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ИНЖЭКТОР

Это важная история. И дело не в 
том, что ее создание связано с не-
обычным случаем, просто люди на 
ней — особенные. Три выпускника, 
три главных редактора, три совер-
шенно разных человека, но одно 
общее дело. Каждый их них внес 
свою лепту в развитие и создание 
имиджа газеты и Высшей школы 
экономики и менеджмента в це-
лом. Владимир Мазур стал тем че-
ловеком, который возродил газету, 
подарил ей легкое дыхание (стоит 
отметить, что Вова единственный 
главный редактор, которые само-
стоятельно занимался версткой га-
зеты). Вероника Земзюлина (справа) 

собрала команду увлеченных жур-
налистским делом ребят, является 
одним из основателей Открытого 
Конкурса чтецов ВШЭМ УрФУ и 
Литературных вечеров. Анастасия 
Разживина (слева) внедрила новый 
современный дизайн, расширила 
редакцию, систематизировала пу-
бликации в социальных сетях (поя-
вились новые рубрики). 

В день фотосессии шел дождь, а 
потом появилось солнце и даже ра-
дуга. Это как работа редактора: бы-
вают и дожди, и ливни, но если они 
идут, то будьте уверены — скоро 
Вашему взору предстанет все раз-
нообразие красок!

Дорогой выпускник! 
Давай поговорим. Завяжем разговор не о насущных вопросах, предстоящих 

трудностях, а о тебе. Ведь порой это так необходимо: остановиться и подумать о 
предстоящем или, наоборот, о прошлом. Вспомнить радостное и решиться на что-
то вновь. Сделать паузу и посмотреть вдаль. Поделись своими мыслями с нами, 
выпускник — опытом для читателей, эмоциями и памятью для себя. 

Ты навсегда останешься одной из важных составляющих Уральского федераль-
ного, в нем весь ты — в переходах, у кабинетов, в столовых и общежитиях. Неу-
жели можно забыть студенческую жизнь? Ту, где испытываешь все эмоции почти 
одновременно: смятение, легкость, волнение, радость, негодование. Первые труд-
ности, сделавшие тебя сильнее. Первые радости, сделавшие тебя еще счастливее. 

Остановишься ли ты в поисках себя? С каким багажом пойдешь дальше? Что у 
тебя в планах?

Давай поговорим. Давай просто поговорим?
С нежностью, твоя редакция «ИНЖЭКТОР»
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Пришла пора расстаться нам….
Мы от души желаем вам 
По «полной» в жизни состояться, 
Идти вперед и не теряться;
Сквозь годы в сердце сохранить
Желанье верить и любить;
Карьеру сделать, мир узнать, 
Души своей не потерять;
Чтоб через много-много лет,
Приехав в университет
На выпуск внуков поздравлять,
Могли б вы с гордостью сказать:
«Во ВШЭМ я знаний набирался,
 В профессии я — состоялся!»

С любовью, 
М.Ю. Шелепова, начальник отдела по воспитательной работе 

со студентами ВШЭМ 
В.В. Голубина, зам. начальника отдела по воспитательной работе 

со студентами ВШЭМ

За плечами каждого из Вас, наверное, самые яркие годы жизни — годы 
учебы в университете! Позади осталось много интересных и незабываемых 
событий, которые дарит нам студенческая жизнь. Память об этих годах, я уве-
рена, Вы пронесете через всю жизнь! А студенческую дружбу не предадите 
никогда. Помните о своих преподавателях, о людях, которые заботились о Вас 
на протяжении всех лет учебы. Желаю Вам здоровья, крепости духа, удачи в 
решении трудных жизненных задач. 

Искренне Ваша, Елена Авраменко
Первый заместитель директора — заместитель директора 

по образованию

Директор ВШЭМ УрФУ
Д. Е. Толмачёв

Начальник и зам. начальника ОВРс ВШЭМ
 М. Ю. Шелепова и В. В. Голубина

Уважаемые выпускники! Наступает пора 
подвести черту, итог вашего обучения. Мы 
надеемся, что вы получили нужные знания, 
приобрели полезные навыки. С нашей точки 
зрения, самое главное, что вы приобрели в 
университете особую связь друг с другом. От-
ношения, возникшие во время студенчества, 
будь они дружеские или партнёрские, как 
правило, намного крепче и продолжитель-
нее, чем в другие периоды жизни.  

Сегодня мы не прощаемся, так как наде-
емся, что контакт с университетом и родным 
институтом — Высшей школой экономики и 
менеджмента — сохранится на долгие годы. 
Впереди еще много интересного, мы верим, 
что многие из вас станут успешными в своей 
профессии. 

Всех выпускников мы приглашаем продол-
жить обучение в различных форматах — от 
магистратуры и аспирантуры до бизнес-обра-
зования: непрерывное обучение становится 
все более актуальным в стремительно меняю-
щемся мире.  Мы открыты для сотрудничества 
и желаем вам огромных успехов!

С уважением, Дмитрий Толмачёв
директор ВШЭМ

ПОПУТНОГО ВЕТРА!
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ИНЖЭКТОР

ОКРЫЛЕННЫЕ УСПЕХОМ

Текст:  редакция «ИНЖЭКТОР»
Фото:  Владимир Петров, Александр Гейко

Каждый год УрФУ составляет ТОП-100 лучших 
выпускников. Кто попал в этот рейтинг сегодня? 
Кем может гордиться ВШЭМ?

Алена Баталова, бакалавр, 
направление — Финансы и кредит

Алена любит заниматься волонтерством, 
наукой. С детства увлекается иностранными 
языками, сейчас свободно говорит на ан-
глийском, изучает корейский. Читает книги, 
которые заставляют задуматься о смысле 
жизни, роли человека в обществе.

— Случай, который навсегда останется 
в моей памяти, связан с волонтерством. 
Я участвовала в программе «Buddy», по-
этому ночью в аэропорте встречала ино-
странного студента. Правда, все пошло не по 
плану. Это было маленькое приключение, 
закончившееся успешным заселением де-
вушки-кореянки.

Скептически отношусь к «формуле сча-
стья». Олдос Хаксли в своём произведении 
«О дивный новый мир» создал идеальное 
государство, где каждый должен быть счаст-
лив, но такое «просчитанное счастье» не 
всегда приносит внутренний покой.

Я постараюсь пронести через года друж-
бу, которая зародилась в стенах ВШЭМ. 
И, конечно же, силу воли, которая помогает 
противостоять трудностям жизни.

Владимир Мазур, магистр, 
направление — Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности

Владимир окончил бакалавриат 
в 2016 году по направлению «Информа-
ционные системы и технологии», в этом 
же году поступил в магистратуру. Круглый 
отличник, активист и просто хороший па-
рень. С 2013 по 2016 год выпускник являлся 
главным редактором газеты «ИНЖЭКТОР». 
Интересуется наукой, не раз являлся орга-
низатором институтских мероприятий.

— Ожидание преподавателя перед 
зачётом на протяжении четырёх с поло-
виной часов было незабываемо. Всё закон-
чилось хорошо, но повторять такой опыт 
не особо хочется.

Главное правило моей «формулы сча-
стья»: все в жизни возвращается. Не нужно 
бояться делиться лучшим, ведь оно обяза-
тельно вернётся!

Я пронесу через года память. Эти впе-
чатления, чувства, эмоции, что я испытывал 
на протяжении всего обучения. Бесценный 
опыт.

Анна Шевелева, бакалавр, 
направление — Инвестиционно-
строительный бизнес и управление 
недвижимостью

Анна — человек, интересующийся раз-
личными сферами жизни, происходящими 
вокруг явлениями. Начинающий ученый, 
она изучает вопросы экономики, маркетин-
га и рекламы. Занимается волонтерством, 
а также принимает активное участие в об-
щественной деятельности университета.

— Одним из самых запоминающихся 
событий студенческой жизни стала поездка 
на Кавказ с проектом «Русско-Кавказская 
волна»: меня покорили виды гор, удиви-
тельная красота. Эта поездка вдохновила 
меня на многие свершения!

Иметь любимую работу, которая прино-
сит хороший достаток, — вот моя «формула 
счастья».

Сквозь года хочется пронести навыки, 
жизненный опыт, иммунитет к пережива-
ниям, людей, с которыми стали хорошими 
друзьями.

Выпускной — это всегда волнительно. Не только из-за предпраздничной су-
еты, но и потому что подходит к концу один из важнейших этапов жизненного 
пути. В этой статье мы расскажем о самых успешных выпускниках ВШЭМ, кото-
рые по праву считаются лучшими. Каждый из них внес свой вклад в создание 
имиджа Высшей школы экономики и менеджмента. Наша редакция провела ми-
ни-интервью, задав каждому из счастливчиков три вопроса: 

— Какой самый запоминающийся случай из студенческой жизни?
— Закончив экономический институт, можете ли Вы составить «формулу 

счастья»?
— Что Вы пронесете через года? 
Ответы будут яркими! 

Алена Баталова Владимир Мазур Анна Шевелева
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Ренас Гафуров, бакалавр, 
направление — Банковское дело

Ренас — прекрасный пример того, что 
человек может все. Умеет совмещать учебу, 
работу и активную студенческую жизнь. Три 
года отвечал за направление наставников 
ВШЭМ. Принимал участие в организации 
не только институтских мероприятий, но 
и университетских. Является одним из самых 
узнаваемых ведущих Екатеринбурга.

— Я не назвал бы это случаем, скорее 
событие. Принял участие в первой премии 
«Студент года УрФУ», в которой стал при-
зером в номинации «Студенческий лидер». 
Мой успех легко объяснить: в Союзе студен-
тов ВШЭМ состою с первого курса. Имен-
но этот факт определил мое направление 
развития, способствовал формированию 
лидерских качеств.

«Формула счастья»: выполнять постав-
ленные задачи в срок, ставить себе, казалось 
бы (именно казалось бы), невыполнимые 
цели, получать удовольствие от процесса 
самосовершенствования.

Со мной останутся друзья и любовь, ко-
торую я встретил в родном ВШЭМ. Так что 
в моем сердце теперь не только ВШЭМ, но 
и девушка моей мечты.

Валерия Чукаева, бакалавр, 
направление — Прикладная экономика

Лера в основном занимается научной 
деятельностью, пишет статьи, участвует 
в олимпиадах и конференциях. Но у нее есть 
маленькая тайна: она любит покорять вер-
шины, поэтому занимается скалолазанием.

— Самый запоминающийся момент — 
поездка на стажировку в Испанию (семестр 
за рубежом), спасибо ВШЭМ за такую воз-
можность, это был бесценный опыт.

Моя «формула счастья»: время — цен-
ный ресурс, который нужно тратить с умом. 
В противном случае, это означает потерю 
еще одного ценного ресурса — денег.

Через года пронесу дружбу, ведь 
с друзьями у нас похожие взгляды на жизнь, 
общие интересы, ценности.

Валерий Паньков, бакалавр, 
направление — Финансы и кредит.

Валерий увлекается футболом, уже 
17 лет болеет за ЦСКА, «тащится» от игр 
на Xbox. Впервые за три года не работает, 
пишет научные статьи по экономике.

— Самый запоминающийся момент 
студенческой жизни? Хм, наверное, первый 
день, когда осознал, что меня зачислили не 
на то направление, на которое я подавал 
документы. Сперва расстроился, но после 
беседы с наставником, который много 
рассказал и уговорил остаться, я об этом 
вообще ни разу не пожалел.

Моя экономическая формула счастья 
очень проста: Здоровье родных + Любимая 
девушка рядом + Собственное здоровье 
+ Достаточная сумма на счетах + Победа 
любимой команды + Работа, от которой 
получаю удовольствие.

Университет помог мне осознать, чем 
я хочу заниматься, что приносит мне удо-
вольствие. Я пронесу с собой через года 
понимание своего места в этом мире. Верю, 
что нашел свою любовь и верных друзей 
благодаря ВШЭМ.

Анна Халевинская, магистр, 
направление — Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Анна — человек настроения! В разные 
периоды жизни она увлекалась рисовани-

ем, пением, кулинарией. Сейчас девушку 
привлекает изучение иностранных языков 
и научная деятельность. Больше всего ей 
нравится китайский язык, а написание ие-
роглифов она считает целым искусством.

— Самым запоминающимся случаем из 
студенческой жизни была первая встреча 
с одногруппниками, помню, как с первого 
взгляда они мне все жутко не понравились. 
Но сейчас я обожаю каждого из них! Первое 
впечатление часто бывает ошибочным.

«Счастье» = Хорошее настроение + 
Труд.

Университет дал мне очень много! Лю-
бовь, дружбу, знания, воспитание, умение 
жить самостоятельно. Шесть лет обучения 
сделали меня такой, какая я есть. Я хочу про-
нести через года свою личность, которая 
сложилась во время студенческой жизни.

Ренас Гафуров Валерия Чукаева Валерий Паньков

Анна Халевинская
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Вероника Земзюлина, бакалавр, 
направление — Менеджмент 
промышленного предприятия

Вероника — еще один яркий пример 
того, что можно успеть все, главное — же-
лание. Будучи отличницей, она все четыре 
года обучения успешно совмещала учебу, 
научную деятельность и творчество. На про-
тяжении 2016 года была главным редакто-
ром издания «ИНЖЭКТОР», а после стала 
текстовым редактором. Вероника является 
одним из основателей известного многим 
Открытого Конкурса чтецов ВШЭМ.

— Не могу выделить какой-то один слу-
чай — для меня все это было приключением 
длиною в четыре года. Главные воспоми-
нания связаны с моей творческой деятель-
ностью: первые шаги в качестве главного 
редактора, первые материалы в составе 
редакции социальных сетей УрФУ, наши 
веселые и информативные планерки, ра-
бота над проектами «Я — Уральский феде-
ральный» и «Азбука наук», литературные 
вечера, песни под гитару и многое другое. 

А ещё помню, как меня первый и последний 
раз в жизни выгнали с пары. Опоздала на 5 
минут. Ну, бывает!

Формула счастья у меня обычная: Сча-
стье = Постоянное саморазвитие * Мечта 
+ Любовь + Дружба, где Саморазвитие = 
Душа + Мозг + Тело.

Через года… Тот опыт, который я по-
лучила от общественной деятельности. Те 
знания, что подарили мне преподаватели 
ВШЭМ и кафедры ЭУММП в частности. Но 
особенно мне бы хотелось, чтобы через 
года мы пронесли дружбу со многими 
людьми.

Татьяна Митрофанова, магистр, 
направление — Финансовая 
и прикладная экономика

Окружающие часто характеризуют Таню 
как разностороннего человека. Девушка 
довольно любознательна, интересуется 
всем, что происходит в пределах учебной 
и научной жизни университета.

— Мне очень запомнился выпускной 
по окончанию бакалавриата. УрФУ устро-
ил нам масштабный праздник, я была аб-
солютно счастлива в этот день. Мне было 
очень приятно получить диплом и медаль 
«Лучший выпускник УрФУ-2016», которые 
тут же я вручила родителям. Вдвойне при-
ятно будет в этом году второй раз получить 
это звание.

«Формула счастья»: занятие любимым 
делом + отличное здоровье (свое и родных) 
+ поддержка и внимание близких людей + 
некоторые материальные блага.

Мне больше всего хочется, чтобы обще-
ние с друзьями, которых я нашла в процес-
се обучения, продолжалось. Однозначно 
в моей памяти останется много волшебных 
воспоминаний из студенческой жизни.

Виктория Самолова, бакалавр, 
направление — Прикладная 
информатика в экономике

Виктория обожает спорт.  Еще 
в 2009 году она начала заниматься биат-
лоном и продолжает это славное дело на 
протяжении почти десять лет. Мечтает стать 
мастером спорта, хотя уже является кан-
дидатом в мастера. Представляет УрФУ на 
соревнованиях различного уровня.

— Самый запоминающийся момент — 
знакомство с моим молодым человеком на 
соревнованиях по лыжным гонкам меж-
ду факультетами, я тогда первый раз уча-
ствовала в подобном мероприятии. Спорт 
сближает!

Экономическая «формула счастья»? Ин-
тересный вопрос. Скорее всего, это верно 
выбранное направление, ведь это некая 
гарантия появления любимой и высокоо-
плачиваемой работы в будущем.

Университет научил меня самостоятель-
ности, ловкости, достижению поставлен-
ных целей и, конечно же, дружбе и любви. 
Именно это я хочу пронести через года.

Елена Подкорытова, бакалавр, 
направление — Мировая экономика 
и международный бизнес

Елена — девушка науки. Восемь научных 
публикаций по экономике, большинство 
из которых опубликованы в сборниках 
международных конференций. У неё мно-
го интересов: чтение классики, большой 
теннис и ранний подъем, чтобы посмотреть 
баскетбольный матч команды МВА «Бостон 
Селтикс».

— Для меня сложно выделить опреде-
ленный момент. В голове сразу всплывают 
воспоминания о торжественных меропри-
ятиях: вручение стипендий, дипломов за 
победы в конкурсах и олимпиадах. Но самое 
яркое впечатление — вручение стипендии 

Вероника Земзюлина

Татьяна Митрофанова

Виктория Самолова Елена Подкорытова
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губернатора Свердловской области.
Думаю, что любому человеку с эко-

номической точки зрения важна отдача 
от вложенных инвестиций, поэтому я бы 
предложила такую формулу: 0,5*Поддержка 
родителей + 0,2*Чтение книг + Саморазви-
тие+ 0,2*Путешествия +0,1*Все остальное/ 
Количество затраченных усилий (в часах).

Университет научил меня быть стрес-
соустойчивой. Минуя все трудности на 
пути, прокладывая свой путь через тернии 
к звездам, мне удалось достичь немалых 
высот. Это качество внесет неимоверный 
вклад в мое дальнейшее развитие и в моё 
будущее.

Владислав Цаплин, бакалавр, 
направление — Мировая экономика 
и международный бизнес

Владислав с начала своего обучения 
стремился к максимальному погружению 
в свою специальность: принимал активное 
участие в научно-исследовательских кон-
ференциях, общественной и творческой 
жизни университета.

— Хочется рассказать о первом опыте 
работы с иностранными студентами. Так как 
я проходил обучение по программе, кото-
рая включает семестровые курсы только 
на английском языке, то к нам постоянно 
приезжали иностранные студенты по про-
грамме обмена. И свой фееричный опыт 
взаимодействия с ними я получил на одном 
из семинарских занятий, когда преподава-
тель распределил нас по группам. Со мной 
были представители Китая, Италии и Герма-
нии. Естественно, я запаниковал, но вида не 
показал, ведь мне предстояло знакомство 
с каждым из них, а также работа над одним 
общим проектом. Все прошло успешно, 
ребята оказались интересными собеседни-
ками, проект был сдан на «отлично».

«Формула счастья»: мое счастье сложно 

описать экономической формулой, но стоит 
сказать, что для него важным компонентом 
является реализация собственных финан-
совых целей, совмещённых с душевной 
теплотой, которую дарят близкие мне люди.

Университет дал мне многое: настоящих 
друзей, практические компетенции в об-
ласти международного бизнеса, навыки 
коммуникаций, сформированное видение 
себя. Однако все, чего я смог достичь, было 
реализовано при помощи одного важного 
качества — умения кропотливо работать. 
Это умение я безусловно пронесу через 
все годы жизни.

Ксения Данилова, магистр, 
направление — Маркетинг 
и управление проектом

У Ксении необычная история. Наукой 
она начала заниматься в магистратуре, хотя 
даже не подозревала, что добьётся таких 
высот. Девушка всегда старается применить 
на практике полученные знания, для нее 
важна самодисциплина и саморазвитие.

— Трудовые реалии показали, что ма-
гистратура необходима. Поскольку я учи-
лась на заочном отделении бакалавриата, 
то самым запоминающимся событием ста-
ло решение о поступлении в магистратуру 
и само поступление в самый последний день 
приема. Продолжаю дорогу к знаниям — 
подаю документы в аспирантуру.

У меня нет формулы счастья, скорее 
это успех, который состоит из следующих 
компонентов: имей мечту/цель; прилагай 
усилия, но стремись при этом к сохранению 
здоровья и отношений с окружающими; 
будь благодарен, всегда помни тех, кто 
сделал тебя и твой успех; помогай другим, 
чем можешь.

Через года я пронесу чувство благо-
дарности своим родителям, без которых 
вообще не было бы моей магистратуры, 

а соответственно и всех успехов с ней свя-
занных. В то же время я буду тепло вспо-
минать и мысленно говорить «благодарю» 
своим преподавателям.

Анастасия Разживина, бакалавр, 
направление — Экономика предприятия

Анастасия на протяжении всех студен-
ческих лет занималась социально полез-
ной деятельностью: внесла большой вклад 
в формирование и продвижение имиджа 
ВШЭМ, существенный вклад в развитие 
акции «Тест-драйв в Уральском федерль-
ном», на протяжении четырех лет входила 
в редакционный состав Медиацентра УрФУ 
и еще успевала делать очень многое.

— В УрФУ случилось множество бес-
ценных моментов, которые я буду вспо-
минать с улыбкой. Например, как я попала 
в команду Медиацентра, как стала Главным 
редактором издания ВШЭМ, как участвова-
ла в студенте года. Но самый запоминаю-
щийся момент случился, когда я влюбилась 
и окрыленная провела, казалось бы, самое 
тяжелое время студенчества — подготов-
ку к экзаменам и написание дипломной 
работы. Благодаря поддержке любимого 
человека это время прошло незабываемо.

Моя «формула счастья»: Счастье = ра-
доваться мелочам + верить в хорошее + 
любить и быть любимым + самосовершен-
ствоваться + ценить близких

Конечно, через года я пронесу опыт, на-
копленный в течение 4 лет обучения в УрФУ. 
Буду стараться пронести через года обще-
ние с людьми, которые стали мне близки 
в университете. Я их полюбила всей душой 
и буду надеяться, что мечты каждого ис-
полнятся, а мы через 10 лет будем весело 
вспоминать, как переживали из-за курсовой.

Владислав Цаплин Ксения Данилова Анастасия Разживина
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БАКАЛАВРИАТ
ЭМ-442201

Ворсина Алена 
Дорошенко Сергей 
Залялиев Даниил 
Ковалева Юлия 
Козионов Кирилл 
Малова Анастасия 
Медянкина Анастасия 
Мурашов Владимир 
Недовенченная Анастасия 
Нусратова Айгуль 
Остафьев Егор 
Петров Евгений 
Плотников Семен 
Позднякова Екатерина 
Полетило Александр 
Сакаев Шамиль 
Сырчин Андрей 
Шарафетдинова Алина 
Шевелева Анна 

ЭМ-442202

Брезгунова Ольга 
Брускова Татьяна 
Веденев Никас 
Гайдуллина Лилия 
Гудкова Анастасия 
Кернер Максим 
Кононов Андрей 
Макутенайте Валерия 
Мельников Тимофей 
Меньшикова Анна 
Мехралыев Эмиль Исаг
Мухлынин Иван 
Никитин Владислав 
Овчинникова Мария 
Попова Екатерина 
Потапова Екатерина 
Пяткова Елена 
Смирнова Елена 
Фролова Мария 
Чичинина Анастасия 

ЭМ-442701

Алексеева Анастасия 
Аралов Евгений 
Бабаев Эдуард 
Баранов Роман 
Бызова Екатерина 
Верук Анастасия 
Воложанина Анна 
Галиханов Рамиль 
Дрожжилова Ольга 
Емельянова Дарья 
Климина Юлия 
Кочкина Анна 
Кряжова Екатерина 
Куприн Сергей 
Митькина Анастасия 
Мусаев Шахин Мурад оглы

Паняк София 
Перлис Елизавета 
Петухова Алена 
Пудовикова Алина 
Разживина Анастасия 
Саттарова Тамилла 
Сахарова Мария 
Сулейманов Анатолий 
Шурхавецкая Дарья 
Шутова Мария 

ЭМ-442703

Вырышева Яна 
Гросс Роман 
Желтобрюхов Михаил 
Земзюлина Вероника 
Маларщикова Татьяна 
Мамедова Айнур Мегман Кызы
Манакова Майя 
Пушкарь Елена 
Рычкова Алёна 
Стенникова Мария 
Степаненко Иван 
Халиков Анатолий 
Хлыбова Анастасия 

ЭМ-442705

Буркова Ольга 
Высоцкий Владислав 
Клюева Анастасия 
Колобова Анна 
Лысиков Павел 
Маслов Максим 
Мельников Дмитрий 
Онипко Наталия 
Подгорных Анастасия 
Самойлов Леонид 
Семенова Валентина 

ЭМ-443001

Абдурашидова Камилла 
Батуев Александр 
Бачинскайте Валерия 
Беспалова Екатерина 
Вахрушев Никита 
Гильмуллина Карина 
Данилин Валентин 
Иванова Татьяна 
Кандаурова Анна 
Каркешкин Виталий 
Кипервас Изабель 
Колесова Варвара 
Корщикова Анастасия 
Кунгурцева Анна 
Лепков Олег 
Оганесян Нелли 
Орлова Валерия 
Панкратова Екатерина 
Перевозкина Валерия 
Поплевина Наталия 

Постовалова Татьяна 
Потапова Кристина 
Соколов Евгений 
Терещук Полина 
Тизякова Евгения 
Трубина Татьяна 
Ушаков Максим 

ЭМ-443002

Андреева Елизавета 
Бокова Анна 
Дун Ифань
Жань Жуй
Карунас Анастасия 
Кузьминых Анна 
Лаврентьева Алёна 
Линь Тяньхэ
Мак Екатерина 
Миналтдинова Алина 
Посадская Таисия 
Рустамова Элина 
Самофалова Ольга 
Терентьева Светлана 
Удинцева Дарья 
Фирсов Александр 
Фролова Яна 
Черепанова Полина 
Шестопалова Анна 
Щербаков Даниил 

ЭМ-443003

Алатырев Михаил 
Афанасьева Юлия 
Бабушкина Валентина 
Бакланова Анна 
Бесова Анастасия 
Герасимова Екатерина 
Евдокимова Анастасия 
Ермашова Анастасия 
Житникова Анна 
Карамышева Александра 
Квашнина Мария 
Кущова Мария 
Левен Кристина 
Лиховских Вадим 
Макарова Екатерина 
Огурцов Виталий 
Петрова Александра 
Прокопьюк Мария 
Пузакова Арина 
Соболев Владислав 
Шакиров Максим 
Шекера Игорь 

ЭМ-443004

Абрамов Артем 
Байрамалов Кирилл 
Богатова Ксения 
Богомолова Елена 
Борунов Игорь 
Воробьева Софья 
Деньгин Артем 
Дивеева Надежда 
Доценко Андрей 

Жмыхова Ксения 
Зудихина Ирина 
Королев Антон 
Кривич Никита 
Кулякина Екатерина 
Леоненко Ангелина 
Мельников Олег 
Петровичева Юлия 
Петрунина Кристина 
Погудина Кира 
Родионов Егор 
Садрижанова Екатерина 
Соловьева Наталья 
Суворова Мария 
Томилова Елена 
Шилин Богдан 

ЭМ-443006

Авакумова Любовь 
Андрейченко Ксения 
Аскарова Регина 
Ахманаева Светлана 
Бердникова Ангелина 
Бурляева Екатерина 
Вагизянов Вадим 
Елисеева Светлана 
Ермолин Даниил 
Ермолина Ева 
Заровецкая Анастасия 
Кармацких Ксения 
Кобенина Екатерина 
Кондюрина Елизавета 
Кристя Александра 
Лемешева Диана 
Макагонов Павел 
Маскаева Анастасия 
Мноян Микаэл 
Огородникова Марина 
Панкина Диана 
Панчук Дарья 
Перелыгина Дарья 
Садыков Андрей 
Трофимов Артем 
Чистякова Анастасия 
Юдин Михаил 

ЭМ-443101

Андреева Елизавета 
Башлиева Валерия 
Говорова Дарья 
Демидова Римма 
Елфимова Ксения 
Калянова Дарья 
Карпухина Александра 
Кобякова Светлана 
Колясникова Ксения 
Конотопцев Илья 
Королева Евгения 
Кочнева Юлия 
Лупей Иван 
Мкртчян Светлана 
Муслимова Юлия 
Мусохранова Дарья 
Печеникин Роман 
Птицын Никита 
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Сабанина Ксения 
Суворов Денис 
Черникова Ольга 
Шевелева Мария 
Шмелева Анна 

ЭМ-443103

Абдрахимова Алина 
Баттулга Билэгжаргал
Богданова Екатерина 
Брюханова Мария 
Горская Софья 
Демин Никита 
Жарков Илья 
Зайцева Анна 
Иванова Валерия 
Ивашкин Михаил 
Итяйкин Дмитрий 
Корюкова Анна 
Кузнецова Светлана 
Кукунина Вероника 
Мустафаева Анастасия 
Мяготин Алексей 
Насретдинова Лия 
Портнов Михаил 
Рожков Лука 
Слинкина Ольга 
Стороженко Мария 
Ядрышников Александр 

ЭМ-443105

Байдулина Дарья 
Баннова Полина 
Беликова Евгения 
Березина Екатерина 
Борисова Алена 
Бормотов Дмитрий 
Бояков Сергей 
Брагина Виктория 
Веретенникова Виктория 
Володин Максим 
Гемерьянова Маргарита 
Голубева Анастасия 
Ехлакова Елена 
Золотухин Максим 
Ковзик Михаил 
Коляка Анна 
Кукарская Евгения 
Кычева Надежда 
Лазарев Сергей 
Логинов Данил 
Омельченко Дарья 
Перовских Данил 
Петрова Алена 
Плотников Степан 
Попов Игорь 
Пурнак Ирина 
Самолова Виктория 
Сорокина Дарья 
Спицын Александр 
Уралбаева Алина 
Ушкова Екатерина 
Федорова Дарья 
Чекмарев Иван 

Чушев Владимир 
Шальнова Александра 
Шашкова Анастасия 
Штанчаев Тимур 

ЭМ-443201

Авдеев Дмитрий 
Артемочкина Ксения 
Березкин Глеб 
Вигриянова Юлия 
Габитова Альфия 
Гапонова Юлия 
Гафуров Ренас 
Гонцова Валерия 
Картавых Александр 
Минеева Анастасия 

ЭМ-443203

Василенко Павел 
Волегов Даниил 
Груздева Яна 
Демкина Анастасия
Зверев Никита 
Зель Владислав 
Квашнин Михаил 
Кетов Михаил 
Мошинская Анна 
Рахимзянова Диана 

ЭМ-443205

Акберова Ляйсан 
Ахмедова Малика 
Боровиков Игорь 
Боталова Алина 
Глотова Диана 
Гордеева Екатерина 
Дятлова Анна 
Зеркина Дарья 
Иванова Екатерина 
Перепечаева Кристина 
Русских Екатерина 
Хвостова Алёна 
Цепенникова Дарья 
Шевченко Марк 
Яговитина Елизавета 

ЭМ-443301

Беляева Оксана 
Вьюгов Иван 
Гуй Сяопэн
Гусева Мария 
Ду Юань
Емельянова Оксана 
Иванов Константин 
Козловская Анна 
Коршунова Мария 
Лугакова Екатерина 
Люфт Никита 
Матвиенко Виктория 
Моторина Елена 
Мусина Рената 
Начапкин Иван 

Огнетова Владислава 
Рыков Игорь 
Савина Александра 
Семишева Анастасия 
Толстых Владислава 
Цинь Цзяньфэн
Цянь Фэнсинь
Чжан Юй
Чжан Юйкэ
Чукаева Валерия 
Ярчихин Артем 

ЭМ-443303

Антонова Ирина 
Бармина Алена 
Витковская Екатерина 
Даниленко Евгения 
Задорина Валерия 
Запольских Елена 
Иванова Галина 
Коротаева Ирина 
Медведев Никита 
Мележиков Дмитрий 
Пачиков Иван 
Перекладова Анастасия 
Пройетти Симоне
Сизиков Анатолий 
Торгунакова Виктория 
Хоф Янина
Цаплин Владислав 
Целлер Зара Ивонн 
Черкасов Дмитрий 
Шафиков Евгений 
Шахалевич Елизавета 
Шитова Юлия 
Щербицкий Владислав 

ЭМ-443304

Вахрина Лидия 
Гайсина Зарина 
Гультяев Антон 
Дворякова Елена 
Дедюхина Екатерина 
Есаулков Никита 
Зайнутдинов Никита 
Иванова Маргарита 
Калистратов Павел 
Кокоулина Анна 
Кутергин Павел 
Ларионова Татьяна 
Матюнькина Анастасия 
Одинцова Анастасия 
Олюшина Валерия 
Подкорытова Елена 
Сараждинова Джанетта 
Суслов Александр 
Тележняк Анастасия 
Трофимов Дмитрий 
Федосеев Дмитрий 
Щелкунов Юрий 
 

ЭМ-443307

Арсеньева Елена 
Гнездилов Илья 
Девятова Владлена 
Дергачева Евгения 
Джабраилова Карина 
Ковбасюк Юлия 
Кокшарова Екатерина 
Лабутина Дарья 
Левин Михаил 
Минеев Павел 
Михайлова Екатерина 
Мухамедьянова Кристина 
Напольских Ангелина 
Онегова Ольга 
Патраков Филипп 
Плохих Юлия 
Половникова Анна 
Сейдиханова Анжела 
Сосновских Анастасия 
Трофимова Мария 
Шарипов Артем 
Шишмарина Екатерина 

ЭМ-443308

Баталова Алена 
Ботанина Вероника 
Волохова Виктория 
Гутова Юлия 
Димишкан Анна 
Довгополый Алексей 
Иванова Александра 
Калашникова Анастасия 
Клименко Вячеслав 
Котенев Кирилл 
Мельников Антон 
Минаков Артем 
Мироненко Василий 
Михайлов Игорь 
Нанивский Александр 
Нерода Дарья 
Паньков Валерий 
Поляков Артем 
Пряничников Андрей 
Тахмазова Айсель Ровшан 
Кызы
Чермакова Эльвира 
Ширшиков Никита 
Шитикова Диана 

ЭМ-443309

Артищева Дарья 
Бирюкова Ирина 
Гобова Дарья 
Джаловян Андрей 
Крохалева Наталия 
Марфицына Маргарита 
Нгуен Ван Ань
Пашкова Анна 
Пономарева Екатерина 
Урсул Алина 
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ЭМ-443435

Бездетко Екатерина 
Бобылева Алена 
Боймиструк Виктория 
Бородина Ксения 
Бороздин Сергей 
Васильева Вероника 
Волкова Ольга 
Газезянова Аделия 
Демидова Елизавета 
Исаев Фируз 
Клочков Денис 
Козлова Дарья 
Кольцов Николай 
Копорулина Наталья 
Манчилина Татьяна 
Плотников Алексей 
Собольникова Анастасия 
Соломатов Семен 
Старцева Татьяна 
Стороженко Роман 
Тимофеева Анастасия 
Чекусова Кристина 
Числова Анна 
Юрченко Валерий

ЭМ-532906

Айвазян Лаура 
Алексеев Дмитрий 
Габитова Яна 
Гаврилова Дарья 
Герасимов Всеволод 
Дементьева Ксения 
Калинина Дарина 
Коваленко Александра 
Мамедова Гюнай Мехти кызы
Пермякова Анастасия 
Пущинская Карина 
Рязанова Снежана 
Скоморохов Сергей 
Тетёркин Сергей 
Чурина Екатерина 

ЭМ-532912

Азимова Айгюн 
Гарматко Анастасия 
Дайбова Елена 
Долгих Анастасия 
Жаброва Анастасия 
Иванчина Вера 
Калитин Артем 
Клетная Юлия 
Кулакова Елена 
Луговский Никита 
Мурашов Владимир 
Охотниченко Михаил 
Попков Дмитрий 
Постол Анатолий 
Проскуряков Владислав 
Рящина Анна 
Сафаралиева Дарья 
Хайруллина Алина Евгеньевна
Хвостанцева Анна Михайлов-
на
Чернявская Ирина Сергеевна

ВЫПУСК 2018
МАГИСТРАТУРА

ВЫПУСК 2018
СПЕЦИАЛИТЕТ

ЭММ-260203

Волков Григорий 
Горожанина Екатерина 
Горшков Иван 
Кашин Александр 
Киршин Владимир 
Ковалева Надежда 
Копнина Анна 
Мишинкина Ксения 
Рыскулбек Алтынай 
Свалова Ксения 
Хорькова Дарья 
Югай Анастасия 

ЭММ-260204

Дышаева Анастасия 
Королева Юлия 
Лытин Виталий 
Саиткулов Альберт 
Шенкман Александр 

ЭММ-260206к

Хаспладов Фарид 

ЭММ-260501

Бабкин Артём 
Бикташева Алина 
Волков Артем 
Пятин Олег 
Русаков Григорий
Стригунова Екатерина 

ЭММ-260701

Болдырева Марья 
Гречушникова Яна 
Джоне Сама
Егоров Никита 
Жулай Роман 
Кулагин Виталий 
Манне Муса
Нешкович Огнен
Полянина Анна 
Сакович Светлана 
Самба Бабоукарр
Сесюнин Максим 
Сивкова Дарья 
Ударцев Александр 
Феденев Александр 
Феденев Константин 
Халтурин Сергей 
Хмелинин Михаил 
Шмыглов Виктор 

ЭММ-260704

Ван Хуань
Иванов Кирилл 
Клейман Никита 
Лэй Цун
Нигаматуллин Ринат 
Низола Дарья 
Садовой Дмитрий 
Стариков Евгений 
Цао Цзиньмин
Черкасов Андрей 
Шагиева Татьяна 
Шадрин Антон 
Ян Сюэцзяо

ЭММ-261001

Ангел Алексей 
Аносова Анастасия 
Брагин Сергей 
Высочинская Анна 
Двинянинова Дарья 
Емельянова Евгения 
Зяблова Наталья 
Иванов Владислав 
Иванов Глеб 
Исмагилова Анастасия 
Кирилов Максим 
Крысанова Анастасия 
Куприянова Анна 
Лабузов Тимофей 
Лаптева Дарья 
Лихачева Александра 
Обухова Юлия 
Поляков Владимир 
Раджабов Сирожиддин 
Шавкатжонзода
Романова Екатерина 
Сайфутдинов Никита 
Сутягина Екатерина 

ЭММ-261101

Берестова Александра 
Воронцов Василий 
Гарбузов Денис 
Голенкова Анастасия 
Гуляев Анатолий 
Некрасов Семен 
Никитенко Анна 
Островский Никита 
Тушин Иван 
Храбрых Александр 
Чебыкина Александра 
Черепанов Евгений 
Чижова Анастасия 
Шагбазян Сероб 
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ЭММ-261501

Анискова Дарья 
Биза Александр 
Зудов Никита 
Ли Чан
Мазур Владимир 
Нечкин Александр 
Пушкарев Иван 
Тарасенко Валерия 

ЭММ-261601

Андреева Алёна 
Апанасенко Анастасия 
Берсенева Елизавета 
Божко Юлия 
Бондаренко Максим 
Бродская Анастасия 
Вишнева Тамара 
Вышинская Яна 
Дерябина Инна 
Игнатова Мария 
Коломиец Виталий 
Константинова Екатерина 
Корабельщиков Михаил 
Костикова Анастасия 
Кутафина Валерия 
Лавриненко Татьяна 
Лутфуллаева Малика 
Макагонов Никита 
Маслов Денис 
Никешин Григорий 
Полякова Евгения 
Рудаев Станислав 
Салова Виктория 
Стрелина Светлана 
Ченакал Владимир 
Чуваков Дмитрий 
Чупракова Татьяна 
Шевченко Ирина 

ЭММ-261602

Балабаев Кирилл 
Боамах Кофи 
Долганов Алексей 
Жук Екатерина 
Замятина Екатерина 
Ихтиар Вадим 
Колобов Филипп 
Кочуров Даниил 
Кузнецов Алексей 
Лапп Елена 
Матвевнина Арина 
Оспина Акоста Камило Ан-
дрес
Пакшинцева Татьяна 
Подкорытов Дмитрий 
Русаков Олег 
Рытова Тамара 
Слепухин Александр 
Тимганов Глеб 
Халилиджамнани Эхсаноддин
Хоссейни Сейед Иман
Чистяков Марк 

ЭММ-261605

Афанасьева Елена 
Букреев Дмитрий 
Гилева Мария 
Горбунова Елена 
Тимофеева Анна 
Фролова Наталья 
Чечулина Ксения 

ЭММ-261905

Антушева Ольга 
Бардин Данил 
Гилева Екатерина 
Данилова Ксения 
Мирончук Александр 
Пелявина Анастасия 
Постовалова Анастасия 
Рудаков Максим 
Семенов Михаил 
Смирнов Константин 
Суховерхий Иван 
Фомина Екатерина 

ЭММ-262004

Асланян Армен 
Асланян Артюш 
Асликян Левон 
Барган Григорий 
Гаркавенко Валерия 
Гасанзаде Тогрул Иляс оглы
Гуринова Виктория 
Давтян Нарек 
Давудов Руфат Баис оглы
Желтов Артем 
Ишманаева Екатерина 
Каразневич Наталия 
Киракосян Давид 
Козырчикова Екатерина 
Костарева Анна 
Мамедова Ягут Галиб кызы
Мради Мураз 
Наслунга Ксения 
Тонаканян Степан 
Филиппов Дмитрий 
Химичева Юлия 

ЭММ-262006

Бакланова Виктория 
Вотти Дмитрий 
Гамберг Светлана 
Жериборов Денис 
Масленникова Марина 
Моторнюк Дарья 
Мухаматуллин Эльдар 
Першин Сергей 
Плетнев Константин 
Разумовский Денис 
Стукова Наталья 
Чувашова Ангелина 
Шахрай Олеся 
Юзвович Александр 

ЭММ-262009

Ван Жуйсюе
Веселова Ксения 
Головко Никита 
Дай Чанкэ
Дин Аньци
Жилин Глеб 
Лю Лили
Силантьева Алёна 
Шмаков Владимир 

ЭММ-262010

Ачилова Маликахон 
Анварджоновна
Барри Лансине
Ван Нин
Вершинина Елизавета 
Волков Артём 
Вэй Цзыхань
Габдулхакова Лилия 
Криницкая Мария 
Скворцова Ксения 
Халевинская Анна 
Хомко Василина 
Хоу Синь

ЭММ-262301

Ба Ибрахима Сори
Калинина Юлия 
Кун Дэмин
Петухов Сергей 
Шустова Татьяна 

ЭММ-262401

Боковикова Марина 
Васильева Рогнеда 
Путилова Анна 
Чернова Кристина 

ЭММ-262404

Айдазаде Эльдар 
Ван Шици
Герасимова Юлия 
Горяинова Александра 
Гребенникова Виктория 
Евтифеева Светлана 
Ивасенко Мария 
Кузько Владислав 
Леонтьева Анастасия 
Малов Никита 
Маслова Екатерина 
Милинтеева Александра 
Никитин Дмитрий 
Овечкин Сергей 
Пестерев Сергей 
Пестерева Ольга 
Посунько Артем 
Рупасов Максим 
Тарабаева Екатерина 
Ткачева Елена 
Улыбина Мария 
Урванцева Екатерина 
Филонов Олег 
Чудновская Валерия 
Шахова Анна 

ЭММ-262502

Бежан Диана 
Бугрим Валерия 
Ворошнина Дарья 
Грозных Александр 
Губин Владислав 
Лихоперская Алена 
Магдалена Маргарета
Митрофанова Татьяна 
Нагиева Карина Махир-Кызы
Сухинская Дарья 
Сыпченко Анастасия 
Ум Тед Вильем



ИНЖЭКТОР

В Высшей школе экономики и менеджмента Уральского феде-
рального университета существует три уже общепринятых ступени 
образования: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Однако на 
некоторых программах подготовки еще сохраняется такая форма 
обучения, как специалитет. В этом году мы решили узнать, что 
чувствуют специалист, бакалавр и магистр, какие строят планы 
на будущее и как оценивают прошедшие годы, ведь несмотря на 
непохожесть, все они — выпускники ВШЭМ УрФУ.

БАКАЛАВРИАТ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

ШАГИ В  БУДУЩЕЕ
Текст:  Марина Клюкина,  
 Евгения Бушуева 
Фото:  Личный архив 

Все началось в 1997 году, когда Россия подписала Болонскую 
конвенцию о присоединении к единому европейскому образо-
вательному пространству. Одним из базовых пунктов Болонского 
процесса является традиционная для Европы 2-уровневая систе-
ма образования. Она рассматривает бакалавриат, магистратуру 
и подготовку специалиста в качестве самостоятельных уровней 
высшего образования. Бакалавриат — первый уровень, маги-
стратура или подготовка специалиста — второй.

Бакалавриат
Поступать в бакалавриат могут все выпускники школ, кол-

леджей, техникумов и училищ. Бытует ошибочное мнение, что 
бакалавриат — это незаконченное высшее образование. Бака-
лавр — выпускник вуза, получивший за четыре года полноценное 
базовое высшее образование по выбранному направлению. 
Однако некоторые работодатели считают диплом магистра же-
лательным условием для продвижения по карьерной лестнице.

Для большинства начало пути — это бакалавриат. Четыре 
года интенсивной учебы и насыщенной студенческой жизни, 
затем — выбор дальнейшей траектории развития. Кто-то выбирает 
совершенно другую сферу, например, экономист может понять, 
что ему интереснее журналистика, а физик решает, что ему не-
обходимо экономическое образование для карьерного роста 
в будущем. Кто-то, напротив, остается в своей стезе и двигается 
в четко намеченном направлении. Мы решили узнать, какой путь 
выбрала выпускница программы «Менеджмент промышленного 
предприятия» Вероника Земзюлина.

— Вероника, сегодня мне бы хотелось поговорить с тобой 
о планах. Что дальше? Как ощущения? Чувствуешь завершение 
определенного этапа своей жизни?

— Ощущения невероятные! Мне кажется, я еще не до конца 
осознаю, что происходит. Завершение определенного этапа чув-
ствую, но это связано прежде всего с людьми — все-таки придется 
прощаться со многими ребятами, к которым ты уже привязался. 
А что касается университета, расставаться я с ним не собираюсь — 
это мой второй дом, здесь мне хорошо, а еще я люблю учиться. 
Так что траектория движения очевидна — магистратура.

— Какие направления магистратуры тебе наиболее инте-
ресны? Почему?

— Я планирую остаться на ВШЭМе, но сменить профиль обуче-
ния, поэтому для себя я выделила два направления: «Экономика» 
и «Финансы и кредит». Мне интересно все новое и сложное, и оба 
направления отвечают этим требованиям, а также дают шанс 
профессионального роста во многих отраслях. Я не могу сказать, 

куда именно буду поступать, везде есть свои плюсы и минусы.
«Финансы и кредит» располагают наибольшим количеством 

бюджетных мест, и это, безусловно, плюс, как и востребованность 
данной профессии. А еще там работает наша любимая Юлия 
Владимировна Истомина!

Что касается «Экономики», то это именно то базовое направ-
ление, которое мне хотелось бы освоить. Выбор очень сложный 
не только между направлениями, но и внутри них: «Экономика 
предприятия» или «Международная экономика и торговая поли-
тика»? Первая программа реализуется на моей родной кафедре 
Экономики и управления на металлургических и машинострои-
тельных предприятиях и является максимально прикладной для 
нашего региона, а вторая дает возможность международных 
стажировок, расширения сферы профессиональной и научной 
деятельности. Выбор на ВШЭМе большой, поэтому сделать его 
трудно. Хотя это даже важнее, чем после 11 класса, лично для меня.

— Готова к новым победам?
— Всегда готова! Я только начинаю свой путь. Дальше — 

больше, выше, лучше. Ведь жизнь — непрекращающееся развитие 
и движение вперед.

Мы предлагаем вашему вниманию 
цикл интервью, посвященный разным 
ступеням образования
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СПЕЦИАЛИТЕТ. 
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?

МАГИСТРАТУРА. 
ПРОСТО О ЧУВСТВАХ

Магистратура — важный и ответственный этап в жизни 
многих студентов, промежуточное звено между бакалаври-
атом и аспирантурой. За два года обучения принимаются 
и решаются жизненно важные вопросы, приобретается опыт, 
свойственный именно этому короткому периоду. О чувствах 
после окончания и приобретенных навыках расскажет выпуск-
ник образовательной программы «Правовое регулирование 
экономической деятельности» Владимир Мазур.

— Вот и закончился очередной этап. Какие у тебя ощу-
щения?

— По моим ощущениям, магистратура — это не менее 
замечательное время, чем бакалавриат. Если бы меня спроси-
ли — нужна ли она мне была? Я бы ответил — да. Потому что 
это другой уровень ответственности, другой уровень знаний, 
другой уровень отношения к тебе.

— Что дала тебе магистратура? Профессиональные навыки, 
опыт или что-то другое?

— Магистратура дала мне расширение моего кругозора 
и новую профессию. Я учился на другом направлении, от-
личном от бакалавриата, поэтому здесь для меня всё было 
новое и необычное. Всегда интересно погружаться в новую 
сферу, которая ранее тобой не была изучена. Прекрасные 
преподаватели кафедры ПРЭД, которые сопровождали нас 
эти два года, навсегда останутся в моей памяти.

Когда-то данная форма обучения была традиционной, однако 
сейчас с каждым годом она становится все более редкой и специ-
фичной, но не менее востребованной работодателями. В Высшей 
школе экономики и менеджмента специалитет сохраняется на 
таких направлениях, как «Экономическая безопасность» и «Та-
моженное дело». Выпускница последнего рассказывает, в чем, 
по ее мнению, главное отличие специалитета от бакалавриата 
и какой бы совет она дала будущим студентам.

— Настя, расскажи немного о себе. Как жилось в университете?
— На первом курсе я посещала все пары, боялась, что пропущу 

много полезной информации. Через год это вошло в привычку, 
поэтому, думаю, я и получила достаточно знаний, чтобы стать 
успешной. Не могу сказать, что было легко… но я все больше 
углублялась в учебную и научную деятельность: интересно!

— Об учебе: думаешь, подготовка специалистов более акту-
альна, чем бакалавров? И в чем отличие?

— Изучив рынок труда, пришла к выводу, что специалисты 
достаточно востребованы, ведь мы осваиваем полное высшее 
образование. От бакалавриата наше направление отличается 
более сложными контрольными мероприятиями — спрос другой. 
Я считаю самыми важными дисциплины, которые непосредственно 
связаны со специальностью.

— Какой совет ты бы дала будущим специалистам?
— Не бояться. Да, именно. Все пять лет я боялась запустить 

учебу, поэтому неактивно участвовала во внеучебных меро-
приятиях. А ведь они развивают тебя как личность, помогают 
определить направление твоей деятельности и просто делают 
тебя счастливее.

Специалитет
Главным преимуществом специалитета остается его высокий 

престиж в глазах работодателей (специалисты учатся 5–6 лет). 
Также специалитет более удобен тем, кто планирует заниматься 
научной работой и учиться в аспирантуре, — специалист может 
сразу поступать на эту форму обучения, тогда как бакалавр должен 
сначала окончить магистратуру.

Магистратура
Магистратура — следующая ступень высшего образования, 

позволяющая углубить специализацию по определенному про-
фессиональному направлению в течение двух лет. В магистратуре 
готовят людей, ориентированных на научно-исследовательскую 
деятельность. Право участвовать в конкурсе для обучения в маги-
стратуре предоставляется лицам, успешно завершившим обучение 
по программам бакалавриата.
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14 апреля в Зале ученого совета прошла 
встреча выпускников Высшей школы эко-
номики и менеджмента. Атмосфера была 
торжественной: мужчины в ярких рубашках 
и брюках, женщины в платьях и с улыбкой 
на лицах. Конечно, опыт придал солидности 
и уверенности в себе, но казалось, будто 
и не было тех двадцати лет взрослой жизни, 
а перед нами стоят молодые девушки и пар-
ни, которые собрались хорошо провести 
время вместе. Но двадцать лет все-таки про-
шло, что изменилось в жизнях выпускников 
1998 года? Чем они живут сейчас и почему 
решили прийти на встречу?

Ирина Екимовских, экология 
и экономика металлургии

— Как Вы учились?
— Училась хорошо, у меня красный 

диплом.
— Как сложилась судьба, кем Вы ра-

ботаете?
— Работаю по специальности — это мое 

хобби, и учёба помогла мне в дальнейшей 

жизни. Я директор и владелец консалтинго-
вой компании аудиторская группа «Капитал» 
и аутсорсинговый центр «Основа Капитал».

— Почему решили прийти на встречу 
выпускников?

— Двадцать лет — определенный ру-
беж, ради такого стоит встретиться, не так 
ли?

Николай Клепиков, экономика 
и управление предприятия машино-
строения

— Почему Вы решили прийти на встре-
чу? Стало любопытно?

— Я решил организовать ее, потому 
что считаю, что двадцать лет с окончания 
университета — период зрелости: люди свои 
дела наладили, и появилось больше време-
ни. Раньше тоже пытались собраться, но не 
так активно. Это первая встреча факультета 
за столько лет.

— Многие изменились? Есть примеры 
поражающих перемен?

— Все только похорошели: мы, соро-

калетние, сейчас в самом расцвете, у нас 
период активной жизненной позиции, все 
очень достойно выглядят.

Юлия Большакова, 
мировая экономика
— Как Вы учились?
— Все учила, очень нравилось, поэтому 

и оценки были соответствующие.
— Как сложилась судьба, кем Вы ра-

ботаете?
— Первые десять лет после выпуска 

я работала по специальности заместителем 
начальника отела внешнеэкономических 
связей ООО «Весталь», сейчас занимаюсь 
бизнес-проектами в Москве.

— Почему решили прийти на встречу 
выпускников?

— Хотелось со всеми увидеться, посмо-
треть, что изменилось в университете. Пер-
вое впечатление приятное: хороший ремонт, 
много интерактивных устройств, красиво. 
Изменился не только институт, но и мы.

НАУКА РЯДОМ 

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО!

Текст: Марина Клюкина
Фото: Личный архив

Текст:  Марина Клюкина, 
 Ульяна Матюшкина
Фото:  Каролина Ильчибаева

Ежегодно в Высшей школе экономики и менеджмента 
проводится Международная конференция «Весенние дни науки 
ВШЭМ». В этом году мероприятие прошло с 19 по 21 апреля

Встреча выпускников — событие, которое вызывает 
много чувств и эмоций, особенно если эту встречу 
организовывают сами выпускники

Бытует мнение, что заниматься наукой сложно и скучно. Дей-
ствительно, чтобы написать хорошую статью, требуется приложить 
немало усилий, но результат того стоит. Почему стоит заниматься 
научной деятельностью расскажет доцент кафедры Экономики 
и управления строительством и рынком недвижимости Наталья 
Романовна Степанова.

— Наталья Романовна, как Вы думаете, почему важно зани-
маться наукой?

— Заниматься наукой то же самое, что познавать мир. Это 
познание продолжается постоянно. Ты находишь единомышлен-
ников, учишься работать в команде, занимаешься прикладными 

исследованиями. И вдруг осознаешь: ты делаешь нечто важное, 
а в этом и заключается смысл науки.

— «Весенние дни науки» — хорошая площадка для начала 
научной деятельности?

— Я бы сказала, что это отличная площадка. Именно на «Ве-
сенних днях науки» можно набраться опыта для больших проектов.

— И последний вопрос: какой совет Вы бы дали начинающим 
свой путь в сфере науке студентам?

— Не бойтесь начать! Ведь под лежачий камень вода не течет, 
получайте удовольствие от работы, проникнитесь ей. Уверена: 
она ответит взаимностью!
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19 января 2018 года ушел из жизни последний участник боев прошедшей 
войны, ветеран Великой Отечественной, бывший сотрудник кафедры 
Экономики и организации предприятий машиностроения Инженерно-
экономического факультета, впоследствии — Факультета экономики 
и управления, теперь — ВШЭМ

О ЛЮДЯХ, ПОДОБНЫХ СКАЛАМ

О НАС ПОМНЯТ, О НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ

Уважаемая редакция!
Прошу через вашу газету поблагодарить студенческую профсоюзную 

организацию ВШЭМ за постоянную и безупречную работу с труженика-
ми тыла и ветеранами Великой Отечественной войны, за внимательное 
отношение к нам как в праздничные, так и в будние дни. Нас приглашают 
на мероприятия, проводимые ВШЭМ и УрФУ, в театры, на концерты (при-
носят билеты), приходят студенты лично поздравить нас с праздниками.

В этом году, когда мы отмечали 73 годовщину Великой Победы, меня, 
88-летнего пенсионера, пришли поздравить Катаева Даша, Бабин Саша, 
Хайруллаев Рустам. Сколько радости, внимания, чуткости, душевности про-
явили ребята! Прошу объявить им благодарность с занесением в личное 
дело студента.

Пообщавшись с сегодняшними представителями студенческой молодежи 
ВШЭМ, я могу сказать только одно — я спокойна за наше новое поколение

Ветеран тыла, в прошлом — доцент кафедры общей экономической 
теории УрФУ Зоя Васильевна Карачарова.

Трудно писать о печальном, но мы 
должны. Должны за мирное небо над го-
ловой, за свободное дыхание, за жизнь.

На девяносто первом году ушел из жиз-
ни Лаптев Николай Михайлович. Доцент, 
кандидат экономических наук, в 1944–
1945 годах служил на Тихоокеанском флоте, 
принимал участие в войне с Японией. Люди, 
лично знавшие его, рассказали о нем; и мы 
взяли на себя смелость поведать ВСЕМ о че-
ловеке, жизнь которого неотделима была 
от жизни страны.

Николай Михайлович закончил УПИ, 
здесь же стал педагогом — коммуникабель-
ный, жизнерадостный, он всегда находил 
общий язык со студентами, передавал им 
знания и опыт так, что по сей день его ди-
пломники (ныне — преподаватели ВШЭМ) 
вспоминают о совместной работе с почте-
нием и теплотой: Николай Михайлович был 
требователен, но и помогал советом… Рабо-
ту на кафедре оставил только в последние 
десять лет. Прекратив преподавательскую 
деятельность, Николай Михайлович связь 

с кафедрой не терял — продолжал общаться 
с коллегами и консультировать их.

Николай Михайлович, как и многие, про-
шедшие ад войны, был жизнелюб, очень 
ценил тепло общения, любил семью. Когда 
умерла его жена, для него это стало боль-
шим ударом — Николай Михайлович стал 
поддерживать связь только с сыном и вну-
ками. «Он быстро сгорел», — говорят о нем 
коллеги и родные…

«Он очень любил песни о море, он был 
моряк до мозга костей», — рассказывают 
те, кто хорошо его знал. На мероприятия 
по случаю 9 Мая всегда приходил в мор-
ской форме и с кортиком. Однако о войне 
вспоминать не любил, хотя находил в себе 
мужество отвечать на вопросы о тяжелых 
событиях тех времен. «Прощайте, скалистые 
горы, на подвиг Отчизна зовет, мы вышли 
в открытое море, в суровый и дальний по-
ход». Это была его самая любимая песня. Он 
был простым, обычным человеком — и вот 
его не стало… И стало пусто.

Мы не могли не написать о нем: он вы-

пустил в жизнь многих студентов, открыл им 
дорогу в профессию, и его знания, его опыт 
не теряется и не может потеряться — его 
ученики продолжают его дело. Наверное, 
это — самое главное.

Текст: Ульяна Матюшкина
Фото: Личный архив

Текст: Ульяна Матюшкина
Фото: Рустам Хайруллаев

Сегодня большой праздник — Выпускной УрФУ. А главным праздником прошлого месяца 
было, несомненно, 9 Мая — День Победы. Но ведь тех, кто воевал за нашу Родину, нужно 
помнить не только в знаменательную дату, а всегда. И сегодня, когда тысячи студентов 
с радостными улыбками получают долгожданные дипломы и строят планы на будущее, 
вспомним тех, благодаря кому все это стало возможно. Поэтому перед вами материалы, 
посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим в нашем институте
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ПРОЕКТ «СПИЧ»: 
«ДУША ДОЛЖНА ТРУДИТЬСЯ…»

   Давай?
Давай поговорим о звездах, проболтаем всю ночь.
Расскажешь мне о странах, от которых меня бросит в дрожь.
Говори искренне, иначе пойму, что лжешь.
Давай поговорим о море, о бурлящей, кипящей пене.
Только не говори, что любишь, все равно не поверю.
Давай поговорим о литературе,
О Достоевском, Ремарке и Джоне Фаулзе.
Ты, конечно, читал их романы,
Только наш закончился, не начавшись.
Давай поговорим о вечном:
О смысле жизни, религии, всемирной истории.
Я скажу, что жизнь — очередная прострация,
Ты не ответишь, думая, что пора завязывать.
Давай поговорим о музыке,
Споем Земфиру, сыграем песни Сплинов.
«Позвони, и я буду ждать»,
Ты возьмешь нужный аккорд.
Давай поговорим об искусстве, о новых научных открытиях,
О ресторане, что открылся на соседней улице, о новых трендах.
Давай просто поговорим?

Марина Клюкина, ЭМ- 263607

Совсем недавно во ВШЭМ родилась традиция «Ламповых 
вечеров» — ребята собираются в общежитии и под чаек и песни 
под гитару в уютной атмосфере читают СВОИ стихи. Или СВОЮ 
прозу. На таких вечерах каждый раскрывал душу и сердце, делился 
в стихах или прозе раздумьями о жизни, о чувствах, об отношении 
к миру, в котором живем, о дружбе, любви, родных и близких… 
Честно и открыто. И встречал п о н и м а н и е, сочувствие, при-
тяжение таких же честных и искренних эмоций сопричастности 
творчеству. И это — главное. Неравнодушие. Понимание. Твор-
чество. Реализация себя. Высота.

А потом пришла идея проводить Конкурс чтецов во ВШЭМ — 
представление нашему вниманию своих творений или созвучных 
душе произведений любимых поэтов. Сначала участниками кон-
курса были только экономисты, но сейчас он вышел за пределы 
ВШЭМ и стал открытым для студентов всего УрФУ. И конкурс тоже 
стал традицией.

Так родилась идея проекта, способного объединить совершенно 
разных людей посредством творчества внутри нашего университета 
(а может, и за его пределами?). Его экономическая формула проста: 

Ламповые вечера + Открытый Конкурс чтецов ВШЭМ = 
Союз Поэтов И Чтецов, или, проще говоря, СПИЧ. 

Или Speech Project. 
Как вам больше нравится?
И пусть будет еще одной традицией подарок от СПИЧ всем 

выпускникам ВШЭМ: наши идущие из глубины души и сердца 
мысли, чувства, эмоции… И это — всего лишь часть. Приятного 
чтения, дорогие выпускники!

   

   ***
Растрепал ветерок у берез
Золотистое кружево кос;
Над застывшим прозрачным прудом
Гроздь рябины пылает костром;
Иней саваном лег на траву,
Бор сосновый хранит тишину,
По ночам в небе звезды вразлет —
Это рыжая осень идет.

   ***
К морю тучи спускаются с гор,
Накрывая собою вершины,
Заполняя собою простор,
Растекаясь по плетям ажины…
Вот — спустились до края земли,
Вот — вошли по колено в прибой,
Вот — поплыли туда, где в дали
Небо слилось навеки с водой…

Голубина Валентина Васильевна, зам. 
начальника отдела по воспитательной работе 

со студентами ВШЭМ (выпуск 1974)

Рисунки: Дарья Предеина
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Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Уральский Государственный Технический Университет — УПИ»

Факультет экономики и управления
Кафедра иностранных языков

Методическое пособие по обучению иностранному языку студентов, 
не поддающихся обучению по стандартной методике

Аннотация
Немного перефразируя Л. Н. Толстого, хотелось бы подчеркнуть, что все обучаемые 

студенты обучаемы одинаково, а каждый необучаемый студент необучаем по-своему.
Данное методическое пособие представляет собой новый нестандартный подход 

к изучению иностранного языка видеоспецифическим методом. Оно предназначено 
для студентов имеющих нестандартное мышление и склад ума, снесенный еще при 
перестройке согласно программе «Снос ветхих и пустующих помещений».

ГЛАВА I.
Предлагаем совершенно новую классификацию 

студентов, исходя из степени их обучаемости. В связи 
с этим выделим:

I. Обучаемые студенты — студенты, для которых ма-
териал должен объясняться не более десяти раз для пол-
ного его понимания. Данная группа студентов включает 
в себя следующие подгруппы:

1.1) Быстроусва-и-ва-ю-щи-е студенты первой кате-
гории — те, которые схватывают на лету, но откладывают 
полученные знания в кратковременную память (просто 
чтобы сдать зачет). Характеризуются тем, что после по-
лучения зачета уже буквально за дверью все забывают.

1.2) Быстроусва-и-ва-ю-щи-е студенты второй кате-
гории — отличаются от студентов первой категории тем, 
что после получения зачета утрачивают полученные 
знания безвозвратно.

1.3) Долгоусва-и-ва-ю-щи-е студенты — те, которые 
усваивают новый материал долго и надолго. Характери-
зуются способностью дословно процитировать вызу-
бренное даже в состоянии сна, сильного алкогольного 
опьянения и даже через десять лет после получения 
зачета. Эх, все бы такими были!

1.4) Последнюю подгруппу мы образно назвали 
«Рома». К ней мы относим студентов, обладающих опре-
деленным багажом знаний, применяемых в самые непод-
ходящие моменты. Так, при переводе текстов с одного 
языка на другой из трех значений слова в словаре они 
выбирают самое неподходящее для данного контекста. 
Однако в критической ситуации, например при утопле-
нии корабля или под дулом пистолета они совершенно 
некстати начинают перечислять все случаи употребления 
Present Continuous.

II. Необучаемые студенты — студенты, для которых 
материал может объясняться до бесконечности долго, 
при чем каждый раз они будут думать, что это новая тема. 
Необучаемые студенты крайне неоднородны в своей 
массе. Так, среди них выделяются:

2.1) Необучаемые сознательные, то есть те, которые 
в силу умственных способностей не могут усвоить дан-
ный материал, но зарабатывают зачет посещаемостью, 
примерным поведением и деланием домашних заданий 
при помощи обучаемых студентов.

2.2) Необучаемые несознательные, то есть те, ум-
ственные способности которых ограничены не только по 
конкретному предмету, но и по жизни. Данные студенты 
легко вычисляемы по фразе: «Ну я же спортсмен, пойдите 
мне навстречу!». Характеризуются отвратительным пове-
дением во время занятий, либо их непосещением. Вместо 
сдачи зачета часто предлагают альтернативу: отжимания, 
приседания, абонемент в бассейн для преподавателя. 
Среди них также выделяются две разновидности:

2.2.a) ННН (необучаемые несознательные нытики) — 
студенты, обладающие всеми качествами предыдущей 
подгруппы, имеющие дополнительную раздражающую 
способность часами простаивать у стола преподавателя 
со словами: «Ну пожалуйста…», «Я вас умоляю…».

2.2.b) ННФ (необучаемые несознательные фантазе-
ры) — студенты, выдумывающие самые невероятные 
причины по которым они систематически не делают 
домашние задания, а также поводы, по которым им надо 
поставить зачет авансом, например: болезнь («Я вчера 
вышел на улицу без футболки и простудился, посмотрите 
как я кашляю, но я же пришел…»), регулярная необходи-
мость делать флюорографию («Ну это всем остальным 
раз в год, а мне сказали каждую неделю наблюдаться…») 
и многие другие причины.

III. Бездарные студенты — студенты, которым пре-
подаватели боятся смотреть в глаза, потому что есть 
поверье, что если долго смотреть на такого студента сам 
станешь таким же. Характеризуются тем, что на десятом 
году обучения начинают догадываться, что правила 
чтения в разных языках разные. И что например буква 
«А» в английском языке произносится «Эй», а буква «R» 
как раз-таки «А». Также они могут открыть для себя, что 
«salary» читается не как «салЯри» и следовательно не 
переводится как «солярий».

Шелепова Мария Юрьевна, 
начальник отдела по воспитательной работе со 

студентами ВШЭМ (выпуск 2007)
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ИНЖЭКТОР

 
 
 

***
Жить научиться и научиться верить.
Держать внутри распахнутые двери
И не бояться чьих-то языков,
Освободив свой ум и душу от оков.
Любить, да так, чтоб навсегда!
И верным быть до самой смерти.
А перед смертью — внуки, дети…
Глядишь — сбылась заветная мечта!
И гордым быть — не горделивым!
Себя в обиду не давать.
Путь человеческий — он длинный,
А значит, есть, куда шагать.
Во тьме найти кусочек света,
В лесу тропинку отыскать,
В зиме — цветок из солнечного лета,
А под ногами — сахарную гладь.
«Мы — люди, мы — букашки во Вселенной!»
Кричат ученые со всех концов Земли.
Но суть ведь не в размерах!
Сам выбираешь ты:
букашкой во Вселенной быть
Иль называться гордо — Человеком.

Вероника Земзюлина, 
выпускница 2018 (бакалавриат)

 Компьютер и компьютерщик

Компьютер и компьютерщик живут,
Не замечая, будто бы друг друга,
Гудят, дымят, работают, жуют,
Кто электричество, а кто и пиво.
И как-то раз компьютерщик замолк,
Устал, решил передохнуть немного,
И сразу же компьютер занемог,
Ведь захотелось и ему внимания чужого,
Он загрустил, ведь делать было мало:
Там вирус он нашёл и загубил,
Фильм докачал и отмотал на самое начало,
Где Word не сохранился, сохранил.
От скуки отключил он монитор,
И прежний весь развеялся задор,
А друга, что он ждал, и близко нету,
И отключил компьютер доступ к Нету,
Не стал он далее себе задание искать,
Включил режим и начал спать,
Хотя надеялся, что вскоре уж придут
И снова поработать позовут.
Компьютер и компьютерщик живут,
Когда они нужны и их там ждут.
Пришёл компьютерщик и мышкой шевельнул,
Компьютер улыбнулся и Windows развернул…

Владимир Мазур, 
выпускник 2018 (магистратура)

Пиши настоящее крупным
 почерком

Оставь на потом свой новый рассказ,
Отложи в этот час мемуары и очерки.
Жизнь — это значит здесь и сейчас.
Пиши настоящее крупным почерком.
Пиши эти улицы длинными фразами,
А в переходах оставь многоточия
Мысли и люди всегда будут разными,
Черным по белому письмами срочными.
Нас заголовками яркими, броскими
Пусть напечатают, и тиражами
Выпустят в мир, и все первые полосы
Заняты будут, конечно же, нами.
Звезд не хватая с небес, остаемся мы
Верными слову и нашим мечтаниям.
Искрой своей разжигая в сердцах костры
Будущим людям мы пишем послание.
Здесь и сейчас пишем мы настоящее
Жизнь, где мы молоды
Жизнь, где все вместе мы
Юность и чувство свободы, пьянящее
Мощь наступающей новой волны.

Александр Бабин, ЭМ-352703
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ИЮНЬ 2018

  В горы!

Надо идти в горы!
Сию же минуту,
Не медля!
Иначе появятся вскоре
Тревоги и сожаленья.
Кто сказал,
Что даваться
Должно всё в жизни
Легко?
Если не поднапрячься —
Не видать тебе ничего.
Так сожми же волю в кулак,
Усмири на время рой мыслей…
Уходи немедленно в горы,
Там все души становятся
Чистыми.

Эдуард Сагитов, ЭМ-263612         

  Юность

Пускай нас видят бешеными, глупыми,
Усталыми, кричащими в лицо…
Но, знаешь, только дикие и шумные
Берут от жизни лучшее тепло.
Кострами разгораются желания,
Пропитаны дождями пыл и гнев.
Спасибо, юность, ты — неосязаема,
Зато, неповторимая у всех.
Пойдем ли дальше вместе? Или скроемся,
Нырнём в туман большущих городов…
Спасибо, юность, что дала сокровище,
Которое напомнит «детям» кров.
Крутые скалы, слепота равнинная
Заглушат крик безудержных утех.
Спасибо, юность, за твоё безумие,
Которое запомнится на век.

Светлана Кравчук, ЭМ-263604

***
А дома все кажется таким неповторимым: случайно заглянул 

в окно и увидел все свои настроения: тепло пережитой недели, 
свежее сонное утро с маленькой кружечкой кофе. Стоишь на но-
сочках и, как маленький, тянешься к солнышку. Эмоции, чувства, 
твое дыхание. Все оно здесь, дома. А ночь? Скоро ты станешь 
таким неповторимым, вовсе непохожим на себя самого. Закат 
съест твою сознательность и откроет чувства. Дом.

Ведь кто-то для нас целый дом, согласись?

Евгения Бушуева, ЭМ- 263606

Путешествие в рай
— Ого, редко встретишь человека вашей 

профессии. Вам, наверное, очень нравится это. 
Давно вы этим занимаетесь? — странный человек 
донимал меня расспросами уже почти час.

В общем-то, я был и не против — скоротать 
время в дороге всегда полезно. В вагоне элек-
трички почти не было людей. Дремлющий в углу 
контролёр, молодая парочка, несколько бабушек 
и мы, два мужчины преклонного возраста. Как 
выяснилось, обоим почти стукнул тридцатник.

— С самого детства.
— А сделаете мне что-нибудь на заказ?
— Простите, сейчас самый сезон, свободного 

времени почти не бывает. Вы лучше обращайтесь 
ко мне месяца через два. Там уж точно смогу 
вас удивить.

Я уставился в окно. Лес, проносящийся перед 
глазами, уже начал покрываться золотой ржав-
чиной осени.

— Постойте. Я всё не возьму в толк. Что вы, 
успешный человек, в разгар рабочего сезона 
делаете в электричке, которая едет в такую дыру, 
где новых лиц не видели уже лет двадцать?

— Знаете, последние десять лет я искал такое 
место, которое было бы моим. Место, которое 
я бы мог назвать домом. Место, которое бы не 
только я принял, но и оно приняло бы меня.

— Неужели вы думаете найти его там? — мой 
недавний знакомый с изумлением посмотрел на 
моё улыбающееся лицо.

— Я его уже нашёл. Извините, мы подъез-
жаем, мне нужно позвонить, — достав телефон, 
я дрожащими пальцами набрал так давно из-
вестный мне номер. — Мама, я скоро буду дома.

Александр Махнёв, 
выпускник 2016 (бакалавриат)
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GAUDEAMUS IGITUR
(студенческий гимн)
 
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus
Nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite ad inferos,
Ubi jam fuere
Ubi jam fuere.

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur
Nemini parcetur.
Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore
Semper sint in flore!
Vivant omnes virgines,
Faciles, formosae!
Vivant et mulieries

Tenerae, amabilies,
Bonae, laboriosae
Bonae, laboriosae.
Vivat et respublica
Et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit
Quae nos hic protegit!
Pereat tristitia,
Pereant osores,
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores
Atque irrisores!
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