
Мои университеты

"Люблю вуз всем 
сердцем"

Дарья МИХАЙЛОВА, сту-
дентка 5-го курса специаль-
ности "Экономическая без-
опасность", председатель 
молодежного правительства 
Ульяновской области. 

– Почему ты останови-
ла свой выбор именно на 
Ульяновском государствен-
ном университете?

– Не сложилось с военной
специальностью, вот и решила 
попробовать свои возможности в 
УлГУ. Важно было наличие бюд-
жетного места и специалитета. 
Понимала, что у бюджетников в 
разы больше возможностей, был 
дополнительный материальный 
мотиватор независимости. Кроме 
того, я всегда знала о высоком 
качестве образования в УлГУ.

– Какие качества считаешь
важными в своей профессии?

– Точность, умение быстро реа-
гировать на меняющиеся условия 
и строить успешные коммуника-
ции с окружающими.

– Что больше всего нравит-
ся в вузе, на факультете, а 
что бы хотелось изменить?

– Люблю вуз всем сердцем и
душой! Говорю максимально ис-
кренне. Он подарил мне много 
возможностей, прекрасных лю-
дей, которые стали в дальней-
шем лучшими друзьями. 

Поменяла бы лишь мировоз-
зрение некоторых ребят, которые 
всячески пытаются отсидеться 
в стороне и не используют всех 
возможностей, что дают им вуз и 
регион. У нас очень чуткие препо-
даватели, которые в любое вре-
мя готовы объяснить непонятный 
материал и просто помочь про-
фессионально разрешить ситуа-
цию. Мне, например, очень силь-
ный заряд мотивации подарила 
Оксана Фёдоровна Ермишина. 
Мы с ней невероятно креативи-
ли не только в рамках деятель-
ности студенческого совета, но 
и когда писали научные статьи. 
Всегда брали проблемные поля 
и "раскручивали" тему с самых 
разных точек зрения. А что самое 
главное – получали невероятные 
эмоции  от проделанной работы. 
Мои первые выезды на научные 
конференции начинались имен-
но под руководством Оксаны 
Фёдоровны.

– Какие события студенче-
ской жизни запомнились боль-
ше всего?

– Командные победы на кон-
курсах и фестивалях. Даже не 
сами победы, а репетиции, ког-
да нервничали, сидели ночами 
на восьмом этаже корпуса на 
Пушкинской, чтобы отработать 
какие-то моменты из сцена-
рия. Почему на восьмом этаже? 
Потому что найти свободное ти-
хое место для большой компа-
нии было непросто, а там нас 
никто не трогал. Помню реакцию 

абсолютно каждого в процессе 
этого творчества.

Особенно приятно осознавать, 
что те, кого я смогла вовлечь в 
общественную деятельность, и 
сейчас активны в ней, и у них уже 
появляются свои воспитанники. И 
что не менее ценно: они обраща-
ются за советами и сейчас, и вы 
не представляете, с каким тре-
петом я реагирую на каждый их 
звонок и смс. 

Когда мы собираемся, пере-
сматриваем наши видео. До 
слез смеемся, вспоминая поезд-
ку в Адыгею. Мы выиграли ее, 
одержав победу в битве хоров. 
Считаю, это была подводка к 
дальнейшим успехам актива фа-
культета. Потом были "Молодые 
таланты", школы актива, и 
понеслось… 

– А трудности за время уче-
бы были? 

– Было сложно совмещать уче-
бу и активную общественную 
жизнь. После проектов-меро-
приятий приходишь домой без 
сил уже к ночи, и не знаешь, как 
успеть выучить вопросы к зачету, 
который уже через два дня… Но 
у нас очень понимающие препо-
даватели, которые всегда шли 
навстречу.  

Главное – не бояться реализо-
вывать самые безумные идеи и 
получать удовольствие от дела, 
которое ежедневно радует.  

– Какие планы по окончании
вуза?

– Их нет, и это начинает меня
беспокоить. Но, как уверяют мои 
старшие товарищи, пока не за-
кончится один этап, сложно пе-
реключиться на другой. Просто 
нужно визуализировать картинку 
своего будущего, чтобы пони-
мать, к каким показателям хочет-
ся прийти через некое количество 
лет, и двигаться к этому. Пока не 
попробуешь, не поймешь. Сейчас 
я работаю в отделе молодежной 
политики и культурно-массовой 
работы УлГУ, руковожу молодеж-
ным правительством региона. 
Посмотрим, что будет дальше. 

– Твои советы и пожелания
абитуриентам.

– Не бояться реализовывать
самые смелые идеи. Все можно 
сделать, абсолютно все. Просто 
где-то нужно поднажать и уделить 
чуть больше своего времени. Что 
было и остается важным для ме-
ня – команда рядом. Ранее это 
была команда студенческого ак-
тива факультета, где я была "ма-
мочкой", которая всегда поможет. 
Сейчас это команда молодежно-
го правительства Ульяновской 
области. Некоторые ребята уже 
показали себя настоящими про-
фессионалами, другие стремятся 
к этому, и я уверена, у нас все 
получится!  

Для абитуриентов важно не 
зацикливаться на одном деле и 
не опускать руки, если что-то не 
получилось. Попробуйте посмо-
треть на ситуацию под другим 
углом и задайте себе вопрос: ес-
ли не так, то как? Будьте тем, кто 
собирает вокруг себя людей. А 
лучший вуз региона поможет аб-
солютно во всем.  

Учиться, учиться, 
учиться

Екатерина КУРЛЫКИНА, сту-
дентка 3-го курса направле-
ний "Бизнес-информатика" и 
"Экономика".

– Как ты выбрала УлГУ ме-
стом учебы?

– На базе вуза действует биат-
лонный центр "Заря". Это позво-
ляло мне на момент поступления 
продолжить спортивную карьеру. 
По направлению "Экономика" я 
решила получить традиционное 
образование, выбор направле-
ния "Бизнес-информатика" был 
основан на рекомендациях вы-
пускников и отзывах со сторонних 
ресурсов.

– Что ты считаешь главным
плюсом УлГУ?

– Больше всего нравится со-
став преподавателей по специ-
альности "Бизнес-информатика", 
они заинтересованы в нашем об-
учении и ищут индивидуальный 
подход к студентам. В качестве 
пожелания – я бы больше хотела 
работы "в полях", то есть прак-
тических действий, поскольку 
после окончания университета в 
любом случае придется с этим 
столкнуться.

– Были сложности за время
обучения?

– Помню, у меня три раза под-
ряд не приняли работу из-за не-
точностей, я потратила на нее 
достаточно много времени и пом-
нила наизусть каждую цифру.  
Воинственно пошла к преподава-
телю, а работу даже не посмотре-
ли и отпустили с миром. 

Но все это, конечно, рабочие 
моменты. Основная трудность 
в совмещении учебы и работы. 
Это не критично, поскольку при 
трудоустройстве я знала, на что 
шла, но в связи с последними 
событиями, дистанционным обу-
чением режим работы сменился, 
приходится заново адаптировать-
ся и многим жертвовать в своем 
привычном укладе.

…После университета я пла-
нирую продолжить работать, 
поскольку меня обучают на пре-
стижную должность, непосред-
ственно связанную с каждой из 
моих специальностей. Мне инте-
ресно учиться, я готова к любым 
новшествам и, если ситуация по-
меняется, у меня будет достаточ-
но опыта либо для развития в том 
же направлении, либо для выбо-
ра новой стратегии роста.

– Что пожелаешь 
поступающим? 

– Учиться, учиться много и
всему. Даже если не по специ-
альности, никто не знает, куда 
кривая выведет. Опыт – ключ от 
всех дверей, его нужно сделать 
максимально универсальным. 
Университет – это не только шко-
ла для получения профессиональ-
ных и научных знаний, это про-
верка на личность, лучшее время 
для реализации потенциала.

Управление 
и немного футбола
Денис КАРПОВ, студент 

4-го курса направления 
"Менеджмент". 

– Я сразу знал, что буду посту-
пать в УлГУ, поскольку многие 
мои знакомые учились здесь и 
остались довольны обучением. 
До поступления в университет 
учился в Суворовском учили-
ще, ближе всего мне оказалась 
специальность менеджера. 

Первое, что бросилось в гла-
за, – внешний вид университета: 
красивый городок с развитой ин-
фраструктурой. Очень нравится 
преподавательский состав и де-
канат факультета управления.

Самое запоминающее собы-
тие – это первое место факуль-

тета управления на конкурсе 
"Молодые таланты". Было вложе-
но много сил, стараний, получено 
море эмоций. А еще лично для 
меня была важной "бронза" на 
спартакиаде УлГУ по мини-фут-
болу среди факультетов. Очень 
люблю футбол, и с первого кур-
са была мечта занять призовое 
место. Рад, что в последний год 
обучения все получилось.

... Не помню, чтобы возникали 
трудности за время учебы. С та-
ким деканатом и преподаватель-
ским составом, которые помогали 
при первой возможности, четыре 
года пролетели незаметно.

Дорогие абитуриенты, живите, 
учитесь, радуйтесь студенческой 
жизни, участвуйте во всех ме-
роприятиях, дружите, помогай-
те друг другу, цените моменты. 
Пусть обучение в УлГУ надолго 
отложится в вашей памяти!

Безграничные 
возможности

Александра КУДЮРОВА, сту-
дентка 4-го курса специально-
сти "Таможенное дело". 

– Почему ты останови-
ла свой выбор именно на 
Ульяновском государствен-
ном университете?

– Я училась в физико-матема-
тическом лицее, мне легко да-
вались точные науки. Поэтому в 
приоритете стоял выбор факуль-
тетов, где важно знание мате-
матики. После успешно сданных 
экзаменов я выбрала специаль-
ность, которая связана с эконо-
микой, – "Таможенное дело". 

На мой взгляд, Ульяновский 
государственный университет 
– это профессиональный препо-
давательский состав, развитая 
инфраструктура быта и отдыха, 
новейшая научно-техническая 
база, ценность диплома и востре-
бованность выпускников на рын-
ке труда. По сей день я ни о чем 
не жалею, и уверена, что сделала 
правильный выбор.

Таможенное дело – важная, 
приоритетная для государства 
отрасль, социальная стабиль-
ность и интересная специфика 
деятельности. Данная специаль-
ность уникальна тем, что объе-
диняет экономические и юриди-
ческие науки. Здесь дают знания 
из разных областей: экономика, 
таможенное администрирование, 
торговля, административное и 
уголовное право.

Специалисты таможенно-
го дела – одни из самых вос-
требованных на рынке труда. 
Работа таможенника сопряжена 
с определенными рисками и со-
блазнами, именно поэтому важ-
ны наблюдательность, стрессо-
устойчивость, ответственность, 
аккуратность, интуиция, хорошая 
реакция, систематизация боль-
шого количества информации. Я 
стараюсь развивать эти качества 
в себе.

– Чем запомнятся годы
учебы?

– Мне очень нравится, что
вуз дает возможность участия в 
международных конференциях, 
олимпиадах и форумах, где мож-
но получить актуальные знания и 
на практике протестировать свою 
теоретическую базу. Самые яр-
кие моменты для меня это, без-
условно, выездные практические 
занятия в таможенных органах, 
где можно было четко увидеть и 
понять, чем занимаются коллеги. 
На третьем курсе удалось побы-
вать на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме в 
роли докладчика.

За четыре года было сложно и 
легко, но всегда интересно и ве-
село. Особых трудностей у меня 
не было, поскольку все стара-
лась делать вовремя и с полной 
отдачей. Я совмещала науку, 
учебу, работу, семью, спорт и 
общественную деятельность. 
Являюсь старостой своей груп-
пы. Четвертый год работаю в АО 
"Контактор" в должности помощ-
ника декларанта.  

– Каковы дальнейшие планы?
– Совершенствование зна-

ний и навыков. В будущем, ко-
нечно, хочется применять весь 
спектр знаний, которая дала мне 
специальность.

… Абитуриентам желаю трудо-
любия и терпения, веры в себя 
и собственные силы. УлГУ дает 
безграничные возможности, не 
упускайте их!  

В Институте экономики и бизнеса УлГУ запустили информационный проект 
для потенциальных абитуриентов "ДАРТС". С помощью интерактивных 
инструментов студенты и преподаватели института рассказывают об 
экономических профессиях. Больше информации – в группе "ДАРТС УлГУ" 
в "ВКонтакте", а также в наших интервью.

Знания – ключ от всех дверей
vestnik.ulsu.ru
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