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К УлГУ отношусь с большим трепетом и любовью. Сейчас я учусь 

журналистике на 3-м курсе. Об этой специальности мечтала с 11 лет. 
В 2016 году подала документы в три вуза: УлГУ, РУДН и МПГУ. По 
конкурсу прошла везде, но решила остаться в Ульяновске. Главной 
причиной были рекомендации знакомых, которые уже получили за-
ветные дипломы в УлГУ. К тому же, еще до поступления я была на нескольких лек-
циях и мастер-классах заведующего кафедрой журналистики Олега Робертовича 
Самарцева. Считаю, что с выбором не прогадала. В год моего поступления наша 
кафедра заняла шестое место в России по проходным баллам – 260. 

У нас много практики. Преподаватели всячески помогают с трудоустройством. За 
два года обучения я успела попробовать себя и на телевидении, и в прессе. Сейчас 
работаю ведущим специалистом по связям с общественностью УлГУ.

Татьяна РОЖНОВА, выпускница Института международ-
ных отношений

Я могу сказать, что университетские годы определен-
но удались. В университете с нами обращались как с равны-
ми – уважали и давали право на ошибку. Стоит отметить, что 
поддерживали научную деятельность, общественную работу. 
Стипендия – отличный стимул. Помимо стипендий за научную 
работу, общественную деятельность  я выиграла стипендию от "Альфа-банка" 
и Оксфордскую стипендию. Какой "бедный студент" мечтает о стипендии, кото-
рая равна хорошей зарплате? УлГУ же дарит такую возможность амбициозным 
и трудолюбивым. 

Учебная нагрузка была самой оптимальной. Мы действительно много работа-
ли, но у нас было достаточно времени на другие внеучебные проекты, на хобби. 

Особого внимания заслуживает атмосфера в коллективе. Нам удалость с 
первого дня стать дружными, единой командой. Невероятно, когда ты прихо-
дишь на учебу, а вокруг друзья. 

В УлГУ достаточно строгие преподаватели, но в то же время нет давления, 
страха, тревоги. Умеренная строгость и уважение к студентам.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, выпускник факультета математики, ин-формационных и авиационных технологий

В университет я поступал в 23 года, в сознательном возрасте. Меня долгое время привлекалаIT-сфера в целом и вопросы безо-пасности особенно. Всегда было интересно, как наладить работу организации так, чтобы в ней не было "дырявых" мест, чтобы и бизнесу было хорошо, и информация была защищена.Диплом с отличием стал, скорее, дополнением к получению знаний. На мой взгляд, если целью является развитие себя как профессионала, то и карьерный путь сложится. Ты ищешь интересные задачи и вместе с ними приходит развитие твоих навыков.
Нас учили высокопрофессиональные педагоги. Им удавалось за одну-две пары дать материал, который открывал новый взгляд на отрасль и очень легко усваи-вался, несмотря на свою сложность. Я очень рад, что и за время нашей учебы, и сегодня университет делает много для развития базы ФМИАТа.Что я получил в университете помимо знаний? В первую очередь, обрел боль-шое количество друзей и полезных знакомств. Поддерживая контакты друг с дру-гом, мы можем развивать профессиональную сферу, помогать студентам нашей специальности найти интересную работу. По нашей инициативе несколько сту-дентов сейчас получают ценный опыт по профессии в очень хорошей команде. Уверен в истинности выражения "Теория без практики мертва". Я работаю по специальности с третьего курса,  профессиональный опыт помог в учебе мне  и моим одногруппникам: мы задавали преподавателям вопросы, обсуждали акту-альные проблемы нашей сферы. Без работы не останется ни один специалист, получивший в УлГУ образование в сфере информационной безопасности. 

Ирина ИРИНИНА, выпускница факультета физической 

культуры и реабилитации

Поступив в УлГУ, я нисколько не ошиблась с выбором инсти-

тута и факультета. Познакомилась с самыми лучшими препода-

вателями и одногруппниками. У нас была, есть и будет самая 

дружная группа. Четыре года все помогали друг другу, поддер-

живали и переживали за каждого. Преподавателям огромное 

спасибо, что вложили в нас не только знания, но и душу! И за то, что не пугали 

нас зачетами и экзаменами, а наоборот, поддерживали во время сессий. Я по-

знакомилась с самыми крутыми ребятами! Они все такие разные и такие класс-

ные! Я ни на секунду не жалею, что когда-то пришла именно в УлГУ!

Кристина КОВАЛЕНКО, 
студентка факультета гума-
нитарных наук и социаль-
ных технологий 

В УлГУ я получаю сра-
зу два высших образова-
ния – учусь на направлениях 

"Политология" и "Юриспруденция". До этого 
параллельно со школой обучалась в коллед-
же при УлГУ, поэтому сейчас у меня уже есть 
диплом о среднем профессиональном обра-
зовании. Когда поступала, подавала докумен-
ты лишь в один ульяновский вуз, прошла на 
бюджет. Сейчас все свои силы вкладываю в 
отличную учебу.  

Павел ФАРТУКОВ, 

выпускник факультета 

культуры и искусства.

– С теплотой вспо-

минаю  студенческие 

годы. Это было время 

познания себя, время 

открытий и наблюдений. Учеба в УлГУ све-

ла меня с людьми, которых считаю главными 

учителями – народными артистами России 

Зоей Михайловной Самсоновой и Юрием 

Семеновичем Копыловым. Еще, конечно, 

огромное влияние на меня оказала творче-

ская атмосфера работы в нашей студенческой 

группе. Актерская школа УлГУ  дает стержень 

и опору –  от чего отталкивается тот, кто хочет 

стать артистом. Обучение открывает грани, без 

которых невозможно работать в дальнейшем, 

учит познанию и проявлению высшего творче-

ского Я. Мне важно было обрести понимание 

себя как личности, и этому меня   научили мои 

университетские наставники. 

Елена ЯЗЫКОВА, студентка факультета матема-тики, информационных и авиационных технологий

Редкий студент желает оставаться в стенах уни-верситета больше, чем обязывают занятия. Но я придерживаюсь другого мнения. Мне доставляет удо-вольствие осознание того факта, что я могу прийти в родной университет почти в любое время дня и ночи по любому вопросу. Сейчас я учусь на четвертом курсе, за три с лиш-ним года в УлГУ получила колоссальный опыт во всех сферах жизни: реализации молодежной политики, волонтерстве, студенческом са-моуправлении, организации мероприятий. Все это сильно сказалось на моих интересах и перспективах дальнейшего развития. Благодаря полученным знаниям и коммуникативным навыкам, мне удалось рас-ширить круг деятельности за рамки будущей профессии. Благодарна Ульяновскому государственному университету за становление меня не только как специалиста, но и как личности.

Светлана ТИМИРЕЕВА, выпуск-

ница факультета трансферных 

специальностей. 

Этот университет однозначно явля-

ется лучшим в городе. Время обуче-

ния в УлГУ было одним из наиболее 

ярких в моей жизни. Самый замеча-

тельный факультет подарил мне возможность полу-

чить сразу два полноценных образования всего за 

четыре года. Как приятный бонус и оценка наших 

стараний – вручение "красных" дипломов самим рек-

тором, это было  почетно. Мне   нравится препода-

вательский состав в нашем вузе. Строго учат и спра-

шивают, но зато дают много знаний, которые точно 

пригодятся в будущей работе.

Татьяна МИХЕЕВА, ведущий специалист отдела молодеж-ной политики и культурно-массовой работы.

Поступила в УлГУ в 2012 году,  с тех пор он стал для меня до-мом. Немногие могут похвастаться, что побывали на двух юби-леях университета, а я была. Уже и не помню жизнь без УлГУ. Тут, как и многие, нашла друзей и получила профессию. В 2016 году устроилась в университет на работу. Самое интересное, что за все это время наш вуз становится только лучше. Каждый студент при-носит в него что-то свое. Сюда идет молодежь, потому что УлГУ – это лучшая площадка для развития себя и своих идей.

Кирилл и Илья МАМЫКИНЫ, выпускники россий-

ско-германского факультета

Поступить на российско-германский факультет УлГУ мы 

решили в 10-м классе. А к иностранным языкам нас тяну-

ло с первого класса. Немецкий язык привлекал особо, мы 

видели, как в последние годы развивается сотрудничество 

Ульяновской области с Германией. Германия – это страна, 

где ценят профессионалов, и сфера российско-германского сотрудничества идеальна 

для построения успешной карьеры.

Как оказалось, знание немецкого языка вовсе не обязательно для поступления на 

факультет. Ведущие преподаватели УлГУ, лекторы Германской службы академических 

обменов за три года подготовят вас к сдаче международного теста DaF, и вы сможете по-

лучить соответствующий сертификат, который даст возможность продолжить обучение в 

Германии либо трудоустроиться на любое немецкое или совместное российско-герман-

ское предприятие. Немецкий и английский языки студенты РГФ изучают параллельно, их 

преподают на высоком профессиональном уровне.

Мы уже знали примеры других семей, в которых вслед за старшими на факультет 

пришли и младшие братья и сестры. Среди них – Татьяна и Евгений Савосины, Олег и 

Алексей Алферьевы, Владислав и Станислав Кузнецовы, Дарья и Оксана Гурьяновы, 

Мария и Екатерина Артамоновы и другие.

За время обучения мы приняли участие во множестве интересных и познавательных 

мероприятий. Это лекции и семинары представителей Посольства Германии в Москве, 

конференции Германской службы академических обменов и культурного центра им. 

Гете, круглые столы и панельные дискуссии с участием почетных профессоров УлГУ 

из Германии, ежегодный международный научно-практический семинар в Германии и 

России.
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