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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

Председатель студак-
тива факультета гумани-
тарных наук и социаль-
ных технологий Дарья 
ХАМБИКОВА уверена, что 
специальность "Туризм" 
– многофункциональная,
интересная и очень пре-
стижная область: "Вам сле-
дует обратить внимание на
это направление, если вы
любите путешествовать,
изучать культуру и языки
разных стран. Обучение поможет не только с
выбором высокооплачиваемой работы, но и с
развитием личностных качеств –  коммуника-
бельности, стрессоустойчивости, творческих
наклонностей".

Выпускница направ-
ления "Организация 
работы с молодежью" 
Екатерина ПЕВНЕВА ра-
ботает ведущим специа-
листом по связям с обще-
ственностью и рекламе 
УлГУ, а также пресс-се-
кретарем регионального 
отделения РСМ.

"Эта специальность по-
может найти себя не толь-
ко благодаря изучению 
интересных дисциплин, 
но и благодаря участию 

во внеучебной деятельности. Практика была 

очень запоминающейся и креативной. Наши 
зачетные и экзаменационные задания не были 
похожи на задания однокурсников: мы создава-
ли журналы, писали программы музейных вы-
ставок, проводили экскурсии по городу. Я сра-
зу влилась в общественную жизнь факультета, 
вуза, Российского союза молодежи. Если бы не 
осознание того, что учусь на организатора ра-
боты с молодежью, я бы не рискнула всем этим 
заниматься. А так я получила прекрасную базу 
для профессиональной деятельности в самых 
разных сферах".

Заместитель начальника управления 
по делам семьи администрации города 
Ульяновска Елена АЛЕКСАХИНА в 2000 го-
ду окончила вуз по направлению "Социальная 
работа". "Если чувствуешь в себе силы, а глав-
ное, желание помогать людям, то социальная 
работа – то, что тебе нужно, – уверена Елена 
Александровна. –  Да, это непростая сфера. 
Нашей работе всегда сопутствуют глаголы: от-
давать, делиться, сопереживать, сочувствовать, 
разъяснять, успокаивать, поддерживать, слу-
шать, слышать. Сейчас уже ни одно предпри-
ятие, крупная организация, учебное заведение 
не обходятся без специалиста по социальной 
работе, и вариантов трудоустройства очень 
много. Я более 20 лет тружусь в одной сфере, 
занимаюсь любимым делом. Когда работа при-
носит удовольствие, жить гораздо легче. Не ду-
майте, когда просят помощи, что ваш вклад не 
важен, любая поддержка – это большой шаг к 
добрым делам".

Елена ПЛОТНИКОВА.

Татьяна БЕЛАН, выпускница 2010 года: 
"Со школьных лет я мечтала обучаться за 
рубежом и получить международный опыт. 
Очень здорово, что УлГУ предоставляет 
такую возможность. В 2005 году я поступи-
ла на специальность "Мировая экономика" 
российско-американского факультета. От 
декана и преподавателей узнала про до-
полнительную образовательную программу 
"Кросскультурные коммуникации и межкуль-
турная интеграция". Параллельно стала 
слушателем на российско-германском фа-
культете, что позволило мне успешно комби-
нировать основную специальность с изучени-
ем двух языков. РГФ активно сотрудничает с 
немецкими высшими школами и университе-
тами, на факультете проводят Дни Германии, 
организуют встречи с зарубежными партне-
рами и студенческие круглые столы. Это 
позволяет практиковаться в языке, получать 
информацию об учебных программах и сту-
денческой жизни за границей. 

В 2011 году после получения дипло-
ма с отличием я отправилась в Германию. 
Продолжила интенсивно изучать немецкий в 
языковой школе при Университете Дуйсбург-
Эссен, прошла магистерскую программу в 
Вюрцбургском университете имени Юлиуса 
и Максимилиана. Сейчас работаю в Process 
Management Department, Schunk GmbH&Co. 
В Германии каждый может найти себе приме-
нение и делать то, что нравится, совмещая 
учебу, работу, семью и отдых. Главные необ-
ходимые качества – знание языка, уверен-
ность, стрессоустойчивость и мотивация".  

Студент 4-го курса РосАФ Арсений 
ТОРУТАНОВ в 2018 году стал участником 
Японо-российского молодежного форума в 
городе Осака. На следующий год отправил-
ся в Соединенные Штаты совершенство-
вать английский, получать практические 

навыки работы за рубе-
жом, а в этом году – в 
Международную языко-
вую академию Канады, 
чтобы начать обучение 
по программе "Диплом 
в области делового ад-
министрирования с 
получением практиче-
ского опыта работы". 
Арсений получит два диплома: бакалавра 
УлГУ по направлению "Экономика" и диплом 
Международного колледжа ILAC.

Еще одна наша гордость факультета – 
четверокурсница София ГОРЛОВА. Она 
принимала участие во многих конферен-
циях, опубликовала несколько научных ра-
бот. Два года назад стала стипендиатом 
Оксфордского российского фонда, который 
ежегодно присуждает стипендии перспектив-
ным молодым исследователям.

За всю историю российско-американско-
го факультета более 60 студентов прошли 
программу с получением двух дипломов о 
высшем образовании (УлГУ и американского 
вуза-партнера). "Изучение глобальных про-
цессов казалось мне особенно интересным, 
– говорит ведущий аналитик-менеджер
проектов, преподаватель факультета ми-
ровой экономики и мировой политики НИУ
ВШЭ Владислав КУЛЬКОВ. – РосАФ дал
многое, в первую очередь в научной деятель-
ности: я активно публиковался, участвовал
в бизнес-играх, получал студенческие гран-
ты и дополнительные стипендии.  Будущим
студентам советовал бы активнее проявлять
себя".

Пётр ИВАНОВ.

Профессии

Карьера        и        самореализация Открытый  мир
На факультете гуманитарных наук и социальных 
технологий можно найти специальность на любой вкус.

Выпускники Института 
международных 
отношений УлГУ 
успешно строят 
карьеру за рубежом.

Возможности

В помощь абитуриентам

Хорошим помощником станут подгото-
вительные курсы в Центре довузовской 
подготовки Ульяновского государствен-
ного университета, на которые принима-
ются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, 
выпускники средних профессиональных 
учреждений. Занятия проводятся в ле-
во-и правобережной частях Ульяновска в 
учебных корпусах УлГУ. 

Подготовительные курсы в нашем цен-
тре это:

• разнообразные программы курсовой
подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступле-
нию в вуз с учетом изменений ФИПИ в 
КИМах; 

• опытные и высококвалифицирован-
ные преподаватели; 

• эффективное улучшение знаний
по всем предметам вступительных 
испытаний; 

• подготовка к выполнению заданий по-
вышенной сложности, дающих дополни-
тельные баллы на экзамене; 

• адаптация к вузовской системе
обучения; 

• удобное расписание занятий с уче-
том выбора одного или нескольких 
предметов.

Курсы "Интенсив" 
Восьмимесячные очные вечерние 

курсы по подготовке к ЕГЭ для учащих-
ся 11-х классов. Начало занятий – ок-
тябрь. Программа обучения – 72 часа 
на один предмет. Обучение в малых 
группах позволяет оптимально соче-
тать лекционные часы с различными 
формами закрепления пройденного ма-
териала и активного усвоения нового. 
Предусмотрена работа с контрольно-из-
мерительными материалами, анализ ти-
повых ошибок при выполнении заданий, 
подготовка к предметным олимпиадам и 

выполнению заданий, дающих балльное 
преимущество на экзамене. 

Курсы "Интенсив-10-й класс" 
Набор школьников 10-го класса про-

изводится в течение года и предпола-
гает два периода обучения: 72 часа на 
предмет (с октября по май) и 36 часов на 
предмет (с января по май). Занятия про-
ходят в малых группах. Предусмотрено 
продолжение обучения на подготови-
тельных курсах УлГУ в 11-м классе на 
выгодных условиях с целью планомер-
ной и последовательной подготовки 
к успешной сдаче ЕГЭ и поступле-
нию в вуз. 

Курсы "Интенсив-9-й класс" 
Восьмимесячные предметные курсы 

для учащихся 9-х классов. Период обу-
чения – с октября по май. Программа 
обучения – 72 учебных часа на предмет 
включает интенсивную подготовку к сда-
че ОГЭ. Предполагается дальнейшее об-
учение на курсах в 10-м и 11-м классах 
по программам подготовки к ЕГЭ.

Курсы "Классика" 
Шестимесячные очные вечерние кур-

сы для учащихся 11-х классов по подго-
товке к ЕГЭ. Начало занятий – ноябрь. 
Программа обучения рассчитана на 72 
учебных часа на предмет. Подготовка в 
группах по 15-20 человек. 

Курсы "Репетитор" 
Программы индивидуальной подго-

товки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 
вступительных испытаний рассчита-
ны на 10 часов, 24 часа и 60 часов на 

предмет. Набор производится в тече-
ние года. Период обучения слушателя 
зависит от объемов учебной нагрузки, 
поэтому определяется согласно услови-
ям договора. Расписание по программе 
"Репетитор" определяется по взаимно-
му согласованию слушателя и препода-
вателя. Программа предусматривает не 
только обзорное ознакомление и повтор 
школьной программы, но и разбор типо-
вых ошибок, часто допускаемых абиту-
риентами на экзаменах. 

Курсы "Престиж" 
Предметные интенсивные курсы по 

учебным предметам для учащихся 11-
х классов. Данная программа курсовой 
подготовки может быть полезна тем, кто 
уже неплохо готов к экзамену, но имеет 
некоторые пробелы в знаниях, хотел бы 
обсудить с преподавателем подходы к 
решению усложненных задач и стать бо-
лее уверенным в своих силах. 

Обучение рассчитано на 24 часа на 
один предмет и предполагает углублен-
ное изучение методов решения заданий 
повышенной сложности. Набор групп 
производится в течение года.

С 1 февраля открыт набор на предмет-
ные интенсивные онлайн-курсы выход-
ного дня "Престиж" по русскому языку, 
математике, информатике, химии, исто-
рии и обществознанию для учащихся 11-
х классов. Занятия будут проводиться в 
онлайн-формате в выходные дни. 

Курсы "Экспресс" 
Краткосрочные предметные курсы мо-

гут быть полезны тем, кто уже неплохо 
готов к экзамену, но имеет некоторые 
пробелы в знаниях, хотел бы обсудить 
с преподавателем некоторые подходы к 
решению усложненных задач, дающих 
балльное преимущество. 

Программа – 12 часов на предмет. 
Направления:  

– подготовка к итоговому обязатель-
ному сочинению и экспресс-подготовка 
к сдаче экзаменов в форме ОГЭ/ЕГЭ 
(апрель, май),

– подготовка к сдаче экзамена
"Физическая культура" для поступающих 
на специальность "Таможенное дело" и 
направления бакалавриата "Физическая 
культура", "Адаптивная физическая куль-
тура" (май, июль),

– подготовка к сдаче экзамена в форме
написания творческого эссе на направление 
бакалавриата "Журналистика" (май, июнь). 

Ульяновский государственный универ-
ситет проводит бесплатные дистанцион-
ные курсы по подготовке к ЕГЭ по мате-
матике, физике и информатике. Курсы 
нацелены на создание практических 
навыков успешной сдачи ЕГЭ, фокуси-
рование на правильном, необходимом и 
достаточном теоретическом и практиче-
ском материале в соответствии с требо-
ваниями ЕГЭ, четкое структурирование 
изучаемого материала. Каждая програм-
ма подготовки к ЕГЭ составлена с учетом 
требований, предъявляемых к проведе-
нию Единого государственного экзамена. 

Запись на дистанционные курсы УлГУ 
доступна после предварительной реги-
страции – ссылку можно найти на сайте 
abiturient.ulsu.ru.

В Ульяновском государственном уни-
верситете действуют открытые универ-
ситетские классы для школьников, куда 
можно записаться в одноименной группе 
"ВКонтакте" и посещать видеолекции, 
знакомиться с условиями участия в раз-
личных конкурсах. 

На базе УлГУ работает Летняя физи-
ко-математическая школа. Это возмож-
ность для старшеклассников провести 
каникулы с пользой, углубить знания 
по учебным предметам, подружиться 
со сверстниками из других школ, погру-
зиться в университетскую среду. В про-
грамме – учебные занятия, культурные и 
спортивные мероприятия. 

Кроме того, в вузе открыты курсы до-
магистерской подготовки "Репетитор-М" 
и "Экспресс-М". Они предназначены для 
целенаправленной подготовки студен-
тов выпускных курсов бакалавриата и 
специалистов к вступительным испыта-
ниям в магистратуру Ульяновского госу-
дарственного университета. Обучение 
на курсах осуществляется на договорной 
основе.

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 
42, кабинет № 22, тел. (8422)41-28-17. 

Заявки можно направлять по адресу 
электронной почты dovuz@ulsu.ru, в 
письме указать ФИО, контактный те-
лефон и желаемое направление обуче-
ния на курсах. Полезная информация 
– в группе "Довузовская подготовка 
УлГУ" в "ВКонтакте" и на официаль-
ном сайте УлГУ в разделе abiturient. 
ulsu.ru.

Стань успешным с УлГУ!
Залог успешности человека в современном мире – 
получение качественного образования.  
Чтобы поступить в вуз, необходимы прочные  
и глубокие знания по школьным дисциплинам. 

vestnik.ulsu.ru
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