
в сфере образования и науки и Свидетельство о 
государственной аккредитации на право ведения 
образовательной деятельности по направле-
нию "Юриспруденция" (квалификация (степень 
"Бакалавр") и по специальности "Таможенное 
дело".

После окончания обучения по программам ба-
калавриата или специалитета желающие могут 
продолжить повышение своей профессиональ-
ной квалификации. Выпускникам предоставля-
ется возможность поступить в магистратуру (на-
правление "Юриспруденция" и "Экономика") и в 
аспирантуру по ряду специальностей.

Большое внимание в процессе подготовки 
студентов уделяется развитию практических 
навыков. Студенты работают в учебных лабора-
ториях и компьютерных классах, а тематика их 
курсовых и дипломных работ в рамках проектно-
го обучения неразрывно связана со спецификой 
направления подготовки или специальности и 
имеет практическую направленность. Студенты 
проходят практику в государственных и муници-
пальных органах, юридических учреждениях, на 
предприятиях и в организациях региона, и таким 
образом, наиболее подготовленные студенты 
еще в университете находят место будущей ра-
боты. Попрактиковаться в профессии помогает и 
правовая клиника, действующая на факультете, 
где студенты оказывают бесплатные юридиче-
ские услуги социально незащищенным слоям 
населения, а также региональный центр юриди-
ческого просвещения и мониторинга.

Студенты имеют возможность в полной мере 
реализовать свои таланты в сфере научных ис-
следований. Факультет поддерживает научные 
связи с многочисленными учебными заведени-
ями России. Ученые юрфака ежегодно публику-
ют результаты исследований в монографиях и 
ведущих научных журналах. Под руководством 
преподавателей факультета аспиранты ведут 
работу над кандидатскими диссертациями и с 
успехом защищают их. О высоком уровне подго-
товки выпускников свидетельствует их успешное 
продвижение на ниве науки. Будущие юристы 
и специалисты в сфере таможенного дела си-
стематически участвуют в региональных, все-
российских, международных и внутривузовских 
научно-практических форумах. Ежегодно на юр-
факе издают "Ученые записки юридического фа-
культета" с итогами научных исследований.

Тематику курсовых и дипломных работ сту-
дентов, а также диссертационных исследований 
магистров разрабатывают специалисты выпу-
скающих и базовых кафедр с учетом интересов 
обучающихся и потребностей практики.

Реализовать себя в общественной работе 
помогают профсоюзная студенческая органи-
зация и органы студенческого самоуправления. 
Университет располагает лучшей в Ульяновской 
области базой для занятий спортом, функциони-
руют различные творческие объединения.

По завершении процесса обучения по направ-
лению "Юриспруденция" выпускник получает 
квалификацию (степень) "Бакалавр", а по специ-
альности "Таможенное дело" – "Специалист та-
моженного дела".

За свою историю юридический факультет УлГУ 
выпустил несколько тысяч дипломированных 
специалистов. Факультет поддерживает контак-
ты с выпускниками, помогая им в дальнейшем 
повышении квалификации, трудоустройстве. 
Трудно назвать органы и сферу, где бы ни тру-
дились выпускники юридического факультета 
университета. Это государственное и муници-
пальное управление, правоохранительная де-
ятельность, таможенные органы, правосудие, 
экономика (строительство, сельское хозяйство, 
промышленность, внешнеторговые фирмы), 
информационные технологии, образование, 
медицина и др. Высокий уровень подготовки 
позволяет обладателям диплома юрфака легко 
адаптироваться к требованиям современного 
рынка труда, заниматься не только решением 
проблем в правовой и внешнеэкономической 
сферах, но и смежными направлениями, рабо-
тать на ответственных постах в регионе, субъек-
тах РФ и странах мира.

По словам декана факультета Сергея 
Морозова, систематический мониторинг трудо-
устройства выпускников-юристов позволяет с 
уверенностью констатировать, что вчерашние 
студенты востребованы на рынке труда и ни 
один не остается без работы, а наиболее подго-
товленные и одаренные быстро достигают вер-
шин профессионального мастерства и занимают 
ответственные должности.

 УлГУ – это правильный выбор!
Выпускники юридического факультета сдела-

ли успешную карьеру на госслужбе, в правовой 
сфере, науке. Они благодарны университету за 
знания и перспективы.

 
Юрисконсульт ООО "Межрегионгаз" 

Дмитрий ГОНЧАРОВ:
 
– Я окончил юридический факультет УлГУ в 

2010 году с "красным" дипломом. Работал юри-
сконсультом в ПАО "Ульяновскэнерго" по во-
просам корпоративного права, занимал долж-
ность секретаря Совета директоров. В ООО 
"Межрегионгаз" занимаюсь взысканием задол-
женностей путем предъявления исков в суд и об-
ращений в службу судебных приставов.

Выполнять свою работу на высоком уровне 
позволяют полученные в университете знания. 
Искренне благодарен преподавателям, которые 
научили ответственно относиться к своей про-
фессии, правильно понимать место и значение 
юриста в обществе. Приобретенные в ходе об-
учения навыки работы с законодательством, 
умение анализировать и логически мыслить 
всегда помогали. Полагаю, что смогу не только 
реализовать себя как юрист, но и освоить другие 
профессии.

 
Председатель городской избирательной 

комиссии г. Ульяновска Вадим АНДРЕЕВ:
 
– Почти полтора десятка лет прошло с той 

поры, когда наш выпуск покинул альма-матер. 
С каждым годом все больше понимаешь спра-
ведливость фразы великого поэта "Большое 
видится на расстоянии...". Грустно, что нельзя 
опять войти в аудиторию и окунуться с головой 
в великолепные лекции и семинарские заня-
тия, 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, лекто-
ры, юристы. Отдельно хочется вспомнить ве-
терана Великой Отечественной войны Абрама 
Моисеевича Разника. Увы, не могу перечислить 
всех наставников, но со всей ответственностью 
могу заявить, что каждый из них вложил в нас 
часть своей души.

Неповторимая атмосфера юрфака в первую 
очередь связана с тем, что факультет объеди-
нил традиции своих "родителей" – двух ведущих 
правовых школ страны, – юридического факуль-
тета МГУ им. Ломоносова и Московского государ-
ственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА). Думаю, свою роль сыграло 
и его уникальное размещение в великолепном 
памятнике архитектуры – дореволюционном зда-
нии окружного суда.

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 мно-
гие другие выдающиеся юристы и государствен-
ные деятели.

 
Профессор кафедры основ организа-

ции и управления в органах прокуратуры 
Казанского юридического института, фили-
ала Университета прокуратуры 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 увле-
ченность своим делом, мы прониклись жела-
нием заниматься наукой. Семинарские заня-
тия 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 аспиран-
туру Казанского государственного университета 
и защитить кандидатскую диссертацию. От всей 
души хочется поблагодарить весь профессор-
ско-преподавательский состав юридического 
факультета и пожелать нашим учителям реали-
зации колоссального научного потенциала, успе-
хов и процветания!

 Референт отдела государственных про-
грамм и закупок департамента финансов 
Министерства агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области Мария ГУДАЛОВА:

 
– Учеба в УлГУ дала старт для професси-

ональной деятельности на государственной 
гражданской службе, знания и навыки в сферах 
бюджетного, налогового, гражданского законода-
тельства, административной практики и других 
отраслях права, которые я ежедневно применяю 
в своей работе. Моим основным функционалом 
является правовое регулирование мер государ-
ственной поддержки в агро-промышленном ком-
плексе региона. Учитывая, что я обучалась за-
очно, то есть по большей части самостоятельно, 
незаменимым подспорьем стало умение искать и 
находить нужное в постоянно меняющемся зако-
нодательстве. Год я отдала преподавательской 
работе на кафедре 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 муниципаль-
ные образования. Считаю, что уровень подготов-
ки специалистов юридического факультета УлГУ 
соответствует требованиям динамично развива-
ющейся современной жизни.

 
Юрисконсульт Ундоровского завода мине-

ральной воды "Волжанка" Евгений КИСЕЛЁВ:
 
– По окончании юридического колледжа УлГУ 

по специальности "Правоведение" мне была пре-
доставлена перспективная возможность продол-
жить обучение на факультете ускоренной подго-
товки университета. В итоге я получил большой 
багаж знаний в области юриспруденции, который 
сыграл значительную роль в моей последующей 
профессиональной деятельности в органах про-
куратуры. Я начинал в должности следователя, 
затем перешел на гражданско-правовую специа-
лизацию в коммерческие структуры.

Работа юрисконсульта разнообразна и затра-
гивает 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 
вы-сокую конкуренцию на рынке труда в области 
юриспруденции, диплом УлГУ всегда является 
приоритетным в сравнении с документами об 
окончании других вузов. УлГУ – это правильный 
выбор!

 

Отвечать требованиям  
сегодняшнего дня

 
Высокую оценку выпускникам и правовой шко-

ле Ульяновского государственного университета 
дают работодатели региона.

 
Председатель правления ПО "Ундоровский 

завод минеральной воды "Волжанка" Михаил 
ГОРШКОВ:

– В подразделениях группы компаний 
"Волжанка" на протяжении многих лет успешно 
работают немало выпускников кафедры теории 
и истории государства и права УлГУ. Опираясь 

на реальный опыт комплексной работы гра-
дообразующего промышленного предприятия, 
специалисты показывают высокий уровень про-
фессиональной подготовки. Юристы, юрискон-
сульты, специалисты по безопасности и аудиту, 
менеджеры служб и организаций ориентирован 
на профессиональный рост, способны эффек-
тивно взаимодействовать с различными госу-
дарственными контролирующими и надзорными 
инстанциями в сфере исполнения законодатель-
ных норм.

Столь сложная трудовая деятельность требу-
ет не только полного владения всем комплексом 
знаний, но и умения реально соотносить их с 
действующей правовой практикой, постоянно 
совершенствовать имеющийся базис, повышая 
свою квалификацию.

Благодарим университет за качественную и 
ответственную подготовку кадров для государ-
ственно важного сектора реальной экономики!

 
Первый заместитель главы администра-

ции МО "Чердаклинский район" Виктор 
ИГНАТЬЕВ:

– По роду своей деятельности мне не раз при-
ходилось взаимодействовать с выпускниками 
юридического факультета УлГУ. Мы работали с 
начальником управления муниципальной поли-
тики губернатора Ульяновской области Павлом 
Антоновым, ведущим юрисконсультом управле-
ния внутренней политики администрации губер-
натора Никитой Будылиным, начальником право-
вого управления администрации Чердаклинского 
района Юлией Подобрий. Все они являются пер-
воклассными специалистами, профессионалами 
своего направления юридической деятельности.

 
Глава администрации МО "Новоспасский 

район" Александр ВРАЖНОВ:

– Южный социокультурный образовательный 
округ, созданный в 2007 году на основании со-
глашения 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 показателях 
социально-экономической устойчивости.

Основной целью создания на базе 
Новоспасского района южного образовательно-
го округа стало закрепление молодежи на селе. 
Для работы представительства УлГУ при непо-
средственном участии администрации района, 
университета, предприятий и организаций были 
отремонтированы кабинеты в здании техноло-
гического техникума. В результате мы получили 
образовательный центр для всего южного "куста" 
Ульяновской области.

За годы работы центра 264 наших земляка 
стали студентами УлГУ. Многие получили юриди-
ческое образование.

 Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова 
40/9, тел.: 89020014848, (8422) 41-06-79, (8422) 
41-30-75;сайт www.ulsu.ru.

Статья подготовлена сотрудниками юриди-
ческого факультета.

в дефиците За свою историю юридический факультет 
УлГУ выпустил несколько тысяч дипло-
мированных специалистов. 
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