
- Анатолий Геннадьевич, что приготовил фа-
культет трансферных специальностей буду-
щим абитуриентам?
- Наш факультет был образован 20 сентября 1994 
года решением Ученого совета филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в Ульяновске, такой ста-
тус раньше носил УлГУ. С этих пор мы являемся 
авторами и держателями уникальной инноваци-
онной образовательной программы, ценность ко-
торой только усилилась в эпоху развития цифро-
вой экономики. Позади 23 выпуска специалистов, 
ставших успешными как внутри страны, так и за 
ее пределами.
Особенностью трансферной технологии обучения яв-
ляется одновременное освоение двух или более про-
фессий.  Например, "Экономика" + "Юриспруденция", 
"Менеджмент" + "Юриспруденция", "Социальная 
работа" + "Юриспруденция", "Экономическая без-
опасность" + "Юриспруденция", "Экономика" + 
"Бизнес-информатика". Обучение проводится как 
по программам бакалавриата, так и специалитета. 
Следовательно, выпускники факультета трансфер-
ных специальностей через четыре или пять лет 
соответственно становятся обладателями двух ди-
пломов о высшем образовании.  Экономия средств 
и времени, затраченных на обучение, подготовка по 
двум разным, но очень важным и взаимосвязанным 
направлениям жизни общества делают наш факуль-
тет привлекательным для абитуриентов. 

- Чем мотивируете своих студентов?
- Без тени лукавства могу сказать, что в плане мо-
тивации, поощрения и поддержки студенчества го-
сударством, общественными и бизнес-структурами 
делается очень многое. Перед нашими студентами 
открываются потрясающие перспективы. Нужно 
только приложить усилия. Что касается стипендий, 
то их много, и они самые разные. В том числе и для 
студентов, обучающихся по внебюджетной форме. 
Уже никого не удивляет тот факт, что суммарная 
стипендия некоторых студентов превышает оклад 
среднестатистического преподавателя-доцента. 
Ежегодно более половины из числа стипендиатов 
Правительства Российской Федерации от УлГУ 
- студенты нашего факультета. А обладателями 
повышенной стипендии за достижения в учебной, 
научной, общественной и культурно-творческой де-
ятельности становится практически каждый из сту-
дентов ФТС, обучающихся на бюджетной основе.
- Как бы вы отрекламировали свой факультет?
- Если вы готовились получать сразу две специаль-
ности, это как раз наша тема. Только несколько фа-
культетов не нужно, достаточно поступить на наш. 
Как я уже говорил, мы давно и успешно занимаемся 
интеграцией различных специальностей в рамках 
одной образовательной программы. И такого практи-
ческого опыта нет ни в одном университете России. 
Мы действительно были первыми. Особо подчеркну, 
что речь не идет о банальном смешивании предме-
тов разных учебных планов. Реализуемая нами тех-
нология обучения придает образовательному про-
цессу конвергентный и комплементарный характер, 
позволяет обучающимся получить навыки, необхо-
димые в условиях цифровой экономики.
Сегодня узконаправленная подготовка специалистов 
означает проигрыш в перспективе. Профессионал, 
обладающий необычным расширенным набором 
знаний, получает преимущество. Мы выпускаем 
специалистов, способных эффективно решать ши-
рокий круг задач, в том числе требующих новых, не-
стандартных инструментов и подходов. А быстрый 
карьерный рост наших выпускников – лучшее дока-
зательство качества образования на ФТС.

Нужно лишь приложить усилия
Декан факультета трансферных специальностей Анатолий СКОВИКОВ 
считает ФТС уникальным.

ПерспективыКарьера

Факультет готовит специалистов в 
сфере IT, экономики и менеджмента. 
Изучение иностранных языков (ан-
глийский, немецкий, китайский – на 
выбор) в рамках дополнительного про-
фессионального образования позво-
ляет быть востребованным не только 
на внутреннем рынке, но и в компани-
ях, ориентированных на совместную 
работу с международными партнера-
ми, в том числе из стран Востока. 
Факультет предоставляет совместные 
программы с целым рядом вузов-пар-
тнеров. Кроме того, в современных ус-
ловиях компании ждут специалистов не 
только с глубокими профессиональны-
ми знаниями и практическими навыка-
ми, но и с хорошо развитыми soft skills. 
Студенты международного факультета 
- постоянные участники международ-
ных форумов, научных конференций, 
проектных лабораторий. Все это позво-
ляет нашим выпускникам иметь четкое 
понимание своего профессионального 
пути и траектории его развития.
Углубленное изучение иностранных 
языков позволяет студентам ежегодно 

становиться победителями и призера-
ми всероссийских студенческих олим-
пиад по иностранным языкам.
Во время обучения у студентов будет 
возможность реализовать себя в каче-
стве исследователя, подготовить мате-
риалы для первых научных публикаций 
и принять участие в научных конферен-
циях или форумах, в том числе между-
народных. Наши студенты за последний 
учебный год приняли участие в таких 
мероприятиях, как II Международный 
молодежный лагерь стран БРИКС, 
ежегодная международная конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых 
ученых "Ломоносов", Международная 
модель ООН Дипломатической ака-
демии МИД России, Международный 
молодежный форум "Евразия Global", 
Международный форум общественной 
дипломатии "InterYes".  
Студенты факультета проходят прак-
тику в ведущих компаниях регио-
на: Группе компаний "Волга-Днепр", 
Корпорации развития Ульяновской 
области, ПАО "Сбербанк", Банк 
"Открытие" и др.
Мы по праву гордимся нашими выпуск-
никами, которые реализовали свой по-
тенциал, полученный опыт и профес-
сиональные знания, заняв ведущие 
позиции на иностранных и российских 
предприятиях региона, работая в каче-
стве специалистов по международно-
му инвестиционному сотрудничеству 
в государственных структурах обла-
сти, развивая научную карьеру в об-
ласти мировой экономики и мировой 
политики.

Б е з г р а н и ч н ы е 
в о з м о ж н о с т и

Валерия РИБЕНЕК, аспирант первого года обуче-
ния по специальности "Оптика":
- Физикой я заинтересовалась еще в раннем возрасте. Всегда любила 
наблюдать за небом и именно с этого началось мое знакомство с на-
укой. Я исследовала различные небесные явления. В девятом классе 
решила, что хочу связать свою будущую профессию именно с физи-
кой. В тот же год произошло мое знакомство с УлГУ.
Я стала посещать занятия малого физтеха и познакомилась со многи-
ми преподавателями университета. Именно они помогли мне сделать 
первые шаги в науке, и я решила, что буду поступать на специальность 
"Физика" в УлГУ.  В 2020 году я закончила бакалавриат, а в 2022 году 
магистратуру инженерно-физического факультета высоких технологий 
УлГУ по специальности "Физика". 
Параллельно с учебой все эти годы я работала в НИТИ им. С.П. 
Капицы в лаборатории нелинейной фотоники, где и сейчас занимаюсь 
экспериментальной детальностью в области лазерной электроники. 
Это направление на сегодняшний день является одним из наиболее 
передовых в современной науке, а экспериментальная работа откры-
вает горизонты для творчества и новых идей. 
В этом году я поступила в аспирантуру УлГУ по специальности 
"Оптика" и получила поддержку одного из своих проектов на конкурсе 
"Студенческий стартап" в размере одного миллиона рублей от Фонда 
содействия инновациям. Я рада, что связала профессию с физикой 
и могу реализовать свои научные интересы на базе УлГУ. В будущем 
планирую продолжать исследования в этом направлении, прорабаты-
вать уже существующие научные проекты и создавать новые.

Время открытий
Клуб выпускников Наши факультеты

Юридический факультет УлГУ является старейшей обра-
зовательной и научной площадкой опорного вуза регио-
на: более четверти века здесь осуществляют подготовку 
юридических кадров. Первая кафедра - истории и теории 
государства и права - была создана в августе 1989 года, 
а факультет образован два года спустя как 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 по-
зволило объединить лучшие традиции советской системы 
образования, классической университетской школы и ин-
новации успешно развивающегося молодого вуза.
Факультет располагает оснащенными современным обо-
рудованием лекционными и семинарскими аудиториями, 
лабораториями (в т.ч. криминалистической), учебным за-
лом судебных заседаний, компьютерным классом, залом 
для видеоконференций. Сформирована единственная в 
регионе специализированная юридическая библиотека, 
фонд содержит как раритетную литературу позапрошлого 
и прошлого веков, так и издания последних лет.
Факультет поддерживает контакты с выпускниками, по-
могая им в дальнейшем повышении квалификации, тру-
доустройстве. Трудно назвать органы и сферу, где бы ни 
трудились выпускники юридического факультета универ-
ситета. Это государственное и муниципальное управ-
ление, правоохранительная деятельность, таможенные 

органы, правосудие, экономика, информационные тех-
нологии, образование, медицина и др. Высокий уровень 
подготовки позволяет обладателям диплома юрфака легко 
адаптироваться к требованиям современного рынка тру-
да, заниматься не только решением проблем в правовой 
сфере, но и смежными направлениями, работать на ответ-
ственных постах в регионе, субъектах РФ и странах мира.

Заместитель генерального директора ООО "Центротех" 
Андрей ЕРЕМЕЕВ:
- В 2004 году я окончил Ульяновский государственный уни-
верситет по специальности "Юриспруденция". Убежден, 
что уровень знаний, которые дают в УлГУ, на порядок вы-
ше, чем в любом другом вузе Поволжья. С большой бла-
годарностью вспоминаю своих преподавателей. Рад, что 
многие из них и сегодня работают в вузе и могут подгото-
вить еще много хороших юристов.
Для меня юрфак стал не только источником знаний по 
профессии, но и хорошей школой общественной работы 
- все это помогает мне как депутату двух муниципальных 
образований.

Заместитель начальника службы безопасности УЗМВ 
"Волжанка" Артём ЕФИМОВ:
– Горжусь тем, что университетская подготовка позволила 
мне занять престижную должность на одном из лидиру-
ющих предприятий в Приволжском федеральном округе. 
Глубокие знания по основным дисциплинам, полученные 
во время обучения, пригодились не только в дальней-
шей трудовой деятельности, но и в повседневной жизни. 
Юридический факультет открыл для нас дверь во взрослую 
жизнь, и начав карьеру, мы смогли без труда разбираться в 
вопросах практически любой сложности, находя решения 
даже в самых запутанных ситуациях.

Адвокат Наталья КОСТРОВА:
– Сегодня у меня свой адвокатский кабинет. Обучение в 
университете - не только возможность получить профес-
сию, но и база, основа, которая помогает реализовать се-
бя во всех сферах жизни. Во многом благодаря получению 
образования в Ульяновском государственном университе-
те, замечательному педагогическому составу, студенче-
скому коллективу, работаю по специальности, довольна и 
процессом, и результатами своей деятельности на юриди-
ческом поприще.

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

Международный факультет УлГУ дает современное образование, 
отвечающее запросам рынка труда.  
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