
самоизоляция июнь - 2020

Модератор ЗабГУ: 
Готовы? Можно начинать?

Татьяна: Начинаем! 
Лекции онлайн уже 

пробовали, давайте и с 
ВКР разберёмся!

Дмитрий: главное, всем 
микрофоны выключать. 
В прошлый раз я чуть не 
оглох

Елена: Я вас не вижу!

Дмитрий: так нажми на 
значок камеры внизу

Ольга Сергеевна: 
Дорогие ребята, 
прошу внимания

…..

Пётр: ФУУХ!!! Первым 
оказалось сложнее, 

чем я думал. Вопросы, 
конечно, они задают..

Елена: я уже валерьянки 
напилась, и все равно
руки трясутся

Татьяна: Да вы чего, 
нормально ж всё. 

Комиссия адекватная, 
дома сидим, чай вон 

пьём))

Сергей: Не болтайте тут! 
Сосредоточиться не могу

Модератор ЗабГУ: 
Уважаемые студенты, 

когда жуёте бутерброд, 
рекомендую отключать 

видео. 
Комиссия – тоже люди

…..

Ольга Сергеевна: Ребята, 
мы сейчас отключим звук 

и обсудим ваши оценки. 
Никуда не уходите

Прошло полчаса

Татьяна: я хочу спать и 
есть!

Дмитрий: а я поспал

Елена: нифига ты.. Я 
боюсь даже за водичкой 
сходить!

Пётр: да чего вы так 
переживаете, всё 

равно все защитились. 
Лучше давайте решим, 

как отметим выпуск.

Сергей: тогда гоу в чат ВК. 
ЗабГУ, пока!
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1 июля объявлен днём голосования по внесе-
нию изменений в Конституцию РФ. 

Избирательные участки будут работать с 08-00 
до 20-00. Но сделать свой выбор можно и раньше 
– для удобства граждан досрочное голосование 
пройдёт с 25 по 30 июня.

На избирательных участках будут обеспечены 
максимальные меры безопасности. Так, все со-
трудники комиссий сдадут тест на коронавирус, 
на избирательных участках они будут находиться 
в масках и перчатках. Каждому пришедшему на 
голосование также выдадут одноразовые маски, 
перчатки и ручки. Сами помещения будут дезин-
фицировать каждые три часа. Такие беспреце-
дентные меры проводятся ради нашей с вами 
безопасности, чтобы мы смогли спокойно выра-

зить своё мнение по поправкам в Конституцию РФ. 
Напомню, сделать это можно, посетив свой из-

бирательный участок с 25 июня по 1 июля включи-
тельно и выбрав в бюллетене тот вариант ответа, 
который лично вы считаете правильным.

Предварительно я рекомендую ознакомиться с 
предлагаемыми поправками на сайте Конститу-
ция2020.рф, а также изучить мнения забайкаль-
ских экспертов на сайте zabrab75.ru в разделе 
«Конституция РФ 2020».

Ректор ЗабГУ, 
депутат Думы городского округа 

«Город Чита»
  Сергей Анатольевич Иванов

Уважаемые коллеги, дорогие студенты 
Забайкальского государственного университета!

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ ДОМА?

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ,
ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России на сайте

Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, то можете проголосовать
на любом удобном для Вас участке для голосования.

С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую 
комиссию или передайте Вашу просьбу через родственников или 
волонтеров. Обсудите удобное время для голосования. Обращение
о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде 
через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня).

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?  
Если Вам удобнее проголосовать на дому, Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить другую дополнительную информацию можно

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Вы можете прийти на участок голосования, где Вы включены в список участников голосования,
как в день голосования, так и заранее, с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого количества людей.

 

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:
Ваш участок

для голосования

cikrf.ru
УИК

в любом многофункциональном
центре «Мои документы»
с 5 июня до 14:00 21 июня

ТИК
в любой территориальной
комиссии с 5 июня
до 14:00 21 июня

в любой участковой комиссии
с 16 июня до 14:00 21 июня

через портал «Госуслуги»
(с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня)

WWW

 8 800 200 00 20

Голосование будет проведено
с соблюдением всех
санитарных норм и правил
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Анна Чебуштанова, будущий пе-
дагог-психолог, студентка ППФ. 
Состоит в активе ППФ. С первого 
курса в отряде «Навстречу жиз-
ни». Каждое лето хотя бы одну-две 
смены старается отработать в ла-
гере. 

Честно говоря, я раньше думала, 
что психолог в школе проводит тесты 
на определение профессии и всё. 
После начала обучения я стала отно-
ситься намного серьёзнее к профес-
сии психолога, и меня это увлекало 
всё больше и больше. Сейчас по-
нимаю, насколько важен психолог и 
какую огромную работу он проводит. 
Кроме этого, психология позволила 
мне лучше узнать себя и, наверное, 
посмотреть на окружающий мир дру-

гими глазами.
Приятно осознавать, что скоро я 

получу своё первое высшее образо-
вание. Приятно чувствовать, что ты 
достиг этой цели и теперь можешь 
продвинуться ещё на шаг вперёд. 
Ещё в детстве я мечтала стать учи-
телем, а любимой игрой была игра 
в школу, где я учитель, а мои друзья 
– это ученики. Очень любила ставить 
оценки и проверять мини-тетради.

Самая мудрая мысль, которая по-
сетила меня в студенческие годы – 
что нужно ценить время, моменты с 
родными и друзьями и, конечно, свой 
труд!

После окончания университета я 
планирую работать в Красночикой-
ской СОШ №2 (у меня ведь есть сред-
нее профессиональное образование 
– учитель начальных классов). Жела-
ние получить второе высшее образо-
вание есть, но чтобы профессия была 
связана также с образованием.

Я буду скучать по атмосфере уни-
верситета: когда заходишь, и вокруг 
много-много студентов, преподава-
телей и всех-всех-всех. И все спешат, 
постоянная суматоха. По шуточкам в 
группе и с друзьями. По людям, кото-
рые стали важными и родными за эти 
4 года обучения.

Студенчество – это круто, это ярко 
и незабываемо. Однако, каждый мо-
мент нашей жизни мы можем сделать 
лучшим и неповторимым!

Олег Сухов, студент СФ, направле-
ние – социология управления. Являет-
ся экс-командиром студенческого во-
лонтёрского отряда «Шаг навстречу», 
активист ОАВО «Город’ОК», куратор 
медиа-службы Объединённого совета 
обучающихся ЗабГУ, а также член об-
щественной палаты судебных приста-
вов Забайкальского края (благодаря 
работе в области волонтёрства).

Благодаря многим учебным дисципли-
нам и преподавателям мир вокруг стал 
восприниматься иначе, проще даже в 
каком-то смысле. В том числе и поведе-
ние людей стало намного понятнее. Из-
менились ценности, увеличился уровень 
ответственности и дисциплины, если 
сравнивать со средним образованием. 
Скоро я получу своё первое высшее об-

разование, и это необычно, так как пер-
вый такой опыт, и, надеюсь, не послед-
ний. А в целом для меня это гордость.

В детстве у меня было много вариан-
тов, кем стать, и в каждый возрастной 
период они изменялись: архитектор, 
юрист, судмедэксперт, дизайнер, худож-
ник. Желание стать архитектором не по-
кинуло и по сей день, возможно это будет 
моим вторым высшим образованием. Я 
планирую поступление в магистратуру. 
Ведь без образования мир вокруг стано-
вится более скучным и обыденным, даже 
уже сейчас всё превратилось в замкну-
тый круг «дом-работа-дом». Новые зна-
ния дают возможность понять мир, рас-
ширить кругозор.

Самая мудрая мысль, которая посе-
тила меня в студенческие годы, такая: 
всё вокруг – это опыт, и у всех людей он 
разный, отсюда следует, что и поведение 
людей основывается на их прошлом опы-
те. 

После выпуска я буду скучать по учёбе: 
парам, дискуссиям, обсуждениям. А на 
втором месте уже активная студенческая 
деятельность, которая позволяет полу-
чать навыки и знания вне учебной дея-
тельности.

Студенческие годы – это знакомства, 
переживания, знания, сессии, хоть они 
и бывают достаточно сложными, новые 
навыки и опыт, конечно же, куда без 
опыта. А также это различные активы, 
люди, которые уже становятся настоя-
щей семьёй.

Дорогие выпускники!
Для вас наступает радостный и волнительный момент. Ещё немного, и обучение в университет остаётся позади. Впереди взрослая жизнь, 

полная событий и впечатлений!
Коллектив Забайкальского государственного университета сделал всё, чтобы вы получили не только качественные знания, но и пред-

ставление об общественном труде, творческих и спортивных победах, социальных проблемах и путях их решения. Надеюсь, вы смогли 
использовать все возможности для практики, социализации и личностного роста, которые предоставил вам ЗабГУ.

Ваш выпуск – особенный, ведь итоговая часть обучения прошла в необычных условиях самоизоляции и дистанционных занятий. Мы с 
вами успешно справились с этими  временными трудностями, а это означает, что и в будущем вы сможете преодолевать форс-мажорные 

обстоятельства.  
Выпускники нашего университета востребованы на рынке труда и работают в различных сферах деятельности. А преподаватели и служ-

бы вуза помогают выпускникам ЗабГУ и в дальнейшем достигать успеха и максимально реализоваться в жизни. 
Я рад, что в своё время вы выбрали для обучения именно Забайкальский государственный университет. Наши двери открыты для вас 

всегда – будь то получение второго или дополнительного образования, обучение в магистратуре, аспирантуре или просто встреча одно-
курсников. 

Мы будем рады каждому из вас! Успехов и до встречи в стенах ЗабГУ!

Сергей Анатольевич Иванов,ректор ЗабГУ,
профессор, доктор технических наук

К студенчеству все относятся одно-
временно одинаково и по-разному. 
Что думают об этом периоде жизни 
выпускники историко-филологи-
ческого и горного факультетов? На 
наши вопросы ответили Дмитрий 
Михайлик (ИФФ), Олег Дружинин и 
Анатолий Киреев (ГФ).

Сейчас на наш вуз, к сожалению, об-
рушились карантин и дистанционное 
обучение. Олег и Анатолий уже успели 
выпуститься в декабре 2019 года, а вот 
Дмитрий усердно готовится к защи-
те диплома. Сессию он сдал успешно, 
подготовка диплома проходит спокой-
но, ведь дома и стены помогают.

Зачастую до поступления и к моменту 
выпуска взгляды на получаемую про-
фессию разнятся. 

Так, горняки поменяли свои взгляды на специальность за 
5,5 лет, а вот лингвист Дмитрий от начала и до конца знал, 
«на кого» он поступает и чем будет заниматься.

Финишная прямая в получении высшего образования 
всегда заставляет волноваться. Олег переживал по поводу 
дипломной работы. Анатолий уже работал во время учёбы, 
поэтому, имея опыт в своей профессиональной сфере, не 
осознавал этой границы между студенчеством и взрослой 
жизнью. А вот Дмитрий расценивает это как очередной 
этап жизни, за которым следуют другие.

А как иногда расходятся детские мечты и взрослые ре-
алии? Как и все мальчики, наши выпускники хотели быть 
космонавтами (Дмитрий), пожарными (Олег) и офицерами 
(Анатолий).

Студенчество приносит каждому бесценный опыт, пол-
ный событий и мудрости. Например, Анатолий отметил: 
«Без постоянного развития начнётся деградация». Дми-

трий считает так: «Учёба – это свет в 
нашей жизни, она показывает дорогу и 
помогает сформироваться личности». А 
Олег знает: «Ум понял, что нет смысла 
врать, стоит говорить только правду».

Как же обойтись без неловких ситуа-
ций в годы студенчества, когда «дурная 
голова ногам покоя не даёт»? Горняки 
пожимают плечами и отрицают таковые 
в своей жизни. А вот Дмитрий говорит, 
что неловкие ситуации у него возникали 
только с китайским, с проблемами про-
изношения и страхом говорить на этом 
языке.

Один из самых важных вопросов, кото-
рый встаёт после выпуска: что же делать 
дальше? Олег и Анатолий уже несколь-
ко месяцев работают. Они планируют и 

дальше совершенствовать себя в своей стезе, а также зани-
маться саморазвитием. А Дмитрий, как истинный китаист, 
влюблённый в Китай, мечтает и планирует построить свою 
карьеру в этой прекрасной восточной стране.

Но одно высшее образование, конечно, не предел. Олег 
и Анатолий, например, хотят продолжить своё обучение 
либо на другой специальности, либо усовершенствовать 
полученное.

Как и всё уходящее, студенчество вызывает приятную 
ностальгию. Кто-то скучает по МОСГу, кто-то по стипен-
дии, а кто-то – по лучшим в мире одногруппникам и дру-
зьям. 

Говорят, что студенческая жизнь – это лучшие годы на-
шей жизни. По этому вопросу выпускники сошлись в од-
ном мнении. Студенческие годы незабываемы, однако 
каждый год жизни прекрасен и полон чудес. У ребят всё 
ещё впереди, а мы пожелаем им удачи в защите диплома, 
поиске работы и новой взрослой жизни.
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Регина Лоншакова, социально-
культурный сервис, СВ-16. Писа-
тельница и поэтесса, организатор 
мероприятий, экс-председатель 
студенческого совета ФЕНМиТ.

В период обучения мы взрослеем, 
становимся умнее, учимся жить само-
стоятельно и брать на себя ответствен-
ность. Благодаря этому, я думаю, у 
каждого студента взгляды меняются, 
у меня в том числе. Насчёт профессии 
нет особых изменений, я лишь поняла, 
что это то, чем я бы хотела заниматься 
и дальше. Для меня необычно осозна-
вать, что я скоро получу своё первое 
высшее образование. Есть приятное 
ощущение того, что путь в 4 года прой-

ден, и пройден не зря. Но это лишь оче-
редная ступень жизни, которая оставит 
в сердце свои воспоминания.

В детстве я кем только не хотела 
стать, если честно: и продавцом, и вра-
чом, и учителем, даже секретарём. Но 
меня всегда сопровождало желание 
быть похожей на отца (он писал песни 
и стихи). В итоге жизнь у меня сложи-
лась совсем по-другому, но творчество 
стало неотъемлемой её частью. За сту-
денческие годы на ум приходит много 
мудрых мыслей, но это то, что я чаще 
всего говорю другим: «Не важно, что 
было в прошлом, главное то, что про-
исходит с тобой в настоящем». И ещё: 
«ты сам строишь свою жизнь и делаешь 
её такой, какой ты хочешь её сделать». 

Раньше я хотела получить второе 
высшее образование, а теперь думаю, 
время покажет. Когда выпущусь, буду 
скучать по всему: по группе, по препо-
давателям, по атмосфере, что была в 
университете, по ребятам, с которыми 
работала и которых смогла чему-то на-
учить. Студенческая жизнь – это луч-
шие годы в жизни, с чем я полностью 
согласна. Именно в эти годы мы до кон-
ца формируемся, как личности. В это 
время происходят самые удивитель-
ные вещи. Кто-то мог его пропустить, 
просиживая время только за учёбой, 
но мне хватило смелости и ума, чтобы 
пользоваться этим временем по пол-
ной, о чём я нисколько не жалею.

Эльвира Кундуева, выпускни-
ца ИФФ, направление «Педаго-
гическое образование: русский 
язык и литература». Уже осенью 
будет работать в школе учителем 
русского языка и литературы. 
Участвовала в различных меро-
приятиях, конкурсах, которые 
проходили в университете. Ни в 
одном студенческом объедине-
нии не состояла с первого курса 
– не сложилось.

Взгляды на жизнь и на профессию 
во время обучения в университете, 
конечно, изменились. Всё меняет-
ся, так или иначе. Университет даёт 
больше представления о профессии 
и жизни. В целом, я представляла, 

что быть учителем – сложно, ответ-
ственно. Сейчас я знаю чуть больше, 
но нисколько не разочаровалась в 
выборе жизненного пути. Мои род-
ные в восторге от того, что совсем 
скоро я стану дипломированным 
специалистом, я же отношусь к это-
му без лишнего фанатизма, как к 
чему-то само собой разумеющему-
ся, потому что прилагала много уси-
лий.

Самая мудрая мысль за все сту-
денческие годы – что в душ нужно 
ходить как можно раньше, пока нет 
очереди!

После окончания университета я 
собираюсь работать по призванию. 
Конечно, я хотела пойти в магистра-
туру. К сожалению, когда-то взяла 
целевое направление, и сейчас шко-
ле не хватает специалистов, поэто-
му разрешения на магистратуру мне 
не дали. Сомневаюсь, что потом бу-
дет желание дальше учиться.

Но я буду скучать по моей РЛ-15 
и ФФиМК – да, да, именно так, по-
тому что любимый факультет таким 
и остался на моей памяти. Говорят, 
что студенческая жизнь – это лучшие 
годы в жизни. Мне кажется, что лю-
бое время можно сделать лучшим. 
Всё зависит от тебя. Мне повезло, 
рядом оказались весёлые, яркие ре-
бята, понимающие, замечательные 
преподаватели. Они сделали мою 
студенческую жизнь потрясающей.

Светлана Кунникова, вы-
пускница ФЭиУ, направление 
«Государственное и муници-
пальное управление». Состоит 
в сборной женской команде 
ЗабГУ по баскетболу.

Если быть откровенной, то я по-
ступала по принципу «куда возь-
мут», как и большая часть студен-
тов. Я не понимала изначально, 
куда я поступила, что это за спе-
циальность, какая работа меня 
ожидает после выпуска. При-
знаюсь, на первом курсе были 
мысли перевестись на другую 
специальность и сдать разницу, 

но потом мне стало нравиться об-
учаться здесь и во многом благо-
даря преподавателям, которые 
преподносили свой материал до-
ступно и интересно.

В детстве я любила шить одеж-
ду куклам. Мне нравилось это так 
сильно, что у меня даже были те-
тради, где я рисовала эскизы на-
рядов. Когда я училась в началь-
ной школе, то уже точно знала, 
что хочу стать дизайнером одеж-
ды или швеёй. Я верила, что это 
будет то, чем я буду заниматься 
всю свою жизнь. Но в средних 
классах у нас начались уроки тру-
да, на которых нас учили шить 
на швейных машинках. Нас руга-
ли за любой неправильный шов, 
узел, надрез и тем самым убили 
всю мою любовь к шитью. После 
этого я открывала свои тетради 
не для того, чтобы в них что-то 
нарисовать, а просто поносталь-
гировать.

Как ни странно, но осознание 
того, что я выпускаюсь, ко мне 
так и не пришло. Может, это из-
за того, что я планирую учиться 
дальше. Хотя сейчас мои планы 
на жизнь немного размыты, так 
как я не совсем понимаю, чем 

хочу заниматься. Я бы хотела 
попробовать работать в мини-
стерстве физической культуры и 
спорта Забайкальского края.

На данный момент я обучаюсь 
параллельно по очно-заочной 
форме обучения на юридическом 
факультете, 2 курс. Также я пла-
нирую после окончания обуче-
ния поступить в магистратуру 
ФФКиС, чтобы работать в мини-
стерстве спорта и дальше.

Больше всего я буду скучать по 
смеху своих одногруппников, по 
их весёлым шуткам, по интерес-
ным историям, забавным фра-
зам преподавателей, которые 
застревают в голове и ассоции-
руются с конкретной ситуацией.

В студенческие годы ты мо-
жешь отдыхать, заниматься лю-
бимым делом, заводить друзей, 
ездить на различные меропри-
ятия в другие города. Многое из 
того, что я делала во время обу-
чения в ЗабГУ, я не могла себя по-
зволить, когда училась в школе. 
Студенческие годы – это самое 
беззаботное время, которое нуж-
но успевать проводить с пользой, 
чтобы не пожалеть об утраченных 
возможностях в будущем.

Андрей Верхотуров, ЭФ, 
направление «Электро-
энергетика и электротех-
ника». Мастер спорта по 
плаванию.

За время обучения в вузе 
мои взгляды на жизнь прин-
ципиально не изменились. 
Ещё до поступления я не 
был уверен в выборе про-
фессии, и сейчас не знаю, 
буду ли работать по специ-
альности. Хотя в общем по-
нял, что электроэнергетика 
– ещё более сложное заня-
тие и в ближайшее время 
не очень перспективное. 
Сейчас планирую поступить 
в магистратуру, после окон-

чания идти в армию по контракту, далее не исключаю возможно-
сти работы по специальности. Есть желание и получить второе 
высшее образование, так как, возможно, оно пригодится в буду-
щем для карьерного роста, а чем старше, тем тяжелее учиться.

Из мудрых мыслей мы нравится эта – «Всё проходит, и это 
пройдёт». Я не уверен, что студенческие годы – лучшие, ведь всё 
зависит от дальнейшей работы, будет ли мне по-настоящему нра-
виться своё дело. Но я буду скучать по беззаботной университет-
ской жизни, по наличию свободного времени и по возможности 
тренироваться. 

Илья Гончар-Лаврик, 
выпускник ЮФ, буду-
щий юрист. Был предсе-
дателем студенческого 
деканата ЮФ, состоит в 
студенческом педагоги-
ческом отряде «Щербет». 
Участвовал в «23+8» и 
других мероприятиях, а 
также довольно часто был 
их организатором. Состо-
ял в Клубе интеллектуаль-
ных игр ЗабГУ.

За время учёбы мои 
взгляды изменились, но не 
так кардинально. О недо-
статках профессии я узнал 
больше, так же, как и о её 
преимуществах. Я считаю 
юридическое образова-
ние полезным в целом, не-
важно, будет ли связана 
профессиональная жизнь 
выпускника с юриспруден-
цией. Самая умная мысль, 
которая меня посещала – 
всегда решает уверенность 

вообще в любом 
деле, если человек 
сомневается, то 
вряд ли он сможет 
повлиять на ситуа-
цию.

В детстве я думал, 
что буду конструи-
ровать вооружение, 
потому что я очень 
интересовался ору-
жием ещё ребёнком. 
Сейчас же в планах 
отслужить в армии, 
а позже получить 
ещё одно образова-
ние, скорее всего, 
экономическое. Я 
считаю второе выс-
шее полезным в целом для 
развития личности. 

Студенчество – это вре-
мя, когда человек наи-
более свободен и может 
заниматься тем, что ему 
интересно. Может выбрать 
окончательно, в каком на-

правлении ему двигаться. 
Не понимаю студентов, 
которые просто упускают 
возможности студенче-
ской жизни. Я буду скучать 
по людям: по преподава-
телям и другим студентам, 
которые и создавали эту 
атмосферу.

Анатолий Сосновский, ФЕНМиТ, БТм-18 
(Безопасность в техносфере и в образова-
тельных учреждениях). Постоянный участ-
ник спортивных соревнований ЗабГУ. В дет-
стве хотел быть МЧСником.

Я получаю уже второе высшее образование – 
заканчиваю магистратуру. После этого пойду в 
армию. Сейчас полным ходом идёт подготовка к 
диплому! Госы отменили – это очень радует. 

Что касается взглядов на мою будущую про-
фессию, я до сих пор считаю, что она будет 
иметь актуальность и в целом не потеряет сво-
ей значимости. За время обучения в универси-
тете я понял, что многое познаётся на практике. 
Конечно, буду скучать по студенческой жизни и 
спортивной деятельности. Этот период – точно 
лучшие годы в жизни.
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Дарья Дунаева, ФЕНМиТ, 
заканчивает магистратуру 
по специальности «Геогра-
фическое образование». 
С первого курса является 
профсоюзным активистом, 
а сейчас работает главным 
специалистом профсою-
за студентов ЗабГУ, ведёт 
бесплатные занятия по 
фитнесу для студентов.

Мои взгляды на жизнь за 
время учёбы в университе-
те, несомненно, изменились. 
Учась в школе, мне не удава-
лось реализовать себя, нам 
почему-то не давали такой 
возможности… Когда я по-
ступила в ЗабГУ, мне даже 
мысль не приходила в голову, 
что я буду принимать участие 
в мероприятиях, буду орга-
низатором, читать лекции 
студентам, состоять в жюри 
конкурсов. Поэтому универ-
ситетская жизнь совершенно 
не похожа на школу, она на-
много круче!

А что касается взгляда на 
профессию, тоже да! Раньше 
я хотела быть учителем, ведь 
«это очень легко и просто, ну 
а что – пришёл, провёл уроки 
и ушёл домой». Но это далеко 
не так! Быть учителем – это 
сложная, но интересная про-
фессия. К урокам требуется 

длительная подготов-
ка, к каждому ученику 
должен быть особен-
ный подход. В общем, 
тонкостей очень мно-
го, но теперь я их знаю.

Два года назад я уже 
получила диплом бака-
лавра, но поняла, что 
останавливаться на 
обучении не хочу. Это 
время прошло очень 
быстро, мне до сих пор 
не верится, что я снова 
выпускник. Я бы хоте-
ла получить ещё одно 
образование, но пока 
нахожусь в раздумьях.

За время учёбы я 
осознала две самых важных 
вещи: во-первых, нельзя 
всё оставлять на последний 
день, во-вторых, необходимо 
научиться совмещать учёбу, 
возможно, подработку и ак-
тивную студенческую жизнь! 
Это, несомненно, принесёт 
свои плоды. Проверено на 
себе!

Я очень буду скучать по 
любимым одногруппникам, 
по нашим крутым препода-
вателям, которые постоянно 
были с нами на одной вол-
не, могли поддержать нас в 
трудные моменты. Мне будет 
не хватать нашей универси-
тетской обстановки.

 Мои студенческие годы 
самые лучшие! За это вре-
мя было столько всего, что 
об этом можно писать книгу! 
Было много смешных ситу-
аций с одногруппниками на 
парах, на зачётах. Мы посто-
янно собирались вместе, это 
было классно! Посвящение 
на первом курсе не забуду 
никогда. Я бы перечислила 
всё, но на это просто не хва-
тит времени. ЗабГУ навсегда 
останется в моём сердце, и 
я надеюсь, что вернусь туда 
снова!

Евгений Рысев, ФФКиС, ещё немного, 
и он получит диплом по специальности 
«Учитель физической культуры». Женя 
входит в студенческий актив факультета, 
состоит в сборной ЗабГУ по русской лап-
те, увлекается фото-
графией и велоспор-
том.

Взгляды на жизнь за 
время студенчества у 
меня стали более яс-
ными и взрослыми, в 
них добавилась кон-
кретика. А взгляды на 
мою специальность со-
всем не поменялись, 
чем больше я узнавал о 
тонкостях профессии, 
тем больше она мне 
нравилась. Мне ещё не 
верится, что скоро за-
кончится студенчество. 
Даже очень волнитель-
но, что теперь всё бу-
дет зависеть только от меня: как действо-
вать дальше, какие решения принимать…

После получения диплома есть только же-
лание продолжить учиться по своей же спе-

циальности в магистратуре, так как хочется 
немного продлить свою студенческую жизнь 
и получить ещё больше знаний в области 
физической культуры. Запомните, студен-
ты, время – очень ценный ресурс, цените 

моменты и не упускайте 
возможности!

Мне будет очень не хва-
тать движа, который про-
исходил в стенах нашего 
университета. Тяжело осоз-
навать, что люди, с которы-
ми я прошёл этот важный 
этап, разойдутся каждый 
своим путём. Большое спа-
сибо преподавателям. Вы 
дали нам глубокие знания 
и мудрые советы, которые 
обязательно пригодятся 
нам в жизни.

Студенчество – это луч-
шее время! Ведь именно 
в этот период ты начина-
ешь жить, как тебе хочется, 

идёшь по пути, выбранному тобой. С одной 
стороны, ты уже взрослеешь, понимаешь 
все ценности и сложности жизни, с другой – 
ты ещё можешь побыть ребёнком.

Артём Грицаенко, сту-
дент ФЭиУ, направление 
«Государственное и муни-
ципальное управление». 
Занимается организаци-
ей спортивных мероприя-
тий на факультете и уже на 
протяжении 3 лет является 
физоргом ФЭиУ. Увлечён 
боевыми единоборства-
ми и представляет край на 
межрегиональных сорев-
нованиях.

Взгляды на будущую про-
фессию у меня не измени-
лись, наоборот, увеличился 
интерес к ней. Благодаря 
ЗабГУ я кардинально поме-
нял взгляды на жизнь. В уни-
верситете я встретил близ-
ких мне людей, с которыми 
мы реализуем новые идеи на 
факультете и за его преде-
лами. Я благодарен своему 

родному факультету 
экономики и управле-
ния за возможность 
попробовать себя в 
организации различ-
ного рода мероприя-
тий, которые помогли 
мне раскрыть себя как 
личность. 

В детстве я хотел 
стать военнослужа-
щим, и примером это-
го для меня был мой 
отец. Я хотел стать 
похожим на него. Но 
вместе с этим была 
мечта стать тренером 
по какому-либо виду 
спорта.

Ко мне пока не пришло 
осознание того, что я за-
канчиваю университет. Тя-
жело представить себя уже 
не в роли студента, а в роли 
взрослого человека, которо-
му необходимо вставать в 9 
утра и идти на работу, но ду-
маю, со временем привыкну 
к этому.

Самая мудрая мысль, посе-
тившая меня в студенческие 
годы и которой я стал при-
держиваться в жизни: «Нуж-
но быть, а не казаться». Каж-
дый раз себе напоминаю эту 
фразу и начинаю усерднее 
готовиться к экзаменам, к 
различным мероприятиям 
или к своим предстоящим 
соревнованиям. Не хочется 
быть студентом и при этом 
не обладать необходимыми 

знаниями и умениями.
После окончания вуза в 

планах переезд в другой го-
род и прохождение срочной 
военной службы. Также я ду-
мал по поводу второго выс-
шего образования, которое 
сейчас параллельно закан-
чиваю. Это курсы професси-
ональной переподготовки по 
специальности «Экономиче-
ская безопасность». Я при-
держиваюсь идеи, что мы 
учимся всю нашу жизнь. В 
планах есть получение и юри-
дического образования.

Я думаю, после окончания 
университета буду скучать по 
людям. ЗабГУ подарил мне 
возможность познакомить-
ся с многими интересными 
людьми, чему я безмерно 
рад. Безусловно, буду ску-
чать по своему студенческо-
му совету, потому что это 
своеобразная команда, а 
прощаться с командой всег-
да тяжело.

Думаю, студенческая 
жизнь – это лучшие годы в 
моей жизни. Когда я учился 
в школе, то не понимал, что 
в этом такого, ведь, это поч-
ти взрослая жизни, и она не 
вызывала у меня особого ин-
тереса. Но сейчас я уже за-
канчиваю университет и по-
нимаю, насколько это было 
круто. Что касается ЗабГУ, 
то он даёт возможность раз-
виваться и дарит крутую сту-
денческую жизнь.

Алина Молчанова, 
физкультурное об-
разование, ФКО-16. 
Э к с - п р е д с е д а т е л ь 
студенческого актива 
ФФКиС.

Мышление студен-
тов за 4 года меняется 
кардинально. Для меня 
учёба и образование 
похожи на строитель-
ство какого-либо зда-
ния: на 1 курсе нам за-
кладывают фундамент 
– это базовые предме-
ты, а маленькие кирпи-
чики – это дисциплины 
по профессии, каждый 
вносит свою лепту. За 4 
года выстраивается большое 
здание благодаря общению 
с людьми, знаниям, которые 
дают преподаватели, разным 
мероприятиям студенческой 
жизни. 

В студенческие годы меня 
посещало много мудрых 
мыслей. Скажу лишь одну: в 
жизни только ты сам можешь 
себе помочь. Думаю, это 
нужно запомнить каждому 
человеку, и надеяться только 
на себя. Хочу передать не-
большое напутствие перво-
курсникам: когда вы посту-
паете в ЗабГУ, вам нужно 
становиться губкой и впиты-
вать абсолютно всё, что про-
исходит вокруг вас – учёбу, 
мероприятия, науку, спорт, 
творчество. Это вам даст 
много эмоций и опыта! 

Для меня это время проле-
тело очень быстро и незамет-
но, я даже немножко шокиро-
вана. Но точно могу сказать, 
что полюбила ЗабГУ и свой 
факультет, которым горжусь. 
Я очень счастлива, что обуча-
лась здесь.

После окончания универ-
ситета я планирую работать 
по специальности и само-
развиваться. Самый больной 
вопрос для меня – «По чему 
вы будете скучать?» Я буду 
скучать по всей студенческой 
жизни – по факультету, всем 
преподавателям, потому что 
я их очень люблю, по своей 
группе, потому что она самая 
лучшая. Это лучшие годы в 
жизни. Студенчество намно-
го насыщеннее, ярче школь-
ной жизни, оно больше запо-
минается. 

Александр Мязин, 
студент ЮФ, учится по 
направлению подготов-
ки «Юриспруденция». 
Входит в КИИ ЗабГУ, за-
нимается волонтёрской 
деятельностью, входит 
в штаб Забайкальского 
регионального отде-
ления ВОД «Волонтёры 
Победы».

Поступление на юрфак 
было осознанным вы-
бором, и все мои пред-
ставления о профессии 
оправдались. Если чест-
но, осознание того, что 
скоро получу высшее об-
разование, ещё не при-
шло, пока всё похоже 
на обычное завершение 
учебного года. Хотя уже 
есть желание продолжить 
обучение в магистратуре, 

так же на юридическом 
факультете. Получать 
высшее образование по 
другим направлениям 
подготовки пока не пла-
нирую.

Умная мысль… Мысль о 
том, что нужно идти к сво-
ей цели и никогда не сда-
ваться, не раз подтверж-
далась мной на практике. 

Я буду скучать после 
окончания вуза, навер-
ное, по каким-то крутым 
мероприятиям и отдель-
ным событиям, которые 
произошли в студенче-
ские годы, да и в целом 
по этому этапу своей 
жизни. Хотя и школьные 
годы оставили больший 
отпечаток, возможно, 
спустя годы, мнение из-
менится.
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Лидия Кульбицкая, выпускница ЭФ, 

группа Хим(м)-18. Председатель Клу-
ба интеллектуальных игр ЗабГУ. На фа-
культете состояла в студенческом де-
канате, была главой информационного 
сектора и занималась радио «Энерго». 
Состояла в путинном студотряде «Голь-
фстрим». Занимается фотографией, 
пишет стихи и прозу, рисует. 

Поступая на свою специальность, я пре-
красно осознавала все плюсы и минусы 
выбранной профессии. Сейчас, конечно, 
хочется попробовать себя ещё во множе-
стве дел, но ведь это можно совмещать, 
было бы желание. После окончания уни-
верситета планирую найти работу по спе-
циальности и выпустить две свои серии 
открыток. Одну с цветущим багульником, 
одну с видами Байкала (они, к слову, уже 
готовы). Дальше пока не загадывала.

Наверное, осознание получения очередной ступени в 
образовании, волнение от этого придёт позже. Сейчас же 
хочется защитить свою дипломную работу и выдохнуть, 
потому что это всё же колоссальное напряжение, тем бо-

лее с технической специальностью. 
Второе высшее получить, конечно, 
можно, но позже. Необходимо пере-
варить эти годы, уложить опыт в го-
лове, освоиться. И выбрать, какое 
именно образование ещё хочу. В 
детстве, например, я мечтала стать 
пилотом гражданской авиации, но по 
состоянию здоровья не сложилось.

Насчет мудрых мыслей… Не могу 
сказать, что эта мысль была самой 
мудрой, но после её реального при-
менения на практике жить становить-
ся намного легче. «Делом, не слова-
ми».

Скучать после выпуска из уни-
верситета, наверное, буду по тому 
ощущению, когда наконец всё сдал, 
закрыл сессию и в самый первый мо-
мент осознаёшь, что марафон под-

готовки позади и можно немного расслабиться. Студен-
ческие годы, как и любые годы – лучшие, это зависит от 
человека, какой смысл он вложит в свою жизнь, в момент 
«здесь и сейчас».

vk.com/press_zabgu facebook.com/zabguchita

instagram.com/zabgu twitter.com/zabgu_chita

ЗабГУ в интернете

сайт забгу: zabgu.ru

Анастасия Старцева заканчива-
ет обучение по направлении «Со-
циология». Состоит в СМУС (Совет 
молодых учёных и студентов). За-
нимается танцами, много читает, 
рисует, а также занимается обыч-
ными досуговыми делами.

За время обучения мои взгляды из-
менились, или я неправильно пони-
мала суть своей профессии. Я счита-
ла, что социолог – человек, который 
занимается манипуляциями, владеет 
различными технологиями, которые 
дают ему преимущество при обще-
нии с другими людьми, но на самом 
деле, социолог – человек, занимаю-
щийся исследованием социальной 
реальности. 

Довольно трудно осознавать, что 
скоро у меня будет первое высшее 
образование, так как казалось, что вот 
совсем недавно я была выпускницей 
школы, а теперь я выпускница вуза, 
почти социолог. А ведь в детстве я хо-

тела стать адвокатом.
Самая мудрая мысль, которая посе-

тила меня в студенческие годы – лю-
бой человек способен добиться мно-
гого в абсолютно любой сфере, если 
он готов много трудиться и очень ча-
сто выходить из своей зоны комфорта.

После окончания университета я 
планирую идти работать и впослед-
ствии получить второе высшее обра-
зование. Моя цель из детства оста-
лась неизменной – я хочу получить 
юридическое образование, хотя ад-
вокатом становится не собираюсь.

Я буду очень скучать по своей груп-
пе, по нашим совместным меропри-
ятиям, разговорам, а также по пре-
подавателям, люди они классные до 
безумия. Хотя я не особо согласна 
с утверждением, что студенческая 
жизнь – это лучшие годы в жизни. Мои 
школьные годы были намного лучше 
студенческих.

Виктория Антонова, ППФ, учится по 
специальности «Дошкольное образо-
вание», является секретарём ОАВО 
«Город’ОК», состоит в активе своего 
факультета, занимается доброволь-
ческой деятельностью.

В детстве я хотела стать врачом или 
юристом, но не задумывалась даже о 
профессии воспитателя. Выпускаясь 
из школы, я осознанно выбирала свою 
профессию, моё мнение о данной спе-
циальности не изменилось, только улуч-
шилось с учётом пройденных практик. 
Жизнь поменялась кардинально, со-
всем по-другому смотрю на окружаю-
щих меня людей, нашла себя в добро-
вольческой деятельности, научилась 
находить выход из сложных ситуаций и 
добиваться поставленных целей. Самая 
актуальная мысль, приходящая в голо-
ву: «Никогда не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сейчас». Этот со-
вет будет полезен многим студентам.

Если честно, я пока до конца не осоз-

наю, что скоро стану специалистом в об-
ласти дошкольного образования. Очень 
жаль, что студенческая жизнь проходит 
очень быстро. После получения дипло-

ма планирую поступать в магистратуру 
на психолога. По возможности я хочу 
работать по профессии.

Несомненно, я буду скучать по пре-
подавателям, по группе, по активной 
студенческой жизни. Я обрела много 
друзей и знакомых, а также получила 
бесценный опыт от мудрых преподава-
телей, за что их и благодарю.

Безусловно, студенческая жизнь – это 
лучшие годы жизни, с этим нельзя не 
согласиться, там ты открываешь себя 
по-новому, взрослеешь и становишь-
ся самостоятельным, ответственным, 
целеустремлённым, дисциплинирован-
ным. Я смогла побывать на образова-
тельных форумах, посетить различные 
города, а самое интересное – получить 
опыт в сфере дошкольного образования 
за границей. Университет даёт студен-
там возможность раскрыть свой потен-
циал и, конечно же, провести активную, 
насыщенную студенческую жизнь!

7154 16191217
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«Колоссальный подход, гениальное обучение» – 

выпускники иняза о студенческих годах

ЕЛЕНА ШУЛЬГИНА. По окон-
чании университета в 2000 
году она отправилась в Китай, 
где продолжила изучать китай-
ский язык в Харбинском техно-
логическом институте. Одно-
временно с этим преподавала 
английский язык в Педагогиче-
ском колледже и частных шко-
лах города. С 2003 года по 2008 
год работала в туристической 
компании в Пекине в качестве 
гида, а потом и менеджером в 
отделе продаж.

В Пекине она встретила бу-
дущего мужа, уехала в Мо-
скву и влюбилась в этот город 
перспектив и возможностей! 
Работала в компании «Сплав» 
специалистом по импортно-
экспортным операциям, часто 
выезжала в деловые поездки в 
Китай, Тайвань, Германию. «В 
2018 году я оставила компанию 
и открыла школу иностранных 
языков, – рассказывает Елена. 
- Моя мечта сбылась!» Сегодня 
школа пользуется популярно-
стью, она постоянно получает 
благодарности от родителей 
учеников.

 О студенческих годах Елена 
вспоминает очень красочно:

 - Это золотые годы! У меня 
были прекрасные преподава-
тели и  замечательные ребя-
та-одногруппники! Вспоминаю 
всех с теплотой и благодарно-
стью. Кажется, что я окончи-
ла институт не 20 лет назад, а 
вот совсем недавно! С тепло-
той вспоминаю Черняеву Т.И., 
Суханову Т.И., Банину Н., Ти-
щенко Н.Д., Звягинцеву Е.Н. 
Благодарна и преподавателям 
китайской кафедры: Ленин-
цевой В.А., Юйшиной Е.А. За-
мечательная Телюк Лидия Пе-
тровна - её лекции и семинары 
по педагогике не забываются 
никогда!

- Можете ли вы расска-
зать какую-нибудь забавную 
историю из вашего студен-
ческого опыта, а также по-
учительную или запомнив-
шуюся?

- На самом деле историй 
масса, смешных и забавных, 
но они будут понятны только 
моим одногруппникам. Мы лю-
били собираться группой, го-
товить разные блюда вместе, 
придумывать игры, конкурсы, 
играть в «Мафию», дурачиться 
и просто наслаждаться жиз-
нью. Каждый праздник мы 
выбирали фанты – кто кому 
дарит подарок, придумывали 
креативные подарки… Груп-
па  была наполнена энергией, 
радостью и яркостью жизни! 
И вот эту энергию я до сих пор 
проношу через годы! Я и сей-
час общаюсь практически со 
всеми одногруппниками, у нас 
есть общий чат. К сожалению, 
связь с преподавателями по-
теряна после моего отъезда из 
Читы.

- Какие советы можете 
дать для нынешних студен-
тов?

 - Ребята, вы живёте в пре-
красное время! Время инфор-
мации и знаний! Не игнорируй-
те знания, которые вам дают 

в университете! Это базовые 
знания, фундамент, на кото-
ром вы построите свое буду-
щее!

 САЯНА МИТУПОВА. Окон-
чила факультет иностранных 
языков, англо-немецкое отде-
ление, в 2000 году. После окон-
чания проработала в родной 
школе в Амурской области учи-
телем английского языка, а за-
тем уехала в Москву. Работала 
год переводчиком английского 
и немецкого языков, а затем 
стала преподавать английский 
язык на кафедре иностранных 
языков студентам-медикам и 
аспирантам Российского го-
сударственного медицинского 
университета им. Пирогова.

 Саяна рассказывает: «Это 
был бесценный опыт, ведь 
преподавание в высшей шко-
ле – это особая атмосфера 
науки и знаний, учёбы. Благо-
даря руководству и коллегам 
по кафедре я научилась со-
ставлять учебные материалы: 
в соавторстве разработали 
методическое пособие по ан-
глийскому языку для студен-
тов и аспирантов медицин-
ских вузов. В те годы я часто 
вспоминала преподавателей 
нашего иняза. Я адаптировала 
их стиль обще-
ния со студен-
тами, акаде-
мический, в 
меру строгий. 
Знания, кото-
рые нам дали 
на моём лю-
бимом инязе 
– достойные, 
глубокие, фун-
д а м е н т а л ь -
ные».

- Расскажи-
те об изуче-
нии японско-
го языка?

Тогда на на-
шем факуль-
тете препода-
вали японский 
язык, и я была 
одной из тех, 
кто решил взять на себя груз 
изучения третьего языка. 
Многим известно, что  быть 
студентом иняза – это колос-
сальные нагрузки и жёсткие 
требования. Несмотря на это, 
я всё-таки взялась, и тот шаг 
стал в моей жизни решающим. 
В 2006 году я защитила дис-
сертацию по японской социо-
логии в Институте социально-
политических исследований 
Российской Академии наук. В 
2007 году опубликовала моно-
графию по истории японской 
социологии. В 2008 году вы-
играла языковую стажировку 
Японского фонда и уехала в 
Японию. По возвращении про-
должила преподавать и зани-
маться исследованиями в об-
ласти японской социологии. В 
2010 году вновь получила грант 
на проведение научных иссле-
дований в Японии. В качестве 
приглашённого исследовате-
ля работала в Университете 
Сейдзё в Токио.

Тогда в марте 2011 года в 

Японии произошло сильное 
землетрясение, цунами и ава-
рия на АЭС Фукусима. На тот 
момент я была в Токио. Можно 
назвать это драматическими 
моментами моей жизни в Япо-
нии. 

- Чем вы занимаетесь сей-
час?

- Я продолжаю препода-
вать английский и японский 
языки в Москве. В прошлом 
году прошла курсы повыше-
ния квалификации для препо-
давателей японского языка в 
Институте Сендагая в Токио. 
Открыла курсы японского язы-
ка для подростков в Фонде но-
вых технологий в образовании 
в Троицке (Москва). Но своим 
приоритетным направлени-
ем всё-таки считаю научную 
деятельность. Я представляю 
российских социологов – спе-
циалистов по истории соци-
ологии – в Азии. В марте 2019 
года меня пригласили с докла-
дом в университет Тюо в Токио 
на социологический конгресс. 
Я представляла доклад об 
истории российской социо-
логии коллегам из Восточной 
Азии – Японии, Южной Кореи 
и Китая. Мне посчастливилось 
поучаствовать в конгрессах 
в Швеции, Торонто, Токио. В 
прошлом году стала пригла-
шённым спикером на серии 
социологических семинаров в 
Университете Лингнан в Гон-
конге. 

- Меня всегда интересовал 
вопрос: для чего студенты 
иняза изучают латинский? 

- Я считаю это преимуще-
ством!  Латинский язык по-
могает понять суть всех евро-

пейских языков. Если знаешь 
латинский – легче изучать 
иностранные языки. Это даже 
помогает, как ни странно, при 
изучении японского языка. До 
сих пор помню уроки латинско-
го языка и нашего замечатель-
ного преподавателя - Зинаиду 
Дугдамовну. Тетрадь с латин-
скими крылатыми фразами до 
сих пор со мной. Я делюсь со 
своими студентами знаниями, 
которые получила на уроках 
латинского. Даже среди высо-
кообразованных людей – ред-
кость блеснуть латинскими из-
речениями.

Все знания, полученные на 
нашем факультете, я активно 
применяю в ходе своей педа-
гогической деятельности. Тот 
формат обучения, та методика 
преподавания – колоссальная 
и гениальная – это мой вывод.

- Что вы вспоминаете, ког-
да заходит речь о студенче-
ских годах?

- Безусловно, воспоминания 
только самые тёплые, потому 

что студенчество – это один из 
самых значимых периодов в 
жизни человека. Больше все-
го запомнились фонетические 
конкурсы, которые проводи-
лись каждую весну. Мы пред-
ставляли сценки на иностран-
ном языке. Демонстрировали 
свои актёрские способности, 
а самое главное – правильное 
произношение, которого так 
добивалась наша Ольга Ива-
новна Черняева. 

Всегда вспоминаю наш лек-
ционный зал на 2-м этаже, где 
нам читали лекции по англий-
ской литературе, стилистике, 
по методике преподавания 
иностранного языка. Те, кто 
рассаживался «за столбом» 
- для преподавателя Лидии 
Петровны Телюк автомати-
чески зачислялись в «чёрный 
список». 

Нам дали многоаспектное, 
глубокое знание о языке – не 
только теорию, но и практику.  
Наш факультет всегда славил-
ся профессионалами, владе-
ющими фундаментальными 
академическими знаниями. 

Надеюсь, что 
н ы н е ш н и й 
п р о ф е с с о р -
ско-педагоги-
ческий состав 
ф а к у л ь т е т а 
придержива-
ется традици-
онных мето-
дов обучения, 
начатых в те 
годы. Это была 
классика. Без-
условно, жизнь 
меняется, и 
мы не можем 
игнорировать 
вызовы совре-
менности, при-
меняем какие-
то новшества, 
идём в ногу со 
временем.

- Какие воспоминания у 
вас остались о преподавате-
лях того времени?

- Часто вспоминаю нашего 
грамматиста Нонну Дмитриев-
ну Тищенко -  каждый раз, ког-
да мы разбираем новую тему с 
моими учениками. Очень вдум-
чивый, интеллигентный препо-
даватель. Как-то я попросила 
Нонну Дмитриевну написать на 
листочке её любимые цитаты, 
изречения, крылатые фразы. 
До сих пор храню бережно его, 
написанный очень аккуратным 
и мелким почерком. 

Не могу не вспомнить лю-
бимую Ирину Николаевну Пи-
сареву – очень часто вспоми-
наю её голос и улыбку. Уроки 
ПУПР были одними из самых 
весёлых, а потому и любимых. 
Это был моральный отдых от 
всех других предметов. Также 
вспоминаю Елену Николаев-
ну Звягинцеву – безупречное 
произношение, идеально по-
строенные уроки. Елена Ива-
новна Букина – стилистика и 
история английского языка. 

Благодаря ей мы узнали об 
эволюции английского языка, 
периодах его развития и на-
учились читать тексты на древ-
неанглийском. Эти знания 
помогли мне в дальнейшем 
глубже понять язык. Делюсь 
этими же знаниями со своими 
студентами.

Курс по языкознанию, чи-
таемый Татьяной Ивановной 
Сухановой – дал нам общее 
представление о лингвистике, 
после которого мы углубились 
в детали: в стилистику, лекси-
кологию и др. Со второго курса 
изучался второй иностранный 
язык. Мне повезло, я выбрала 
немецкий язык и не пожале-
ла. Он вошёл в мою жизнь так 
же ярко, как Ирина Николаев-
на Костина вошла на первый 
урок немецкого языка к нам 
в аудиторию. Её идеальный 
немецкий звук «р» впечатлил 
меня. В 2010 году я даже про-
шла долгие курсы повышения 
квалификации для преподава-
телей немецкого языка неязы-
ковых вузов в Гёте Институте в 
Москве.

- Ваши пожелания факуль-
тету  и университету?

- В этом году ровно 20 лет как 
мы закончили университет. От 
всей души желаю процветания 
нашему факультету и кафедре. 
Знаю, что произошли транс-
формации на факультете, мно-
гие из тех преподавателей, ко-
торые были у нас, уже давно на 
заслуженном отдыхе. Однако, 
надеюсь, что на смену старше-
му поколению пришли достой-
ные специалисты, профессио-
налы высокого уровня.

Пусть наш факультет и 
впредь остаётся кузницей экс-
пертов с глубоким знанием 
лингвистики. Хочется услы-
шать о наших выпускниках с 
трибун ООН, в дипломатии, 
международных отношениях, 
в науке.

Советую будущим выпуск-
никам быть активными в этом 
мире, не бояться ставить вы-
сокие цели и непременно их 
добиваться. Знание иностран-
ных языков, а желательно двух 
и более, будет неоспоримым 
преимуществом перед ваши-
ми конкурентами. Также тем, 
кто задумывается о научной 
деятельности – так много не-
исследованного можно найти 
на стыке наук. Знание языков 
даёт возможность подавать на 
различные гранты на обучение 
и проведение исследований за 
рубежом. Это станет мостом 
для вашей дальнейшей между-
народной академической дея-
тельности!

 
Ещё раз благодарю Елену 

Шульгину и Саяну Митупову 
за то, что они рассказали нам 
о себе, и тем самым дали мо-
тивацию студентам. Помните, 
всего можно добиться, главное 
– желание.

Сергей Леонтьев

Время идёт слишком быстро. Путь от школьника до 
профессионала в среднем длится пятнадцать лет, но 
по ощущениям, это происходит гораздо быстрее. Вос-
питателям интересно, как учатся их дети в школах. 
Учителям любопытно, куда поступили их выпускники. 
Преподавателям важно знать, где работают их ново-
испечённые профессионалы. Я пообщался с выпуск-
никами факультета иностранных языков 2000-го года, 
чтобы узнать, чем они занимаются сейчас, и много ли 
помнят о своих студенческих годах.

3 курс ФИЯ, с американскими преподавателями, 
подготовка к Хэллоуину, 1998 год.

Социологический семинар Гонконг,
 университет Лингнан, июнь 2019


