
–  Константин, почему в свое вре-
мя вы решили поступать в классиче-
ский университет Ульяновска?

–  Выбор учебного заведения для по-
лучения высшего образования был для 
меня осознанным. Ранее Ульяновский 
государственный университет по специ-
альности "Юриспруденция" окончил мой 
отец, поэтому о качестве образования, 
что дает УлГУ, знал не понаслышке. А 
теперь оценил высокий уровень пре-
подавания и сам. Квалифицированные 
педагоги и большой объем важного ма-
териала, включая практические аспекты 
профессии, а также активная обществен-
ная и научная работа  сделали студенче-
ские годы поистине золотым периодом в  
жизни, позволили подготовиться к само-
стоятельной трудовой деятельности.

–  "Красный" диплом, карьера были 
целью  или вам все легко давалось?

–  Всегда помню одну из любимых ци-
тат нашего преподавателя: "Дорогу оси-
лит идущий". Это действительно так. 
Безусловно, карьера и "красный" диплом 
должны быть одними из приоритетных 
целей в жизни каждого студента. Но это 
не самое главное. Самое важное – это 

всегда оставаться верным своим принци-
пам и идеалам, ставить новые задачи и 
преодолевать трудности на пути. В любой 
деятельности, будь то учеба или работа, 
должен быть неподдельный азарт. Тогда 
и все задуманное будет получаться. 

–  Как вы считаете, насколько 
взаимосвязаны карьера и уровень 
образования? 

–  Конечно, есть те,  кто  без должных 
знаний получает заветную должность. 
Но все же мир стоит на том, что без 
должных компетенций карьеры не сде-
лать. Как сказал Френсис Бэкон,  знание 
– сила. Это действительно так. Вместе 
с тем достаточно большую роль играют 
практические навыки, умение эти знания 
грамотно применять. Ну и, естественно, 
никто не умаляет значимости коммуни-
кации, мобильности, энтузиазма. Мне 
кажется, что залогом успеха является 
совокупность указанных факторов.

–  Как складывается ваша карьера 
после окончания вуза?

–  На пятом курсе мне удалось устро-
иться на работу в органы прокуратуры 
–  почти 10 месяцев работаю помощни-
ком прокурора Ленинского района города 

Ульяновска, осуществляю функции по 
надзору за исполнением федерального 
законодательства. Это действительно 
очень интересное, пусть  порой и труд-
ное дело, которое требует от человека 
полного погружения в трудовой процесс. 
Работа в органах прокуратуры закаляет 
характер, вырабатывает в человеке не-
примиримое отношение к любым нару-
шениям закона. Прокурор – одна из са-
мых значимых профессий юридического 
профиля, которая реально стоит на за-
щите прав и законных интересов граж-
дан. Не буду скрывать, что испытываю 
искреннюю гордость от того, что ношу 
погоны сотрудника органов прокуратуры.

–  Каковы ваши самые яркие впе-
чатления от студенческой жизни?

–  Одними из наиболее ярких момен-
тов студенческой жизни для меня стали 
научно-практические конференции. Это 
всегда новые города, люди, знания и, ко-
нечно же, море положительных эмоций.  

–  Что для вас понятие "успешный 
человек"? 

–  "Успешный человек" – понятие до-
статочно относительное. То, что для од-
ного является успехом, для другого не 

более, чем обыденность. 
Поэтому считаю, что каждый сам опреде-
ляет для себя так называемые критерии 
успеха. На мой взгляд, успешным можно 
назвать человека, который не стоит на 
месте, постоянно работает над собой и 
саморазвитием.

–  Что хотите сказать тем, кто 
готовится к поступлению на юрфак?

–  Абитуриентам желаю  целеустрем-
ленности, успехов во всех начинаниях. 
Уверен, что обучение на юридическом 
факультете и для вас станет одним из 
лучших периодов в жизни.

Карл ФИШЕР.

Честность  как  профессия 
Воспитанник юридического факультета Константин КУЗНЕЦОВ, ещё будучи 
студентом, начал работу в прокуратуре Ленинского района Ульяновска. 

–  Пресс-центр –  одна из са-
мых сложных площадок, поэ-
тому сначала нам показалось, 
что волонтеров, которые гото-
вы работать бесплатно, но ка-
чественно, найти будет слож-
но, –  рассказывает Ирина. 
–  Волонтерство развивается, 
но тем не менее сейчас не так 
много радеющих "за идею". 
Однако конкурс оказался высо-
ким –  более девятисот человек 
претендовали на триста пятьде-
сят волонтерских мест. Так что 
отбор получился жестким, неко-
торых ребят было очень грустно 
отсеивать. За  подавших заяв-
ки говорили не только хорошее 
знание языка, но и опыт – рабо-
та на Олимпиаде, Универсиаде, 
чемпионате мира по водным 
видам спорта... Нам прислал 
заявку парень, побывавший 
на Панамериканских играх в 
Канаде, на Олимпиадах в Китае 
и России, на различных чемпи-
онатах мира и Европы. Людей 
набрали очень креативных, ду-
маю, все будет замечательно. 

–  Как тебе удалось возгла-
вить пресс-центр?

–  На нашем факультете у 
студентов есть возможность 
получить  два высших образо-
вания одновременно. Я учусь 
на "Лингвистике" и "Рекламе 
и связях с общественностью". 
Активно участвую в форумах. 
На последней смене iВолги 
–  "Медиаволне" –  я попробо-
вала себя в написании инфор-
мационных материалов. И бла-
годаря этому меня  пригласили 
в пресс-службу департамента 
молодежной политики –  им по-
нравилось, как я пишу. Так я 
попала в волонтерский пресс-
центр чемпионата. Кроме того, 
работаю переводчиком в ди-
рекции чемпионата и перевожу 
информационные материалы. 
У меня получается активно ис-
пользовать все свои возмож-
ности.  Очень здорово, когда 
сначала ты изучаешь теорию на 

паре, а уже на следующий день 
применяешь ее на практике. От 
УлГУ именно с ФЛИМСиПК будет 
больше всего ребят в волонтер-
ском корпусе чемпионата –   24 
из 80-ти.

 –  Тебе близок хоккей? Не 
сложно ориентироваться в 
его правилах?

–  Изначально я была очень 
далека от хоккея. А ведь от меня 
требуется знать все –  принципы 
игры, ее историю, игроков, исто-
рию чемпионатов.  Но, перело-
патив огромное количество ин-
формации, я оказалась "в теме".

– На какой работе ты ви-
дишь себя по окончании 
университета?

–  Найти работу переводчи-
ка не так просто, если ты  не 
специализируешься в конкрет-
ной отрасли. В моем случае 
такой сферой стали связи с 
общественностью, и мне хоте-
лось бы работать в отделах по 
продвижению международных 
компаний.  

Работа в пресс-службе позво-
ляет реализовывать много инте-
ресных проектов. Открою секрет 
– в преддверии чемпионата мы 
планируем сделать что-то похо-
жее на шоу "Вечерний Ургант":  
будем встречать людей на ули-
цах Ульяновска и спрашивать, 
что они знают о чемпионате ми-
ра. Хотим, чтобы город жил этим 

событием и оно затронуло каж-
дого. Будут и другие конкурсы, 
ток-шоу… Наш пресс-центр ждет 
много спортивных мероприятий 
–  не только чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Ульяновск так-
же станет тренировочной базой 
для чемпионата мира по футбо-
лу. Так что креативим.

– Как попасть на 
чемпионат?

–  Стартовала продажа би-
летов на церемонию открытия 
– она будет организована пер-
вый раз за всю историю чемпи-
онатов мира по хоккею с мячом. 
Уже продаются абонементы на 
все игры.  Билеты будут доступ-
ны чуть позже, когда появится 
турнирная таблица. Финал и все 
самые значимые игры пройдут 
на стадионе "Труд". Ждем моло-
дежь в качестве болельщиков!

Елена ПЛОТНИКОВА.

У нас будет свой "Вечерний Ургант"

–  Три года назад, ког-
да я оканчивала шко-
лу и задумывалась над 
выбором вуза, одним из 
вариантов рассматрива-
ла УлГУ. Для меня было 
важно мнение людей, 
которые здесь учатся. 
Все давали хорошие ре-
комендации. Решающим 
фактором стало знаком-
ство с университетом 
и его жизнью: УлГУ по-
казался мне отличным 
домом на ближайшие пять лет. И как показало время, я не 
прогадала: этот вуз –  действительно самый лучший и теперь 
уже самый любимый. 

Я всегда тянулась к точным и техническим наукам. В по-
следние годы в регионе делается ставка на развитие промыш-
ленной отрасли, и я хотела выбрать интересную и востребо-
ванную специальность, связанную с этой сферой. Поэтому 
поступила на "Наземные транспортно-технологические сред-
ства" инженерно-физического факультета высоких техноло-
гий. Знала, что девушке на такой специальности будет труд-
но, но безумно интересно! 

Мы не только ежедневно слушаем лекции, но и постигаем 
будущую профессию на практике. Например, для меня рань-
ше было загадкой, как собирается автомобиль. А сейчас сту-
денты ИФФВТ сами создали багги – настоящий автомобиль 
для гонок. На ИФФВТ  ты можешь реализовать себя не толь-
ко в учебе. Меня привлекло студенческое самоуправление. 
Небольшая поездка за город с активистами старших курсов 
положила начало моей общественной жизни. А дальше все 
понеслось в бешеном темпе: новые друзья, впечатления и 
еще одна семья – под названием "профсоюз"… Сейчас, бу-
дучи председателем профбюро своего факультета, побывав 
на различных форумах, я могу сказать, что университет да-
ет надежную путевку в жизнь, которой обязательно нужно 
воспользоваться. 

Абитуриенты, если вы хотите получить качественное обра-
зование, пережить самые яркие моменты студенческой жиз-
ни, а не  ходить в университет для галочки, вам – в УлГУ!

Михаил ГОРИН.

"Девушке здесь трудно, 
но интересно!"Руководителем волонтёрского пресс-

центра чемпионата мира по хоккею с мячом 
назначена студентка третьего курса 
факультета лингвистики, межкультурных 
связей и профессиональной коммуникации 
Ирина КУЗАХМЕТОВА.

"Коня на скаку остановит" –  
характеристика для нынешней 
представительницы слабого 
пола несколько устаревшая. 
Третьекурсница инженерно-
физического факультета высоких 
технологий Елена ЖИДКОВА готова 
укрощать авто и прочую технику.
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