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Карьера
Юрисконсульт ООО "Межрегионгаз" Дмитрий
ГОНЧАРОВ:
– Я окончил юридический
факультет УлГУ в 2010 году с "красным" дипломом.
Работал юрисконсультом в
ПАО "Ульяновскэнерго" по
вопросам корпоративного
права, занимал должность
секретаря Совета директоров. В ООО "Межрегионгаз"
занимаюсь
взыск анием
задолженностей
путем
предъявления исков в суд и обращений в службу судебных приставов.
Выполнять свою работу на высоком уровне позволяют полученные в университете знания. Искренне благодарен преподавателям, которые научили ответственно
относиться к своей профессии, правильно понимать
место и значение юриста в обществе. Приобретенные
в ходе обучения навыки работы с законодательством,
умение анализировать и логически мыслить всегда помогали. Полагаю, что смогу не только реализовать себя
к ак юрист, но и освоить другие профессии.

И.о.
главы
города Ульяновска Вадим

администрации
АНДРЕЕВ:

– Почти полтора десятк а лет прошло с той поры,
когда наш выпуск покинул
альма-матер. С к аждым
годом все больше понимаешь
справедливость
фразы великого поэта
"Большое
видится
на
расстоянии...".
Грустно,
что нельзя опять войти в
аудиторию и окунуться с
головой в великолепные
лекции и семинарские
занятия, которые проводили Николай Николаевич Арзамаскин, Валентина
Николаевна Иванова, Валентин Григорьевич Медведев,
Валерий Васильевич Романов, Елена Робертовна
Абдрахманова,
Олег Васильевич Белокуров и многие другие великолепные ученые, лекторы, юристы. Отдельно хочется вспомнить ветерана Великой
Отечественной войны Абрама Моисеевича Разник а.
Увы, не могу перечислить всех наставников, но со всей
ответственностью могу заявить, что к аждый из них вложил в нас часть своей души.
Неповторимая атмосфера юрфак а в первую очередь
связана с тем, что факультет объединил традиции своих "родителей" – двух ведущих правовых школ страны, – юридического факультета МГУ им. Ломоносова
и Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Д умаю, свою роль
сыграло и его уник альное размещение в великолепном памятнике архитектуры – дореволюционном здании
окружного суда.
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УлГУ – это правильный выбор!
Выпускники юридического факультета сделали успешную
карьеру на госслужбе, в правовой сфере, науке. Они благодарны
университету за знания и перспективы.
Гордость вызывает то, что из стен, в которых нам довелось получать знания, вышли главы двух российских
регионов – мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов, а также первый
заместитель председателя Верховного суда РФ Павел
Серков, судья Верховного суда РФ Олег Нефёдов и
многие другие выдающиеся юристы и государственные
деятели.

Профессор
кафедры
основ
организации и управления в органах прокурат уры
Казанского юридического инстит ута, филиала
Университета прокурат уры РФ, доктор юридических наук Марина ЕФРЕМОВА:
– С большой теплотой
вспоминаю
лекции
и
практические
занятия, которые вели
Валерий
Васильевич
Романов и Валентин
Григорьевич Медведев.
Именно тогда, глядя на
их увлеченность своим
делом, мы прониклись
желанием
заниматься
наукой.
Семинарские
занятия по уголовному праву у Елены Робертовны
Абдрахмановой привили любовь к уголовному праву, с
которым теперь связана вся моя жизнь. Благодаря полученным в университете знаниям, по его окончании
удалось поступить в аспирантуру Казанского государственного университета и защитить к андидатскую диссертацию. От всей души хочется поблагодарить весь
профессорско-преподавательский состав юридического факультета и пожелать нашим учителям реализации колоссального научного потенциала, успехов и
процветания!

Референт отдела государственных программ и закупок департамента финансов
Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской
области Мария ГУДАЛОВА:
– Учеба в УлГУ дала старт для профессиональной
деятельности на государственной гражданской службе, знания и навыки в сферах бюджетного, налогового, гражданского законодательства, административной практики и других отраслях права, которые я
ежедневно применяю в своей работе. Моим основным

функционалом является
правовое
регулирование мер государственной
поддержки
в
агропромышленном
комплексе
региона. Учитывая, что
я обучалась заочно, то
есть по большей части
самостоятельно, незаменимым подспорьем стало
умение иск ать и находить нужное в постоянно
меняющемся
законодательстве. Год я отдала преподавательской работе на
к афедре административного права и государственной
службы. За это время поборола страх публичных выступлений, сегодня мне это очень помогает, когда выступаю на совещаниях, общаясь с населением, выезжая в
муниципальные образования. Считаю, что уровень подготовки специалистов юридического факультета УлГУ
соответствует требованиям динамично развивающейся
современной жизни.

Юрисконсульт Ундоровского завода минеральной воды "Волжанка" Евгений КИСЕЛЁВ:
– По окончании юридического
колледжа
УлГУ
по
специальности
"Правоведение" мне была
предоставлена перспективная возможность продолжить обучение на факультете ускоренной подготовки
университета. В итоге я получил большой багаж знаний в области юриспруденции,
который
сыграл
значительную роль в моей
последующей профессиональной деятельности в органах прокуратуры. Я начинал в должности следователя,
затем перешел на гражданско-правовую специализацию в коммерческие структуры.
Работа юрисконсульта разнообразна и затрагивает
различные отрасли права. Уверен, что без фундамента
знаний и практических навыков, которые я получил в
УлГУ, я бы не смог успешно реализовать себя в профессии. Учитывая очень высокую конкуренцию на рынке
труда в области юриспруденции, диплом УлГУ всегда
является приоритетным в сравнении с документами об окончании других вузов. УлГУ – это правильный
выбор!

Качество образования

Отвечать требованиям времени
Высокую оценку выпускникам и правовой школе Ульяновского
государственного университета дают работодатели региона.

Председатель
правления ПО "Ундоровский
завод минеральной воды "Волжанка" Михаил
ГОРШКОВ:
– В подразделениях группы компаний "Волжанк а"
на протяжении многих лет
успешно работают немало
выпускников к афедры теории и истории государства
и права УлГУ. Опираясь на
реальный опыт комплексной
работы градообразующего
промышленного предприятия, специалисты пок азывают высокий уровень профессиональной подготовки.
Юристы, юрисконсульты, специалисты по безопасности
и аудиту, менеджеры служб и организаций ориентирован на профессиональный рост, способны эффективно
взаимодействовать с различными государственными
контролирующими и надзорными инстанциями в сфере
исполнения законодательных норм.
Столь сложная трудовая деятельность требует не

только полного владения всем комплексом знаний, но
и умения реально соотносить их с действующей правовой практикой, постоянно совершенствовать имеющийся базис, повышая свою квалифик ацию.
Благодарим университет за к ачественную и ответственную подготовку к адров для государственно важного сектора реальной экономики!
Первый
заместитель
главы администрации МО
"Чердаклинский
район"
Виктор ИГНАТЬЕВ:
– По роду своей деятельности мне не раз приходилось
взаимодействовать
с
выпускник ами юридического факультета УлГУ. Мы
работали
с
начальником
управления
муниципальной
политики губернатора
Ульяновской
области
Павлом Антоновым, ведущим юрисконсультом управления внутренней политики
администрации губернатора

Никитой Будылиным, начальником правового управления администрации Чердаклинского района Юлией
Подобрий. Все они являются первоклассными специалистами, профессионалами своего направления юридической деятельности.
Глава
администрации
МО "Новоспасский район"
Александр ВРАЖНОВ:
– Южный
социокультурный образовательный округ,
созданный в 2007 году на основании соглашения между
УлГУ и МО о сотрудничестве
в сфере образовательной и
социокультурной
деятельности, играет важную роль
в социально-экономическом
развитии
Новоспасского
района. Это наглядно отражается в наших пок азателях
социально-экономической
устойчивости.
Основной целью создания на базе Новоспасского района южного образовательного округа стало закрепление молодежи на селе. Для работы представительства
УлГУ при непосредственном участии администрации
района, университета, предприятий и организаций были
отремонтированы к абинеты в здании технологического
техникума. В результате мы получили образовательный
центр для всего южного "куста" Ульяновской области.
За годы работы центра 264 наших земляк а стали студентами УлГУ. Многие получили юридическое
образование.

