
В ответ они с удовольствием рассказывают, 
что обучают не только на экологов. Факультет 
готовит студентов-бакалавров по направле-
ниям "Химия", "Биология", "Лесное дело", 
"Экология и природопользование", а также 
магистрантов по направлениям "Лесное дело" 
и "Биология".
"На кафедре лесного хозяйства УлГУ под нача-
лом профессора, доктора биологических наук 
Бориса Петровича Чуракова собран перво-
классный преподавательский состав, педагоги 
обладают богатым багажом навыков лесного 
дела и в доступной форме доносят знания до 
студентов. Кроме того, вуз с профильной для 
меня кафедрой находится в Ульяновске, что 
исключало необходимость переезда в другой 
регион", - говорит выпускник 2010 года, ре-
ферент отдела экологической безопасности 

Департамента природопользования, лесораз-
ведения и цикличной экономики Иван Исаев.
Выпускники направления "Химия" - это, безус-
ловно, с малых лет увлеченные своей наукой 
люди. "Химия всегда привлекала возможно-
стью экспериментировать, создавать и изу-
чать что-то новое. В Ульяновске я нашла вы-
бранное мной направление только в УлГУ на 
экологическом факультете", - объясняет свой 
выбор профессии недавняя выпускница, а ны-
не ассистент кафедры общей и биологической 
химии Арина Ямских.
Студенты изучают фундаментальные дис-
циплины, необходимые для каждого направ-
ления. Для экологов-природопользователей 
это основы природопользования, геоэколо-
гия, ландшафтоведение, экология человека, 
для будущих специалистов по лесному делу 

- лесоведение, лесоводство, таксация леса, 
лесоустройство для лесного дела. Те, кто 
учится на биолога, осваивают зоологию, бо-
танику, цитологию, гистологию, физиологию 
человека и животных. Разнообразные направ-
ления химии - неорганическая, органическая, 
аналитическая и прочие – ждут химиков. 
Конечно, есть и общеобразовательные пред-
меты, например, математика, физика, инфор-
матика и прочие. Начальник отдела прогнози-
рования Ульяновского ЦГМС – филиала ФГБУ 
"Приволжское УГМС" Регина Закирова счита-
ет, что большие объемы знаний не должны пу-
гать, все они пригодятся в дальнейшем.  
Материально-техническая база факультета 
удовлетворяет требованиям государственных 
образовательных стандартов. Экофак рас-
полагает хорошо оснащенной лабораторной 
базой для проведения лекционных и лабора-
торных занятий. Программа обучения постро-
ена таким образом, что каждый выпускник 
может заниматься научно-исследовательской 
работой и в будущем преуспеть в этом, как, 
например, выпускница 2019 года направления 
"Биология" Юлия Дунаева. Она работает в мо-
сковской научной лаборатории "Эйбиэм", за-
нимающейся исследованиями и разработками 
в области биотехнологии. 
Активная практическая работа может выпол-
няться как в лабораториях факультета, так и 
во время полевых практик. "Самые яркие вос-
поминания о годах обучения это, конечно же, 
выездные полевые практики, работа с реаль-
ными геодезическими инструментами", - де-
лятся впечатлениями директор Филиала ФБУ 
"Рослесозащита" Руслан Жамалетдинов и за-
меститель начальника отдела Центра защиты 
леса Ульяновской области Сергей Гнусарев, 
После получения диплома выпускники могут 
работать сотрудниками специализированных 

лабораторий в различных отраслях промыш-
ленности, в проектных, научно-исследова-
тельских институтах, центрах, предприятиях 
по переработке нефти и газа, специалистами 
контролирующих комитетов и органов природ-
ного надзора, преподавателями в высших и 
средних учебных заведениях всех типов, ин-
женерами по охране окружающей среды. И 
это далеко не все отрасли, где ждут студентов 
экологического.
Например, выпускница 2011 года по специ-
альности "Химия" Марина Лисова не смогла 
расстаться с университетом и работает ве-
дущим инженером по метрологии в химико-а-
налитической лаборатории научно-исследо-
вательского технологического института им. 
С.П. Капицы УлГУ. 
Все направления экологического факультета 
перспективны, выпускники трудоустроены не 
только в России, но и по всему миру. На фа-
культете ждут всех, кому интересны вопросы 
сохранения природного богатства, бережного 
отношения к природным ресурсам, кто хочет 
знать, как устроено и функционирует все жи-
вое на планете, как и по каким законам проис-
ходит превращение одних веществ в другие. 
"Будущим абитуриентам хотелось бы пожелать 
не сомневаться в своем выборе, ведь на сегод-
няшний день специальности экологического 
факультета востребованы у работодателей, 
необходимы региону и стране. Существует 
огромная необходимость в хороших специали-
стах, способных найти "золотую грань" между 
экономически-эффективным и экологиче-
ски-безопасным ведением лесного хозяйства, 
развитием промышленности, а также в области 
экологического контроля", - уверен выпускник 
2007 года, директор Ульяновского филиала 
ФГУП "Рослесинфорг" Алексей Насонов.  

Не сомневаться в выборе
"А чем занимается эколог?", "Где я буду проходить практику и смогу работать?". Эти вопросы преподаватели и студенты 
экологического факультета слышат на каждой встрече со школьниками. 

За 150 лет образовательное учреждение имело 
разные статусы и названия. Сейчас это сред-
нее специальное учебное заведение в составе 
Института медицины, экологии и физической 
культуры УлГУ.
В колледже - тысяча студентов, здесь 50 препо-
давателей самой высокой квалификации, мно-
гие работают не один десяток лет. Кроме того, 
в учебном процессе участвуют практикующие 
врачи разных специальностей, главные и стар-
шие медицинские сестры больниц региона.
Несмотря на то, что выпускники колледжа вос-
требованы по всей России, в учебном заведении 
заинтересованы в том, чтобы дипломирован-
ные специалисты оставались работать дома, в 
Ульяновской области. Около 85% медперсона-
ла в больницах и поликлиниках Ульяновска - об-
ладатели диплома медколледжа УлГУ. 
Восемь лет назад в медицинском колледже 
УлГУ стали готовить сестер милосердия, что 
стало возвращением медицинской профессии 
к ее истокам. За помощью по организации не-
обычного курса руководство колледжа обрати-
лось в Симбирскую митрополию, и духовенство 
благословило начинание. Помимо обязатель-
ной программы для будущих медиков студенты 
изучают православные и духовно-нравствен-
ные дисциплины.
Учащиеся медицинского колледжа УлГУ - актив-
ные участники студенческой жизни универси-
тета. Каждый из них осознает ответственность, 
которую накладывает яркая история учебного 

заведения, и стремится стать достойным пред-
ставителем профессии не только в плане ком-
петенций, но и в личностном плане.
В 2019 году колледжу присвоено имя отече-
ственного хирурга Андрея Поленова. Среди 
выпускников колледжа - ведущие специалисты 
клиник Ульяновска и других регионов. 
Возглавляет колледж выпускница медицин-
ского факультета УлГУ 1997 года, кандидат 
медицинских наук Светлана Филиппова. "Мои 
родители - рабочие люди, но мама очень 
хотела, чтобы я ходила на работе в белом 
халате, - вспоминает Светлана Ивановна. 
-  Удивительно, что мама всегда знала, что в 
нашем городе откроют медицинский институт 
специально для ее дочери. Так и случилось. Я 
поступила учиться, уже выйдя замуж и имея 
двух маленьких детей. Благодарна судьбе за 
все в своей жизни. Счастлива, что оказалась 
в первом наборе. Нас любили, учили, ругали 
и опять учили, как это бывает только в первый 
и последний раз. Первая любовь всего пото-
ка, наш первый декан - Тофик Зиятдинович 
Биктимиров. Мы всегда чувствовали его под-
держку и любовь. Мы копировали и пародиро-
вали его во всем. Он же учил нас быть вместе 
и называл нас "мафией".
Мы знаем, что сила первого набора - в един-
стве. Помню, Владимир Ильич Мидленко на 
нашем выпуске сказал: "Запомните этих ре-
бят, это удивительный выпуск, они себя еще 
покажут". Вера наших учителей в нас очень 
важна. Мой первый опыт руководителя прошел 
под чутким руководством декана медицинско-
го факультета Василия Ивановича Горбунова. 
Все два года удивлялась тактичности и терпе-
ливости этого удивительного человека. И как 
итог моей двухлетней работы - первый выпуск 
педиатров. Как же это здорово уже самой быть 
причастной к первому выпуску! 
Спасибо и за то, что на должность директора 
медицинского колледжа я заступила с бага-
жом навыков руководителя. Я учу своих ре-
бят тому, чему учили нас - быть лучшими и 
быть вместе".

Быть вместе
Медицинский колледж УлГУ – одно из старейших учебных заведений 
страны.

Наши ссузы

Более 20 лет Современный открытый кол-
ледж "СОКОЛ" обеспечивает успешную 
подготовку специалистов среднего звена в 
сфере юриспруденции, правоохранительной 
деятельности, права и организации социаль-
ного обеспечения, банковского и страхового 
дела, бухгалтерского учета. 
Колледж является структурным подразделе-
нием Института открытого образования УлГУ. 
На первом этапе выпускники получают ди-
плом УлГУ о среднем специальном образо-
вании, затем переходят к освоению соответ-
ствующих программ высшего образования по 
гибкой индивидуальной траектории на усло-
виях ускоренного обучения в ИОО. 
Уникальность данной модели образования 
состоит в максимально комфортных усло-
виях освоения образовательных программ и 
возможности трудоустройства по профилю 
за счет реализации партнерских соглашений 
с крупнейшими работодателями региона - 
Управлением судебного департамента, УМВД 
России по Ульяновской области, УФСИН 
по Ульяновской области, Управлением 
Пенсионного фонда России, ПАО Сбербанк, 
ПАО Банк "ФК Открытие" и другими. 
К моменту получения высшего образования 
студенты, как правило, набирают более трех 
лет трудового стажа по специальности, что 
значительно улучшает перспективы движе-
ния их по карьерной лестнице.  

Колледж "СОКОЛ" и Институт открытого 
образования осуществляют подготовку по 
сертифицированным образовательным про-
граммам, соответствующим требованиям 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, с использованием совре-
менных образовательных технологий и самых 
передовых методик обучения, в том числе 
интерактивных. Здесь обучают по следующим 
направлениям: "страховое дело" (квалифика-
ция "специалист страхового дела"), "банков-
ское дело" (квалификация "специалист бан-
ковского дела"), "экономика и бухгалтерский 
учет" (квалификация "бухгалтер"), "право и 
организация социального обеспечения" (ква-
лификация "юрист"), "правоохранительная 
деятельность" (квалификация "юрист").
Студенты имеют доступ к современным ин-
формационным базам данных, правовым, 
библиотечным и справочным ресурсам, в 
том числе, справочно-правовым системам 
"Консультант плюс" и "Гарант". В учебном 
процессе используются оборудованные со-
временной техникой компьютерные клас-
сы, актовые залы, лекционные аудитории, 
электронная система подготовки специа-
листов банковского дела "Учебный банк", 
криминалистический полигон, стрелковый 
тир и пр. 
Занятия в колледже ведут высококвалифи-
цированные штатные преподаватели УлГУ, 
большинство имеют ученую степень канди-
дата наук, ученое звание доцента, являют-
ся признанными специалистами-практика-
ми. Поскольку "СОКОЛ" входит в структуру 
Ульяновского государственного университета, 
его студенты могут пользоваться всей мате-
риально-технической базой вуза, участвовать 
во всех общеуниверситетских мероприятиях. 
В колледже есть свои творческие коллекти-
вы и команды, в том числе КВН, проводятся 
всевозможные научные, творческие и спор-
тивные мероприятия.
За двадцать лет "СОКОЛ" выпустил более 3 
тысяч специалистов, которые добились зна-
чительных карьерных успехов в сфере права 
и экономики. 

Всё выше и выше
Колледж УлГУ "СОКОЛ" – флагман правового и экономического 
образования.
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