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Возможности

Наши факультеты

РГФ – звучит гордо
Специалист-эксперт Центра стратегических исследований Ульяновской области,
выпускник РГФ Кирилл МАМЫКИН:
– Поступить на российско-германский факультет УлГУ я решил
в 9-м классе. Студенты
приносили в гимназию № 33 брошюры с
информацией о различных
факультетах.
Именно тогда я узнал
про Институт международных
отношений
УлГУ. Встал вопрос –
Америка или Германия.
Решил, что Германия
– та страна, где ценят
и развивают профессионалов. Как раз то, что нужно для успешного
трудоустройства.
Пугало одно – как я буду учиться на РГФ,
не зная немецкого языка. Волею судеб я познакомился с деканом Ларисой Рафаэльевной
Радченко. От нее узнал, что немецкий язык на
факультете осваивают с нуля и после трех лет
обучения каждый, кто старательно учился, сможет поехать в Германию для получения дальнейшего образования. Английский изучается
параллельно с немецким, что достаточно важно
для международной коммуникации.
В своем выборе ни разу не усомнился.
Учиться нравилось. Предметы интересные,
преподаватели знают свое дело и стараются,
чтобы их понял каждый. Размер группы относительно небольшой, так что знания получают все
без исключения, на каждого студента находится
время. Уровень изучения языков повышается
постепенно.

Быть студентом РГФ – значит участвовать в
интересных мероприятиях, которые вносят яркие краски в студенческую жизнь. Постоянные
посещения выставок и конференций, прием
важных гостей, как из России, так и из Германии
– где только я не принимал участие! Одно мероприятие запомнилось, пожалуй, больше остальных – поездка в Германию на научный семинар.
Все студенты, которые успешно обучаются,
обязательно примут в нем участие, посетят
Германию и другие страны.
Что же вам даст учеба на РГФ? Во-первых,
получение диплома, который будет оценен по
достоинству при дальнейшем трудоустройстве.
Если вы учитесь прилежно, у вас будет еще и
немецкий диплом, вы будете востребованы в
России и за рубежом. Во-вторых, изучение иностранных языков. Немецкий и английский изучаются на высоком уровне. Попав за рубеж или
общаясь с иностранцами, вы будете чувствовать себя уверенно.
Если же у вас наблюдаются способности к
изучению немецкого, после трех лет обучения
сдадите тест DaF, получите сертификат и трудоустроитесь на любое немецкое или совместное
предприятие, которых в Ульяновской области
достаточно много.
РГФ подарит вам интереснейшую студенческую жизнь. Вы станете непосредственными
участниками важных международных мероприятий. Помню, мою фотографию печатали в университетской газете, потому что студенты РГФ
принимали участие во встрече с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Германии в России. А
если вы читаете эту статью, значит, про меня
опять пишут в СМИ. Этим можно гордиться.
Что в итоге? Я не понаслышке знаю, что РГФ
дает конкурентные преимущества на рынке
труда. Я горжусь тем, что я выпускник российско-германского факультета УлГУ.

Карьера без границ
Российско-американский факультет был создан в 1995
как совместная образовательная структура УлГУ
и университета Ок лахома-Сити (США).
Факультет является структурным
подразделением Института международных отношений и реализует
совместные образовательные программы двойного диплома с университетами США и Канады по направлению "Экономик а" – Университетом
Восточного Теннесси, Веслеанским
колледжем, Международной языковой
ак адемией.
РосАФ готовит специалистов в сфере экономики к ак для российских, так
и международных компаний. Данное
направление дает студенту знания,
необходимые
для
эффективного
управления организацией, разработки
и обоснования инвестиционных решений. Выпускники этого профиля подготовлены к управлению финансами
организаций, ведению банковского,
страхового, пенсионного дела, инвестированию, обладают компетенциями в сфере налогообложения.
Преимуществом факультета являются дополнительные образовательные
программы по углубленному изучению
иностранных языков (английского как
основного, а также немецкого, французского, китайского), включая языковую практику с носителями языка. Это
делает выпускников востребованными специалистами как на российском,
так и на международном рынке труда.
Факультет всячески способствует

Наши ссузы

Золотые руки

Клуб выпускников

Любой опыт ценен

Залог успешности человека в современном мире –
получение качественного образования. Чтобы поступить
в вуз, необходимы прочные и глубокие знания по школьным
дисциплинам.
Екатерина БОРИСОВА, выпускница
факультета лингвистики, международного сотрудничества и профессиональной коммуникации:
– За годы учебы я получила образование параллельно по двум программам – "Лингвистика" + "Реклама и связи
с общественностью" и оба направления
закончила с красным дипломом. Самым
важным для меня было собственное желание учиться в вузе, который не только
сможет дать хорошую ак адемическую и
научную подготовку, но и будет идти в ногу со временем. В Ульяновском государственном университете преподаватели
не читают одни и те же лекции из года
в год, а постоянно работают, практикуют,
обновляют свои знания.
Обучение позволило мне приобрести
необходимые умения и навыки для дальнейшего поступления в магистратуру
Высшей школы экономики по программе
"Иностранные языки и межкультурная
коммуник ация". В ВШЭ мне очень пригодились профессиональные знания и хороший уровень язык а, которые обеспечили преподаватели ФЛМСиПК. Я выучила
два язык а – английский и французский
– на высоком уровне, что позволило мне
с легкостью перейти к изучению третьего
– немецкого. Загруженность в плане изучения иностранных языков всегда была
большая – к этому нужно быть готовым,
если вы хотите получить результат.
Нынешним абитуриентам и студентам
я бы посоветовала правильно распределять свое время, расставлять приоритеты, но не отк азываться от возможностей.
Ни один опыт не остается бесполезным.
Нужно помнить – все, что ты делаешь,
потом обязательно пригодится. Даже те
вещи, которые к ажутся в будущем абсолютно неприменимыми. Такой подход помогает и в работе.
После магистратуры я пришла в компанию "Nestlé" – в структуру, которая

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

занимается продуктами лечебного и профилактического питания, – "Nestlé Health
Science". Нередко приходится делать то,
что выходит за рамки прямых должностных обязанностей. Я воспринимаю это не
к ак дополнительную обременяющую нагрузку, а к ак опыт, который обязательно
пригодится.
Вернуться
после
учебы в столице на
малую родину – для
меня не слабость и
не шаг назад. Знаю
немало ребят, которые вернулись в родные города и сейчас
реализуют там очень
достойные
проекты
– от музеев до собственного производства. Города нужно
развивать, а знания,
полученные в вузе,
будут в этом деле к ак
нельзя кстати.
Мне к ажется, что
одна из основных вещей, на которые
смотрели при приеме на работу, – это
способность менять сферы деятельности и быстро учиться. Мы все понимаем:
сколько ни учись в университете, после
трудоустройства в конкретную компанию
полученные знания придется адаптировать. Я думаю, что гибкость и способность быстро схватывать новое – то, что
интересовало работодателя больше, чем
опыт работы.
На собеседовании меня много спрашивали про внеаудиторную деятельность.
В УлГУ она всегда была очень активной,
поэтому мне удалось собрать обширное
портфолио. Если есть то, что ты делаешь
хорошо, не нужно стесняться об этом
говорить. Я считаю, что это не хвастовство, а результат усердной многочасовой
работы, который должен быть оценен по
достоинству.

участию студентов в международных
программах обмена, научных конференциях и форумах, в том числе международных (Международный молодежный научный форум "Ломоносов",
Российско-японский
молодежный
форум, Международный форум общественной дипломатии “InterYes”,
Конгресс молодых ученых в СанктПетербурге, Международный конкурc
презентаций на английском языке
"Leaders of a New World: the Skills,
Vision, and Mindset of Change", форум
"Японск ая весна на Волге").
Обучающиеся
проходят
практику в ведущих компаниях региона
– "Волга-Днепр", Корпорации развития Ульяновской области, ПАО
"Сбербанк", Банке "Открытие" и др.
За всю историю РосАФ более 60
студентов закончили программу с получением двух дипломов о высшем
образовании – УлГУ и зарубежного
вуза-партнера. На факультете по праву гордятся выпускник ами, которые
реализовали свой потенциал, опыт
и знания, заняв ведущие должности
на иностранных и российских предприятиях, став специалистами по
международному
инвестиционному
сотрудничеству в государственных
структурах, учеными в области мировой экономики и мировой политики.

Автомеханический
техникум по праву
гордится своими
выпускниками.

За все годы деятельности техникум выпустил десятки тысяч дипломированных специалистов, которые
строят успешную к арьеру не только
в Ульяновской области, но и по всей
России на предприятиях машиностроительного направления – Ульяновском
механическом заводе, АО "УАЗ", в
Государственном космическом научно-производственном центре имени
М.В.
Хруничева,
Корпорации
"Тактическое ракетное вооружение" и
др.

Выпускник этого года Александр
Есаревский с первого курса пок азал
интерес к выбранной профессии, раскрыл творческие способности к конструированию, моделированию, разработке программного обеспечения
для станков с ЧПУ.
Александр не раз защищал честь
техникума, участвовал в региональном этапе Всероссийской олимпиады
"Мастер – золотые руки" по направлению "машиностроение", чемпионате
"Молодые профессионалы".
Оценив потенциал будущего специалиста, руководство АО "НПП Искра"
предложило Александру должность
инженера-технолога. Работу молодой
человек совмещает с учебой в УлГУ.
"Студенческие годы для многих
проходят незаметно, но годы в автомеханическом техникуме, – не просто
череда занятий, это время, проведенное на увлек ательных лекциях со
знающими свой предмет преподавателями, в кругу друзей-однокурсников.
Техникум дает хорошую базу знаний,
которая необходима для будущей профессии", – уверен Александр.

Клуб выпускников
Алексей МИХАЛКИН
успешно готовит
спортсменов к
Паралимпиаде и другим
престижным турнирам.
В августе воспитанники выпускник а
УлГУ Алексея Михалкина принесли
России медали на Паралимпиаде в
Токио. Ульяновец Никита Котуков завоевал бронзовую медаль в прыжк ах
в длину. Наша землячк а,
легкоатлетк а
Анастасия Соловьёва
принесла бронзу в общий медальный зачет
олимпийской сборной,
успешно выступив в
беге на дистанции 400
метров.
Для
нашего региона ее медаль
стала первой наградой за всю историю
Паралимпийских игр.
Тренер
Алексей
Михалкин окончил факультет физической культуры и реабилитации
УлГУ в 2010 году по направлению
"адаптивная физическ ая культура".
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Спорт – это развитие
Алексей Владимирович прославляет
Ульяновскую область на всевозможных соревнованиях, тренируя спортсменов в Ульяновской спортивно-адаптивной школе.
По мнению Алексея, тренер – это
профессионал, который работая на
спортивном поприще, должен постоянно учиться. Тот, кто не
научился сегодня, завтра
отстает на шаг, послезавтра – на два и так далее. Все ск азывается на
спортсменах, которых он
готовит.
Именно годы в УлГУ научили Алексея постоянно
расти и постигать новое, в
том числе с помощью alma
mater – вуз проводит семинары и курсы повышения
квалифик ации для представителей тренерского сообщества.
Результаты – подготовк а талантливых
спортсменов, победы и медали на
турнирах самого высокого уровня.
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