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Перспективы

Алексей БУЛАЕВ,  ассистент кафедры ТТС, кандидат техни-
ческих наук:

– Программирование дает возможность самому создать то, что 
может упростить жизнь человека как в профессиональной деятель-
ности, так и в быту. По окончании школы я  сразу остановил свой 
выбор на УлГУ, потому что он является классическим и дает обшир-
ные знания – практические  и теоретические.

На факультете математики, информационных и авиационных тех-
нологий много высококлассных преподавателей, которые не только 
делятся своими знаниями в определенных предметных областях, 

но и поддерживают, помогают с реализацией новых идей. Я принимал участие в 
различных мероприятиях и конференциях, увлекался   интеллектуальными играми 
– "Что? Где? Когда?" и "Брейн-рингом". Но все же основной целью во время учебы 
было получение новых знаний.

На мой взгляд, для того, чтобы разобраться и изучить какую-то дисциплину или 
специальность, требуется как практика, так и теоретические знания.  Технических 
наук  и ИТ это касается в большей степени. В основе разработки любой програм-
мы лежит не только язык программирования и его функции, но и алгоритмы, по ко-
торым эта программа должна работать, математические формулы и зависимости, 
физические законы и пр. Знания, которые дают в университете, являются базой 
для того, чтобы заинтересовать студента, его дальнейшего саморазвития. И тогда 
обычное увлечение может перерасти во что-то большее и стать толчком к началу 
карьеры. 

Я хочу посоветовать будущим студентам определить те области, которые наи-
более интересны для них, и постараться поступить на соответствующую специ-
альность. Учеба в университете должна быть увлекательна, наполнена желанием 
искать дополнительный материал, заниматься самостоятельно и придумывать, 
изобретать что-то новое.

Андрей БУРАК получает образование  по направлению 
бакалавриата  "Экономика"  на российско-американском 
факультете.

На протяжении без малого четырех лет обучения Андрей про-
являл лидерские качества и стремление к личностному росту, 
демонстрировал творческие способности при  организации сту-
денческих мероприятий, на различных  форумах и фестивалях.

На первом курсе студент РосАФа стал участником конкурса 
"Мистер УлГУ", где дошел до финала. Неоднократно представлял 
собственные бизнес-проекты на всероссийском форуме "iВолга", 
был выбран делегатом Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Сочи.

Победа в конкурсе "Бизнес-поединки" дала Андрею возможность открытия соб-
ственного бизнеса  – маркетингового агентства.

За активное участие в реализации молодежных инициатив и молодежной по-
литики Андрей Бурак был отмечен благодарственным письмом губернатора 
Ульяновской области.

Разработчик программного обе-
спечения  ООО "Веттеронлайн" 
(Бонн, Германия) Сергей 
КУПЦОВ:

–  Все началось далеко не с ино-
странных языков. Меня всегда при-
влекали наука, точность и строго 
обоснованная истина. Именно по-
этому в 2008 году я  поступил на 
факультет математики и информа-
ционных технологий  УлГУ. На об-
щих потоковых лекциях по специ-
альности "Прикладная математика 
и информатика"  мы занимались 
с ребятами с российско-герман-
ского факультета. Их рассказы пробудили интерес  к изучению немецкого язы-
ка. Так я стал осваивать в РГФ дополнительные образовательные программы 
"Кросскультурные коммуникации и международная интеграция". Занятия на фа-
культете проводятся лучшими  преподавателями не только Ульяновского государ-
ственного университета, но и партнерских немецких вузов.

 В  2011 году я решил отправиться на языковые курсы в Германию. Посетил 
Университет Дуйсбург-Эссен, с которым сотрудничает УлГУ, познакомился с мо-
делью обучения и задался целью поступить на математический факультет. В 2012 
году,  с отличием окончив РГФ УлГУ, я продолжил обучение на ФМиИТ УлГУ и в 
Университете Дуйсбург-Эссен по специальности "Математика".

Выпускники РГФ прошлых лет помогли адаптироваться в новом социуме, под-
сказывали фишки в обучении и проводили экскурсии по городу. В 2014-м закончил 
бакалавриат и поступил в магистратуру в Классический математический универ-
ситет города Бонн, где в свое время работали Георг Кантор, создатель теории 
множеств,  и Феликс Хаусдорф, основоположник современной топологии.

Сегодня занимаюсь разработкой программного обеспечения и построения мо-
делей погодных данных. Мне предложили контракт, который позволяет жить в 
Германии вместе с семьей.  

Одни работают на предприятиях го-
рода и области, другие открывают 
собственные бюро.  Но есть среди вы-
пускников Института международных 
отношений  и те, кто занял высокие 
управленческие посты, достиг успеха в 
самых неожиданных областях. Значит 
ли это, что эти люди работают не по 
специальности? Вовсе нет. Карьера пе-
реводчика дает возможность, исполь-
зуя языковые навыки, развиваться в 
любых направлениях.  

Александра БУТ окончила УлГУ по 
специализации "Лингвистика". Ее ква-
лификация позволила получить работу 
менеджера сценарного департамента и 
переводчика в компании "Амедиа", где 
она сотрудничала с российской сценар-
ной командой, занимавшейся адапта-
цией телеформатов и шоу, продюсера-
ми SonyPictures, а также американским 
автором Лизой Сейдман – лауреатом 
премии "Эмми". Они совместно готови-
ли к эфиру телесериалы и неигровые 
программы. Александра активно рабо-
тала над адаптацией самого успешного 
приобретенного СТС телесериала "Не 
родись красивой". Затем Александра 
перешла работать в Sony Pictures 
Russia, где совместно с американскими 
сценаристами и режиссерами занима-
лась производством ситкомов для рос-
сийских телеканалов, позже возглавля-
ла международный отдел "Всемирных 
русских студий" – одной из ведущих 
телекинопроизводственных компаний 
страны.   

Выпускница специальностей 
"Юриспруденция" и "Лингвистика" 
Марина ЯСИНСКАЯ  уехала работать в 
США, затем перебралась в Канаду, где 
получила степень магистра права в уни-
верситете Альберты.  Работает  право-
вым аналитиком в уголовном департа-
менте министерства юстиции Канады. 
Помимо этого Марина – известный пи-
сатель, лауреат премии МГУ "Facultet" 
2008 в номинации "Фантастика и фэн-
тези", соавтор новой книги Сергея 
Лукьяненко "Чужой дозор".  

Главное – интерес

Всё успеть

Возможности  без  границ

Карьерные  пути  переводчика
Каждый год УлГУ  выпускает новых 
специалистов в области перевода. 

Студент факультета трансферных специальностей, 
советник министра развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области, предприниматель Виталий 
ТЕНЬКОВ:

–  До УлГУ я учился в Ульяновском гвардейском суворовском 
военном училище, планировал поступать в Военный универ-
ситет Москвы, УлГУ выбрал в качестве одного из вариантов. 
Кто же мог подумать, что этот "вариант" станет моей судьбой!  
На факультете трансферных специальностей я получаю сразу 
два высших образования! С ФТС у меня связано очень много 
первых шагов в совершенно разных направлениях. 

Школа профсоюзного актива – это просто находка для каж-
дого студента первого курса, она дает опыт общественной работы, который потом 
пригодится в любой сфере, и настоящих друзей. Для меня это стало важным за-
делом, и в итоге я победил с хорошим отрывом на выборах председателя объеди-
ненного совета обучающихся.

В УлГУ увидел постер о реалити-шоу "Бизнес-поединки", стал финалистом и 
два года назад открыл организацию "ДезЦентр", которая занимается уничтоже-
нием вредителей. После открытия своего бизнеса я начал более увлеченно слу-
шать преподавателей и даже дискутировать. Сейчас то время, когда  востребо-
ваны специалисты не только с дипломом, но и с реальными  знаниями и опытом. 
Поэтому приобретать этот опыт нужно как можно раньше. 

ФТС – особая семейная атмосфера. Кто был на наших мероприятиях, хорошо 
знает, как там тепло и уютно. Деканат – замечательные люди, которые готовы 
поддержать и помочь найти выход из любой ситуации. В любом уголке страны два 
человека,  учившиеся  на ФТС, найдут друг друга  станут друзьями. Проверено на 
собственном опыте!

ФТС – это семья
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