновская правда",
"Рупор 73", "Народная газета",
но и руководят собственными
медиа. Сергей Давыдов, выпускник 2001 года – создатель
информационного портала 1ul.
ru. Кстати, в штате сайта работают и вчерашние студенты
университета.
Журналист,
обладатель
"красного"
диплома
УлГУ
Екатерина
Фомичёва, является продюсером федерального телеканала РЕН ТВ. Успехами
на профессиональном поприще могут похвастаться Елена Плотникова, журналист
газеты "Вестник" УлГУ, финалист всероссийского литературного конкурса "Русские
рифмы", Кристина Жакот, корреспондент
"Ульяновской правды", обладательница
Гран-при всероссийского конкурса студенческих фильмов "Киношанс".
А скольким выпускникам факультета
культуры и искусства рукоплещут зрители концертов классической музыки!
Присоединяйтесь к дружной творческой семье талантов!

Стабильное профессиональное будущее
Юридический
факультет УлГУ
является старейшей
образовательной и
научной площадкой
опорного вуза региона,
на протяжении
четверти века
осуществляющей
подготовку
юридических кадров.
Первая кафедра – истории и теории государства и права – была создана в августе 1989
года, а сам факультет образован два года спустя как структурное подразделение филиала
Московского государственного университета
в Ульяновске. В середине 90-х гг. к факультету
было присоединено одно из региональных подразделений Всесоюзного юридического заочного института, что позволило объединить лучшие
традиции советской системы образования, классической университетской школы и инноваций
успешного развивающегося молодого вуза.
Деканом юридического факультета является
известный российский ученый в сфере гражданского права – доктор юридических наук,
профессор член Учебно-методического совета
по юриспруденции, двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций, член
редакционной коллегии журналов "Власть и закон" и "Транспортное право" Сергей Морозов.
Факультет может гордиться лучшим в регионе
высококвалифицированным кадровым составом
штатных преподавателей. В различные периоды

Регина РОМАНОВА.

на юрфаке преподавали известные советские и
российские ученые, профессора Юрий Кизилов,
Александр Рябов, Александр Чучаев, Рудольф
Хачатуров, Виталий Воложанин, Розалина
Шагиева, Владимир Якушин и другие ведущие
специалисты в области права. Сегодня подготовку студентов осуществляют семь докторов
наук, более 40 кандидатов наук, а кроме того,
в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
– практикующие юристы.

Юридический факультет располагает должной материальной базой: оснащенными современным оборудованием лекционными и
семинарскими аудиториями, лабораториями (в
том числе криминалистической, таможенного
контроля), учебным залом судебных заседаний, компьютерным классом, залом для видеоконференций. В результате многолетней целенаправленной работы была сформирована
единственная в регионе специализированная
юридическая библиотека.
Большое внимание в процессе подготовки
студентов уделяется развитию практических
навыков. Учащиеся работают в учебных лабораториях и компьютерных классах, тематика
их курсовых и дипломных работ неразрывно
связана со спецификой специальности, имеет
практическое применение. Будущие служители
Фемиды проходят практику в государственных
и муниципальных органах, юридических учреждениях, на предприятиях и в организациях региона. Попрактиковаться в профессии помогает и
правовая клиника, действующая на факультете.
Студенты имеют возможность в полной мере
реализовать свои таланты и в сфере научных
исследований.
За свою историю юридический факультет
УлГУ выпустил около 6 тысяч дипломированных
специалистов.
Трудно назвать органы и сферу, где бы ни
трудились обладатели диплома юридического
факультета университета. Это государственное
и муниципальное управление, правоохранительная деятельность, правосудие, экономика
(строительство, сельское хозяйство), информационные технологии, образование, медицина и
др. Высокий уровень подготовки выпускников
позволяет им легко адаптироваться к требованиям современного рынка труда, заниматься не
только решением проблем в правовой сфере,
но и смежными направлениями, работать на ответственных постах в регионе, субъектах РФ и
странах мира.
– В 2001 году по окончании юридического
колледжа Института права и госслужбы УлГУ по
специальности "Правоведение" я продолжил обучение на факультете ускоренной подготовки, –
вспоминает юрисконсульт ПО УЗМВ "Волжанка"
Евгений Киселёв. – Окончив УлГУ, я получил
большой багаж знаний в области юриспруденции, который сыграл значительную роль в моей
последующей профессиональной деятельности. Свою карьеру я начал в органах прокуратуры в должности следователя, затем перешел
на гражданско-правовую специализацию в коммерческие структуры. Учитывая специфику и
разностороннюю деятельность предприятия, я
работаю в различных отраслях права. Уверен,
что без того фундамента знаний и практических
навыков, которые я получил в университете, я
бы не смог успешно реализовать себя на поприще юриспруденции. Хочу отметить, что при
самой высокой конкуренции на рынке труда, диплом УлГУ всегда является приоритетным при
приеме на работу.
Яна СУРСКАЯ.

