
Студентка факульте-
та культуры и искусства 
пополнила копилку до-
стижений еще одним ти-
тулом. Талия выиграла 
ежегодный всероссийский 
конкурс красоты "Мисс 
Волга-2016", который 
прошел в Самаре. Нашей 
красавице составили кон-
куренцию более тридца-
ти девушек из городов 
России и ближнего зару-
бежья. В состав жюри во-
шли известные деятели 
модельного и шоу-бизне-
са, культуры, искусства.

– Мы участвовали 
в номинациях  "Мисс 
Интеллект", "Мисс 
Дружба", "Мисс Бикини", 
"Мисс Туризм" и "Мисс 
Талант", – рассказывает Талия. 
–  В постановке финального шоу 
помогали настоящие профес-
сионалы, например, Валентин 
Сафин, который режиссиро-
вал  Неделю моды в Москве. 
На конкурсе собрались очень 
интересные девушки, общение 
с ними обогатило меня новы-
ми эмоциями и впечатлениями. 
Несмотря на то, что мы – со-
перницы, атмосфера была бла-
гоприятная. Да и организаторы 
конкурса уделяли внимание ка-
ждой участнице, помогали нам 
чувствовать комфортно.

Будущая журналистка счи-
тает, что именно процесс под-
готовки события, уроки  от 
специалистов, атмосфера кра-
соты, интересные знакомства 

– главный опыт, а финал – это 
шоу, пролетающее очень бы-
стро. "Но миг вручения короны 
– самый яркий, его не забыть".

Вместе с короной и солид-
ным денежным призом ульянов-
ская студентка получила воз-
можность представить Россию 
на одном из самых крупных 
мировых конкурсов "Miss 
International" в США. Также 
она подпишет эксклюзивный 
контракт с модельным агент-
ством Casta Models (г. Москва). 
Напомним, Талия – победи-
тельница конкурсов красоты 
"Мисс УлГУ", "Мисс Ульяновск". 
Обладательница титула 
"Вице-мисс Студенчество 
России-2015".   

Ольга НИКОЛАЕВА.

И снова в короне
Студентка УлГУ Талия Айбедуллина 
победила на конкурсе красоты  
"Мисс Волга". Резюме – это документ, содержащий краткую 

историю карьеры и описание профессионально 
важных качеств человека, который ищет работу. 

Резюме используется при поиске работы и 
трудоустройстве. 

 Резюме имеет рекламный характер и предна-
значено для того, чтобы предварительно  озна-
комить работодателя с профессиональными воз-
можностями ищущего работу, привлечь к нему 
внимание, заинтересовать и побудить к встрече. 

Цель резюме – получить приглашение на со-
беседование для более подробного знакомства и 
принятия решения о предложении работы. 

Не существует стандартной формы резюме.

При составлении резюме можно рекомен-
довать следующую последовательность  
пунктов. 

1.  Вместо заголовка используются фамилия, 
имя  и отчество (заголовок "Резюме" использо-
вать не принято).

2.   Адрес.
3.   Телефон, e-mail.
4.   Цель: описание искомой должности или 

работы.
5.  Личные данные:  дата и место рождения, 

семейное положение.
6.   Образование: перечисление учебных мест, 

включающее даты, названия учебных заведений, 
специальностей, полученных документов.

7.   Опыт работы: перечисление  работ в об-
ратном хронологическом порядке, начиная с по-
следнего места работы, включающих дату, ме-
сто работы, занимаемую должность, функции, 
достижения. Понятно, что будучи студентом, вы 
не могли работать продолжительное время. Не 
бойтесь указывать непродолжительный опыт ра-
боты. Даже если вы проработали всего 2-3 ме-
сяца, это надо отразить в резюме. Возможно, 
будучи студентом, вы проходили практику в ка-
кой-то компании. Это тоже можно указать, даже 
если данный факт не отражен в трудовой книжке. 
Выпускник, который уже работал по специаль-
ности некоторое время, владеет преимущества-
ми по сравнению со своим собратом, имеющим, 
возможно, лучшие оценки, но не имеющим опыта 
работы.

8.   Дополнительные сведения: достижения, 
знания и навыки, владение иностранными языка-
ми, навыки работы на компьютере, наличие во-
дительских прав, общественная работа, хобби, 
личные качества.

9. Личные качества.
  
Требования к резюме

Краткость.  Резюме должно занимать одну 
страницу, в крайнем случае – две. Помните, че-
ловек (в данном случае работодатель), пробегая 
текст глазами, усваивает информацию, которую 
успел "захватить" в течение первых 40 секунд, 
остальное остается как бы в тумане. И если вы 
"разольётесь", то многие ваши ценные данные 
останутся незамеченными.

 Уместность.  Пишите только о том, что имеет 
отношение к работе, избегайте ненужных дета-
лей и подробностей.

Правдивость. Представляйте только ту ин-
формацию, которую вы можете полностью под-
твердить. Сведения, сообщаемые в резюме, мо-
гут в последующем проверяться.

Позитивный характер. Создавайте благопри-
ятное впечатление, подчеркивайте только поло-
жительные качества и сильные стороны, перечис-
ляйте только успехи. Не включайте информацию, 
которая может не понравиться работодателю.

Систематичность. Излагайте информацию 
последовательно, не допускайте пропусков во 
времени.

Уникальность. Пишите о том, что характери-
зует именно вас, отличает вас от большинства 
других кандидатов.

Хороший стиль изложения. Пользуйтесь точ-
ными формулировками, избегайте непонятных 
сокращений и жаргона.

Приятное оформление. Используйте только 
качественную бумагу и хороший шрифт. Удобно 
располагайте текст, разделяйте его на парагра-
фы. Проверьте и исправьте ошибки и опечатки. 
Резюме должно легко читаться.

Успехов! 

Материал подготовлен специалистами Центра 
содействия выпускников УлГУ.

Сам себя не похвалишь…
Хорошее резюме – одно из самых эффективных средств 
поиска работы. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник
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Юридический факультет 
приглашает выпускников всех специальностей

(специалисты и бакалавры) для обучения в 
магистратуре по направлению "Юриспруденция"

 Магистерская программа рассчитана на бакалавров, 
специалистов

разных направлений подготовки – от технических до 
гуманитарных.

Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года).
Обучение по очной форме проводится во второй половине дня 

(после 17 часов).
Обучение осуществляется по профилям:
1.  "Гражданское право. Гражданский процесс" – вступительный 

экзамен по дисциплине "Гражданское право";
2.  "Административное право. Финансовое право" – вступи-

тельный экзамен по дисциплинам "Административное право", 
"Финансовое право";

3.  "Теория и история государства и права". "История правовых 
учений" – вступительный экзамен по дисциплинам "Теория госу-
дарства и права", "История правовых учений".

4.  "Уголовное право. Уголовный процесс" – вступительный эк-
замен по дисциплине "Уголовное право".

Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направ-
лению 40.04.01 "Юриспруденция". 

Телефоны для справок: 44-09-73, 41-30-75, 41-06-79.
Приемная комиссия 41-20-90. 

Дополнительная информация на сайте www.ulsu.ru

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА  ФИНАНСОВ И КРЕДИТА

ПРИГЛАШАЕТ на обучение в МАГИСТРАТУРУ
по направлению подготовки "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"

Могут обучаться: выпускники с дипломом специалиста или бакалавра по всем направлениям.
Форма обучения:  очная и заочная.
Срок обучения: 2 года – по очной форме; 2 года 5 месяцев – по заочной форме.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистратуре:
• Программа подготовки магистра отличается практико-ориентированным подходом с высоко-

квалифицированными преподавателями и преподавателями-практиками. По сравнению с другими 
формами высшего профессионального образования, больше часов и усилий отводится на дисци-
плины специализации, исследовательские проекты и производственную практику.

• Магистратура не только дает фундаментальные знания в области соответствующих наук, но и 
прикладные профессиональные навыки.

• Возможность обучения в магистратуре без отрыва от основной работы. Гибкий график занятий 
позволяет сочетать занятия с профессиональной деятельностью.

• Высокий профессионализм, адаптируемость выпускника магистратуры создадут для него кон-
курентные преимущества на рынке труда, позволят успешно реализовать себя в самых разных 
областях. 

Согласно подпункту "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", при 
зачислении в вуз по программе магистратуры в год получения степени "бакалавр" за магистром 
сохраняется право на предоставление отсрочки от призыва в армию. 

Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению подготовки "Финансы 
и кредит". 

Преподавательский состав:  доктора и кандидаты экономических наук, специализирующиеся 
на исследованиях в области финансов и банковского дела, а также руководители подразделений 
крупных банков, торгово-промышленной палаты, финансовых и аудиторских компаний. 

Руководитель магистерской подготовки по направлению "Финансы и кредит"    –  
Анна Валерьевна Романова, кандидат экономических наук, доцент УлГУ.

Контакты:
Ответственный секретарь приемной комиссии
Елена Станиславовна Гузенко.
Адрес: 432000, Россия, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10.
Телефон (8422) 41-20–90. 
Кафедра ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
Адрес кафедры: ул. Пушкинская, 4а,  7-й этаж, каб. 705; 
телефон (8422) 32-06–98;
e-mail: f inkred750@yandex.ru 

Подробнее – на официальном сайте УлГУ  
http://www.ulsu.ru/com/faculties/ffin/magistrfakeconom/
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