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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с

окончанием Тольяттинского госуда�
рственного университета и получе�
нием диплома о высшем профессио�
нальном образовании!

Наступил выпускной — торжест�
венный и волнующий момент испол�
нения вашей заветной мечты, день,
когда, пройдя все испытания, вы по
праву стали частью сообщества мо�
лодых профессионалов, готовых

взять на себя ответственность за дальнейшее развитие
города и всей страны и способных оправдать все возло�
женные на вас ожидания. За годы, проведённые в ТГУ,
вы многое узнали и поняли, а самое главное — освоили
совершенно необходимое современному специалисту
умение самостоятельно учиться.

Университет выполнил свои обязательства, открыв
перед вами область профессиональных знаний, познако�
мив вас с новыми друзьями, научив жить в большом кол�
лективе, распахнув дверь в огромный мир новых воз�
можностей и перспектив. Но на этом наша работа не
окончена, и мы готовы в любой день и час поделиться с
вами дельным советом и помочь в трудную минуту. Где
бы вы ни были — достойно носите высокое звание выпу�
скника Тольяттинского государственного университета
и никогда не забывайте родную альма�матер. А мы ни�
когда не забудем вас и всегда будем гордиться вами!

В этот праздничный день желаю вам, друзья, выдаю�
щихся успехов на профессиональном поприще, высо�
чайшей творческой энергии, жизненных сил и вдохнове�
ния для удачной реализации задуманного! Смело поко�
ряйте новые высоты — и мы обязательно разделим с ва�
ми радость побед!

Крепкого вам здоровья и всего самого доброго!
Ректор ТГУ, профессор, 

доктор физико�математических наук 
М. М. Криштал

Уважаемые выпускники!
От лица всех сотрудников ЗАО «ФиаБанк» поздравляю вас с окончани�

ем Тольяттинского государственного университета!
Выпускной — это ключевой рубеж между юностью и взрослой

жизнью, это время вспомнить всё самое приятное за несколько лет учёбы,
время подвести итоги и подумать о следующем шаге. Одни из вас, уверен,
уже нашли интересную работу и собираются продолжить карьерный
путь; другие наверняка не раз задумывались о дальнейших перспективах...
Вам, молодым тольяттинцам, очень повезло: сегодня город остро нуждает�
ся в талантливых специалистах, способных эффективно и плодотворно
трудиться в условиях активно развивающейся инновационной экономи�

ки. Тольятти нуждается в вас!
Мир предъявляет очень высокие запросы к личным и профессиональным качествам сов�

ременного делового человека, и вы, выпускники одного из лучших вузов России, в полной ме�
ре отвечаете этим требованиям! Вы умны, инициативны, энергичны, полны решимости и уве�
ренности в себе! Дерзайте — и обязательно добьётесь успеха!

Счастья вам и удачи во всех начинаниях!
Председатель наблюдательного совета ЗАО «ФиаБанк»

А.С. Носорев

Уважаемые выпускники 
Тольяттинского государственного университета!
Подошла к концу важнейшая пора вашей жизни. Диплом о высшем об�

разовании, который вы держите в руках, — значимый, но далеко не главный
результат вашей непростой работы на протяжении последних лет. Главное,
безусловно, — это знания, вложенные в вас лучшими преподавателями, и
драгоценный опыт общения с друзьями�сверстниками и мудрыми мастера�
ми�наставниками. И пусть сегодня вы чувствуете лёгкость, оттого что ушли
в прошлое волнения перед контрольными и бессонные ночи перед экзаме�
нами, очень скоро вы поймёте: завершились не казавшиеся нескончаемыми
сессии — завершились яркие, полные неизгладимых впечатлений годы сту�

денчества, нежную память о которых вы пронесёте через всю жизнь!
Примите в этот чудесный праздничный день мои самые сердечные пожелания блистатель�

ных успехов, воплощения всех ваших надежд, долгой и счастливой любви! Искренне верю,
что полученные в Тольяттинском госуниверситете профессиональные компетенции помогут
вам без труда достичь любой, самой смелой и высокой цели! В добрый путь!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Е.И. Кузьмичёва

В ДОБРЫЙ         ЧАС!



Очень незаметно подошёл этот день — день прощания
с alma mater. Вот только, казалось бы, вы стояли на

линейке первокурсников�2007, а сегодня вы ВЫПУСКНИКИ�
2012! Выпускной этого года дважды торжествен, потому что
совпадает с юбилеем института — институту финансов, эко�

номики и управления исполнилось десять лет! Из 424 студентов дневно�
го и заочного отделения — 93 отличника, что составляет 22% — практи�
чески каждый пятый выпускник получил диплом с отличием! Среди
них участники научных конференций, семинаров различного уровня,
обладатели «Зелёного яблока�2012», победители областных и регио�
нальных фестивалей искусств и соревнований, активные студенты вне�
учебной и спортивной деятельности, участники знаменитых  танце�
вальных команд — Ольга Комягина, Варвара Ермакова, Марина Гаври�
лова, Юрий Печкин, Роман Гусейнов, Александр Булашов, Владислав
Постаногов, Юлия Биксалиева. Выпускники�магистранты уже занима�
ют руководящие места на предприятиях города, области и  страны —
это  Сергей Николаевич Федорко, Мария Владимировна Губанова,
Александр Анатольевич Солдатов, Арарат Карленович Абрамян, Алек�
сандра Александровна Телепова. Все они и многие другие составляют
теперь уже Историю института финансов, экономики и управления! В
добрый путь, дорогие ребята! 

Директор института финансов, экономики и управления 
Е.В. Никифорова

Уважаемые выпускники института машиностроения! Вот и
окончен хотя и многотрудный, но очень значимый и запоми�

нающийся этап вашего жизненного пути. Уже ушли в прошлое
последние «битвы» с членами ГАК по защите ваших дипломных
проектов, из которых вы вышли победителями. Лучшие диплом�

ные проекты будут участвовать в конкурсе в различных номинациях, и мы
желаем вам быть там первыми. Особо следует отметить участие выпускни�
ков ИнМаш 2012 года в проекте  огромной важности для развития вуза и
международных связей, а именно в образовательном проекте «Формула
Студент». Многие из вас, проявляя активную жизненную позицию, участ�
вовали в различных научных конференциях и олимпиадах, таких как «Сту�
денческие дни науки ТГУ», Самарская областная студенческая научная кон�
ференция и других, проводимых как в рамках вуза, так и во всероссийском
масштабе. Все эти учебные и научные мероприятия, а также «Студенческие
весны» и другие всевозможные праздники и туристические сборы, органи�
зованные и проведённые вами, не только запомнятся вам как лучшее время,
но вследствие приобретённых компетенций  помогут в дальнейшей жизни.

Поздравляем вас с успешным началом нелёгкого пути в профессиональной
и социальной сфере. Пусть те знания, умения и компетенции, которые вы при�
обрели в стенах родной alma mater, помогут вам в преодолении всех жизнен�
ных препятствий и неурядиц. Коллектив института машиностроения желает
вам успешной карьеры, мира, спокойствия и благополучия. В добрый путь!

Директор института машиностроения А.В. Скрипачёв

Уважаемые выпускники архитектурно�строительного
института!

Закончились годы получения знаний по выбранной спе�
циальности, и вы перешли в элиту отряда строителей, кото�

рые своим трудом делают жизнь людей комфортной и радостной. Бог
создал строителей, а строители — всё остальное.

Полученные в стенах института знания дают вам возможность
стать высококвалифицированными специалистами в строительной
отрасли. Перед вами открываются широкие возможности для реали�
зации себя в проектировании и строительстве новых объектов, в ре�
конструкции городов и населенных пунктов, в обновлении сущест�
вующих застроек, улиц и магистралей, в создании комфортной и
экологически безопасной среды обитания горожан.

Не менее важная сфера деятельности — функциональное обслу�
живание и техническая эксплуатация городских территорий и объ�
ектов. Ваше участие в современном развитии строительного комп�
лекса определяется освоением новых технологий, внедрением не�
традиционных возобновляемых источников энергии, современных
конструкционных материалов и конструкций, новых инженерных
систем. 

Весь профессорско�преподавательский состав института желает
вам успехов в трудовой деятельности, профессиональном росте, по�
вышении квалификации, чтобы вы всегда имели честь гордо заявить:
я — Строитель.

Директор архитектурно�строительного института 
В.А. Ерышев

Дорогие выпускники института энергетики и электро�
техники! 

Вот и остались позади студенческие годы. Наступил
рубежный момент вашей жизни: пройдя все испытания, вы
получаете диплом о высшем техническом образовании. За

пройденные годы вы многое поняли и многому научились. А самое
главное, освоили универсальное умение — самостоятельно приобре�
тать новые знания.

Постоянное обращение к научной и технической литературе
должно остаться вашей доброй ежедневной привычкой. И делать
это необходимо постоянно, в течение всей профессиональной дея�
тельности. Помните, если нет движения вперёд — идёт движение
назад!

Постоянно совершенствуйте свои знания, пользуйтесь помощью
коллег и интересуйтесь мнением специалистов смежного профиля.
Опыт познания приходит с годами.

Мы не сомневаемся, что у вас впереди долгий интересный путь,
пройдя который вы станете хорошими специалистами, профессио�
налами своего дела, а ваш труд и ваши знания будут залогом процве�
тания нашего города. 

Вместе с дипломом Тольяттинского государственного универси�
тета вы получили путёвку в жизнь, в мир сложных, но интересных
взаимоотношений, в котором вам придётся подтвердить высшее тех�
ническое образование и престижность Тольяттинского государ�
ственного университета.

Дорогие выпускники! Надеемся, что наш университет, и институт
энергетики и электротехники в частности, станет для вас трампли�
ном в большую жизнь. Желаем вам обязательно найти себе интерес�
ную работу, сделать отличную карьеру и никогда не забывать род�
ные стены вашего учебного заведения, двери которого всегда будут
широко распахнуты перед вами.

Директор института энергетики и электротехники 
В.А. Шаповалов

Дорогие выпускники гуманитарно�педагогического инсти�
тута 2012 года! 

Для серьёзных и легкомысленных, экстравертов и инт�
ровертов, «тихонь» и лидеров, девчонок и мальчишек в од�

но и то же время закончился самый беззаботно�«хвостатый»,
концентрированно�информационный, эмоционально перенасыщенный
жизненный период СТУДЕНЧЕСТВА. Наступает время самостоятель�
ных решений, самостоятельного обретения знаний, самостоятельного
выстраивания жизненной траектории. Не менее интересное, но гораздо
более ответственное.

У вас всё обязательно получится. За эти годы вы заложили надёжный
фундамент знаний, обрели верных друзей, сделали первые шаги в выб�
ранной вами профессии, совершили первые научные открытия. Мы, ва�
ши преподаватели, верим в вас: в ваши силу, оптимизм, молодость, уда�
чу и настойчивость!

Дорогие наши дипломированные психологи и педагоги, филологи и
социологи, историки и журналисты, переводчики и преподаватели
иностранного, от лица всего профессорско�преподавательского коллек�
тива, от имени всех�всех методистов желаю вам обязательно найти себе
интересную работу, сделать отличную карьеру и никогда не забывать
родные стены НАШЕГО университета, двери которого всегда будут ши�
роко распахнуты перед вами!

Директор гуманитарно�педагогического института 
Е.Ю. Прокофьева
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Дорогие выпускники! От имени коллектива института ма�
тематики, физики и информационных технологий позд�

равляю вас с завершением обучения в Тольяттинском госуда�
рственном университете. Четыре года бакалавриата или пять
лет специалитета — этап жизни, который ещё недавно казал�

ся таким долгим, а выпуск таким далёким, — пролетели как один день.
Студенческая пора — один из лучших и запоминающихся периодов
жизни, совсем скоро вы это почувствуете в полной мере. Немного груст�
но, но понять это можно лишь тогда, когда студенческие годы остаются
в прошлом. Не сомневаюсь, что знания и — не менее важно — стиль
мышления, сформированный при изучении точных наук — математики,
физики и информатики, помогут вам находить верные решения в раз�
личных жизненных ситуациях. Строгая и ясная логика, чёткое разложе�
ние любой проблемы на «атомы»  всегда помогут найти верное решение.
Помните, что за вами будущее и именно вы поведёте страну, город и те
предприятия, на которых будете работать, к новым успехам и свершени�
ям. Освоенные вами в ТГУ информационные технологии, информаци�
онная культура, конечно же, не являются окончательным вариантом ва�
ших знаний, но послужат отправной точкой для приобретения новых.
Другого варианта нет — мир развивается динамично и часто непредска�
зуемо. Дерзайте и побеждайте! Ещё раз поздравляю вас с окончанием
университета!

Директор института математики, физики 
и информационных технологий 

С.В. Талалов

Уважаемые выпускники! Искренне поздравляю вас с окончани�
ем Тольяттинского государственного университета! Позади —

прекрасные годы студенчества, впереди — новые горизонты и
перспективы работы в качестве молодых специалистов по самым

разным отраслям и направлениям, все из которых важны и необходимы для
нашего города, области, России. Перед вами открываются многие пути. Но где
бы вы ни работали и ни учились дальше, вы, несомненно, будете подтверждать
высокий статус выпускника Тольяттинского государственного университета,
а мы будем радоваться вашим успехам и гордиться вами, как радовались ва�
шим достижениям и победам, когда вы были студентами ТГУ. Немало дости�
жений и в активе студентов института химии и инженерной экологии: это не
только победы на конкурсах, выставках, олимпиадах, конференциях различ�
ного уровня, но и участие в работе международной летней школы совместно
со Вторым Неаполитанским университетом, успехи во внеучебной деятель�
ности. Запомнились защиты дипломных проектов студентами института хи�
мии и инженерной экологии на иностранных языках, в том числе защита
Юлией Терещенко диплома инженера�эколога на итальянском! А это значит,
что наши выпускники подготовлены также к работе и учёбе за рубежом.
Пусть вас не покидает удача, а «если вдруг удача запропала», то приходите в
свою альма�матер, и мы всегда будем рады вам помочь. В добрый путь!

Директор института химии и инженерной экологии 
А.В. Васильев

Институт изобразительного и декоративно�прикладного
искусства ТГУ  не просто явление в культурной жизни

Тольятти, а особое пространство, в котором пересекаются
судьбы многих творческих людей. За 22 года он стал центром
художественного образования региона, организатором и

участником ярких событий.
Основным направлением деятельности института является подготов�

ка специалистов и бакалавров в области художественного образования
и ювелирного искусства.

Выпускники востребованы в самых разных сферах бизнеса, дизайна,
рекламы. Уникальность обучения состоит в том, что студенты осваивают
самые разные направления в изобразительном и декоративно�приклад�
ном искусстве (графика, живопись, скульптура, батик, ткачество, резь�
ба, вышивка, проектирование и создание ювелирных украшений). Отк�
рыто новое направление подготовки специалистов по живописи с квали�
фикацией «художник�живописец».

На всём протяжении становления и развития наш институт зареко�
мендовал себя как преемник лучших традиций, основанных на опыте рус�
ской и мировой школы изобразительного искусства. В учебных аудитори�
ях и мастерских готовятся высококвалифицированные кадры. 

Институт по праву гордится своим преподавательским составом —
это профессионалы высочайшего уровня, а также своими выпускника�
ми, ведь творчество многих из них известно далеко за пределами города
Тольятти.

Желаем выпускникам 2012 года удачи, новых дерзких решений, ус�
пешного продвижения творческих идей, реализации задуманных проек�
тов.

Директор института изобразительного 
и декоративно�прикладного искусства А.Я. Козляков

Сегодня трудно найти школу, спортивный клуб, фитнес�
центр, в которых бы не работали выпускники института

физической культуры и спорта Тольяттинского государственно�
го университета. Все они подтверждают высокий уровень про�
фессиональной подготовки. Их отличает умение работать «в ко�

манде», самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу, ста�
вить и выполнять нестандартные задачи и добиваться поставленных целей.

Институт физической культуры и спорта гордится своими выпускника�
ми, чьи профессиональные и спортивные достижения способствуют фор�
мированию имиджа современного успешно развивающегося вуза. В числе
выпускников нынешнего года Алан Дзагоев, имя которого известно фут�
больным болельщикам всего мира; Ольга Горшенина, завоевавшая право
участия в составе сборной команды страны по гандболу в предстоящих
Олимпийских играх в Лондоне; Андрей Патраков, покоривший уже не од�
ну высоту в лёгкой атлетике и в настоящее время отдающий все силы под�
готовке ко Всемирной универсиаде в Казани. Друзья, не останавливайтесь
на достигнутом и смело идите вперёд!

От лица коллектива института физической культуры и спорта желаю
Тольяттинскому государственному университету дальнейшего процвета�
ния, выпускникам — достойной, успешной профессиональной карьеры,
преподавателям — талантливых учеников и стабильного финансового бла�
гополучия!

Директор института физической культуры и спорта 
В.Ф. Балашова

Дорогие наши первые выпускники! В 2007 году, придя на
юридический факультет Тольяттинского государственно�

го университета, вы поверили нам, и мы благодарны вам за
это. Мы вместе с вами, рука об руку, создавали юридический

факультет, закладывали традиции в учёбе, в науке, во внеучебной дея�
тельности.

Мы уверены, что вы будете востребованы в обществе и принесёте не�
мало пользы, что гордо и достойно понесёте звание «Выпускник инсти�
тута права ТГУ». Мы не сомневаемся в том, что через несколько лет ус�
лышим ваши имена и будем гордиться вами. Будем гордиться тем, что
были вашими учителями. 

Вступая в самостоятельную жизнь, помните, что юрист — это не
столько формалист, сколько Человек с высокой общей и правовой куль�
турой, руководствующийся в своей деятельности правовыми принципа�
ми!

Позади пять лет студенческой жизни — весёлых, счастливых, напол�
ненных радостью открытий и незабываемых встреч. Впереди — пора
свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни.

Желаем вам осуществления ваших желаний и планов! Желаем успе�
хов и высоких достижений! Но помните, что вся жизнь человека до пос�
леднего часа — это неутомимое ученичество.

Примите наши искренние поздравления по случаю успешного окон�
чания вами обучения в институте права. Нашему государству необходи�
мы специалисты, способные инновационно и творчески мыслить, внед�
рять стратегические преобразования, осознавая в этом своё призвание.
Вместе мы сможем обеспечить эффективную работу во всех сферах го�
сударственного управления и осовременить деятельность органов испол�
нительной власти и местного самоуправления.

Желаем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и новых свер�
шений!

Директор института права Р.Л. Хачатуров
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И
стория подобных объ�
единений уходит кор�
нями в конец XVIII ве�

ка, когда в Йельском универси�
тете США начали избираться
«старшие курса» — выпускни�
ки, которые на безвозмездной
основе помогали организовы�
вать образовательный процесс.
Позже подобные организации
стали возникать и в других ев�
ропейских странах, а их задачи
начали включать в себя также
привлечение в родной универ�
ситет дополнительных финан�
совых средств.

Столь ценный опыт незаме�
ним для развития и нашего ву�
за. Ассоциация выпускников и
партнёров ТПИ — ТФСГПУ —
ТГУ была официально зареги�
стрирована в 2010 году. 

В первую очередь это союз
совершенно разных людей, из
разных сфер деятельности, но
объединённых академическим
духом, совместным творчест�
вом, чувством единства и кор�
поративности. Звание выпуск�
ника остаётся с человеком на
всю жизнь, его нельзя утра�
тить, поэтому, безусловно, при�
ятными для каждого бывшего
студента будут новости о род�
ном вузе, регулярные встречи в
его стенах. 

Вступившие в ассоциацию
выпускники верят, что мы все
члены одной семьи, и даже пос�
ле получения диплома мы не
прощаемся с вузом, а вуз не
прощается с нами, он призыва�
ет нас быть вместе, посещать
мероприятия университета и
участвовать в его развитии, по�
могать ему словом и делом.

Сегодня Ассоциация выпу�
скников и партнёров уже объе�
динила многих успешных лю�
дей города, готовых поделиться
опытом и знаниями. Выпуск�
ники университета различных
лет занимают ключевые посты
в бизнесе, во власти нашего го�
рода и при этом остаются не�
равнодушными к судьбе род�
ного вуза.

В первую очередь для объе�
динения выпускников ТГУ вок�
руг alma mater был создан сайт
— http://alumni.tltsu.ru. Тради�

ционными стали мероприятия
ассоциации: вечер встреч (1 сен�
тября) и фестиваль «Студенчес�
кая осень» (конец октября). 

Средства ассоциации нап�
равляются в фонд развития
университета. В рамках фонда

«Духовное наследие» уже соб�
рано почти 2 млн. рублей на
различные проекты и мероп�
риятия университета. Поездка
команды Freestyle movement в
Челябинск на «Российскую
студвесну», грант имени Жил�
кина на прохождение практи�
ки студенткой гуманитарно�
педагогического института в
Марселе (Франция), премии
преподавателям по итогам года
— это и многое другое уже про�

финансировано благодаря
фонду развития ТГУ в 2012 го�
ду. В сентябре нас ожидает отк�
рытие скульптуры студента,
спешащего на занятия. С сен�
тября благодаря средствам
фонда имени Николая Абрамо�

ва и ООО «Тольяттикаучук»
будут выплачиваться стипен�
дии студентам института хи�
мии и инженерной экологии.
Также «Духовным наследием»
продолжается сбор средств на
строительство часовни святой
мученицы Татианы. 

Помимо участия в жизни
вуза членство в ассоциации ав�
томатически позволяет каждо�
му стать обладателем дисконт�
ной системы скидок, которые

предоставляют около 30 фирм
города.

В планах организации —
создание постоянно действую�
щей базы выпускников, пре�
ференций по выбору работы,
информация по трудоустрой�

ству, создание в рамках ассо�
циации различных объедине�
ний, клубов по многочислен�
ным направлениям (бизнес,
творчество, экология и т.д.). 

Информация по вопросам
вступления в ассоциацию вы�
пускников и партнёров доступ�
на на сайте организации или по
телефонам: 34�17�88, 54�64�29.

Мы рады видеть в рядах ас�
социации каждого выпускника
ТГУ!

Андрей Хи�
тун, первый за�
меститель пред�
седателя прав�
ления ЗАО
«ФиаБанк», вы�
пускник  Толь�
яттинского по�

литехнического института по
специальности «Автомобиле�
строение, технологические
процессы и производство в
машиностроении» (1998 г.):

— ТГУ занимает в моей
жизни особое место. Я выпу�
скник Тольяттинского поли�
технического института,
обучался на машинострои�
тельном факультете. С бла�
годарностью вспоминаю
своих преподавателей — тех
людей, кто дал мне новые
знания. Но и сейчас отноше�
ния с родным вузом не прек�
ращаются. ТГУ является дав�
ним и надёжным партнёром
«ФиаБанка», в котором я
сейчас работаю. Нынешним
выпускникам ТГУ желаю
дальнейшего самосовершен�
ствования, нестандартных
идей, целеустремленности,
здоровья, мира и  гармонии!

Татьяна Се�
мёнова, на�
чальник управ�
ления имидже�
вой политики и
рекламы ЗАО
«ФиаБанк», вы�
пускница Толь�

яттинского политехническо�
го института по специаль�
ности «Промышленное и
гражданское строительство»
(1986 г.), с 1981 по 1985 год —
председатель профбюро
строительного факультета: 

— С теплотой вспоминаю
время учёбы в «политехе»,
своих преподавателей. Учить�
ся было и трудно, и интерес�
но. Мы всё время были заня�
ты в различных студенческих
мероприятиях. Самым ярким
впечатлением была «Студвес�
на». Много времени уделяли
общественной работе. Среди
сокурсников моего факульте�
та и тех, кто учился на других
факультетах в это же время,
очень много по�настоящему
успешных бизнесменов, ме�
неджеров, руководителей и
просто замечательных лю�
дей, с которыми до сих пор
поддерживаем хорошие от�
ношения. «Политех» научил
быть человеком дисциплины,
помог сформировать систем�
ное мышление и инженер�
ный подход в решении задач
любой сложности. Теперь это
университет, в котором обу�
чилась и моя дочь. Все эти го�
ды, с момента окончания, с
интересом наблюдала, что
происходит в родном вузе.
Испытываю гордость, что
училась здесь, и желаю ТГУ
дальнейшего процветания и
развития.

55 Подготовила Ия ФИРСОВА
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Прекрасен наш союз!
Ассоциации выпускников на данный момент признаны наи-
более перспективным путём взаимодействия вузов и бизнес-
структур. Они не только формируют облик вуза, но и помога-
ют учебному заведению ориентироваться в тенденциях рын-
ка труда, совершенствовать образовательный процесс, а для
выпускников выступают помощью в личном и профессио-
нальном росте. Такая ассоциация есть и в ТГУ, и её двери
всегда открыты для выпускников, не желающих расставать-
ся с родным вузом, неравнодушных к судьбе alma mater.

Екатерина Шакулина, институт математи�
ки, физики и информационных технологий:

— Когда мы, ещё будучи первокурсниками,
стояли на линейке 1 сентября, запомнилась
фраза ректора о том, что эти пять лет пролетят
как пять дней. Действительно, как пять дней!
При мысли о каждом из пяти курсов обучения

возникают приятные воспоминания. Одним из таких впе�
чатлений для меня явилась поездка в Москву в 2011 году на
конкурс «Юность. Наука. Культура», куда меня сопровождал
мой научный руководитель Н.А. Дроздов. Главным событием
поездки стала победа, принёсшая серебряный знак отличия!
Я неоднократно слышала от некоторых студентов: «Если
много учиться, то на студенческую жизнь времени не оста�
нется». Это заблуждение! Если быть активным и лёгким на
подъём, то успеть можно всё! Я так благодарна университе�
ту, преподавателям нашей кафедры за эти пять лет, за воз�
можность посмотреть мир, за тысячи новых впечатлений,
приятных знакомств, за интересные учебные пары и многое�
многое другое!

Александр Лапшин, институт машиностро�
ения, кафедра управления промышленной и
экологической безопасностью:

— Университетская жизнь щедра на события
— причём как в учебной деятельности, так и во
внеучебной. Последней я начал заниматься со вто�
рого курса. Событий было много: тут и поездки, и

участие в спортивных событиях института. Как�то даже сложно
из всего этого выбрать одно самое яркое, поэтому назову не�
сколько. Во�первых, поездка в Киев на втором курсе. Это одно из
тех мест, в которых стоит побывать, причём не один раз. После
четвёртого курса ездили от университета на Черноморское по�
бережье. Кроме того, в составе сборной ТГУ по мини�футболу
участвовал во всероссийском турнире по мини�футболу в Орен�
бурге. Если говорить о научно�исследовательской деятельности,
то тут я не могу не вспомнить поездку в Москву на всероссийс�
кую выставку научно�технического творчества на ВВЦ в 2010 го�
ду, где мы выставляли свои разработки и изобретения.
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