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«GaUdeaMus!» - та ко во на зва ние  
ин фор ма ци он но го ве с т ни ка гу ма ни тар-
но го фа куль те та. Это не по нят ное и 
труд но про из но си мое сло во пе ре во дит ся 
с ла тин с ко го язы ка фра зой «да вай те 
веселиться!». А еще это на зва ние са-
мо го пер во го, са мо го из ве с т но го гим на 
сту ден тов все го мира. Та ким об ра зом, 
за го ло вок, как нельзя луч ше под чер ки-
ва ет при над леж ность сту ден тов гу ма ни-
тар но го и дру гих фа куль те тов, чи та ю щих 
эту га зе ту, к ве се ло му сту ден чес ко му 
брат ству.

URBI  ET ORBI / Êî âñå îá ùå ìó ñâå äå íèþ

М. П.  Волков, декан 
гуманитарного факультета: 
«Газета «GaUdeaMus!» от ли ча ет ся 

те ма ти чес ким раз но об ра зи ем, глу би ной 
рас смот ре ния под ни ма е мых про блем, 
стро го с тью сти ля, что делает честь мо-
ло до му ре дак тор с ко му кол лек ти ву. С 
не тер пе ни ем буду ждать по-на сто я ще му 
юби лей но го 100-го вы пус ка».

Марина Морозова, 4 курс ГФ: 
«Я, можно сказать, стояла у ис то ков 

га зе ты, по это му у меня осо бое к ней от но-
ше ние. И хотя сейчас уже не при ни маю 
уча с тия в ее со зда нии, сле жу за вы пус ка-
ми. Ко неч но, бы ва ют в «GUMе» не до че ты. 
Но хорошо, что га зе та гу ма ни тар но го фа-
куль те та по яви лась. Хо те лось бы, что бы в 
нее вно си ли рав ный вклад сту ден ты всех 
спе ци аль но с тей без ис клю че ния».

Валентина Каманина, 1 курс ГФ: 
«GaUdeaMus!» - это всегда ин те рес ная 

га зе та и ка че ствен ная ин фор ма ция. Для 
меня эта газета стала не толь ко про вод ни-
ком в на сы щен ный со бы ти я ми мир гу ма ни-

AB OVO / Ñ ñàìîãî íà÷àëà
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Пятый номер «GaUdeaMusa!» – юби лей-Пятый номер «GaUdeaMusa!» – юби лей-
ный. Ин фор ма ци он но му ве с т ни ку гу ма ни тар но-ный. Ин фор ма ци он но му ве с т ни ку гу ма ни тар но-
го фа куль те та ис пол нил ся один год. Глав ная го фа куль те та ис пол нил ся один год. Глав ная 
тема этого но ме ра – «Роль гу ма ни тар но го тема этого но ме ра – «Роль гу ма ни тар но го 
факультета в Ул Г ТУ». В на сто я щее вре мя в факультета в Ул Г ТУ». В на сто я щее вре мя в 
об ще ствен ных от но ше ни ях на пер вый план об ще ствен ных от но ше ни ях на пер вый план 
вы хо дит лич ность, ко то рая дол ж на быть вы хо дит лич ность, ко то рая дол ж на быть 
ини ци а тив ной, це ле у с т рем лен ной. При этом ини ци а тив ной, це ле у с т рем лен ной. При этом 
осо бую зна чи мость при об ре та ет гу ма ни та ри-осо бую зна чи мость при об ре та ет гу ма ни та ри-
за ция об ра зо ва ния, так как она спо соб ству ет за ция об ра зо ва ния, так как она спо соб ству ет 
пре одо ле нию од но сто рон но с ти в под го тов ке пре одо ле нию од но сто рон но с ти в под го тов ке 

Первый номер «GaUdeaMusa!» вы шел в Первый номер «GaUdeaMusa!» вы шел в 
июне 2007 года. Это была пер вая ла с точ ка июне 2007 года. Это была пер вая ла с точ ка 
на пути к объе ди не нию всех гу ма ни та ри ев на пути к объе ди не нию всех гу ма ни та ри ев 
УлГТУ и тех, кто же ла ет при об щить ся к ним УлГТУ и тех, кто же ла ет при об щить ся к ним 
(име ют ся в виду аби ту ри ен ты).(име ют ся в виду аби ту ри ен ты).

Главной темой номера было зна ком-Главной темой номера было зна ком-
ство со специальностями на гу ма ни тар ном ство со специальностями на гу ма ни тар ном 
фа куль те те.

Выход первого номера – всегда от вет-Выход первого номера – всегда от вет-
ствен ное и волнительное со бы тие для ред-ствен ное и волнительное со бы тие для ред-
кол ле гии газеты: всё ли по лу чи лось, най дут кол ле гии газеты: всё ли по лу чи лось, най дут 
ли опуб ли ко ван ные ма те ри а лы от клик у ли опуб ли ко ван ные ма те ри а лы от клик у 
чи та те ля? Без не до че тов, конечно, не обо-чи та те ля? Без не до че тов, конечно, не обо-
шлось, но без вни ма ния об ще ствен но с ти шлось, но без вни ма ния об ще ствен но с ти 
пер вый вы пуск не остался.пер вый вы пуск не остался.

На страницах третьего но ме ра 
(но ябрь-декабрь 2007 года) под во-
ди лись ито ги ра бо ты гу ма ни тар но го 
фа куль те та за се местр. Чи та те ли 
смогли  уз нать о де я тель но с ти на уч-
но-ис сле до ва тель с кой ла бо ра то рии 
«Со ци альные тех но ло гии уп рав ле-
ния», о все рос сий с кой сту ден чес кой 
кон фе рен ции «ЭкоPR», в ко то рой 
при ни ма ли уча с тие сту ден ты на ше го 
фа куль те та, о межвузов-ском кон кур-
се «Те атр и ху до же ствен ное сло во», 
где «со рев ну ют ся пред ста ви те ли 
выс ших учеб ных за ве де ний го ро да, 
ко то рые по ми мо учеб ной ли те ра ту ры 
не прочь по дер жать в ру ках то мик Че-
хо ва или До с то ев с ко го». Вме с те с ав то ром 
Оль гой Пет ро вой чи та те ли смог ли уз нать о 

Во втором номере «GaUdeaMusa!» (сен-Во втором номере «GaUdeaMusa!» (сен-
тябрь-октябрь 2007 года) ос ве ща лись ос нов-тябрь-октябрь 2007 года) ос ве ща лись ос нов-
ные события начала учеб но го года.ные события начала учеб но го года.

Первое сентября. Для пер во кур с ни ков Первое сентября. Для пер во кур с ни ков 
с это го дня, можно ска зать, на чи на ет ся с это го дня, можно ска зать, на чи на ет ся 
дру гая жизнь: но вая атмосфера, но вые пе-дру гая жизнь: но вая атмосфера, но вые пе-
да го ги и но вые дру зья.да го ги и но вые дру зья.

А самым значимым событием этой осе ни А самым значимым событием этой осе ни 
по праву стало 50-ле тие УлГТУ, ко то рое и по праву стало 50-ле тие УлГТУ, ко то рое и 
яви лось главной темой но ме ра. Сту ден там яви лось главной темой но ме ра. Сту ден там 
и пре по да ва те лям гу ма ни тар но го фа куль те та и пре по да ва те лям гу ма ни тар но го фа куль те та 
пред ста ви лась воз мож ность по здра вить свой пред ста ви лась воз мож ность по здра вить свой 
уни вер си тет со стра ниц из да ния.уни вер си тет со стра ниц из да ния.

Осенью в УлГТУ приехала группа сту-Осенью в УлГТУ приехала группа сту-

бу ду щих спе ци а ли с тов, рас ши ре нию их куль-
тур но го кру го зо ра, ста нов ле нию граж дан с кой 
по зи ции. Бла го да ря пре по да ва тель с ко му со-
ста ву гу ма ни тар но го фа куль те та вы пус к ни ки 
УлГТУ – не про сто хо ро шие спе ци а ли с ты 
в сво ей об ла с ти, они раз но сто рон ние, 
твор чес кие лич но с ти. Эти и дру гие ас пек-
ты, оп ре де ля ю щие роль гу ма ни тар но го 
фа куль те та в Ул Г ТУ, на шли от ра же ние в 
ма те ри а лах но ме ра.

На электронный адрес газеты (gaudeam-
us-ulstu@mail.ru) пришло не ма ло от зы вов. 
Вот один из них: «Хочу ска зать вам боль шое 
спа си бо за ста тью “ГФ: всем вый ти из сум ра-
ка”. На ко нец я смогу объяс нить папе, куда я 
по сту паю и кем в даль ней шем буду!»

При подготовке первого но ме ра была 
сфор ми ро ва на кон цеп ция из да ния, обо-
зна че ны по сто ян ные руб ри ки: AB OVO (С 
са мо го начала), URBI ET ORBI (Ко все об-
ще му све де нию), VERBA MAGISTRI (Сло ва 
учи те ля или авторитетного че ло ве ка), ETAT 
LUX! (Да бу дет свет!), IN FINE (В кон це). Под 
эти ми руб ри ка ми и сей час пуб ли ку ют ся ма-
те ри а лы на ак ту аль ные темы.

ас пи ран ту ре на со ци о ло ги чес ком фа куль те те 
МГУ име ни М.В.Ло мо но со ва. 

Наука - это не просто чте ние уче ных тру-
дов, на пи са ние ре фе ра тов и вы с туп ле ния 
с док ла да ми на кон фе рен ци ях. Наука - это, 
в первую очередь, нео бык но вен но ин те рес-
ный, ув ле ка тель ный вид ак тив но с ти чело-
века. Наука - это по зна ние не из ве дан но го, 
от кры тие спрятанных от че ло ве чес ких глаз 
за ко но мер но с тей, воз мож но с тей, яв ле ний. 
Наука - это настоящее твор че ство!

воз мож но с тях и пер с пек ти вах прак ти чес ко го воз мож но с тях и пер с пек ти вах прак ти чес ко го 
ос во е ния про фес сии PR-спе ци а ли с та, ав тор ос во е ния про фес сии PR-спе ци а ли с та, ав тор 
Юлия Сун ду ко ва по пы та лась про ана ли зи ро-Юлия Сун ду ко ва по пы та лась про ана ли зи ро-
вать, есть ли раз ли чие в том, как сда ва ли вать, есть ли раз ли чие в том, как сда ва ли 
сес сию и от ме ча ли но вый год пре по да ва те-сес сию и от ме ча ли но вый год пре по да ва те-
ли, бу ду чи сту ден та ми, и как про хо дит эта ли, бу ду чи сту ден та ми, и как про хо дит эта 
зим няя пора сей час.

2007 год, как известно, был объяв лен 2007 год, как известно, был объяв лен 
годом русского языка и чте ния. Чем не по-годом русского языка и чте ния. Чем не по-
вод по раз мыш лять на тему: «Ка кое ме с то вод по раз мыш лять на тему: «Ка кое ме с то 
русский язык за ни ма ет в жиз ни каж до го из русский язык за ни ма ет в жиз ни каж до го из 
нас?» «Рус ский язык – ключ к жиз нен но му нас?» «Рус ский язык – ключ к жиз нен но му 
и про фес си о наль но му ус пе ху, – не без и про фес си о наль но му ус пе ху, – не без 
ос но ва ния ут вер ж да ет Ма ри на Мо ро зо ва в ос но ва ния ут вер ж да ет Ма ри на Мо ро зо ва в 
од но имен ной ста тье. – Чтобы вла деть язы-од но имен ной ста тье. – Чтобы вла деть язы-
ком в пол ном смыс ле это го слова, нуж но ком в пол ном смыс ле это го слова, нуж но 
чув ство вать и лю бить его. Едва ли на это чув ство вать и лю бить его. Едва ли на это 
спо со бен че ло век с бед ным внут рен ним спо со бен че ло век с бед ным внут рен ним 

ден тов и преподавателей из не мец ко го 
го ро да Darmstadt. Это событие не обо шло 
стороной и гу ма ни тар ный фа куль тет, сту ден-
ты которого курировали группу, по мо га ли 
го с тям адап ти ро вать ся к жизни Уль я нов с ка 
и УлГТУ. «Ве че ром всей груп пой по шли в бо-
у линг. Самый младший (22 года) ни в ка кую 
не хотел идти. Ис пу гал ся. (Прим. ав то ра: 
преподаватели за пу га ли студентов, что го-
род опасный и “somebody can kill you”…)» 
– рас ска зы ва ют кураторы Ольга Воробьева 
и Юлия Ночевина в ста тье «Не ве ро ят ные 
при клю че ния немцев в Уль я нов с ке».

«Так ведь гу ма ни тар ный 
фа куль тет 15 лет су ще ство-
вал без «GaUdeaMusa!» - и 
ни че го», - ска же те вы. Да, 
су ще ство вал и дей стви тель но 
об хо дил ся без ин фор ма ци он-
но го ве с т ни ка. Но жизнь не 
сто ит на ме с те, а все бы с т рее 
на би ра ет обо ро ты. И ак тив-
ные сту ден ты гу ма ни тар но го 
фа куль те та ищут но вые спо-
со бы са мо вы ра же ния, но вые 
воз мож но с ти при ме не ния 
сво их зна ний на прак ти ке 
и, на ко нец, но вые ка на лы 

ком му ни ка ции друг с дру гом. «GaUde-
aMus!» по мо га ет гу ма ни та ри ям в этих 
стрем ле ни ях, яв ля ясь од но вре мен но 
их же тво ре ни ем, пло дом твор чес ких 
ис ка ний, воп ло ще ни ем но вых ори ги-
наль ных идей.

Объединение сту ден тов всех спе ци-
аль но с тей гу ма ни тар но го фа куль те та 
– глав ная цель «GaUdeaMusa!». Объе-
ди нив шись, мож но найти ре ше ние лю-
бой про бле мы. Как го во рит ся, вместе 
и жить, и ра бо тать веселее!

Весна – не только время про буж де ния при-Весна – не только время про буж де ния при-
ро ды, это еще и время про ве де ния на уч ных ро ды, это еще и время про ве де ния на уч ных 
сту ден чес ких кон фе рен ций. Имен но по это му сту ден чес ких кон фе рен ций. Имен но по это му 
глав ной те мой чет вер то го номера «GaUdeaM-глав ной те мой чет вер то го номера «GaUdeaM-
usa!» (март 2008 года) стала на уч ная де я тель-usa!» (март 2008 года) стала на уч ная де я тель-
ность. Мы попытались по раз мыш лять о том, ность. Мы попытались по раз мыш лять о том, 
по че му люди за ни ма ют ся на у кой и, с другой по че му люди за ни ма ют ся на у кой и, с другой 
сто ро ны, что ме ша ет сту ден там учить ся. В сто ро ны, что ме ша ет сту ден там учить ся. В 
этом номере мы опуб ли ко ва ли ин тер вью этом номере мы опуб ли ко ва ли ин тер вью 
с выпускницей гу ма ни тар но го фа куль те та с выпускницей гу ма ни тар но го фа куль те та 
Алсу Аг ли ул ло вой, ко то рая сей час учит ся в Алсу Аг ли ул ло вой, ко то рая сей час учит ся в 

миром, низ кой ду хов ной куль ту рой». Док-
тор фи ло ло ги чес ких наук, доцент ка фед ры 
«Фи ло ло гия, из да тель с кое дело и ре дак-
ти ро ва ние» В.Н. Ар та мо нов в ин тер вью, 
по свя щен ном ито гам года рус ско го язы ка 
и чте ния, отметил, что «…за бы вая свой 
род ной язык, мы теряем ча с тич ку себя как 
пред ста ви те ля на ции».

Третий номер стал особенным, по то му 
что, начиная с него, «GaUdeaMus!» при-
обрел свой по сто ян ный запоминающийся 
облик. Те перь все выпуски офор м ля ют ся в 
сти ле, разработанном дизайнером из да ния 
Марией Кузнецовой.

IN  FINE / Â êîíöåIN  FINE / Â êîíöå

 Издание способствует вза и мо дей ствию студентов спе ци аль но с тей гу ма ни тар-
но го фа куль те та посредством уча с тия в создании номеров газеты.
 В ходе обсуждения на страницах газеты актуальных про блем, ин те рес ных со-

бы тий в жиз ни гуманитарного факультета выявляются общие цен но с ти гу ма ни тар но го 
факультета, тем са мым фор ми ру ет ся кор по ра тив ная куль ту ра факультета.
 Газета помогает формировать имидж гуманитарного фа куль те та.

ETAT  LUX! / Äà áóäåò ñâåò!

тар но го фа куль те та, но и пер вым опы том 
ра бо ты в кор по ра тив ных СМИ Ул Г ТУ».   

Татьяна Платонова, 5 курс ГФ: 
«В годы студенчества мне выпала 

честь быть вер сталь щи ком пер во го но-
ме ра га зе ты «GaUdeaMus!». С тех пор 
из да ние пре тер пе ло множество по ло жи-
тель ных из ме не ний не толь ко в ди зай не, 
но и в со дер жа нии. Я верю, что за га зе той 
боль шое бу ду щее, ведь она яв ля ет ся 
кор по ра тив ным из да ни ем гу ма ни тар но го 
фа куль те та – яр ко го, жи во го и пер с пек тив-
но го фа куль те та УлГТУ!»

Татьяна Тарцакова, 3 курс СФ: 
«Гуманитарный факультет без соб ствен-

ной га зе ты как са пож ник без са пог. При ят но, 
что га зе та су ще ству ет не по то му, что так НАДО, 
а по то му, что людям дей стви тель но  есть что 
ска зать и вы ра зить. А КАК они это де ла ют – это 
уже вопросы фан та зии, твор че ства и зре ю ще го 
про фес си о на лиз ма. Если не все гда по лу ча ет ся 
– это го во рит лишь о том, что впе ре ди мно го 
нео ткры то го, не из ве дан но го, о том, что есть 
куда  ра с ти».


