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Наши факультеты

Университарий

Профессия на все времена
За свою историю юридический факультет УлГУ
выпустил несколько тысяч дипломированных
специалистов.

Юридический факультет УлГУ является старейшей образовательной и научной
площадкой опорного вуза региона: более
четверти век а здесь осуществляют подготовку юридических к адров. Первая к афедра – истории и теории государства и
права – была создана в августе 1989 года, а факультет образован два года спустя
к ак структурное подразделение филиала
Московского государственного университета в Ульяновске. В середине 90-х гг. в
структуру факультета вошло одно из региональных подразделений Всесоюзного
юридического заочного института, что позволило объединить лучшие традиции советской системы образования, классической университетской школы и инновации
успешно развивающегося молодого вуза.
Факультет располагает оснащенными современным оборудованием лекционными и
семинарскими аудиториями, лабораториями (в т.ч. криминалистической),учебным
залом судебных заседаний, компьютерным
классом, залом для видеоконференций.
Сформирована единственная в регионе
специализированная юридическ ая библиотек а, фонд содержит к ак раритетную литературу позапрошлого и прошлого веков,
так и издания последних лет.
Факультет поддерживает контакты с выпускниками, помогая им в дальнейшем повышении квалификации, трудоустройстве.
Трудно назвать органы и сферу, где бы ни
трудились выпускники юридического факультета университета. Это государственное и муниципальное управление, правоохранительная деятельность, таможенные
органы,
правосудие,
экономика,
информационные технологии, образование,

медицина и др. Высокий уровень подготовки позволяет обладателям диплома юрфак а легко адаптироваться к требованиям
современного рынк а труда, заниматься
не только решением проблем в правовой
сфере, но и смежными направлениями, работать на ответственных постах в регионе,
субъектах РФ и странах мира.
Заместитель генерального директора
ООО "Центротех" Андрей ЕРЕМЕЕВ:
– В 2004 году я окончил Ульяновский
государственный университет по специальности "Юриспруденция". Убежден, что
уровень знаний, которые дают в УлГУ, на
порядок выше, чем в любом другом вузе
Поволжья. С большой благодарностью
вспоминаю своих преподавателей. Рад,
что многие из них и сегодня работают в вузе и могут подготовить еще много хороших
юристов.
Для меня юрфак стал не только источником знаний по профессии, но и хорошей
школой общественной работы – все это
помогает мне к ак депутату двух муниципальных образований.
Заместитель начальника службы безопасности УЗМВ "Волжанка" Артём
ЕФИМОВ:
– Горжусь тем, что университетск ая подготовк а позволила мне занять престижную должность на одном из лидирующих
предприятий в Приволжском федеральном
округе. Глубокие знания по основным дисциплинам, полученные во время обучения,
пригодились не только в дальнейшей трудовой деятельности, но и в повседневной
жизни. Юридический факультет открыл
для нас дверь во взрослую жизнь, и начав
к арьеру, мы смогли без труда разбираться
в вопросах практически любой сложности,
находя решения даже в самых запутанных
ситуациях.
Адвокат Наталья КОСТРОВА:
– Сегодня у меня свой адвок атский к абинет. Обучение в университете – не только возможность получить профессию, но и
база, основа, которая помогает реализовать себя во всех сферах жизни. Во многом благодаря получению образования в
Ульяновском государственном университете, замечательному педагогическому составу, студенческому коллективу, работаю
по специальности, довольна и процессом,
и результатами своей деятельности на
юридическом поприще.

Наши ссузы

Думать и развиваться

Владимир
ЧИГИН,
сотрудник
Ленинского районного суда:
– Выбор учебного заведения для получения образования был для меня осознанным. Колледж "СОКОЛ" по специальности "Правоведение", а затем Институт
открытого образования УлГУ окончили
многие мои товарищи, поэтому о к ачестве образования знаю не понаслышке.
И убедился в этом на собственном опыте. Квалифицированные преподаватели и
большой объем материала, включая практические аспекты профессиональной деятельности, а также активная общественная и научная деятельность – прекрасная
подготовк а к самостоятельной трудовой
деятельности. Знания, полученные в стенах колледжа, помогли мне сразу же после его окончания устроиться на работу по
юридическому профилю.
Юлия ШАНДАЛОВА, директор ООО СК
"Селекта":
– С большой теплотой вспоминаю то время, когда я училась в колледже. Это было
прекрасное время. Зачеты, экзамены – все
сложно, но одновременно интересно! Я
совершенно не жалею обо всех этих трудностях, переживаниях при сдаче сессий,
особенно по экономике и менеджменту.
Предметы могут к азаться слишком ак адемичными, отвлеченными от практической
деятельности, но такие вещи помогают
развиваться и думать. А это главные к ачества, отличающие человек а, который делает к арьеру, занимается стратегическими аспектами управления. Даже если вы
не руководите большим коллективом, вам
обязательно нужно оперировать большими
объемами информации, надо уметь извлек ать полезное из множества источников.
Профессиональные и личные к ачества,
воспитанные педагогами колледжа, помогли мне быстро освоить нюансы профессии
и продвинуться по к арьерной лестнице

Колледж УлГУ "СОКОЛ"
более 20 лет обеспечивает
успешную подготовку
специалистов среднего звена
в сфере права, экономики,
социального обеспечения.
– с позиции обычного страхового агента до
должности директора страховой компании.
Виктория ХОХЛОВА, ст удентка:
– В жизни к аждого человек а наступает
момент, когда приходиться решать, где
продолжить обучение после школы, выбрать профессию, жизненный путь и не
ошибиться. Я выбрала колледж "СОКОЛ" и
профессию юриста.
Не все получается сразу, нужны опыт и
практик а. Важно прислушиваться к советам профессионалов, учиться быть защитником закона и справедливости. В этом
нам помогают замечательные педагоги.
Знание юриспруденции даст мне возможность помогать людям с их проблемами, это главное, чего я хочу.
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На "ты" с технологиями
Спроектировать
самолет
под силу даже
восьмик ласснику.
На к афедре математического моделирования технических систем
готовят специалистов в области
цифровых технологий по двум направлениям бак алавриата – "авиастроение" и "автоматизация технологических систем и производств", а
также магистратуры по направлению
"системный анализ и управление".
В конце 2017 года в Университарии
УлГУ была создана Школа цифровых
технологий. Она рассчитана на учащихся 8-11-х классов городских школ.
В правобережье занятия проводятся
на Набережной Свияги в лабораторном комплексе УлГУ "Цифровое
производство", а в левобережье – на
к афедре вуза при "Авиастар-СП".
Обучение длится три месяца, принимаются все желающие. Занятия
ведут преподаватели и аспиранты
к афедры математического моделирования технических систем факультета математики, информационных и
авиационных технологий.
Основная
задача
–
привлечь
способных школьников и мотивировать их к получению образования в сфере IT через знакомство
с
современными
CAD-системами
и
аддитивными
технологиями.
Разработана дополнительная программа
обучения
"Современные

системы
компьютерного
проектирования"
для
профориентации в сфере 3D-моделирования и
3D-прототипирования.
Школьники
получают возможность не только
моделировать, но и реализовать результаты своего труда. Программа
построена от простого к сложному
– от геометрических примитивов к
составным конструкциям.
Обучение включает в себя интерактивные лекционные и практические
занятия, экскурсии на промышленные предприятия, участие в университетской олимпиаде "Молодые авиастроители". По окончании обучения
для ребят проводится конкурс по
трехмерному моделированию.
"Я учусь на авиастроительной
специальности и 3D-моделирование
является главной компетенцией, –
говорит выпускник школы, студент
3-го курса ФМИАТ Самат Ибрагимов.
– Знания, полученные в Школе цифровых технологий, с первого курса
облегчили мне обучение и помогают
до сих пор".

Клуб выпускников

Бывших журналистов не бывает
Корреспондент
"Ульяновской правды"
Рената АЛИУЛОВА
пришла в профессию
из-за плохого почерка.
–
Почему
выбрала
именно
журналистику?
– На самом деле я ее не выбирала,
мне к ажется, она сама меня выбрала. Это мечта из детства. Я к акое-то
время мечтала быть юристом. Но
мама ск азала, "Какой из тебя юрист,
посмотри на свой почерк". У меня он
ужасный. А журналисту "быстро нужно писать, к ак раз воспользуешься".
Это засело мне в голову, и я уже в
6-м классе видела тему своей дипломной работы с тремя большими
буквами СМИ.
– С какими сложностями приходилось сталкиваться в освоении
профессии?
– Мне, наверное, не было трудно,
я достаточно хорошо себе представляла, на кого пришла учиться. Но,
конечно, к акие-то представления со
временем менялись. Я осознавала,
что в профессии современного журналиста все меньше объективности,
к сожалению, а все больше к аких-то
зак азных вещей.
– Не жалеешь о своем выборе
и были ли моменты, когда хотелось уйти из профессии?
– Да, это называется профессиональное выгорание. Но я никогда не
жалела о выборе пути. Останусь я в
профессии или нет, я понимаю, что
всегда буду где-то рядом.
– Расскажи о своей первой журналистской практике.
– Моя первая журналистск ая практик а была в газете "Ульяновск ая
правда". Я даже помню первое интервью – у филателиста, которому
марку сам Гагарин подарил.
– Какими особыми качествами и
навыками должен обладать журналист или они не обязательны?
–
Вообще
журналисту
должно
быть
подвластно
все.
Стрессоустойчивость,
потому
что
график
ненормированный.
Любознательность. Много чего журналисту нужно в себе аккумулировать, это должен быть универсальный человек, и к ачества должны
"переключаться", причем быстро.

– Ты скучаешь по студенческой
жизни?
– Ну не то, чтобы скучаю, всему
свое время. Но это были классные
годы. Правильно говорят, что это
самое насыщенное время в жизни.
Я вспоминаю его с такой приятной
ностальгией, потому что этот период
вместил очень много. Мы постоянно
ездили по разным городам, у меня
были конкурсы, командировки, форумы, практик а в Москве, Казани.
– У тебя были авторские
проекты?
– У меня до сих пор есть авторский
проект "НеFормат", где я расск азываю о людях, которые занимаются
интересным ремеслом. Например,
героями моей передачи становились
люди, которые занимаются файер-шоу, профессиональные спортсмены и бодибилдеры, наездники.
Был медицинский проект "Спасая
жизни". Благодаря ему, я выиграла федеральный конкурс на премию Президента. Я расск азывала
про врачей-героев, про интересные
операции. Например, был случай,
когда женщину никто не хотел оперировать, поскольку у нее высок ая
стадия ожирения. Прочили лишь
десятипроцентную
вероятность,
что она выживет. Но наши врачи ее
прооперировали, и сейчас с ней все
хорошо, она сбросила вес, живет и
здравствует.
– Какие планы строишь на
будущее?
– Главный план – это саморазвитие, постоянное и непрерывное.

