
– Полад Фуадович, почему при посту-
плении ваш  выбор пал на УлГУ, что 
определило выбор профессии?

– Со школы очень интересовался физи-
ческими процессами и техникой, увлекался 
моделированием и робототехникой. У меня 
всегда был интерес к чему-то новому, посто-
янно задавал вопрос себе и окружающим, 
почему так мало существует материалов, 
которые могут изменять свойства от задан-
ных параметров, которыми можно управ-
лять. Уроки физики увлекали меня новыми 
задачами. Стандартный учебник я прошел 
достаточно быстро, но из-за нестандартно-
го мышления зачастую решал неправильно 
обычные задачи по курсу. Больше всего мне 
нравились занятия в научном кружке, где 
мы сами ставили задачи и пытались пред-
ложить нестандартные решения. В после-
дующем я начал понимать, чтобы решать 
сложные инженерные задачи требуется хо-
роший математический аппарат. Поэтому я 
пришел в один из лучших на тот момент ли-
цеев УлГУ организованны при школе № 40. 
После окончания школы решил учиться на 
механико-математическом факультете, но, 
по совету своих педагогов, подал докумен-
ты и на физико-технический факультет. Мои 
педагоги – весьма именитые профессора и 
доценты, конечно же их мнение влияло на 
меня, но я понимал, что эти два факультета 
релевантные моей конечной цели. В итоге 
я поступил на оба, но остался учиться на 
физтехе.

Окончил университет в 2003 году, я ин-
женер физик, чем очень горжусь. В 2007 
году окончил очную аспирантуру по той же 

специальности. Имею звание кандидата фи-
зико-математических наук. 

–  К чему стремились во время учебы? 
Важны ли были пятерки? Имелся ли у 
вас свой секрет в освоении знаний?

– За время учебы я понял одну главную 
вещь: нужно правильно выбрать себе цель, 
кем вы хотите стать, и не просто выбрать 
профессию, а именно какие навыки, прак-
тический опыт вы должны приобрести. Я 
пришел в вуз с позицией быть предприни-
мателем, но на тот момент, конечно же, еще 
не знал такого понятия, как "технологиче-
ский предприниматель". При этом четко мог 
очертить для себя параметры предприни-
мательского навыка в технологической от-
расли. Это понимание пришло не сразу, на 
втором-третьем курсах, к тому времени уже 
имел бизнес-опыт в области ИТ. В какой-то 
момент, мне показалось, что мне не хватает 
знаний в финансовой сфере. А так как луч-
шие знания можно получить практическим 
путем, я пошел работать в крупную компа-
нию. В последующем  получил диплом и по 
экономической специальности. 

Оценка никогда не была мерилом при-
обретенного навыка или знания, основным 
критерием было то, что я мог общаться на 
одном языке с профессионалами. Конечно 
же, если вернуть время, одному  предмету 
уделил бы особое внимание – английскому 
языку!  

– Как сложилась ваша карьера после 
окончания вуза?

– Сколько себя помню, я всегда работал. 
Обучаясь в аспирантуре, уже занимал по-
зицию ТОП-менеджера в крупной компа-
нии. После окончания учебы работал за 
границей. Но я всегда оставался в позиции 
предпринимателя, создавая собственные 
стартапы в различных областях. Когда по-
знакомился с проектом нанотехнологиче-
ского центра, понял, что это мое по духу. 
Тогда я стоял у истоков создания нового ви-
да деятельности технологического предпри-
нимательства. И сейчас в России начинает 
формироваться новый пласт международ-
ных коопераций и новых систем разделения 
труда на базе технологических компаний. 

–  Поделитесь, пожалуйста, своим ре-
цептом успеха – как добиться высот на 
профессиональном поприще?

– Учить английский и китайский язык, 
больше общаться с людьми, но не только с 
теми, которые окружают вас каждый день, 
а с теми, которые находятся за пределами 
вашего окружения, которые являются про-
фессионалами и увлечены своим делом. 

–  За что вы благодарны УлГУ помимо 
знаний?

– Я благодарен своей alma mater за то, 
что увидел в свое время, как мои препо-
даватели и старшие коллеги вовлечены в 
международные коммуникации – это меня 
по-настоящему вдохновило  на новые цели. 

– Ваши пожелания будущим 
абитуриентам?

– Чтобы они правильно ставили свои це-
ли и получали  как можно больше практи-
ческого опыта за время учебы. Старайтесь 
ставить себе высокую планку и, конечно, 
получайте удовольствие от того, чем зани-
маетесь, – это приведет вас к счастливой 
жизни. Удачи!

Ольга НИКОЛАЕВА.

"Ставьте себе высокую планку!"
Генеральный директор 
Технологической компании 
Ульяновского Наноцентра 
ООО "СтройЛаб" Полад 
Салих-заде считает 
профессию физика 
профессией широких 
возможностей.

Когда Людмила выбирала направ-
ление, по которому будет обучаться, 
профессия специалиста по рекламе 
являлась новой для России и была 
очень востребована.  

– Мы были экспериментальным 
курсом. Наш выпуск был вторым, и 
образовательный план, который со-
ставили наши преподаватели, был 
уникальным.  Все-таки у рекламы 
и маркетинга иностранные основы, 
и наши педагоги смогли блестяще 
адаптировать их к российским ре-
алиям. Все знания, которые мне 
дали мои любимые научные руко-
водители, – Наталья Владимировна 
Гончарова, Елена Леонидовна 
Омельченко – использую букваль-
но каждый день, – рассказала 
Людмила.

На втором курсе у Казанцевой по-
явилась возможность жить и рабо-
тать в Европе – семья переехала во 
Францию. Людмила взяла неболь-
шой академический отпуск и от-
правилась к родителям. Некоторое 
время она училась в университе-
те города Нант по специальности 
"филология", но так заскучала по 
Ульяновску и родному университету 
и однокурсникам, что, оставив за-
рубежное обучение лишь  в рамках 
летней программы, решила вернуть-
ся в УлГУ.  

С театром Людмилу свела 
случайность:

– Когда мы на пятом курсе писали 
диплом, я решила посвятить его не 
продвижению стандартных продук-
тов питания или промышленности, а 
использованию рекламных техноло-
гий в формировании туристического 
имиджа города Ульяновска. А это не-
посредственно связано с историей и 
богатой культурой нашей области. 
Погрузившись в выбранную тему, я 
поняла, что хочу работать именно в 
этой сфере. Тогда же услышала, что 
в театре есть место. 

В театре Людмила с 2006-го года. 
Она  очень рада, что работает по 
профессии и именно в государствен-
ном учреждении культуры:

– Все-таки одна из главных задач 
университета – воспитать личность, 
которая работает на благо обще-
ства. Мне кажется, в моем случае 
эта задача была выполнена (улыба-
ется). Театральный продукт отлича-
ется от обычных продуктов, которые 

продвигают на рынке. Ты не просто 
продаешь, а просвещаешь и приви-
ваешь любовь к искусству. Об этом 
нам часто говорили в университете. 
Тут нужен особый подход, который 
рождается из любви к своему делу. 
Моя работа во многом творческая. 
Конечно, я работаю и с бумагами, 
составляю договоры, но при этом 
в моем отделе трудятся художни-
ки, дизайнеры, видеомонтажеры, 
совместно с которыми мы создаем 
"образ театра" – буклеты и афиши, 
программки, видео– и звуковую ре-
кламу и много другое. У нас очень 
молодой коллектив, в котором, кста-
ти, много талантливых выпускни-
ков УлГУ. За десять лет накопилось 
множество интересных проектов, в 
которых я участвовала. Например, 
я вхожу в оргкомитет международ-
ных и региональных фестивалей, 
которые проводятся на нашей сце-
не: "Герои Гончарова на современ-
ной сцене",  "Лицедей", "Отечество 
и судьбы. История Государства 
Российского".  

Недавно команда Людмилы нача-
ла проработку нового имиджбука, 
связанного с 230-летием театра. 
Вскоре будет выпущен буклет, по-
священный истории ульяновской 
драмы, действующим проектам и 
планам на будущее. 

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Не продвигать,  а просвещать
Заместитель директора по связям 
с общественностью Ульяновского 
драматического театра, выпускница 
направления "Реклама и связи с 
общественностью" УлГУ Людмила Казанцева 
работает в театре уже десять лет. Еще на 
втором курсе Людмила сделала один из главных 
выборов своей жизни, отказавшись от обучения 
во Франции и вернувшись в Россию. И сейчас 
нисколько об этом не жалеет. 
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Службам персонала организаций будет 
предоставлена возможность подобрать 
молодых перспективных специалистов на 
имеющиеся вакансии, провести презента-
цию предприятия, консультации, индиви-
дуальные и групповые интервью.

Выпускники    смогут    получить  вы-
годные интересные предложения для по-
стоянного трудоустройства, узнать все о 
возможной работе, требованиях к соис-
кателям, условиях оплаты труда, а также 
ознакомиться со всеми заявками на моло-
дых специалистов УлГУ 2016 года – дан-
ные будут представлены на стендовой 
выставке.

В этом году дипломы Ульяновского госу-
ниверситета получат более 1250 молодых 
специалистов с высшим образованием 
и более 300 – со средним специальным 
образованием. 

С начала учебного года на всех факуль-
тетах проводились встречи с работодате-
лями, где решались вопросы прохождения 
преддипломной практики, предваритель-
ного трудоустройства, выпускники знако-
мились с предприятиями, организациями, 
с их требованиями по подбору персонала, 
имеющимися вакансиями.

Специалисты университетского Центра 
содействия трудоустройству выпускников 
совместно с кадровыми службами пред-
приятий изучили потребности региона в 
молодых специалистах-выпускниках уни-
верситета. В марте-апреле в вузе провели 
мониторинг рынка труда молодых специа-
листов, сформировали банк заявок на вы-
пускников этого года.

На момент верстки номера от потенци-
альных работодателей  получено более 
1400 заявок.

Наибольшее количество поступило на 
выпускников факультета математики, ин-
формационных технологий и авиационных 
технологий (392), юридического факульте-
та  (234), факультета трансферных специ-
альностей (165).

Обладателей диплома Ульяновского 
госуниверситета Министерстве обра-
зования и науки Ульяновской области, 
Министерстве искусства и культурной по-
литики региона, УМВД РФ по Ульяновской 
области, ООО "СимбирСофт", ИТ-холдинг 
"Russian IT Group", АО "Альфа-Банк", ОАО 
"УАЗ", ОАО "УКБП".

Ежегодно десятки выпускников находят 
работу на ярмарке выпускников и вакан-
сий. Надеемся, что событие этого года не 
станет исключением. Успехов вам, доро-
гие выпускники!

Гульназ ШАРАФУТДИНОВА,  
директор Центра содействия 

      трудоустройству выпускников УлГУ. 

20 апреля в корпусе №2 на Наб. р. Свияга, ауд. 23 состоится традиционная 
ярмарка выпускников и вакансий Ульяновского государственного 
университета.  На мероприятие приглашены все заинтересованные 
работодатели города и области.

Уважаемые выпускники 
УлГУ!

Приглашаем вас на ярмарку  
выпускников и вакансий,  

в которой примут участие  
представители кадровых 
служб и служб персонала   

ведущих предприятий  
и организаций города  

и области.

Ярмарка состоится  
20 апреля.

Место проведения: корпус № 2 на 
Наб. р. Свияги, ауд. 23

Время работы ярмарки:  
10.00 – 12.30.

Ярмарка выпускников и вакансий  – 
это реальная возможность получить 
выгодное предложение трудоустрой-
ства, сделать удачный шаг в своей 
будущей карьере.

На ярмарке вы сможете ознако-
миться с заявками,  поступившими 
на выпускников 2016 года по разным 
специальностям. 

Телефон для справок –  41-20-76 

Работа есть!
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