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С ЧЕГО ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
“НАЧИНАЕТСЯ”

Гуманитарный факультет - один из 
самых молодых в нашем университете.

Гуманитарный факультет был основан 
в 1992 году. Идея его создания зародилась 
в  сложный  переходный  для  нашего 
университета период. Ситуация усугублялась 
введением   системы многоступенчатой 
подготовки и начавшимся движением по 
изменению статуса вузов. Университет, в 
отличие от института, выступает творцом и 
хранителем новой, гуманитарной, культуры. 
А помочь соответствовать этим высоким 
требованиям призван был гуманитарный 
факультет. Деканом ГФ стал Михаил 
Павлович Волков.

Сейчас наш факультет объединяет 
несколько кафедр: “Иностранные языки”, 
“Физвоспитание”, “Философия”, “История 
и культура”, “Политология, социология и 
связи с общественностью”, “Филология, 
издательское дело и редактирование”.

А как же эти кафедры образовывались, 
с чего они “начинались”?

История  кафедры  “Иностранные 
языки” начинается с 1965 года. Она 
была организована вместе с вечерним 
политехническим институтом. Возглавила 

кафедру Елена Сергеевна Голенко. Затем 
в разное время на этом ответственном 
посту трудились Л.Д. Бурлакова, А.И. Ми-
рошниченко, Г.К. Асафова.

Важным событием в жизни кафедры 
явилось открытие в 1997 г. учебного цикла 
“Прикладная лингвистика”.

Формирование  кафедры  “Физ -
воспитание” начинается с 1962 г. Кафедра 
постоянно совершенствовалась, а Политех 
славился своими спортивными успехами 
(см. газету “Спорт и содружество”). В 
университете никогда не было недостатка 
ни в опытных мастерах-преподавателях, ни 
в талантливых молодых спортсменах - их 
воспитанниках (это и студенты ГФ). Все они 
проводят много времени в спортивных залах, 
чтобы прославить родной универси-тет, 
побеждая на различных соревнованиях.

Кафедры “Философия” и “История и 
культура” связаны “генетически” с кафедрой 
марксизма-ленинизма, начавшей свою 
деятельность сразу же после образования 
в 1957 г. Ульяновского политехнического 
института. В 1968 году эта кафедра была 
разделена, и на ее основе образовались две 
кафедры, одна из которых - “Философия и 

научный коммунизм”, которой заведовал 
кандидат философских наук В.А. Гаврилов. 
Она же дала начало еще одной кафедре, 
которая сейчас всем известна под названием 
“Политология, социология и связи с 
общественностью”.

Кафедра “Филология, издательское дело 
и редактирование” может считать своей 
“прародительницей” кафедру русского языка, 
на основе которой она была организована в 
1996 году. 

Все кафедры ГФ имеют различное 
“происхождение”, но это им не только не 
мешает, а, напротив, помогает плодотворно 
сотрудничать, взаимодействовать друг с 
другом, ведь их общая цель - дать прочные, 
качественные знания студентам.

Е                                                Елена Барабошина

ОТ РЕДАКЦИИ
Свершилось! У гуманитарного факультета 

появилась своя газета! И в первую очередь с 
этим знаменательным событием хотелось бы 
поздравить творческий коллектив, который  
работал над первым выпуском. Без их энтузиазма, 
старания, оригинальных идей, увлекательных 
статей наш проект не осуществился бы.

GaUdeaMus - это не  просто  инфор-
мационный вестник гуманитарного факультета, 
здесь Вы сможете найти ответы на интересующие 
Вас вопросы, узнать много нового о том, что 
происходит на гумфаке. А для творческих людей, 
у которых “рука тянется к перу, а перо - к бумаге” 
GaUdeaMus - это способ проявить себя. Мы 
приглашаем к сотрудничеству всех желающих 
и будем очень рады Вашим предложениям 
по поводу оформления газеты, рубрик, тем 
статей, эмблемы. Связаться с нами можно по 
электронной почте: gaudeamus-ulstu@mail.ru.

А теперь давайте познакомимся! Предлагаем 
резюме, из которого вы сможете почерпнуть все 
необходимые сведения о GaUdeaMusе.

ФИО: GaUdeaMus (GUM). Так как мою 
звучную фамилию латинского происхождения 
часто  произносят  с  трудом ,  привожу 
транскрипцию: [гаудэaмус]

Дата рождения: 2007 год
Место рождения: Россия, г. Ульяновск, 

УлГТУ, гуманитарный факультет
Родители :  молодые ,  энергичные , 

разносторонне  развитые ,  не  лишенные 
талантов, а главное, скромные студенты всех 
специальностей гумфака :

Цель: утвердиться в качестве основного 
печатного издания гуманитарного факультета

Награды, стипендии, гранты: пока не 
удостоен, но буду к ним стремиться:

Общественная работа: выражаю “глас 
народа”, намерен объединить в творческом по-
рыве и информационном потоке всех студентов 
гумфака

Творческая работа: сочинительство, 
дизайн

Интересы  и  увлечения :  всё ,  чем 
интересуются студенты гумфака

Личные качества: наблюдательность, 
умение делать выводы, коммуникабельность, 
инициативность, оптимизм, пунктуальность, 
искренность

Недостатки: забывчивость, иногда - 
чрезмерное чувство юмора :

Дополнительные сведения:
1) знание иностранных языков, в том числе 

латинского;
2) моя  фамилия  уходит  корнями  в 

досточтимые  времена  средневековой 
Франции. Впервые она встречается в названии 
студенческого гимна 13-14 веков -  именно его 
и считают основателем нашего рода. Буквально 
Gaudeamus переводится с латинского так: 
“Давайте веселиться!”. Я искренне верю , что 
имя влияет на судьбу его носителя, поэтому 
мои претензии на любовь студенчества осно-
вываются не только на богатой родословной.

Итак, Gaudeamus, друзья! 

Информационный вестник гуманитарного 
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Дорогие читатели, представляем вам нашу постоянную рубрику VERBA MAGISTRI. Эта 
латинская фраза переводится как “СЛОВА УЧИТЕЛЯ” или “СЛОВА АВТОРИТЕТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА”. И вы, наверное, уже догадались, что в этой рубрике мы будем рассказывать о 

наших преподавателях, о людях, у которых есть чему поучиться. 
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ГЛАВНЫЙ О ГЛАВНОМ

Дорогие читатели, о ком из преподавателей ГФ вам было бы интересно прочитать в следующих 
выпусках GUMa и что хотелось бы о них узнать? Свои предложения по поводу кандидатур и вопросы 

им можете присылать по эл. почте на адрес gaudeamus-ulstu@mail.ru. 

Кто же является героем рубрики VERBA MAGISTRI  в первом выпуске газеты? Его знают 
все, но многое в нем остается загадкой. Без него наш гуманитарный факультет не был бы таким, 
какой он сейчас. Конечно же, это МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ВОЛКОВ, наш декан. 

- Михаил Павлович, расскажите, пожалуйста, как Вы стали деканом?
- Нежданно-негаданно. Когда в конце 1991 года на одном из заседаний ученого совета 

политехнического института ректор В.В.Ефимов в ответ на вопрос, кого намереваются назначить 
деканом создаваемого гуманитарного факультета, назвал мою фамилию, я впал в состояние 
ступора.

- А кем Вы хотели стать в детстве?
- Военным летчиком. До сих пор провожаю взглядом каждый пролетающий самолет. Увы, 

подвел вестибулярный аппарат.
- Михаил Павлович, где Вы учились? Что повлияло на Ваш выбор места учебы?
- В МГУ имени М.В. Ломоносова на философском факультете. С детства имел склонность 

к “философическим размышлениям”. К тому же на один из вечеров встречи выпускников 
Суражского педагогического училища, в который я поступил после школы, приехал выпускник, 
учившийся на третьем курсе философского факультета МГУ. Он и сагитировал меня подать 
туда документы. С первого курса я был старостой группы, потом членом комитета комсомола 
факультета. Впрочем, это все ступени моей карьерной лестницы в общественной работе.

- Как Вы сами считаете, Вы строгий преподаватель?
- Строгий, но справедливый.
- Идеальный студент в Вашем представлении - это...
- Это тот, кто помимо хорошей учебы пробует свои силы на 

других поприщах. И не исключено, что именно одно из них 
станет главным делом его жизни.

- Чем Вы любите заниматься в свободное время?
- Читать, особенно фантастику. 
-Какая Ваша любимая книга?
- “Поющие в терновнике” К. Маккалоу.
- А какую музыку Вы слушаете?
- Люблю классическую.
- Скажите, пожалуйста, как члены Вашей семьи относятся 

к Вашей работе?
- Предложений поменять работу с их стороны не было.
- А у Вас есть домашние животные?
- Есть кошка Алиса. Ей уже двенадцать с половиной лет.
- Как Вы относитесь к выпуску газеты гуманитарного факультета?
- Как к очень значимому делу. Факультетская газета - это, помимо эффективной формы 

подготовки своих журналистов и оттачивания их мастерства, еще и превосходный способ 
отыскать дремлющие таланты и дать им возможность заявить о себе. Это информационное 
пространство, в горизонте которого можно сформировать и представить общественности 
позитивный образ гуманитарного факультета.

- Гуманитарный факультет в УлГТУ может соперничать со столичными?
- Вне всякого сомнения. Наши студенты талантливее столичных, потому что не заражены 

вирусом самомнения и апломба, - и победы на олимпиадах над столичными командами 
убедительно свидетельствуют об этом.

- Какие перспективы развития факультета Вы видите?
- За прошедшие 15 лет факультет превратился в серьезную образовательную структуру, 

известную далеко за пределами города и области. В перспективе подготовленные на фа-культете 
кадры будут определять развитие средств массовых коммуникаций, сфер культуры, образования, 
управления, бизнеса. Планируется открытие новых специальностей, но об этом можно будет 
говорить, когда разрешатся необходимые ор-ганизационные вопросы.

- Наш факультет не технический, но техническое оснащение необходимо. Что для этого 
сделано и делается?

- Сделано немало: факультет имеет четыре компьютерных класса, лингвистический центр. 
Недавно университет выделил на нужды технического оснащения около 280 тысяч рублей. 
Особенно “жирные куски” от этого “пирога” достались кафедрам ФИДР и ПСиСО.

- Как обстоят дела с трудоустройством студентов гуманитарного факультета?
- Безработных выпускников гуманитарного факультета нет. Те, кого не устраивают условия 

в Ульяновске, уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Самару.
- Михаил Павлович, сформулируйте, пожалуйста, Ваше жизненное кредо.
- “Ничего - слишком” (в античном смысле).

Елена Барабошина, Юлия Сундукова

28-29 марта в волжском городе с итальянским 
названием Тольятти проходила Всероссийская 
олимпиада по английскому языку среди 
студентов неязыковых специальностей. 
Честь родного Политеха на олимпиаде 
отстаивали студентки 3 курса специальности 
“Издательское дело и редактирование”: 
Елена Кутейникова, Елена Сиротина и 
Марина Морозова. Команда УлГТУ привезла 
из Тольятти диплом II степени. Кроме того, 
Елену Кутейникову наградили за высокие 
результаты в I туре олимпиады (listening), 
Марину Морозову - за лучшие показатели во 
втором туре (reading), Елену Сиротину - за 
лучшее сочинение в III туре (writing). 

С  9 по  11 апреля  в  Нижегородском 
го сударственном  лингвистиче ском 
университете прошла первая международная 
научная конференция “Проблемы теории, 
практики  и  дидактики  перевода”. В 
конференции приняли участие представители 
вузов городов России, а также переводчики и 
переводоведы из США, Германии, Франции, 
Швейцарии и Латвии. С докладами выступили 
и преподаватели нашего университета 
Соснина Е.П. и Шарафутдинова Н.С. 
Тематика конференции вызвала большой 
интерес  со  стороны  переводческого 
сообщества страны и получила одобрение 
руководства Союза переводчиков России. 

С 9 по 14 апреля в г. Санкт-Петербург 
состоялась X межвузовская конференция 
студентов-филологов. Наш университет 
пред с т а вл яли  с туд ен т ки  4  кур с а 
специа льно с ти  “Теоре тиче ска я  и 
прикладная лингвистика” Татьяна Жогло, 
Елена Секисова и Мария Харитонова. Они 
получили интересный опыт участия в Open 
Space (Открытое Пространство) - встрече 
студентов, представителей компаний и вузов, 
на которой обсуждалась тема “Как эффек-
тивно обучать компьютерных лингвистов?”

12 мая в администрации Ульяновской области 
в рамках Международной Молодежной 
Ассамблеи Национальных Культур состоялся 
круглый стол, посвященный проблемам 
молодежи и способам их решения. На 
обсуждении присутствовал иностранный 
студент группы Сод-21, Аштах Решат, 
который является членом Регионального 
комитета кампании “Все различны - все 
равны” в Ульяновской области.

21 мая завершился третий этап конкурса 
“Стань студентом Политеха с “АиФ”. Это уже 
вторая акция, которую совместно провели 
УлГТУ и редакция газеты “Аргументы и 
Факты”.  Десятки выпускников Ульяновска и 
Ульяновской области соревновались за право 
стать студентами гуманитарного факультета. 
В этом году жюри отдало предпочтение 
выпускнице Дарье Дьяковой.

Urbiet Orbi /
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Представляем 5 самых распространенных 
вопросов, которые задают студенту ИДР. 

“Хм -м…  Издательское  дело  и 
редактирование… Получается, вы будущие 
журналисты?” 

- Журналистика в самом деле пересекается 
с  нашей  специальностью .  Однако  это 
совершенно разные области деятельности. 
Если в двух словах, то разница между 
журналистом  и  специалистом  ИДР  в 
следующем: первый собирает материал и 
создает статью, передачу и т.д., а второй 
занимается доработкой и выпуском творений 
первого.

“Ну и кем же вы будете?” 
- Квалификация  выпускников  ИДР 

звучит как “специалист книжного дела”, а их 
подготовкой занимается кафедра “Филология, 
издательское дело и редактирование”. 

“Говорят, у вас там даже вышки нет?”

ГФ: ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!

Вот уже 15 лет в УлГТУ существует гуманитарный факультет. Для представителей остальных факультетов загадочные буквенные 
сокращения специальностей гумфака - ИДРд, СОд и Лд - расшифровываются еще более загадочно: “Издательское дело и редактирование”, 
“Связи с общественностью” и “Теоретическая и прикладная лингвистика”. Как это ни печально, но многие имеют очень туманное 
представление о том, чему учат студентов нашего факультета и чем они могут заниматься после окончания университета. Сегодня мы 
решили окончательно “выйти из сумрака” и поведать о себе миру.

-  И  правильно  говорят! Высшей 
математики у нас действительно нет, 
профиль не тот, зато есть много других 
интересных предметов: история русской 
литературы ,  история  зарубежной 
литературы, русский язык и стилистика, 
редактирование, книговедение, издатель-
ская и полиграфическая техника, русский 
язык как иностранный, психология и 
социология чтения, авторское право, 
синергетика и творчество и другие.  

“Да у вас не жизнь, а малина: читай 
себе книжки…Легко учиться?”

-  Обучение на ИДР не сводится 
только к чтению, и это хорошо видно из 
предыдущего ответа. Да и специальность 
наша в целом очень многогранна, поэтому 
каждый студент ИДР на третьем курсе 
определяет узкую специализацию, с 
которой планирует связать дальнейшую 

Название специаль-
ности “Теоретическая и 
прикладная лингвистика” 
часто  ассоциируется  с 
иностранными языками. 
Но в действительности 
дело обстоит несколько 
иначе. Наряду с изучением 

двух языков - английского и немецкого - и 
теоретических лингвистических дисциплин 
наша  специальность  дает  прикладное 
образование  в  области  компьютерных 
технологий, что, безусловно, является 
значительным  преимуществом  перед 
специалистами ,  владеющими  только 
иностранными языками.

профе ссиональную  деятельно сть . 
Обладатель аналитического склада ума 
выберет редактирование художественной 
или  научной  литературы ,  человек  с 
художественным вкусом и талантом - 
дизайн изданий, испытывающий тягу к 
СМИ - работу редактора периодических 
изданий, радио или телевидения. И это 
далеко не весь список специализаций, 
обучение по каждой из которых таит в себе 
свои сложности.

“Ну а работать вы где будете”?
- Выпускники ИДР могут продуктивно 

работать в издательствах, редакциях газет 
и журналов, в сфере книгопродажи, на 
радио и телевидении или даже открыть свой 
собственный издательский бизнес.

Марина Морозова
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Будущие лингвисты изучают общее 
языкознание, историю языка, лексикологию 
и лексикографию, теоретическую фонетику, 
стилистику, а также  искусственный 
интеллект, программирование, формальные 
модели в лингвистике, автоматизированную 
обработку естественного языка и другие 
предметы. А полученные в результате 
знания и навыки многократно увеличивают 
возможность найти высокооплачиваемую и 
перспективную работу.

Выпускники нашей специальности 
могут применить свои умения в системе 
образования, в сфере гуманитарных и 
культурных обменов, в туристических, 

переводческих фирмах, в редакционных 
и информационных отделах организаций 
в качестве лингвистов-переводчиков, 
специалистов информационных служб 
для работы в сети Internet, разработчиков 
WEB-страниц коммерческих фирм на  
иностранных языках. В общем, выбор 
велик.… Поэтому учитесь, и у вас все 
получится. Вы обязательно найдете свое 
“место под солнцем”!

Татьяна Матвеева,
Альбина Замалтдинова

А  теперь 
п о пы т а ем с я 
пролить  свет 
на PR-деятель-
ность.

З а д а ч а 
с п е ц и а л и с т а 
по связям с об-
щественностью 
- формирование 
положительного 

образа какой-либо организации или личности 
с целью вызвать доверие общественности. 
Для этого нужно позиционировать фирму 
как социальный институт, который дает 
возможности  каждому  человеку  для 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО И РЕДАКТИРОВАНИЕ.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
самосовершенствования. PR рекламирует 
не товар, как многим кажется, а возможность 
реализовать свои заветные желания и мечты: 
быть здоровым, красивым, успешным в 
бизнесе, в личной жизни и т.п.

P R  в  к а ч е с т в е  в а ж н е й ш е й 
функции управления применяется  и 
в  государственных  структурах ,  и  в 
бизнесе, поэтому уровень подготовки 
специалистов очень высокий и требования 
предъявляются жесткие! Кроме основ, 
техник и технологий PR, студентов обучают 
маркетингу, рекламе, журналистскому 
мастерству,  го сударственному  и 
муниципальному управлению, основам 
теории коммуникации, политологии, 

экономике, математике и информатике и 
многому другому. 

Бла год а р я  э тому  выпу с кники 
специальности “Связи с общественностью”  
могут работать в пресс-службах, рекламных 
агентствах, средствах массовой информации 
(на радио, на телевидении, в прессе) и, 
собственно, в PR-службах различных 
организаций. Ведь в современных условиях 
ни одна фирма не сможет нормально 
функционировать без грамотного отдела 
по связям с общественностью. Поэтому 
PR-специалист не останется без работы и 
будет востребован всегда и везде!

Юлия Сундукова
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Жизнь в ВУЗе кипит и меняется круглый год: приходят одни 
и уходят другие. Очередной выпуск молодых специалистов на 
гуманитарном факультете неизбежен, с каждым днем этот момент 
прощания становится все ближе и ближе. За пять лет Политех стал 
для каждого вторым домом. О том, что же сейчас у них на душе, с 
чем или с кем в университете им труднее всего будет расстаться, а 
также о своих пожеланиях, рассказали наши пятикурсники.

Елаева Анна, СОд-51: Перед глазами проносятся общие лекции; 
наивные когда-то, а потом повзрослевшие лица одногруппников, с 
которыми пуд соли съели;  друзья и подруги  с других специальностей 
и курсов; пусть не постоянная, а “по случаю” жизнь в “Тарелке” 
(когда готовились к выступлению ГФ на студенческих  праздниках); 
НАШИ победы и поражения; подпирание стен у 327-й аудитории 
при защите лабораторных работ, сдача зачета по философии; долгие 
посиделки во время окон в кафе, библиотеке… сколько тогда тем 
обсуждалось всяких - разных! А НАШ “экватор”, до которого 
боялись не дожить! А разговоры по душам в любимом деканате 
с НАШИМ любимым секретарем! А любимые преподаватели! А 
родные стены университета! Ну, как можно не грустить по всему 
этому?!?!?! Хочу пожелать моим одногруппникам, чтобы все у них 
в жизни получилось, чтобы была вера в себя, а рядом - верные 
друзья и близкие люди! Пусть они построят дом, родят детей и 
посадят дерево!

Иванова Елена, СОд-52: Расставаться всегда сложно. Честно 
признаться, не сразу приходит осознание, чего именно тебе не 
хватает. Испытываешь некие смешанные чувства. С одной стороны, 
радуешься, что заканчиваешь универ, с другой - уже сегодня я 
понимаю, что мне не хватает той атмосферы, в которой было так 
хорошо все эти 5 лет. Абсолютно определенно не хватает общения 
с родными преподавателями и однокурсниками. Хочется пожелать 
МОЕЙ кафедре здоровья, профессионального процветания и 
успехов. Пусть отношения строятся на доверии и, самое главное, на 

“Опять сессия неожиданно подкралась!” - растерянно 
думаете вы, глядя на календарь. Да, так и есть, послезавтра у вас 
наисложнейший экзамен, и вы понятия не имеете, как будете его 
сдавать. Предлагаем взять на заметку несколько полезных приемов, 
ведь, возможно, именно их вам и не хватало, 
чтобы сдать экзамены без нервов, и, может, даже 
на “отлично”!

Встречают, как известно, по одежке, поэто-
му неплохо бы поразмыслить над тем, в каком виде 
вы предстанете перед экзаменатором. Лучший 
вариант - одежда строгого, консер-вативного 
стиля. Важная деталь - цвет вашей одежды: 
оптимальной цветовой гаммой будет классическое 
сочетание черного и белого, а также темно-синий 
и сдержанный зеленый (но не кислотный, а цвета 
хвои) - эти цвета убедят экзаменаторов в том, что 
вы уверенный в себе и умный студент(ка).

Что касается манеры поведения, то на устном экзамене 
отвечать на вопрос надо так, словно вы только что получили 
Нобелевскую премию в этой области (даже если вы совершенно 
не понимаете, о чем вообще вас спрашивают). Важная деталь: 
когда преподаватель целиком и полностью сосредоточен на вашем 
ответе, это не так хорошо, как хотелось бы, ибо тогда он с большей 
вероятностью может к нему придраться. Для отвлечения внимания 
можно ненавязчиво шелестеть листочками, вертеть в руках карандаш 
и говорить монотонно, размеренно и спокойно, как будто стремясь 

усыпить преподавателя своим ответом. Только не перестарайтесь: 
будить будет неудобно, а оценку в зачетку все-таки должен кто-то 
поставить!

И что бы ни говорили, неотъемлемой частью нелегкой жизни 
студента по-прежнему остаются приметы. Если вы уже однажды 
сдали экзамен на “отлично”, надев, к примеру, любимый галстук 
в горошек, то теперь эта деталь туалета будут у вас неизбежно 

ассоциироваться с успехом. Идеальный вариант 
амулета - туалетная вода, ведь запахи лучше всего 
удерживают ассоциации.

А вообще, любые приметы обладают одной 
очень приятной особенностью: они обязательно 
помогают, если в них веришь! Поэтому если перед  
экзаменом вы  привыкли класть под пятку пятак 
и прыгать на правой ноге, а билет тянуть только 
левой рукой и с закрытыми глазами - ради бога! 
Только не переусердствуйте, а то, например, спать 
на 12 томах “Истории государства Российского” 
не очень удобно. И если в полночь, когда будете 
звать халяву с балкона, на ваш истошный вопль 

“Халява, ловись!” разбуженный сосед с нижнего этажа откликнется 
резонным замечанием “Учить надо было!”, не пугайтесь. Халява 
резонных замечаний не боится. Ни пуха!

P. S. Не стоит забывать о том, что самый эффективный способ 
сделать из экзамена праздник, как это ни банально, - просто как 
можно лучше все выучить! Словом, всё в наших руках!

МГНОВЕНИЕ ДЛИНОЮ В ПЯТЬ ЛЕТ
уважении. Пусть университет выпускает не только истинных профи, 
но и воспитывает Личностей. Поверьте, мы все это ценим.

Систук Юлия, ИДРд-51: Труднее всего расставаться с 
беззаботностью. Студенты, особенно на старших курсах, 
предоставлены сами себе. А сейчас, когда я уже устроилась на работу, 
гораздо больше трудностей, обязательств, так что студенческие 
годы - это прекрасно. Студентам желаю пережить два первых курса 
- это уже практически гарантия того, что они закончат университет. 
Лучше как можно быстрее определиться с будущей работой, после 
университета этим будет поздно заниматься.

Селиванова Екатерина, ИДРд-51: Нелегко расставаться с 
друзьями, с преподавателями, с  дружеской атмосферой, которая 
сложилась в группе, да и вообще с любимым Политехом! Желаю 
своим “преемникам” упорства, стремления к учебе, умения ладить 
с людьми (это очень важно!). И, конечно же, побольше “автоматов” 
и удачных сессий!

Студенты специальности Лд: Мы никогда не забудем веселые 
времена на “Студенческой осени “ и “весне “, студенческую 
столовую, 55 тысяч минут, проведенных на Волжском мосту по пути 
в Политех или из него, преподавателей, особенно Соснина Петра 
Ивановича, “бесконечно” женский коллектив…

 Как тяжело расставаться со ставшим родным вузом! Как много 
приходится терять и жалеть о том, что чего-то не сделал!.. Поэтому, 
ребята, не тратьте времени зря, ДЕЙСТВУЙТЕ, оставьте свой след в 
истории! Постарайтесь “выжать” из себя и из вашего пребывания 
в университете максимально возможное, чтобы потом, оказавшись 
на финишной черте, как наши герои, было бы что  вспомнить, чем 
гордиться! Помните, жизнь у нас одна!

Юлия Сундукова 
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Марина Морозова

“ЭКЗАМЕН ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА 
ПРАЗДНИК, ПРОФЕССОР!”


