
– Выбор вуза, в кото-
ром хотелось бы учить-
ся, очень сложен. Для 
себя я сразу решила, 
что буду поступать  на 
техническую специ-
альность,  очень долго 
просматривала сайты 
университетов наше-
го города, но все-таки 
остановила свой выбор 
на Ульяновском госу-
дарственном.  И ни-
сколько не пожалела. 
Ведь я учусь в опорном 
вузе региона.

Узнала о специаль-
ности "Техносферная безопасность" только в 11-м 
классе, и она меня сразу покорила.  Это одна из са-
мых интересных и нужных профессий на сегодняшний 
день. Современный мир полон опасностей. Моя мечта 
– сделать жизнь людей как можно более спокойной и 
комфортной, чтобы мы не боялись за свой завтраш-
ний день. Мне интересно изучать естественные науки, 
познавать законы природы и их применение в техно-
логических процессах. На техносферной безопасно-
сти очень богатый спектр изучаемых дисциплин, что 
делает нас специалистами широкого профиля. 

Студенческие годы – пока лучшие годы в моей жиз-
ни. Много друзей, новые знакомства, походы в театры, 
кино, на экскурсии, участие в соревнованиях. Столько 
ярких событий, как в калейдоскопе, менялось в моей 
жизни за годы учебы.  Без преувеличения скажу: УлГУ 
– мой второй дом! В этом университете я обрела лю-
бовь, поддержку и понимание.

Высшее образование плюс опыт работы по специаль-
ности – таков портрет идеального кандидата на рын-
ке труда. В жизни очень важен диплом, но это только 
первый шаг в построении карьеры. Дальнейшая жизнь 
зависит только от нас. Я хочу пожелать будущим аби-
туриентам, чтобы они делали выбор профессии сами. 
Родители могут только советовать и подсказывать, 
но не решать за вас. И конечно же, не упускайте ма-
лейшую возможность саморазвиваться. Участвуйте в 
конкурсах, читайте, придумывайте проекты, просто 
хватайтесь за все то, что вам интересно. И тогда вы 
получите столько незабываемых моментов, что буде-
те вспоминать их всю жизнь. 

История учебного заведения началась в октябре 1941 
года, когда в Ульяновск была эвакуирована часть мо-
сковского автомобильного завода ЗИС. В годы Великой 
Отечественной войны страна испытывала острую по-
требность в продукции металлообрабатывающих, 
машиностроительных предприятий. Автозаводу тре-
бовались специалисты. Решением Государственного 
комитета обороны при автозаводе был открыт вечер-
ний техникум. 

За годы истории техникум дал путевку в жизнь поч-
ти 30 тысячам выпускников.  В 2010 году УАМТ вошел 
в состав УлГУ. Сегодня в ссузе более 600 студентов. 
Обучение ведут высококвалифицированные специали-
сты: три кандидата наук, 27 преподавателей высшей 
категории и 12 преподавателей первой категории,  из 
них три почетных работника СПО, один почетный ра-
ботник сферы образования РФ, три награждены грамо-
той министерства образования РФ.

В техникуме работает пять предметно-цикловых ко-
миссий: гуманитарных дисциплин, математических и 
естественнонаучных дисциплин, информационных тех-
нологий и социально-экономических дисциплин; обще-
профессиональных дисциплин, спецдисциплин техни-
ческого направления, спецдисциплин автомобильного 
направления.

Выпускников 9-х и 11-х классов приглашают полу-
чить престижные и востребованные на рынке труда 
технические специальности:

– "Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта" с квалификацией "Техник" 
(на  базе  9  классов  –  3  года  10 месяцев,   на ба-
зе 11 классов  – 2 года 10 месяцев;  форма обучения 
– очная и заочная, основа обучения –  бюджетная и 
коммерческая);

– "Технология машиностроения"  с квалификаци-
ей  "Техник" (на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев,  
базе 11 классов –  2 года 10 месяцев, форма обучения 
–  очная, заочная,  основа обучения  –  бюджетная и 
коммерческая);

– "Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования" с квалификацией  
"Техник-механик" на базе 11 классов –  2 года 10 меся-
цев, форма обучения –  коммерческая);

– "Техническая регулирование и управление ка-
чеством" (по отраслям) с квалификацией "Техник" (на  
базе  9  классов. –  3  года 10  месяцев,   на базе 11 
классов – 2 года 10 месяцев,  форма обучения – очная,  
основа обучения –  бюджетная и коммерческая);

– "Литейное производство черных и цветных 
металлов" с квалификацией "Техник-програмист"  
(на  базе  9  классов – 3  года 10 месяцев,   форма 
обучения;

 –  "Программирование в компьютерных систе-
мах"  с квалификацией "Техник" (на  базе  9  классов  
– 3  года 10 месяцев,   на базе 11 классов – 2 года 10 
месяцев,  форма обучения – очная,  заочная, основа 
обучения –  бюджетная и коммерческая);

– "Сварочное производство" с  квалификацией 
"Техник" (на  базе  9  классов  –  3 года 10  месяцев,   

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев,  форма об-
учения – очная, основа обучения –  бюджетная и 
коммерческая).

 При обучении в техникуме студенты получают фун-
даментальную подготовку специалиста среднего зве-
на, включая общеобразовательную, общепрофессио-
нальную, социально-экономическую и специальную, 
осваивают практические навыки работы на современ-
ном технологическом оборудовании, овладевают про-
фессиональными компетенциями.

 После окончания техникума студентам выдается 
государственный диплом Ульяновского государствен-
ного университета о получении среднего профессио-
нального образования по выбранной специальности. 
Выпускники, получившие диплом, могут работать на 
производстве в качестве техника или рабочего, а так-
же  продолжить обучение по высшей форме подготовки 
в нашем университете. 

Поступление в техникум осуществляется без вступи-
тельных экзаменов по конкурсу аттестатов. Студентам, 
поступившим на очную форму подготовки, предостав-
ляется отсрочка от службы в армии на весь срок обу-
чения, а после окончания обучения возможно заключе-
ние контракта на военную службу сроком на два года 
по желанию. 

Все иногородние студенты обеспечиваются благо-
устроенным студенческим общежитием. За период 
учебы студенты техникума пользуются современной 
учебно-лабораторной базой и объектами культурно-со-
циального и спортивного назначения университета.

УАМТ имеет достаточную учебно-материальную ба-
зу: 49 учебных кабинетов, в том числе  16 лабораторий, 
пять компьютерных классов, актовый и спортивные за-
лы, учебно-производственные мастерские, сектор на-
учной библиотеки УлГУ с  фондом  30 тысяч книг. 

Приглашаем вас приобрести престижные  
технические профессии  в автомеханическом 

техникуме УлГУ!

Думайте сами,  
решайте сами

На "ты" с техникой
Елена КОТКОВА – будущий 
специалист по защите в 
чрезвычайных ситуациях 
– скоро получит диплом 
бакалавра на инженерно-
физическом факультете высоких 
технологий.  

В феврале будущего года старейшее учебное заведение 
нашего города – автомеханический техникум УлГУ  – 
отметит  75-летний юбилей. 

Факультет поддерживает контакты с вы-
пускниками, помогая им в дальнейшем 
повышении квалификации, трудоустрой-
стве. Трудно назвать органы и сферу, где 
бы ни трудились выпускники юридическо-
го факультета университета. Это государ-
ственное и муниципальное управление, 
правоохранительная деятельность, та-
моженные органы, правосудие, экономи-
ка (строительство, сельское хозяйство, 
промышленность, внешнеторговые фир-
мы), информационные технологии, об-
разование, медицина и др. Высокий уро-
вень подготовки позволяет обладателям 
диплома юрфака легко адаптироваться 
к требованиям современного рынка тру-
да, заниматься не только решением про-
блем в правовой и внешнеэкономической 

сферах, но и смежными направлениями, 
работать на ответственных постах в реги-
оне, субъектах РФ и странах мира.

По словам декана факультета Сергея 
Морозова, систематический мониторинг 
трудоустройства выпускников-юристов 
позволяет с уверенностью констатиро-
вать, что вчерашние студенты востребо-
ваны на рынке труда и ни один не остается 
без работы, а наиболее подготовленные 
и одаренные быстро достигают вершин 
профессионального мастерства и зани-
мают ответственные должности.

Заместитель генерального директора 
ООО "Центротех"  Андрей ЕРЕМЕЕВ:

– В 2004 году я окончил Ульяновский го-
сударственный университет" по специаль-

ности "Юриспруденция". 
Убежден, что уровень 
знаний, которые дают 
УлГУ, на порядок вы-
ше, чем в любом дру-
гом вузе Поволжья. С 
большой благодарно-
стью вспоминаю сво-

их преподавателей (особенно научно-
го руководителя и наставника Валерия 
Васильевича Романова). Рад, что многие 
из них и сегодня работают в вузе и могут 
подготовить еще много хороших юристов.

Для меня юрфак стал не только источ-
ником знаний по профессии, но и хоро-
шей школой общественной работы – все 
это помогает мне как депутату двух муни-
ципальных образований.

Заместитель на-
чальника службы 
безопасности УЗМВ 
"Волжанка" Артём 
ЕФИМОВ:

– Горжусь тем, что 
университетская под-
готовка позволила 
мне занять престиж-
ную должность  на 
одном из лидирующих 

предприятий в Приволжском федераль-
ном округе. Глубокие знания по основ-
ным дисциплинам, полученные во время 
обучения, пригодились не только в даль-
нейшей трудовой деятельности, но и в по-
вседневной жизни. Юридический факуль-
тет открыл для нас  дверь во взрослую 
жизнь, и начав карьеру, мы смогли без 
труда разбираться в вопросах практиче-
ски любой сложности, находя решения 
даже в самых запутанных ситуациях.

Адвокат Наталья 
КОСТРОВА:

– Сегодня у меня 
свой адвокатский каби-
нет.  Обучение в уни-
верситете – не только 
возможность получить 
профессию, но и  база, 
основа, которая помо-
гает реализовать себя 
во всех сферах жизни.

Во многом благодаря получению об-
разования в Ульяновском государствен-
ном университете, замечательному пе-
дагогическому составу, студенческому 
коллективу,  работаю по специальности,   
довольна и процессом, и   результата-
ми своей деятельности на юридическом 
поприще.

За свою историю юридический факультет УлГУ 
выпустил несколько тысяч дипломированных 
специалистов. 

Путёвка в жизнь
vestnik.ulsu.ru
Вестник

Карьера

Активисты Ссузы
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