
Шаги в профессию

Приемная кампания-2018

Эксперты УлГУ приняли участие в заседании оргкоми-
тета по подготовке VIII Международного культурного фо-
рума "Форум креативных индустрий" и VIII Международной 
ассамблеи художников "Пластовская осень".

В этом году  программа будет носить практический ха-
рактер, организаторы делают ставку на мастер-классы, 
кейс-конференции, лекции. В этой связи полезен опыт 
опорного вуза, где реализуется стратегический проект 
"Регион. Культура. Перезагрузка", ведется работа по раз-
витию креативных индустрий, организуется большое ко-
личество обучающих мероприятий для творческой моло-
дежи и специалистов культурной сферы. "Важно, чтобы 
молодые люди – дизайнеры, архитекторы, музыканты и 
представители других креативных индустрий получили 
практические знания непосредственно от профессиона-
лов своего дела, отмечает Татьяна Ившина. – Особое 
внимание будет уделено не только созданию продукта 
или услуги, творческого проекта, но и продвижению его 
на рынке, как внутри региона, так и за его пределами".  

Проректор по внешним связям и молодежной поли-
тике Татьяна Кириллова посе-
тила торжественную церемо-
нию открытия Генерального 
консульства КНР в Казани. На 
церемонии присутствовали 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов, Чрезвычайный и 
полномочный посол Китая в 
РФ Ли Хуэй, генеральный кон-
сул Китая в Казани У Инцинь.

Приглашение на столь значимый праздник представите-
ля УлГУ вызвано успешными проектами вуза по укрепле-
нию российско-китайских отношений. Рустам Минниханов 
назвал открытие консульства "серьезным шагом в разви-
тии отношений между нашими странами". По его словам, 
географическое расположение консульства будет спо-
собствовать продвижению совместных инициатив КНР и 
регионов Поволжья. На встрече много говорилось о зна-
чимости дружбы двух народов и их открытости продуктив-
ному диалогу.

УлГУ получит помещения в перинатальном центре 
"Мама". Такое решение принято правительством реги-
она при обсуждении проекта закона "О внесении изме-
нений в закон Ульяновской области "Об утверждении 
Программы управления государственной собственно-
стью". Представленным проектом закона предлагается 
передать в безвозмездное пользование университету ау-
дитории на седьмом этаже здания перинатального центра 
при областной детской больнице имени Ю.Ф. Горячева. 
Планируется закрепить эти площадки за кафедрой педи-
атрии медицинского факультета УлГУ. Кроме того, поме-
щения получат кафедра последипломного образования и 
семейной медицины факультета последипломного, меди-
цинского и фармацевтического образования и цикловые 
методические комиссии медицинского колледжа.

С т у д е н т ы - ю р и с т ы 
стали участниками 
Конгресса общественных 
наблюдателей в Москве. 
В первый день делегация 
из Ульяновска побыва-
ла на пленарной сессии 
"Инновации и перспекти-
вы общественного наблю-
дения на выборах России" 

и на экспертных дискуссиях по проблемам общественного 
наблюдения. Помимо этого ребята посетили множество 
образовательных воркшопов. Второй день был посвящен 
определению планов по подготовке Единого дня голосо-
вания 9 сентября. 

4 октября в УлГУ пройдет Всероссийский экономиче-
ский диктант-2018. Его организует Вольное экономиче-
ское общество России при участии Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ.

Впервые Всероссийский экономический диктант росси-
яне писали в прошлом году. Его участниками стали почти 
60 тысяч человек из 80 регионов страны.  

Тема диктанта этого года –  "Сильная экономика – про-
цветающая Россия!". Организаторы уверяют, что акция 
поможет оценить свою экономическую грамотность, уз-
нать способны ли вы принять экономически правильные 
решения, сравнить свои показатели с результатами из-
вестных людей. Желающие могут написать диктант вжи-
вую – под диктовку в учебной аудитории УлГУ, или вирту-
ально, на сайте акции. 

Универновости

На форум в Ульяновск съеха-
лось более 500 молодых юри-
стов из разных регионов России 
и других стран. Гостями стали 
вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов Алексей 
Галоганов, начальник отдела 
правого просвещения аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ Светлана Смирнова, 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

В нынешнем году "ЮрВолга" 
была посвящена 70-летию 
Конвенции о защите прав чело-
века и 25-летию Конституции 
Российской Федерации. 
Участники смогли обсудить но-
веллы в сфере защиты прав по-
требителей и интеллектуальной 
собственности, регулирования 
правоотношений в Интернете, 
юридические аспекты блокчейна 
и криптовалют. 

Форумчане участвовали в пре-
зентации и защите проектов, вы-
двинутых на конкурс "ЮрИдея". 
Среди предложенных тем – со-
здание специального интер-
нет-портала, помогающего юри-
стам и их клиентам эффективнее 
взаимодействовать, организация 
бесплатной юрпомощи инвали-
дам, правовая поддержка пользо-
вателей жилищно-коммунальных 
услуг и многое другое. Жюри во 
главе с заместителем начальника 

государственно-правового управ-
ления администрации губернато-
ра Валерией Малышевой выбрало 
победителя из 11 претендентов. 
Первое место заняла студент-
ка УлГУ Алина Емельянова. Ее 
идея связана с созданием цен-
тра социального молодежного 
проектирования.

Одним из главных событий 
"ЮрВолги" стало заседание 
окружного совета Ассоциации 
юристов России. На встречу при-
были представители отделений 
АЮР из Самары, Ижевска, Кирова, 
Оренбурга, Ульяновска и 
других городов ПФО. С кол-
легами пообщались руко-
водитель исполнительного 
комитета Общероссийского 
общественного движения 
"Корпус "За чистые выборы" 
Алёна Булгакова, руководи-
тель управления региональ-
ного развития Ассоциации 
юристов России Дмитрий 
Хилевич. Представители 
Общественной палаты 
Ульяновской области и 

Ульяновского реготделения АЮР 
поделились опытом работы на 
выборах с участием обществен-
ных наблюдателей. Кроме того, 
на заседании было подписано со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду Ульяновским реготделением 
АЮР и Московским областным 
отделением ассоциации. 

На торжественном закрытии 
было названо имя нового прези-
дента "ЮрВолги" – им стал мо-
лодой юрист из Екатеринбурга 
Александр Буров.

"Мы ждем всех и на следую-
щий год. Уверен, что форум по-
радовал интересными встречами 
с известными спикерами и прак-
тикующими юристами, – отметил 
директор "ЮрВолги", выпускник 
УлГУ Алексей Преображенский. –  
Думаю, что программа будущего 
года окажется не менее интерес-
ной и полезной для любого моло-
дого специалиста".   

 
 Евгений НИКОЛАЕВ.

Open air для служителей  Фемиды
На конкурсе проектов всероссийского 
лагеря "ЮрВолга" самую перспективную 
идею предложила студентка УлГУ  
Алина ЕМЕЛЬЯНОВА. 
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В этом году в числе абитури-
ентов УлГУ бюджетные места 
штурмовали 150 победителей и 
призеров олимпиад, профессио-
нальных и творческих конкурсов, 
а также других интеллектуальных 
испытаний. Впервые в истории 
вуза поступивший был зачислен 
без единого экзамена. Участие 
в олимпиаде "Звезда" позволило 
Виктору Жиляеву стать студен-
том юрфака вне конкурса.

– Виктор, расскажи, как 
тебе удалось поступить в 
Ульяновский госуниверситет 
без экзаменов?

– В этом году я окончил 11 
класс. В середине года мне пред-
ложили поучаствовать в олимпи-
аде "Звезда", которую проводит 
УлГУ. Изначально для прохожде-
ния олимпиады можно было вы-
брать только три школьных  пред-
мета. Я остановился на истории, 
обществознании и литературе. 
По окончании школьного тура 
выяснилось, что я прошел в ре-
гиональный. Еще один тур зада-
ний – и я в числе победителей! 
Именно выбранные мной пред-
меты необходимо сдавать при 
поступлении на юридический фа-
культет. Победа в олимпиаде ос-
вободила меня от конкурса при 
поступлении.  

– Наверное, многие люди сей-
час задались вопросом "Что 
нужно для такого успеха?". 
Давай составим шпаргалку 
для будущих абитуриентов. 
Как подготовиться к олимпиа-
де "Звезда"?

– Учить, учить, учить. По су-
ти готовишься так же, как к ЕГЭ.  
Обязательно нужны либо кур-
сы, либо занятия с репетитором, 
самостоятельно трудно охва-
тить и систематизировать весь 
материал.

– Ты и ЕГЭ сдавал, и 
участвовал в олимпиа-
де. Что было сложнее? 
Какую стратегию посо-
ветуешь выбрать буду-
щим абитуриентам?

– Олимпиада и ЕГЭ тре-
буют одинакового багажа 
знаний. Я сдавал русский, 
базовую математику, об-
ществознание, историю 
и литературу. Занимался 
на   курсах по "обществу" 
и литературе. В итоге на-
брал высокие баллы, и 
мне предложили … преподавать 
литературу. Теперь я провожу 
бесплатные вебинары,  скоро 
буду преподавать на подготови-
тельных курсах. Рассказываю об 
олимпиаде "Звезда", делюсь лай-
фхаками, которые использовал 
сам.

– А с нашими читателями 
поделишься?

– Не многие знают, что мож-
но заниматься в Интернете. 
Выпускники обращаются к репе-
титорам и школьным препода-
вателям, которые зачастую не 
имеют большого опыта и компе-
тенций подготовки к ЕГЭ, поэтому 
я считаю, что онлайн-курсы на-
много эффективнее.

– Почему ты выбрал именно 
Ульяновский госуниверситет 
и  юриспруденцию?

– Я поступал в несколь-
ко университетов: в УлГУ на 
"Юриспруденцию", в УлГПУ – на 
"Филологию", в КФУ – на направле-
ния "История" и "Международные 

отношения". Но, как мне расска-
зывали друзья, в УлГУ особая  
атмосфера. Да и юриспруденция 
мне ближе, а достойной альтер-
нативы по этому направлению в 
нашем городе нет. Думаю, здесь 
будет интересно учиться.

– Чем занимаешься в свобод-
ное от учебы время?

– Уже не первый год работаю в 
Молодежном инициативном цен-
тре и Международной коллегии 
имени Теодора Хойсса – зани-
маюсь неформальным образова-
нием. Мы организовали на тер-
ритории Радищевского района 
клуб гражданской активности. 
Стараемся развивать культурную 
среду нашего поселка.

– Кем ты видишь себя через 
пять лет?

– Юристом. Хотелось бы рабо-
тать в суде или палате адвокатов. 
Это моя мечта.

 

Екатерина ЛАЗАРЕВА. 

Под счастливой "Звездой"
Новоиспеченный первокурсник  
Виктор ЖИЛЯЕВ знает, как поступить  
в УлГУ без экзаменов.
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