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Что заставляет людей заниматься научной деятельностью? 
Почему некоторые целыми днями сидят за книгами, изучают 
труды великих ученых, все свободное время проводят в лабо-
ратории вместо того, чтобы, например, пойти посмотреть новый 
фильм или лишний часок вздремнуть на мягком диване?

Попробуем в этом разобраться.
Есть ученые, работающие ради денег, 

власти и общественного положения. Но 
подлинными таких ученых назвать 
нельзя.

Истинная наука направлена 
на открытие чего-то нового че-
рез познание тайн Природы. 
Существует мнение, что науч-
ная деятельность наиболее 
близка к процессу творчества, 
а ученый, исследуя пусть даже 
самую небольшую область бес-
конечных просторов Вселенной, 
непосредственным образом уча-
ствует в раскрытии прекрасного. А 
если принять к сведению тот факт, 
что красота спасет мир, то человек, 
занимающийся научной деятельностью, 
играет в этом не последнюю роль. Ответствен-
ность на нем лежит, конечно, огромная, но результат 
того стоит.

Еще одним мотивом для избрания научной деятельности 
является желание приноситьпользу окружающим. Правда, часто 
фундаментальная наука противопоставляется «практическим» 
исследованиям и предполагает отвлеченность от повседневных 
проблем. Казалось бы, какая может быть польза от изучения 
особенностей разговорной речи или законов, определяющих 
наследственную окраску лепестков цветка гороха? Тем не менее 
без знания норм разговорного языка мы не смогли бы правильно 
понять друг друга, а благодаря наблюдениям за наследуемостью 
окраски цветов гороха развивается современная генетика.

Многих людей к научным исследованиям подталкивает их 
же любознательность. Настоящий ученый без любопытства не 
может жить. Причем нередко по мере приближения к раскрытию 
тайны любопытство только возрастает. В таком случае получа-
ется, что сама научная деятельность способствует желанию уз-

навать все больше и больше об окружающем мире, 
заглянуть в самые скрытые уголки кладовой 

знаний. Жизнь становится интересной, 
разнообразной, наполняется смыс-

лом. «Наука» и «скука» - понятия 
несовместимые, если, конечно, 

не представлять науку так, как 
студент из известной песни, чье 
«сердце бедное свело скорбью 
и печалью».

Немаловажной причиной 
занятий научной деятельностью 
является потребность в призна-

нии и одобрении. Каждому без 
исключения бывает приятно, когда 

его долгий и плодотворный труд 
по достоинству оценивается знаю-

щими людьми. причем, как говорится, 
«значение имеет не шумовой уровень 

аплодисментов, а кто и за что вам аплодиру-
ет». И, безусловно, прав был М.Планк, отмечая, что 

«сознание значимости своей работы является счастьем для 
исследователя».

Побуждает людей заниматься наукой также стремление к 
самосовершенствованию. Приобщившись к знаниям, накапли-
ваемым веками, исследователь растет и в личностном плане. 
А тот, кто занимается самообразованием, может достичь насто-
ящих успехов в науке.

В заключении хотелось бы сказать, что начинать научную 
деятельность никогда не поздно... и не рано. А в нашем уни-
верситете для этого созданы все необходимые условия. Нужны 
только любознательность, стремление быть полезным обще-

Почему люди занимаются наукой?

трудов, написание рефератов и выступления с 
докладами на конференциях. Наука - это, в первую 
очередь, необыкновенно интересный, увлекатель-
ный вид активности человека. Наука - это познание 
неизведанного, открытие спрятанных от человечес-
ких глаз закономерностей, возможностей, явлений. 
Наука - это настоящее творчество!

Мы также напоминаем, что вы можете поделить-
ся своими мыслями, выразить свое мнение и дать 
оценку материалам номера, прислав нам электронное 
письмо на адрес: gaudeamus-ulstu@mail.ru. Также 
ждем ваших предложений, идей и пожеланий отно-
сительно следующего номера.

Весна – не только время пробуждения природы, 
это еще и время проведения научных студенческих 
конференций. Именно поэтому главной темой нашего 
выпуска является наука, научная деятельность. Мы 
попытались поразмышлять на темы, почему люди за-
нимаются наукой и, напротив, что мешает студентам 
учиться. В этом номере вы сможете также прочитать 
интервью с интересным человеком – выпускницей 
гуманитарного факультета, которая учится сейчас 
в аспирантуре МГУ... Но не будем раскрывать все 
сразу. 

Мы надеемся, что, прочитав этот номер, многие 
поймут, что наука - это не просто чтение ученых 
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26 февраля в УлГТУ проходило 
федеральное тестирование по оста-
точным знаниям, в котором без вни-
мания не остался и наш факультет. 
Студенты специальностей «Связи с 
общественностью» и «Лингвистика» 
успешно отстояли место гуманитар-
ного факультета в системе ВУЗа. 
Участники тестирования доказали, 
что они получили все необходимые 
знания по специализированным 
дисциплинам. Поздравляем УлГТУ, 
который готовит квалифицирован-
ных специалистов!

* * * * *
Наши студенты выходят на меж-

дународную арену! В марте этого 
года студентка группы Лд-51 Жогло 
Т.С. уехала на 2 месяца в Германию. 
Она получила грант фонда DAAD 
на стажировку в г. Дармштадт для 
разработки дипломного проекта. 
Будем ждать от нее новых известий 
и впечатлений.

* * * * *
Грядет неделя студенческой науки! 

Все кафедры приглашают студентов 
к активному участию в научно-иссле-
довательских конференциях! Все 
желающие могут и себя показать, и 
на других посмотреть, а также просла-
виться не только в нашем университе-
те, но и в других ВУЗах Ульяновска 
и России.

* * * * *
Решением ректората в начале 

марта на базе НИЛ СТУ и научной 
библиотеки УлГТУ образован Центр 
корпоративных коммуникаций. На 
кафедре ПСиСО уже началась 
разработка положения о новом под-
разделении, которое будет решать 
поистине важные вопросы во взаи-
модействии университета с крупней-
шими предприятиями Ульяновской 
области.

* * * * *
В очередной раз студент ГФ с дос-

тоинством завоевал титул Мистера 
УлГТУ. Щербаков Виктор (СОд-32) 
вслед за Владимиром Гавриловым 
занимает первое место в ставшем 
уже традиционном мужском конкур-
се. Хоть и мало парней на нашем 
факультете, но зато какие!

* * * * *
А вот девушкам ГФ так и не уда-

лось обыграть представительницу 
машиностроительного факультета. 
Тем не менее наша Екатерина Алек-
сеева стала Первой Вице-Мисс.

* * * * *
6 марта с очередными победами 

приехала из Казани команда 4 курса 
СОда. На Всероссийской олимпиаде 
по связям с общественностью они 
заняли второе место в конкурсе 
«Кросс культурных коммуникаций» и 
третье – в литературном конкурсе.

Юлия Краснова, 
Анастасия Щеглова

На первый взгляд, это про-
стой и нестоящий внимания 
вопрос. Но если взглянуть на 
него шире и глубже, то можно 
увидеть, что это проблема 
большого масштаба и решать 
ее нужно всем обществом.

Почему же студент не учит-
ся? Первый и самый ужасный 
фактор  –  когда этот отрок 
злостно не посещает занятия, 
прогуливает. Он не стремится 
к тому, о чём ему говорили 
родители, учителя в школе, 
педагоги в университете – о 
том, что нужно учиться, полу-
чать высшее образование, 
быть человеком в этом мире, 
а не подобием его. Лично мне 
больно и жалко таких людей, 
ведь они не борются с самым 
ужасным пороком на земле, 
пороком, который рождает 
все остальные,– с ленью. Она, 
как болото, засасывает. И, как 
известно, дружба с ней до 
добра не доводит. Родители 
тратят на таких студентов по-
рой огромные и зачастую не 
самые лёгкие деньги, хотят, 
чтобы их чадо научилось жить 
в этом жестоком мире. Они же 
прожигают жизнь впустую, по-
тому что не знают, почем эта 

Почему не учится студент?
копеечка, не знают, как зараба-
тывается она руками их родите-
лей. Гонятся непонятно за чем, 
посещают клубы, дискотеки, ка-
баки, где им обещают райское 
удовольствие, сладкую жизнь и 
отсутствие всяких забот. Здесь 
вакханки поют им дифирамбы, 
здесь бесовские удовольствия 
ставятся превыше всего. А хо-
рошего в этом ничего нет. 

Это первый, самый распро-
страненный, колющий глаза 
фактор. 

Хотелось бы отметить вто-
рой, не столь заметный, но 
имеющий место быть,– когда 
кто-нибудь из  родителей стра-
дает алкоголизмом (зачастую 
это бывает глава семейства), 
когда в семье разруха и ни-
щета. В этом случае семья не 
живёт, а выживает. Как сможет 
он учиться хорошо и думать о 
науках, когда в мыслях у него: 
«А как будет завтра жить моя 
семья, и когда начальник вы-
даст зарплату моим родителям 
и можно будет дышать не через 
раз». Кто виноват? Мы с вами, 
время, в которое мы живём, 
люди, которые нами правят? 

Второй фактор печальный, 

А вы когда-нибудь задумывались, каким 
должен быть идеальный студент гуманитарно-
го факультета? Несмотря на то, что идеала не 
существует, мы попытались узнать у преподава-
телей и студентов, к чему же должен стремиться 
студент ГФ. 

Шиняева О. В.:
В первую очередь, идеальный студент 

гуманитарного факультета должен быть лю-
бознательным и интересоваться ситуацией 
в экономике, политике, социокультурными 
процессами, которые связаны с обществом и 
регионом в целом. Он изучает гуманитарные 
науки, поэтому ситуация социально-гуманитар-
ного знания должна аккумулироваться. К сожа-
лению, студент очень редко смотрит новостные 
программы и мало интересуется происходящим 
в обществе. 

Во-вторых, идеальный студент – это читаю-
щий студент, интересующийся как литературой 
по специальности, так и художественной  и 
публицистической, так как должен создавать-
ся фон, на котором строится культура мысли и 
умение обобщать.

В-третьих, идеальный студент гуманитарно-
го факультета должен быть коммуникативной 
личностью, которая ставит амбициозные цели, 
умеет устанавливать контакты между людьми 
и преодолевать себя.

Зайцева Л.В.:
Для меня главное – чтобы студент был от-

зывчивым, ответственным, исполнительным 
и адекватным.

Вязьмитинов М.Н.:
Идеальный студент? Да такого не быва-

ет! Он должен быть нормальным человеком. 
Тем, который может опоздать или проспать  
лекцию, но сессию сдать на «отлично». Но 
прежде всего он должен стремиться к тому, 
к чему у него есть способности и предназ-
начение.

Екатерина Грызунова, Лд – 31:
Идеальный студент гуманитарного фа-

культета должен быть умным, общительным, 
стремящимся к лидерству, знаниям. Он должен 
уметь выходить из сложных ситуаций, поддер-
живать и налаживать нужные связи. И, несом-
ненно, должен быть вежливым!

Селезнева Дарья, Сод – 41:
Я считаю, что коммуникабельность, грамот-

ность и знание иностранных языков – главные 
атрибуты студента гуманитарного факультета. 
Он также должен быть начитанным, уметь 
поддерживать беседу и направлять ее в пра-
вильное русло. Знать, какие события проис-
ходят в стране и мире, быстро реагировать на 
различные ситуации. Всегда соответствовать 
хорошему внешнему виду, быть на высоте и 
обладать харизмой! 

После проведения небольшого опроса 
мы пришли к выводу, что у студентов и препо-
давателей мнения о том, каким должен быть 
идеальный студент, во многом совпадают. Но 
насколько эти качества соответствуют реаль-
ности…

Инна Кирюшина, Гузель Мусина 

может быть, даже печальнее и 
ужаснее первого.

И третий фактор, тоже 
мало замечаемый нами – это 
сам вуз, в котором обучается 
студент. Возможно, человеку 
просто неинтересно здесь 
учиться, потому что он выбрал 
не «свою» специальность. А 
может быть, он никак не при-
выкнет к системе высшего обра-
зования. Нередко факторами, 
препятствующими раскрытию 
способностей студентов, явля-
ются высокая плата за обуче-
ние и несложившиеся отноше-
ния с преподавателями.

Вот три фактора, которые 
давно вошли в жизнь студен-
тов, их родителей, преподава-
телей, да и вузов в целом, а 
может, и страны. И, мне кажет-
ся, нам с вами, «господа хоро-
шие», нужно что-то делать. А 
иначе всё это не к добру! 

Дмитрий Вдовин
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Куранов А.О., аспирант кафед-

ры «Филология, издательское 

дело и редактирование», ассис-

тент, преподаватель:

«Удивительным является то, что 

существует большое количество вари-

антов решения научных проблем.

Я занимаюсь изучением теории 

литературы второй половины XX 

века: постмодернизм, структурализм, 

деконструктивизм и т. д. Новизна дан-

ных течений заключается в том, что 

направление философской мысли

 смещается к проблеме изучения 

тек-стов, как своего рода данности».

Что нового, удивительного 

Вы открыли для себя,

занимаясь научной 

деятельностью?

Что нового, удивительного 
Вы открыли для себя, занимаясь 

научной деятельностью?

Преподаватели кафедры «Исто-
рии и культуры» Т.В. Петухова (зав. 
кафедрой), И.П. Вязьмитинова:

«Когда мы только начинали занимать-
ся научной деятельностью, нас больше 
всего поразила глубина падения истори-
ческой науки. Во времена перестройки 
открывались новые сведения, новые 
темы, которые раньше не разрабаты-
вались, так как история КПСС была 
слишком идеологизирована. Истинная 
история была скрыта в специальных 
хранилищах. Например, сведения о 
«толстовском движении в России». По-
ловина из таких материалов до сих пор 
хранится в архивах КГБ».

VERBA  MAGISTRI / Ñëîâà ó÷èòåëÿ èëè àâòîðèòåòíîãî ÷åëîâåêà

Сегодня в рубрике «Verba 
Magistri» наш гость –  Аглиулло-
ва Алсу, выпускница 2007 года 
гуманитарного факультета УлГ-
ТУ специальности «связи с об-
щественностью», в  настоящий 
момент аспирантка первого 
года обучения социологичес-
кого факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Кому, как ни 
ей, есть что рассказать нашим 
читателям.

-  Алсу, у тебя был опыт 
научной деятельности, когда 
ты была студенткой. Расскажи, 
пожалуйста, каким образом и в 
каких формах научной деятель-
ности ты участвовала?

Вплоть до 5-го курса я практи-
чески не имела опыта именно науч-

ной деятельности, скорее, это был опыт творческой работы во время 
участия в таких мероприятиях, как олимпиада по философии (март 
2004 год), олимпиады по связям с общественностью (февраль-апрель 
2006 – в г. Санкт-Петербурге (ЛЭТИ) и в родном вузе), корпоративное 
мероприятие «PRиобщение», выпуск информационного вестника 
«PRичал» и др. 

С первым научным докладом я выступила в МГУ имени М.В.Ло-
моносова в ноябре 2006 г. на Форуме PR-специалистов «Сфера», 
потом участвовала в научно-практической конференции в рамках 
Регионального Фестиваля студентов «Дни PR в УлГТУ» (декабрь 
2006 г.), во Всероссийском открытом конкурсе научных работ 2006 
– 2007 уч. г. по естественным, техническим и гуманитарным наукам 
и в Международной научной студенческой конференции «Студент 
и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск). Все мои работы 
посвящены поиску среднего класса  в российском регионе и носят 
теоретико-прикладной характер.

Поистине судьбоносным для меня стало участие в Междуна-
родной Конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2007» (МГУ). Я выступила на одной из секций социо-
логического факультета, и мой доклад был признан лучшим. Один 
из членов жюри, В.И. Добреньков, декан факультета, автор многих 
известных учебников по социологии, отметил мое выступление и 
предложил поступить в аспирантуру. 

- Ты сама была инициатором участия в научной деятельности 
или посоветовал кто-то из преподавателей?

Главным наставником в научной об-
ласти стала для меня Ольга 
Викторовна Шиняева, мой 
научный руководитель. Имен-
но она советовала мне и 
другим студентам не боять-
ся участвовать в различных 
конференциях, стремиться к 
самообразованию, получению 
навыков проведения собствен-
ного научного исследования, 
написания тезисов и выступле-
ния с докладом. Делать первые 
шаги, безусловно, было не так 
просто: важно осознать крите-
рии научности – понять, с какого 
этапа обычный реферат, статья 
«превращается» в научную работу 
и может представлять интерес для 
научного сообщества. По своему опы-
ту могу отметить, что уже после одного 
выступления перед незнакомой публикой 
уверенность в собственных силах только возрастает, а наблюдение 
за другими участниками конференции и сравнение разных докладов 
помогает  сформировать критическое мышление и избавиться от 
«комплекса провинциала».

 - Каких успехов ты достигла? Какие награды завоевала?
Первый мой доклад не занял никакого призового места, однако 

это не стало для меня помехой для продолжения творческой рабо-

Наука помогает «держать руку на пульсе»
ты: полученный опыт стал своеобразной стартовой площадкой для 
совершенствования и поиска новых аспектов для интерпретации 
результатов исследования. Дальнейшие мои работы, как правило, 
получали какие-то награды, грамоты и призы, но главными результа-
тами я считаю, во-первых, успешную защиту диплома и, во-вторых, 
поступление в аспирантуру главного вуза страны на бюджетную 
форму обучения – это сыграло решающую роль в моей дальнейшей  
послевузовской жизни.

- Что нового ты открыла конкретно для себя, занимаясь на-
учной деятельностью?

Во-первых, у меня в корне изменилось мнение о научной де-
ятельности и людях, занимающихся ею. К сожалению, в студен-
ческой среде, в СМИ, имидж науки неадекватно низок, однако, я 
считаю, это высшая форма реализации творческого потенциала, 
проявления свободы мысли, что особенно важно в молодые годы. 
Престижность занятия наукой понимают сегодня многие, особен-
но в столице. Условия поступления и обучения в аспирантуре 
обсуждаются в университете, в метро, в кафе – в общем, вез-
де. Молодые москвичи, уже работая, готовы платить огромные 
деньги (например, один год 
обучения в аспирантуре  со-
циологического факультета 
стоит 5 тысяч долларов), 
лишь бы быть соучастны-
ми к интеллектуальным 
кругам. Кроме того, в даль-
нейшем аспирантура дает 
значительное преимуще-
ство при трудоустройстве, 
гарантирует значительную 
надбавку к зарплате.

Во-вторых, наука помо-
гает мне «держать руку на 
пульсе», адекватно оцени-
вать те или иные события, 
происходящие в стране и 
мире, принимать опреде-
ленные решения – в общем, 
видеть «суть вещей».

 - Пользуясь возмож-
ностью, хотелось бы спросить тебя как «бывалого» человека, 
нашего выпускника: как она, жизнь после университета, в целом? 
Чем ты сейчас занимаешься, кем работаешь?

В целом считаю свою жизнь благополучной, работу и обучение 
в аспирантуре – адекватными своим запросам и навыкам. Почти пол-
года работаю помощником проректора МГУ имени М.В.Ломоносова, 
должность требует повышенного уровня организованности,  пункту-
альности,  коммуникабельности, даже стрессоустойчивости; однако 
многие трудности компенсируются бесценным опытом, богатейшими 
социальными связями, самой принадлежностью к традициям и куль-
туре московского университета. 

- Что бы ты хотела пожелать нынешним студентам, нашим 
читателям? А может быть, хочешь обратиться к нашим препо-
давателям?

Я всегда помню родную кафедру и любимых преподавателей, 
сделавших очень многое для своих студентов. Их лекции и семи-
нары – не простая «отчитка» учебного материала, а передача 
богатейшего научного и личного опыта, прививание моральных 
качеств, проявление простого человеческого внимания к каж-
дому – всё это особенно актуально в  условиях отсутствия 
ценностных ориентиров в нашей стране. Искренне желаю им 
хорошего здоровья, терпения, творческих успехов, философс-
кого отношения к жизни.

А нашим студентам хотелось бы пожелать: не стремитесь 
во что бы то ни стало к модному сегодня материальному успе-

ху, требующему несоизмеримо больших усилий – деньги сами 
находят того, кто использует их лишь как средство для достижения 
более высоких целей, каких именно – вам подскажет Наука. Успехов 
вам и гармонии с самими собой!

- Спасибо за интересное интервью! 
 С выпускницей беседовала Юлия Сундукова

Блиц-опрос проводила Ольга Петрова
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Мы живем в блес-
тящем, гламурном 21 
веке. Это время техники, 
информации, прогресса 
и, конечно, свободы. 
Каждое поколение испо-
кон веков стремилось 
передать нажитый опыт 
следующему, родители 
и дети совершенство-
вали эту цепочку и от-
тачивали столетиями. 
Но так ли все просто 
и понятно теперь, как было 
раньше? В этом шумном, су-
толочном, многолюдном мире 
человек становится все более 
одиноким. Пытаясь хоть как-то 
выделиться из толпы, он ищет 
что-то свое, будь то нестандар-

тная музыка, неформальный стиль одежды или нечто другое. А 
все те же люди, проходя мимо группы молодежи нестандартного 
«прикида», начинают осуждать  и сторониться их. Так происходит 
повсеместно, но в больших городах к этому давно привыкли, да 
и из-за бешеного ритма жизни у людей не находится времени 
оглядываться по сторонам. В провинциях с этим намного труд-
нее, и наш город на семи ветрах не исключение. Возможно, 
такой «негатив» возникает из-за непонимания мировоззрения, 
интересов этой группы молодых людей, их субкультуры. Вот мы 
и добрались до ключевого слова – субкультура! Этим понятием 
обозначается система ценностей, установок, способов поведения 
и жизненных стилей, которая присуща относительно небольшой 
социальной общности. 

29 февраля в УлГТУ в конференц-зале состоялось первое 
заседание дискуссионного клуба на тему «Субкультуры и обще-
ство». Студенты пришли послушать, поделиться своим мнением, 
да и просто пообщаться. Началось все с вопроса о том, кто какие 
течения и субкультуры знает, и оказалось, что «наш брат» доста-
точно осведомлен: хиппи, готы, растаманы, ролевики, толкинисты, 
рэйверы, роллеры, панки, байкеры, клаберы, эмо и др. Все быстро 
втянулись в обсуждение, и уже через десять минут разгорелись 
дебаты. Одни считали представителей культуры готов слишком 
мрачными и высказывались отрицательно, другие, наоборот, вос-
хищались музыкой, красотой их одежды и отмечали прелесть готи-
ческого стиля, который существовал еще в средние века. Больше 

половины участников дискуссии высказались против хип-хоперов. 
Считая эту культуру чужеродной, американской, они сошлись во 
мнении, что русский человек вряд ли на 100% проникнется ей. Но 
были и такие, которые хип-хоперов поддержали, мотивируя свою 
точку зрения тем, что эта культура укоренилась среди русской мо-
лодежи сравнительно давно и сейчас имеет много последователей. 
Мнения разделились и по поводу эмо-культуры, которая сейчас 
считается самой популярной. Одним не понравился их любимый 
черно-фиолетовый цвет в одежде, другие критиковали поведение, 
стиль и чрезмерную чувствительность эмо, неприемлимую для 
нашего жестокого мира, третьи высказались «за», не видя в этом 
ничего предосудительного. В общем, мнений, как и самих людей, 
много и они разнообразны.

Во время дискуссии была затронута и тема религии. Если че-
ловек влился в течение, неважно панк ли он, гот, хиппи, толкинист 
или кто-то еще, он продолжает верить в Бога, ангелов и бесов, или 
навсегда отвергает заповеди и ищет то-то другое? Этот вопрос 
заставил обсуждающих задуматься, но затем все единогласно 
пришли к тому, что человек делает выбор для себя сам, а субкуль-
туры ни в коей мере не мешают религии, будь то христианство, 
мусульманство или буддизм. 

В этот вечер каждый из присутствующих  узнал для себя что-
то новое и интересное, ведь не зря же говорится: «Кто владеет 
информацией, тот владеет ситуацией!» Заседания дискуссионного 
клуба будут продолжаться, поэтому приходи, присоединяйся к нам 
и ты будешь в курсе!

О  проблемах, которые назревают в обществе, не нужно 
молчать, необходимо их обсуждать и докричаться до общества и 
государства, чтобы каждый мог свободно выбирать то, что ему по 
душе, не боясь стать осужденным!

Наталия Шишова 
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Поговорим 
о субкультурах

Дорогие гуманитарии!
Несомненно, среди вас немало людей, которые не понаслышке зна-

комы с музой. Вы пишете стихи или прозу и хотите совершенствоваться в 
плетении узоров строк? Тогда приглашаем вас в поэтический клуб, который 
совсем недавно появился на нашем факультете. 

Результатом нашей плодотворной деятельности станет альма-
нах, а пока мы отбираем для него материал и делимся эмоциями 
и мыслями, зарифмованными в строчках.

Оттачивать мастерство нам помогает председатель клуба Арта-
монов Владимир Николаевич, человек, умудряющийся совмещать 
научную деятельность и творчество. Только не думайте, что наши за-
седания смахивают на лекции. Нашу следующую встречу мы проведем 
за чашкой ароматного чая. А еще в планах организация небольшого 
концерта в дружеской атмосфере и знакомство с творчеством поэтов, 
малоизвестных широкому кругу читателей.

Итак, 29 марта мы ждем вас, собратья по перу, 
в 325 аудитории в 11.00. 

Встречаемся по субботам второй недели.

«Факультет вдохновения»
Прояви весну!

27 марта гуманитарному факультету исполняется 16 лет. Жизнь 
именинника богата яркими событиями и новыми свершениями, 
большая часть которых, к сожалению, остается за кадром. Чтобы 
сохранить эти прекрасные мгновения, студенческий совет ГФ про-
водит фотомарафон “Факультет вдохновения”, который пройдет с 
20 марта по 7 апреля.

Преподнеси свой подарок факультету!
Для участия в фотомарафоне необходимо до 7 апреля предоста-

вить фотографии (в электронном варианте или распечатанные - формат 
15х20) в 814 каб. Укажите ФИО, должность/группу, контактный телефон 
и названия фотографий.

Предлагаются следующие номинации:
1) Тайная жизнь факультета
2) Любовь и учебники
3) Мой подарок факультету
4) Улыбнитесь, Вас снимает скрытая камера
5) Берем пример!

Победители получат ценные призы!


