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Жизнь, которая кипит в стенах на ше-
го университета, напоминает шум ный и 
стремительный поток. Каждый день по 
его течению от аудитории к ауди то рии 
проносятся сотни сту ден тов. Учеба и 
общение - вот что собирает нас вместе 
в Политехе. Гуманитарии зна ют об этом 
не понаслышке! Ведь без об ще ния нам 
никак нельзя! 

Студент гуманитарного факультета 
- личность коммуникабельная и очень 
общительная. Это про нас можно ска-
зать: «Хлебом не корми, дай по бол-
тать». И тут уже ничего не поделаешь! 
Гуманитарий гуманитария видит из да ле-
ка. А если встретятся они вместе, да как 
сойдутся на этажах родного По ли те ха, 
то тут уж не избежать им... дру жес кой 
и веселой беседы!

Это мы, студенты гумфака, по встре-
чав друг друга на перемене, можем 
опоз дать на пару, увлекшись раз го во-
ра ми о делах насущных. Мы и перед 
поточной лекцией не упустим шанса 
перекинуться парой (да что там, па рой!) 
слов с однокурсниками. Всегда ин те-
рес но узнать, что нового и за бав но го 
произошло у твоих знакомых и друзей, 
поделиться с однокурсниками важной 
информацией и обменяться с ними 
мнениями о происходящих со бы ти ях. 
Найти место для беседы для нас не со-
ставляет особого труда. Когда хо чет ся 
перекусить, гуманитарии идут в кафе, 
а когда хочется просто  по об щать ся, 
они отправляются... туда же! Иног да 
желание провести время в при ят ной 

компании для нас даже силь нее чув ства 
голода. За пластиковым ста кан чи ком 
чая и пирожком с кар тош кой порой ре-
шаются все самые слож ные про бле мы, 
рассказываются са мые смешные шутки 
и ведутся фи ло соф с кие раз го во ры о 
нелегкой жизни студента. За ча с тую 
нам приходится прибегать к раз лич ным 
уловкам, что бы дружную ком па нию не 
выгнали из-за стола раньше вре ме ни 
со словами: «Кто поел, вставайте!». 
Так вот и ра с тя ги ва ем чаепитие на 
пят над цать ми нут. Однако долго ис пы-
ты вать тер пе ние работников сетей пи-
та ния опас но, поэтому мы вынуждены 
удалиться в поисках нового места для 
разговора. 

Хотите узнать, где еще можно 
встре тить беседующих гуманитариев? 
Ко неч но же, в Ч/ЗО. Любим мы посидеть 
там во время свободной пары. В чи-
таль ном зале все гда царит атмосфера 
спо кой но го и по зи тив но го общения. В 
чи таль ном зале глав ное вести себя 
как мож но тише, хотя это и не всегда 
удается. Бывает, что тема разговора так 
за де нет за жи вое, а остроумная шутка 
так рас сме шит, что строгого замечания 
никак не из бе жать. А вот, например, на 
ме роп ри я ти ях в «Тарелке» общаться 
мож но сколь ко душе угодно! К тому же, 
сама обстановка располагает! Здесь и 
с но вы ми людьми познакомишься, и с 
дру зь я ми пошутишь, и действие, про-
ис хо дя щее на сцене, с ними обсудишь. 
Од ним словом, позитивом зарядишься 
надолго! Многие студенты технических 

специальностей не ценят такого удо-
воль ствия, а вот для нас, гу ма ни та ри ев, 
каждое мероприятие - праздник, и по-
сещаем мы их с удовольствием.  

Впрочем, нам вовсе не обя за тель-
но специально собираться где-то, 
что бы пообщаться. Совместные 
темы для разговора мы найдем и в 
оче ре ди в библиотеку, и на ос та нов-
ке в ожи да нии маршрутки. Только не 
по ду май те, что гуманитарий только и 
может бол тать целыми днями на про-
лет! Наш сту дент свое дело зна ет 
и выполняет его доб ро со ве с т но и 
ка че ствен но. А об ща ем ся мы мно го, 
по то му что в том суть на ших спе ци-
аль но с тей. Каждый из нас (лин г вист, 
ре дак тор или спе ци а лист по связям 
с общественностью) в бу ду щем по 
роду своей де я тель но с ти должен 
бу дет налаживать кон так ты с раз ны-
ми людь ми. Уже в уни вер си те те мы 
от та чи ва ем мастерство об ще ния, 
со вер шен ству ем умение на хо дить 
под ход к людям. Общение с дру зь-
я ми, зна ко мы ми, од но кур с ни ка ми, 
пре по да ва те ля ми... -  это и есть для 
нас своего рода «прак ти ка», которую 
мы проходим на про тя же нии всей 
жиз ни. 

Хочется пожелать всем студентам 
гуманитарного факультета удачного 
прохождения «практики», пусть на на-
шем пути встречается побольше при ят-
ных и хороших собеседников! 

Общайтесь сво бод но, до ро гие студенты!

С вами общалась Яна Скрипичникова

Здравствуйте, наши дорогие читатели! Мы рады 
сно ва встретиться с вами после долгого пе ре ры ва! 
В этом номере мы по раз мыш ля ем о том, что объе ди ня-
ет сту ден тов гу ма ни тар но го фа куль те та, что их раз-

де ля ет, и как на это влияют выб ран ные спе ци аль но с ти.
Думаем, вам будет интересно по зна ко мить ся с раз лич ны ми 

точками зрения. Вы можете  со гла сить ся с ними 
или нет, а если захотите по де лить ся с нами сво и-
ми мыс ля ми по этой теме, пи ши те на электронный 
адрес gaudeamus-ulstu@mail.ru. Сюда же вы мо-
же те присы-лать ваши пред ло же ния по поводу 
те ма ти ки сле ду ю щих номеров и статей.



Мы такие разные, но мы на гум фа ке
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Теперь наши телепередачи 
есть не только на ВГТРК «Вол-

га», но и на сай те!
С августа 2008 года в уни-

вер си те те активно ра бо та ет 
те ле сту дия, орга ни зо ван ная 
на базе ла бо ра то рии «Учеб но-
го те ле ви де ния и тех ни чес ких 
средств обучения» Цен т ра 
кор по ра тив ных ком му ни ка ций. 
Кро ме того, два раза в месяц по 
субботам на ВГТРК «Вол га»  вы 
мо же те на блю дать ре зуль та ты 
де я тель но с ти те ле сту дии - это 
про грам ма о жиз ни уни вер си те-
та «Дай нам кры лья, По ли тех!». 
А с ок тяб ря вы пус ки те ле пе ре-
дач, под го тов лен ные сту ден-
та ми спе ци аль но с ти «Свя зи 
с об ще ствен но с тью», бу дут 
раз ме щать ся и на сайте Ул Г-
ТУ. Те перь есть воз мож ность 
все гда быть в курсе пос ле дних 
со бы тий род но го вуза! Кро ме 
того, в кафе пер во го  эта жа 
Ул Г ТУ ус та нов лен жид ко кри с-
тал ли чес кий эк ран, где транс-
ли ру ют ся вы пус ки пе ре да чи 
«Дай нам кры лья, По ли тех!».

«Мисс и Мистер 
Пресса – 2008»

10-11 октября в Ульяновске 
про хо дил Фестиваль прессы Уль-
я нов с кой области, по свя щен ный 
170-ле тию со дня вы хо да пер во-
го но ме ра газеты «Сим бир с кие 
ве до мо с ти» и 50-ле тию Уль я нов-
с ко го ре ги о наль но го от де ле ния 
Союза жур на ли с тов Рос сии. В 
рам ках Фе с ти ва ля в ки но кон цер-
т ном зале «Та рел ка» Ул Г ТУ был 
про ве ден кон курс «Мисс и Ми с-
тер Прес са-2008». В итоге ко ро-
ну и ти тул «Мисс Пресса-2008» 
по лу чи ла На та лья Ни ки ти на, 
жур на лист веш кай м с кой га зе ты 
«Путь ок тяб ря», а «Ми с те ром 
Прес са-2008» при зна ли Дмит-
рия Силь но ва, кор рес пон ден та 
га зе ты «Уль я новск се год ня». 
Ис крен не по здрав ля ем их с зас-
лу жен ной по бе дой!

«Вместе пишем историю 
жур на ли с ти ки»

Акция под таким названием 
про шла 10 октября в фойе ки-
но кон цер т но го зала «Та рел ка» 
Ул Г ТУ. Ме роп ри я тие прошло в 
рам ках Фестиваля прессы Уль-
я нов с кой области, уча с т ни ка ми 
ко то ро го стали пред ста ви те ли 
са мых разных печатных средств 
мас со вой ин фор ма ции на ше го 
ре ги о на.

Главной целью акции стал вы-
пуск самой длинной в ис то рии 
местной журналистики га зе ты. В 
этой акции уча ство ва ли и кор по ра-
тив ные из да ния Ул Г ТУ. Из ме рить 
уни каль ное из да ние было решено 
стро ко ме ром. В итоге под сче ты 
по ка за ли, что дли на га зе ты со став-
ля ет 5451 см!

Когда оказываешься в Политехе, тебя 
захватывает бурный водоворот сту ден чес-
кой жизни, в которую бро са ешь ся с го ло вой, 
что бы все успеть. Поэтому мы часто не за ме-
ча ем, какие люди на хо дят ся ря дом с нами. А 
ведь каждый по-сво е му уни ка лен, ин те ре сен 
и та лан т лив. И за ча с тую то, что не за ме ча-
ем мы, сту ден ты,  яв ля ет ся оче вид ным для 
наших пре по да ва те лей.

Мы поинтересовались у них, чем же от-
ли ча ют ся студенты специальностей «Свя зи 
с об ще ствен но с тью», «Из да тель с кое дело и 
ре дак ти ро ва ние» и «Те о ре ти чес кая и при клад-

ная лин г ви с ти ка» друг от дру га.

Вязь ми ти нов М.Н. : Ра бо тос по соб-
ность сту ден тов за ви сит не столько от 
спе ци аль но с ти,  сколь ко от на бо ра.  Хотя 
все рав но рез ко го кон тра с та нет, потому 
что, ког да мы на би ра ем груп пы, ста ра ем ся 
учи ты вать ус пе ва е мость и брать тол ко вых 
ре бят. По сте пе ни дис цип ли ни ро ван но с ти 
и вме ня е мо с ти боль ших от ли чий тоже нет, 
а вот по сте пе ни заг ру жен но с ти уче бой на 
пер вом месте на хо дят ся, по мо е му мне нию, 
лин г ви с ты, по том сту ден ты спе ци аль но с ти 
свя зи с об ще ствен но с тью, и за мы ка ют этот 
спи сок из да те ли. 

Крошнева М.Е.: О сту ден тах мож но 
го во рить сквозь при зму своего пред ме та. 
На спе ци аль но с ти “Из да тель с кое дело”  
сту ден там отводится три года на пред ме ты 
оте че ствен ной, зарубежной ли те ра ту ры 
и со вре мен но го ли те ра тур но го процесса, 
СОдовцам – все го год. Но, не смот ря на не-
до ста ток времени, к пи ар щи кам тре бо ва ния 
тоже высокие, и мне при ят но, что они тоже 
за ин те ре со ва ны – до пол ни тель но ищут 
ма те ри ал, вы пол ня ют твор чес кие ра бо ты. 
Все сту ден ты – твор чес кие, лю бя щие ли те-
ра ту ру и ис кус ст во – за ме ча тель ны по-сво-
е му. Они как паль цы на руке – все важ ны, 
и если выб рать од но го, то мож но уще мить 
дру гих. Все студенты та лан т ли вы: впи ты-
ва ют материал и берут от лек ций всё, что 
мож но, и даже боль ше!

Шигабетдинова Г.М.:  Если говорить 
о лингвистах, то они очень загружены уче-
бой, и у них высокий уровень за ня то с ти. 
Со зда ет ся впечатление, что они по сто ян но 
по гру же ны в переводы, и вре ме ни боль ше 
ни на что не ос та ет ся. Со дов цы очень ини-
ци а тив ные и все гда ак тив но вли ва ют ся в 
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ра бо ту. А наши из да те ли – люди твор чес-
кие, ка ких бы ас пек тов де я тель но с ти это 
не ка са лось.  Пы та ют ся все ху до же ствен но 
ос мыс лить и пред ста вить в виде об ра зов. 
А в целом, все сту ден ты гум фа ка – люди 
ув ле чен ные, дис цип ли ни ро ван ные и жаж-
ду щие познавать но вое. 

Сафонов В.Н.: Раз ни ца, ко неч но, есть. 
И она в том, что лин г ви с ты боль ше фи ло-
ло ги и ма те ма ти ки, ко то рые дол ж ны хо ро-
шо знать и рус ский, и ино с т ран ные язы ки.  
Наши пи ар щи ки бо лее ак тив ные в пла не кон-
так тов, и их про фес сия рас по ла га ет к это му. 
Встре чи, пла ны, на ла жи ва ние кон так тов, 
уме ние го во рить и убеж дать  – это все СОд. 

Что ка са ет ся из да те лей, то это – «ка би-
нет ные» ра бот ни ки, де я тель ность ко то рых 
свя за на с тек ста ми, пра во пи са ни ем, сло-
ва ря ми, но ра бо та в ре дак ци ях и на ра дио 
дает воз мож ность вы хо дить и на бо лее 
ши ро кую пуб ли ку. По это му мно гие наши 
де воч ки, ра бо та ю щие на те ле ви де нии 
– имен но из ИДРд. 

 Сернова С.Г.:  Что ка са ет ся твор чес-
кой ак тив но с ти студентов гумфака, то 
про блем с этим никогда не было, здесь 
все гда най дут ся таланты! Сложилась 
та кая за ко но мер ность, что всегда наи-
боль шее уча с тие в под го тов ке ме роп-
ри я тий при ни ма ют имен но сту ден ты 
спе ци аль но с ти «Свя зи с об ще ствен но с-
тью»,  из да те ли за ни ма ют второе ме с то, 
а лин г ви с ты – по чет ное тре тье.  Од на ко 
из на чаль но пред по ла га ет ся, что пи ар щи-
ки более от кры ты, чем дру гие сту ден ты,  
ведь это под ра зу ме ва ет сама их про фес-
сия.  Но дело еще и в том, что на ка фед ре 
«По ли то ло гии, со ци о ло гии и свя зей с 
об ще ствен но с тью» тра ди ци он но про во-
дит ся не сколь ко круп ных ме роп ри я тий, 
свя зан ных с пиар-де я тель но с тью, в ко-
то рых со дов цы обя за ны при ни мать уча-
с тие. А это, в прин ци пе, эк с к лю зив.

По мнению преподавателей, раз ли-
чий в нас много. Но нельзя не обратить 
вни ма ние на то, что все мы – студенты 
од но го фа куль те та. А значит, есть в нас 
что-то не уло ви мо об щее, некая ду хов ная 
бли зость, ко то рая свя зы ва ет нас вместе 
и  по зво ля ет нам ужи вать ся под крышей 
лю би мо го уни вер си те та.

Дарья Епифанова, 
Екатерина Иванова
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Всех нас объединяет любовь 
к русской ли те ра ту ре

С 22 по 25 сентября в УлГТУ про-
хо ди ла пятая Меж ду на род ная на уч-
ная конференция «Ли те ра ту ра и 
куль ту ра в кон тек сте хри с ти ан ства. 
Об ра зы, сим во лы, лики Рос сии». 
На гу ма ни тар ном фа куль те те Ул Г-
ТУ ра бо та ют вы да ю щи е ся уче ные-
фи ло ло ги, чей про фес си о на лизм 
при вле ка ет уче ных из раз ных стран 
мира. Ве ду щую роль в орга ни за ции 
со бы тия сыг ра ла кафедра «Фи ло-
ло гия, из да тель с кое дело и ре дак-
ти ро ва ние». Ме роп ри я тие еще раз 
до ка за ло, что Уль я нов с кая зем ля 
все гда радушно при ни ма ет го с тей: 
по ми мо вы с туп ле ния на кон фе рен-
ции, уча с т ни ков жда ла про гул ка 
по ли те ра тур ным местам го ро да, 
ос мотр до с топ ри ме ча тель но с тей, 
зна ком ство с тра ди ци я ми ку пе чес-
ко го со сло вия в музее «Сим бир с-
кое ку пе че ство».

Агитация в школах
С 20 сентября развернулась рек-

лам ная кампания в школах на ше го 
го ро да, которую про во дят студенты 
гу ма ни тар но го фа куль те та под 
ру ко вод ством            Г. М. Шигабет-
диновой. Они рас ска зы ва ют школь-
никам о своих спе ци аль но с тях, 
отвечают на воп ро сы, ус т ра и ва ют 
небольшие пре зен та ции для того, 
чтобы за ин те ре со вать будущих аби-
ту ри ен тов, что бы они поступали 
имен но в По ли тех, со здать у них 
пред став ле ние о спе ци аль но с тях 
фа куль те та и об уни вер си те те в 
целом. Кро ме того, для самих сту-
ден тов это пре крас ная практика, 
где они могут вы с ту пить перед 
аудиторией, по про бо вать себя в 
новом ка че стве. 

Анонсы:

«На крыльях мечты»
В скором времени на ме ча ет ся 

из да ние второго выпуска ли те ра-
тур но го сборника «На кры ль ях 
меч ты», где бу дут опуб ли ко ва ны 
луч шие по эти чес кие и про за и чес-
кие тво ре ния сту ден тов и пре по-
да ва те лей Ул Г ТУ. 

Дни PR в УлГТУ
5 декабря в УлГТУ пройдет фе-

с ти валь корпоративных медиа 
“Вол ж с кий Венец - 2008”. В рам ках 
фестиваля планируется про ве де-
ние научно-прак ти чес кой кон фе-
рен ции на тему «Ин фор ма ци он-
ное пространство тер ри то рий и 
кор по ра ций: опыт и пер с пек ти вы 
ин тег ра ции», а также конкурса кор-
по ра тив ной прес сы. Ново-введени-
ями станут кон курс кор по ра тив но го 
ви део “PRоВидео-2008” и фо то кон-
курс “PRоОбраз-2008”.

Дарья Коникова, 
Елена Му с та фи на

Под таким девизом жи вет ка-
фед ра прикладной лин г ви с ти ки в 
течение 2008 года. Дей стви тель-
но, не смот ря на то, что ка фед ра 
яв ля ет ся са мой молодой в По ли-
те хе, ей есть чем гор дить ся: опыт-
ные пе да го ги, друж ный кол лек тив, 
та лан т ли вые сту ден ты, ус пеш ные 
вы пус к ни ки. За 10 лет ка фед ра 
до с тиг ла очень мно го го:

- в ноябре 2007 сту ден ты 
спе ци аль но с ти при ня ли уча с-
тие в чемпионате «Ин тер нет-
про грам ми ро ва ние» (сек ция 
– «Лин г ви с ти чес кое обес пе че ние 
веб-ре сур сов»), за няв все при зо-
вые места;

- в 2008 году более 20 сту ден-
тов вы ез жа ли за ру беж (Аме ри ка, 
Ве ли коб ри та ния) на лет нюю ра бо-
ту и практику;

- в 2008 году получен Меж ду-
на род ный грант от фонда DAAD 
(Германия, University of Applied 
Science –HDA, г. Дар м ш тадт).

И это далеко не всё. Пред став ля-
е те, за такой не боль шой про ме жу ток 
вре ме ни столько по бед и ус пе хов! 

Заведующая циклом «При-
клад ная лин г ви с ти ка» с мо мен та 
ос но ва ния и по на сто я щее вре мя 
Ека те ри на Пет ров на Со сни на,  
кан ди дат тех ни чес ких наук, до цент, 
в сен тяб ре 2008 года уез жа ла в 
Гер ма нию по теме НИР.

В 2008 году нам исполняется 10 лет, 
но мы чувствуем себя на все 100!

К десятилетию ка фед ры го то-
вит ся кон церт, в ко то ром сту ден-
ты с по мо щью раз лич ных жан ров 
ис кус ст ва по здра вят род ную ка-
фед ру. Все вы пус к ни ки при гла ша-
ют ся на это тор же ствен ное ме роп-
ри я тие. Уже сей час на ка фед ре 
ца рит праз д нич ное на стро е ние: 
мно же ство по зи тив ных пла ка тов 
ук ра ша ет сте ны. Даже судя по 
ним, мы видим, как студенты лю-
бят и це нят свою ка фед ру. 

Действительно, знания ка-
фед ра дает пре крас ные. Вы пус-
к ник хо ро шо зна ет два язы ка, 
яв ля ет ся про фес си о наль ным 
пользо ва те лем ПК и Internet: мо-
жет со зда вать сай ты, раз ра ба ты-
вать соб ствен ные элек т рон ные 
из да ния и ком пь ю тер ные тесты. 
Все эти навыки по мо га ют быв-
шим сту ден там Ул Г ТУ ус пеш но 
ус т ро ить ся на ин те рес ную, вы-
со ко оп ла чи ва е мую ра бо ту. Вот 
не сколь ко при ме ров: 

• Шакирова Римма (вы пус-
к ни ца 2003) - ру ко во ди тель меж-
ду на род но го от де ла Ка зан с кой 
го су дар ствен ной сель с ко хо зяй-
ствен ной ака де мии,

• Демина Ольга  (вы пус к ни ца 
2003) - на чаль ник меж ду на род но го 
от де ла Уль я нов с ко го выс ше го учи-
ли ща граж дан с кой авиа ции,

• Рыбачук Анастасия  (вы пус-

Политех богат факультетами. Кого здесь толь ко 
нет: и ра дио тех ни ки, и ин фор ма ти ки, и эко но ми с ты, 
и, ко неч но, мы, гу ма ни та рии. На каж дом фа куль те-
те – свои спе ци аль но с ти, свои пред ме ты. И, тем 
не ме нее, мы – один фа куль тет, мы – гумфак! Что 
же объе ди ня ет спе ци а ли с тов «Лин г ви с ти ки», «Из-
да тель с ко го дела и ре дак ти ро ва ния» и «Свя зей с 
об ще ствен но с тью»?

Студенты и преподаватели отвечают на этот 
воп рос по-раз но му. 

Луиза Муслимова: «Особый склад ума, уме ние 
твор чес ки мыс лить…»

Яна Полякова: «Поскольку нас не так мно го, как 
сту ден тов на других фа куль те тах, у нас и кол лек тив 
бо лее тес но об ща ю щий ся, уже на вто ром-тре тьем 
кур се весь гум фак друг друга зна ет. Кро ме того, одни 
пре по да ва те ли, одни и те же “за мо роч ки” с ними».

Лиля Вахитова и Наташа Шишова: «Мы, гум-
фа ков цы, все ин тел лек ту аль ные, на чи тан ные. На-
при мер, тех, кто учит ся на дру гих фа куль те тах, нам 
мож но пу гать, всту пая с ними в бе се ды о страш ных 
сло вах типа «рет ро-уто пия»!»

Это мы, гумфаковцы, одной дружной тол пой со би-
ра лись в боль шие ауди то рии тре тье го кор пу са к Т.Н. 
Бры си ной, М.П. Вязь ми ти но ву, Р.М. Меф та хут ди но ву. 
Это нас по чти всех на пе ре чет по мнит доб рая Люд ми ла 
Ва ле рь я нов на из де ка на та. Это наш фа куль тет дав но 
не глас но счи та ет ся «фа куль те том не вест», «жен с ким 
цар ством», а юно ши-сту ден ты ГФ удив ля ют всех, вы иг-
ры вая титул «Ми с те ра Ул Г ТУ», до ка зы вая, что они не 
про сто «есть в при ро де», а есть, да еще ка кие! Это на 
гум фа ке ни ког да не бу дет сво е го от дель но го кон кур са 
кра со ты, по то му что де ву шек здесь боль шин ство, при-
чем каж дая вто рая – кра са ви ца, а каж дая первая – кра-
са ви ца и про сто ин те рес ный, та лан т ли вый че ло век.

У всех у нас – лингвистов, издателей, пи ар-
щи ков – глав ным ин ст ру мен том в жиз ни бу дет 

сло во, мы изу ча ем его упор но це лых пять лет, 
зато в один пре крас ный день на учим ся тво рить с 
ним чу де са. Мно гие уме ют это и сей час: тра ди ци-
он но на гу ма ни тар ном фа куль те те осо бен но мно го 
юных пи са те лей и поэтов. Спо рим, вы зна е те хотя 
бы трех-че ты рех?! И, как го во рит наш ува жа е мый 
Алек сандр Ми хай ло вич Ло бин, «пе ри о ди чес ки у 
каж до го гум фа ков ца вспы хи ва ет это древ нее же-
ла ние – из дать свою га зе ту»… От сю да еще одна 
общая чер точ ка: раз мы так ува жа ем сло во, мы 
по чти все гда пи шем без оши бок. А если иног да и 
пи шем с ошиб ка ми, зна чит, текст у нас кра си вый, 
жи вой, без вся ких слов-па ра зи тов. Кроме нас, 
бед ных, едва ли пять про цен тов по ли те хов цев 
чи та ли Мар ке са, Джой са, Бод ле ра и «По весть о 
пол ку Иго ре ве» в ори ги на ле! Зато кто-кто, а мы 
точ но зна ем, что это ин те рес но! Не да ром же мы 
имен но сюда при шли… 

Еще одна интересная деталь – половина гум фа-
ков цев, ко то рая не лин г ви с ты, не дру жит с ма те ма ти-
кой, а ло га риф мы для БЖД счи та ет ис клю чи тель но в 
MS Excel, даже если за кон чи ли шко лу с ме да лью. Зато 
эта по ло ви на еще год-два после по ступ ле ния взды ха-
ет: «Ка кие у лин г ви с тов пред ме ты класс ные!»

Мы – люди активные и с амбициями, зап ро с то мо-
жем по ехать на научную кон фе рен цию в дру гой го род, 
да едва ли не полным со ста вом. По чти у каж до го есть 
какой-ни будь сборник на уч ных ра бот, где есть и его 
соб ствен ный док лад. Мы мор щим ся, уви дев ре фе ра-
ты в Сети, и го во рим: «Ну как мож но так пи сать?! Я 
ни ког да не опущусь до того, чтобы этот бред рас пе ча-
тать!». И ма ши наль но по прав ля ем даже пре по да ва те-
ля, буде тот ска жет что с не пра виль ным уда ре ни ем. 
Так что ча с то при хо дит ся свои убеж де ния от ста и вать, 
за то нас и ува жа ют. Быть гум фа ков цем – это здо ро во, 
это значит, быть одним из на шей се мьи!

Мария Старкова

к ни ца 2007) - ве ду щий ме нед жер 
ком па нии ABBYY (Мос к ва).

Десять лет...  Это толь ко 
на ча ло очень пер с пек тив ной, 
ди на мич но раз ви ва ю щей ся ка-
фед ры. С ЮБИ ЛЕ ЕМ!!! 

                  Ольга Ха ри то но ва

Лично для меня боль шим 
сюр п ри зом стал де ся ти лет ний 
юби лей ка фед ры ино с т ран ных 
язы ков. С удо воль стви ем по-
здрав ляю всех пре по да ва те-
лей, ас пи ран тов и сту ден тов ка-
фед ры с этим зна ме на тель ным 
со бы ти ем! От име ни груп пы 
Лд-11 и от себя лично же лаю 
Вам но вых по бед и от кры тий, 
ин те рес ных и твор чес ких за ня-
тий, вы со ких це лей и ши ро ких 
и сво бод ных пу тей их до с ти же-
ния. Пусть Вам все гда светит 
сол н це и улы ба ет ся жизнь.

Дубровина Таня, Лд-11

Десять лет не так уж мно го,
Но немало пройдено пути,
Может, нелегка дорога,
Всё же, вы осмелились пой ти.
В день кафедры де ся ти ле тья
Мы поздравляем тех лю дей
Которые для нас, по верь те, - 
Источник знаний и идей.

Соколова Алина, Лд-11

URBI ET ORBI /
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Университет – огромная система, 
со сто я щая из множества элементов, 
ко то рые вза и мо свя за ны между со-
бой. Од ним из таких эле мен тов в 
УлГТУ яв ля ет ся Сту ден чес кий Со вет. 
Он воз ник око ло двух лет назад и 
пока еще мо ло дая организация. Но, 
тем не ме нее, Студ со вет вы пол ня ет 
мно же ство важ ных фун к ций, как для 
са мо го уни вер си те та, так и для его 
сту ден тов.

В ко мис сию Студ со ве та вхо дят сту ден-
ты раз лич ных фа куль те тов Ул Г ТУ: ЭМФ, 
РТФ, МФ и, ко неч но же, ГФ! Осо бое вни ма-
ние от ве дем род но му гум фа ку. В Со ве те 
из спе ци аль но с тей ГФ – пред ста ви те ли 
СОда и Лд, в мень шем ко ли че стве за ме-
че ны сту ден ты из ИДРд.

Сту ден чес кий Совет – это ини ци а-
тив ная груп па, которая создана с це лью 
при но сить благо и пользу, сту ден там в 
пер вую оче редь. По пасть в нее не слож-
но, кто-то по па да ет по воле судь бы, кто-
то по ре ко мен да ци ям, а кто-то по сво им 
соб ствен ным же ла ни ям.

Екатерина Глухова (СОд-41) и Ана-
с та сия Гордок (ИДРд-41) по де ли лись 
сво и ми сек ре та ми, ко то рые по мог ли 
им ока зать ся, как го во рит ся, «в нуж ном 
ме с те в нуж ный час».

Анастасия Гордок: В декабре про-
шло го года я задумалась о со зда нии 
га зе ты Студ со ве та. У Проф ко ма, на при-
мер, га зе та тогда уже была, а у Сту ден-
чес ко го Со ве та - нет. По это му воп ро су 
я по бе се до ва ла с пред се да те лем Студ-
со ве та Фи ла ре то вым Алек сан д ром. 
Он мою идею под дер жал и пред ло жил 
сра зу всту пить в Сту ден чес кий Совет. 
Так я там и ока за лась.

Екатерина Глухова: Я попала в 
Студ со вет по рекомендации за ве ду ю-
ще го на шей ка фед рой «ПСи СО» В.Н. 
Ша по ва ло ва.

Чем же занимается Сту ден чес кий 
Со вет?

Анастасия Гордок: Студенческий Со-
вет помогает студентам ре а ли зо вы вать 
свои проекты ,свя зан ные с улуч ше ни ем 
жизни в уни вер си те те и вне уни вер си те та. 
Это и моддинг-шоу, и кон т роль за об ще пи-
та ми, и по мощь детским домам. Сту ден-
чес кий совет (в моем по ни ма нии) - это 
орга ни за ция, которая стре мит ся сделать 
так, что бы каж до му человеку было уютно 
в сте нах родного уни вер си те та.

Екатерина Глухова: Студсовет в пер-
вую очередь помогает пер во кур с ни кам 

адап ти ро вать ся в стенах не зна ко мо го им 
университета.  А сейчас чле ны Сту ден чес-
ко го Совета готовятся к заезду в про фи лак-
то рий, где будут про во дить раз лич ные тре-
нин ги и раз ра ба ты вать план даль ней ших 
мероприятий. Также будут про во дить ся 
фото и литературные конкурсы. 

Как складываются от но ше ния внут-
ри коллектива?

Анастасия Гордок: Кол лек тив друж-
ный; кроме того, все ре бя та очень от зыв чи-
вые и всегда готовы помочь. Как ре дак тор, 
я часто связываюсь с пред се да те ля ми 
Студ со ве та на фа куль те тах, что бы по лу-

чить не об хо ди мую мне ин фор ма цию. И 
они всегда мне по мо га ют.

Екатерина Глухова: Друж ный кол лек-
тив, который объединяет об щее дело.

Чем вам лично помогла де я тель-
ность в Студсовете?

Анастасия Гордок: Студ со вет по мог 
мне реализовать свой ма лень кий про ект 
- теперь я ре дак тор га зет ной по ло сы Сту-
ден чес ко го Совета в «Уни вер си тет с кой 
па но ра ме».

Екатерина Глухова: Де я тель ность 
в Студсовете придала мне боль ше уве-
рен но с ти в себе. Ведь нужно об щать ся 
с раз ны ми людьми, у каж до го свой ха-
рак тер и интересы. И чем больше та ких 
раз но пла но вых лич но с тей, тем боль ше 
опыта и уме ний на хо дить под ход к ним. 
Лучше сей час получить опыт, чем по том 
учить ся этому! Уни вер си тет – ме с то, где 
ста но вишь ся личностью.

Вот такой наш Студсовет! А со вре-
ме нем, я уверена, он станет еще луч ше, 
и коллектив по пол нит ся креативными и 
це ле у с т рем лен ны ми лич но с тя ми, же ла-
ю щи ми внести свой вклад в развитие 
сту ден чес ко го само-управления. Двери 
Сту де о ве та от кры ты для всех и все гда!

Юлия Мандрик

В УлГТУ много своих традиций, яркий тому пример 
- еже год ный смотр молодых талантов «Дебют пер во кур-
с ни ка», который в этом году проходил уже шестой раз.

В последний день сентября жюри конкурса отбирало во каль-
ные номера, 1 октября -  хореографические но ме ра, раз го вор ный 
жанр и КВН. 2 октября состоялась ре пе ти ция гала-кон цер та, а 
3 октября прошёл сам гала-концерт «Де бю та пер во кур с ни ков», 
на котором выступили лучшие из луч ших. Всего же за два дня 
до финала конкурса жюри про смот ре ло 41 но мер и около 90 
человек. И все но во ис пе чён ные студенты ока за лись нео бы чай но 
талантливыми. Как от ме ти ло жюри, это был лучший де бют за все 
годы, поэтому было трудно отобрать луч ших.

Действительно, ребята показали высший класс. Осо бен но мно-
го в этом году прибыло много хороших во ка ли с тов: пер во кур с ни ки 
пели всё – от рэпа до лирических пе сен. Гу ма ни тар ный фа куль тет 
представляли А. Доб ро гор с кий (Лд-11), Н. Ва си ль ев (СОд-11), Г. 
Савченко (ИДРд-11), А. Чи би со ва (СОд-11), О. Ха ри то но ва (Сод-11). 
Свои хо ре ог ра фи чес кие спо соб но с ти ус пеш но про де мон ст ри ро ва ли 
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И. Мат ве е ва (Сод-11), Е. Пав лов с кая (Лд-11). Бес пре це ден т ный слу-
чай в этот раз про изо шёл с любимой всеми игрой КВН: все ко ман ды 
прошли в фи нал. Те перь в По ли те хе на три КВНов с ких ко ман ды 
боль ше! Также пер во кур с ни ки уди ви ли зри те лей ис пол ни тель с ким 
ма с тер ством, чтением сти хов. Здесь осо бен но от ли чи лись сту ден ты 
из груп пы СОд-11, ко то рые читали авторские стихи. 

Дарья Селезнёва, культорг гуманитарного факультета, 
так же отметила высокий уровень участников «Дебюта»: «Сно-
ва порадовали меня мои первокурсники. Их много, и все они 
по ка за ли сильные, достойные номера». Кстати, как сказала 
Да рья, многие из них примут активное участие на «Сту ден чес-
кой осе ни». А вот её пожелания будущим звёз дам «Та рел ки»: 
«Тер пе ние и труд всё перетрут. Советую сначала вкли нить ся в 
учё бу, а потом заниматься твор че ством».  

Что же, первый шаг на пути к успеху первокурсники сде ла ли, 
впереди студенческая осень, которая, судя по «Де бю ту», будет 
очень интересной.

Валентина Каманина
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