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Колонка редактора
И снова здравствуйте,
наши дорогие читатели!
Наступила весна и принесла с собой много новых событий и ярких впечатлений! Команда «Uni.
News» надеется, что ей
удалось сделать этот выпуск максимально информативным для вас!
Спасибо за вашу
поддержку!
С любовью,
главный редактор
«Uni.News»
Яна Цивенко.
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Расцветайте!

Весной всё расцветает — и цветы, и
людские сердца! В честь Международного женского дня в нашем университете был проведён на большой перемене
в атриуме небольшой концерт. Женщинам и девушкам была посвящена
песня в исполнении Олега Нефедова,
стихотворение. От команды Телевидения Государственного университета
«Дубна» адресовано видеопоздравление, а также викторина, в которой
слушателям предстояло проявить свою
эрудицию и ответить на вопросы: кто
же был первой женщиной-космонавтом
или выдающимся учёным-физиком.

Uni.News
которое просто скрывает недостатки!» — отметила положительный момент в мероприятии студентка
второго курса ФСГН Диана Мустаева.
Девушки хотят быть в центре внимания, совершенно не отдавая себе
в этом отчёт! Они любят уделять внимание другим и получать его в ответ.
«Я испытываю только положительные эмоции от проведения мини-концерта! Мне нравится выступать на
сцене: я люблю публику, люблю смотреть на всех, люблю, когда люди
смотрят на меня», — вдохновенно
поделилась с нами впечатлениями
ведущая мини-концерта, студентка
второго курса ФЕИН, Дарья Дягиль.
В сопровождении весёлой музыки
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время
пролетело
незаметно, и уже нужно вновь возвращаться
к
учебному
процессу.
«Оставайтесь такими же красивыми, добрыми, весёлыми и самыми лучшими!» — передаёт тёплое поздравление нашим читательницам студентка
второго курса ФСГН Ангелина Чиркина.
Коллектив студенческой газеты «Uni.
News» ещё раз поздравляет читательниц с Международным женским днём!
Расцветайте,
любите,
будьте любимы и становитесь день
ото
дня
только
счастливее!
Статья и фото —
Мелисса Гнедина
(1 курс ФСГН).

Роль женщины в современном обществе

Представительницы прекрасного пола
— весьма амбициозные и старательные
натуры! Они очень внимательны и всегда интересуются миром вокруг себя.
«Более столетия назад коммунистка Клара Цеткин призвала учредить
Международный женский день на Конференции в Копенгагене, и теперь
нас поздравляют ежегодно с этим
праздником», — поделилась с нами
интересным фактом студентка третьего курса ФЕИН Любовь Левкина.
Наши прекрасные дамы всегда и во
всём желают быть на высоте! Они всегда стараются выглядеть самыми красивыми и поэтому очень хорошо разбираются в косметических средствах. В
видеопоздравлении мужская половина нашего университета показала несколько таких средств и спросила, для
чего они могут быть предназначены.
«Вышло очень забавно! Парни перепутали хайлайтер, придающий сияние коже, с тональным средством,

Женщина — дочь. Женщина — сестра.
Женщина — мать. Женщина — любовь.
Долгие
века
главной
ролью
женщины
была роль матери. Создавая уют в доме и
воспитывая детей, она обеспечивала стабильность и порядок в семье. Сегодня,
оставаясь хранительницей очага, женщина получила то, чего так долго добивалась — равенства.
Возможно ли равенство между людьми с разными природными данными и функциями? Некоторые, перегибая палку, кричат, что возможно. Получив право голоса, женщина добилась
получения права собственности, права на образование и права на труд. И теперь женщины цивилизованных европейских и некоторых
азиатских стран строят карьеру, развиваются,
работают, составляя конкуренцию мужчинам.
Женщина — руководитель. Женщина — политик. Женщина — космонавт. Женщина —
сила? А быть матерью и женой — это тоже
труд. Сохранять семью, обеспечивать мир своему дому иногда сложнее, чем каждый день
ходить на работу. И вот, растрачивая свои физические и эмоциональные ресурсы, ничего
не остаётся для семьи, для любви, для себя.

Такая трансформация понятна. Ведь долгое
время женщин не ценили. Женщина из глубины веков занимала подчинённое положение, как
раб, выполняя только домашние и материнские
обязанности. Не ценилась ни сама женщина, ни

её труд. Всё воспринималось как данное. Иногда
женщин вообще приравнивали к домашнему скоту.
В большинстве государств Древней Греции женщины занимались домашними делами, их не допускали к участию в управлении города, не позволяли
защищать себя в суде. Во времена Средневековья
ярким пламенем горели костры инквизиций. Женщина — соблазнительница. Женщина — ведьма.
Долгие века унижения со стороны мужчин делали своё дело. Женщина была вынуждена
бороться,
становиться
сильнее
и
умнее.
Осваивая
мужские
профессии,
женщина подвергает себя психоэмоциональной
нагрузке и теряет своё природное предназначение.
Современное общество всё больше насмехается
над домохозяйками, которые, может быть, счастливее тех, кто занимает руководящие должности.
Рабочий день закончен. Серое небо. Путь домой.
Та, что занимается карьерой — всегда энергична,
весела и активна, пока на неё смотрит главный конкурент — мужчина. Но она приходит домой и плачет. От усталости или одиночества. И это хорошо.
Это значит, что она женщина. И тут два варианта.
Или слёзы высохнут, и она станет сильной, независимой, станет мужчиной. Или женщина найдёт
гармонию. Сможет сочетать в себе все роли. Сможет добиться равноправия внутри семьи. А если
работа — ещё один способ реализовать себя, то
женщина будет счастлива. Играть сразу несколько
ролей в современном мире с его высоким темпом
ритма жизни просто необходимо. Иначе не выжить.
И вот, найдя в себя силы и соединив их с любовью,
мы видим новую женщину. Какая у неё роль? Кто
она? Женщина — друг. Женщина — вдохновение.
Женщина — партнёр. Женщина — коллега. Женщина — руководитель. Женщина — художник.
Женщина — жена. Женщина — дочь. Женщина
— сестра. Женщина — мать. Женщина — любовь.
Статья — Екатерина Соколова
(6 курс ИСАУ).
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Весна
Когда ты слышишь песню первой птицы,
Душа мечтает в небесах уединиться,
При страстном ощущеньи высших нот.
В желанье откусить прекрасный плод,
Плод нежности, любви и наслажденья,
О, святая привилегия поэта вдохновенья!
Когда цветы растут под тёплыми лучами,
И лёд бежит со звонкими ручьями,
Приятно эти строки будет вспомнить.
Любимым чаем чашечку наполнить,
Смотреть на белую простынку снеговую,
И вспомнить вёсенку, как доченьку родную.
Стихотворения — Анастасия Богомазова
(3 курс ИСАУ).
Иллюстрации к стихотворениям —
Карина Курлапова (6 курс ФЕИН).

Морские волны омывают
Песчаный берег, не спеша,
Своей красою завлекают,
Согрета вновь моя душа.
Я верю в магию морскую,
Ведь вдалеке от нас живут
Русалки, что затмят любую,
И моряков к себе зовут.
Беднягам не попасть на берег,
Им тяжело с неведомой красой,
И пусть у них немало денег,
Не насладиться им росой.
Запрещено морским законом
Влюбляться в нас… простых людей,
Они, склоняясь перед троном,
Полны эмоций и идей.
Как я завидую русалкам,
Они плывут среди путей,
Не подчиняются нахалкам,
И не живут среди царей.
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Люди красят волосы не потому, что хотят внимания
Дорогие читатели! На этот раз мы решили
взять интервью у председателя актива факультета ИСАУ, художницы, косплеера и просто
хорошего человека — Анны Тихомировой, студентки третьего курса ИСАУ. Аня поделилась
с нами историей своих увлечений, рассказала о
любви всей своей жизни и объяснила, в чём разница между жизнью и существованием.
— Здравствуй, Аня! Начнём с простого знакомства. Расскажи, откуда ты, на кого учишься,
как поступила в Дубну?
— Я местная, из Дубны. Всю жизнь здесь прожила, проучилась 11 классов и всегда мечтала отсюда уехать. Но кое-что пошло не так, и в итоге я
поступила сюда же. Весь первый курс я жалела и
думала, как же повезло моим одноклассникам. Все
уехали, живут в общежитиях, а я вот сижу дома.
Но на третьем курсе у меня уже нет никаких сожалений по поводу того, что я учусь и живу именно
в Дубне.
Учусь я на прикладной информатике в дизайне,
нас учат делать информационные системы, плакаты, 3D-модели. Я осознанно шла на это направление, надеясь стать хорошим востребованным
дизайнером. Уже сейчас я удалённо работаю по
своей специальности, делаю макеты и афиши.
— У тебя чётко сформировавшийся стиль,
на который трудно не обратить внимание: яркие волосы и макияж, необычная одежда. Хотя
если посмотреть твои старые фотографии, то
тебя там и не узнать — обычная скромная девочка. Расскажи, что заставило тебя так переменить себя?

— Раньше я была гадким утёнком: у меня были
брекеты, уродливые очки. На втором курсе в феврале я сняла брекеты. Я всегда хотела себе яркие
волосы, и совершенно случайно вышло так, что
я познакомилась с одной женщиной, которая без
проблем меня покрасила в розовый. У меня всегда
был неординарный вкус в одежде, но всё заканчивалось тем, что я всё прятала в шкаф и одевалась
обычно. С яркими волосами стало гораздо проще
одеваться во что-то броское. Ведь ты и так бросаешься в глаза, какая разница, как ты одет. Так и
начал появляться мой стиль. Очевидно, люди, которые выделяются, вызывают как положительные
эмоции, так и наоборот. Кому-то стало интересно
со мной общаться, кто-то начал ненавидеть (я их
не осуждаю). Люди красят волосы не потому, что
хотят много внимания. На самом деле тебе просто
хочется попробовать новое, увидеть себя по-другому. Один раз пробуешь – и всё, тебе постоянно
хочется обновления, хотя бы во внешности. Но
не только в ней! Вы не представляете, как много
новых жанров в музыке я для себя открыла с тех
пор. Разрушается какой-то барьер, когда ты меняешься, и ты перестаёшь бояться нового. Внешние
изменения влекут за собой и внутренние. Наверное, я больная на голову, но меня так будоражит,
если я ловлю на себе взгляды отвращения или ненависти. Почему-то это заряжает энергией.

— Твоя любовь к преображениям может быть
связана с одним из твоих увлечений, а именно
— с косплеем? Как ты заинтересовалась им?
— Есть некоторые персонажи, с которыми чувствуешь душевное родство, и тебе хочется быть на
них похожей. Косплей — это своеобразный выход
из такой ситуации. Несколько лет назад я побывала на местном фестивале косплея и познакомилась с девочкой, которая этим занимается. Мы
подружились, и она поделилась со мной секретами, как всё это делается. Мне было лет 13, когда я
сделала свой первый костюм. Это было ужасно… я
неправильно подобрала ткань, и в целом он выглядел просто отвратительно. Материалы для костюмов довольно дорогие, поэтому часто приходится
использовать подручные материалы. Например,
сидишь ты, вырезаешь себе рукав из туристического коврика и строительной пены… Второй мой
костюм был получше, по крайней мере из хорошей ткани. Затем я решила попробовать сделать
косплей попроще, создала себе костюм Наруто из
одноимённого аниме, и вот это было потрясающе.
Он вызвал ажиотаж на фестивале. Я помню, как
маленькие девочки обнимались со мной и делали
фотографии.
Однажды в этой же роли я была на косплей-фестивале в Москве. Я никогда не участвовала в
дефиле, потому что, если честно, это очень глупо
смотрится со стороны. Ещё я видела, как жюри
чересчур критиковали костюмы девочек, доводя
их этим до слёз. Да, костюмы правда были такие
себе, но ведь девочки делали это для себя, для
радости. Не понимаю, зачем подходить к этому настолько серьёзно.
Кстати, косплей — это отличная возможность
узнать получше своего персонажа, например, НАСКОЛЬКО НЕУДОБНО ему ходить в своём костюме. Если это копыта, то ты умираешь уже пройдя
десять метров. Если это крылья, то у тебя ужасно
болит спина. Я считаю, что ты просто Бог косплея,
если умеешь делать костюмы удобными, и не важно, как они будут выглядеть.

— Есть информация, что ты не одна делаешь
косплеи. Расскажи про свою команду.
— Я очень давно хотела собрать «косплей-семью». Кинула клич в группу «Подслушано», написала на своей странице и ответила всем, кто хоть
как-то отозвался. В итоге сейчас в команде 26
человек, мы готовимся к фестивалю AtomCosCon,
который скоро будет в Дубне.
Недавно мы делали косплей вместе со своей
командой, это стало нашим своеобразным «посвящением». Было круто! Мы два часа гримировались
под зомби в столовой «Пельмешок». Я безумно
благодарна директору столовой за то, что нас
пустили и даже выделили целый стол. Затем нас
ждала фотосессия на улице. Я предупреждала,
что будет холодно, поэтому никаких шорт и маек,
но мы всё равно снимались только час вместо запланированных двух, потому что очень замёрзли.

Но это было весело, и мы сделали всю работу на
десять из десяти.
— Ты рассказывала, что у тебя недавно появилась собака. Почему именно французский
бульдог?
— Раньше в нашей семье уже был французский бульдожка. Он прожил счастливую жизнь и
умер от старости. Целый год я не находила себе
места, иногда не могла ночами уснуть из-за воспоминаний о нём. Тогда я сказала родителям, что
нам всем нужна собака. Они ответили, что, если
я приведу животное в дом, против они не будут.
Я искала на Авито, но там были ужасно высокие
цены на щенков, как вдруг появилось объявление
о щенках французского бульдога по выгодной цене
в Твери. Я тут же сорвалась и поехала туда, вернулась уже со щенком. Его зовут Люцифер, сейчас
ему 4 месяца. Я безумно люблю свою собаку. В
свободное время я могу лежать с ним и обниматься, также люблю гулять с ним или с друзьями, или
даже совмещать.
Недавно, когда я выходила с ним гулять, меня
укусила собака. Было довольно поздно. Вдруг Люцифер убежал, и из темноты выскочила огромная
дворняга. Я тогда подумала, если она тронет щенка, я её убью. Схватив Люцифера на руки, я пошла
домой, а эта собака всё крутилась вокруг и лаяла.
Вдруг она укусила меня за икру. Мне было больно,
текла кровь, а дворняга вдруг просто испарилась.
В итоге врач назначил мне прививки от бешенства,
такие дела. Сейчас хожу делаю их и борюсь со
страхом гулять в тёмное время суток.

— Ты одна из участниц конкурса «Мисс и Мистер университета Дубна». Как появилась идея
принять в нём участие?
— Я была на прошлогоднем МиМе как зритель,
и это было волшебно. Я привыкла, что творческие
номера бывают обыденными: кто-то танцует, ктото поёт. А там девочка показывала спектакль ногами! Другая перевоплощалась из мужчины в женщину, кто-то читал рэп, кто-то устроил такое шоу,
что весь зал подключился к исполнению. Надеюсь,
что и я западу кому-нибудь в душу своим выступлением. Не могу рассказать детали, единственное: темой моего номера будет близкое мне перевоплощение. Этим я хочу показать, что меняться
не страшно: пробуйте новое, любите себя любым.
Это вообще та мысль, которую я хочу до каждого
донести. Нужно любить себя, нужно ценить всех
людей, которые тебе небезразличны. Многие не
понимают, как можно любить себя. Это неправильно! Ты это ты, ты один живёшь свою жизнь,
и она должно тебя радовать. Мечтай, грусти, чувствуй! Нужно жить для себя и не ставить никаких
рамок. Быть с дорогими тебе людьми, делать то,
что хочется делать. Стремиться к чему-либо, ведь
если ты светлый человек, ты обязательно всего добьёшься. Но всё начинается с того, что нужно жить
и любить себя, а не просто существовать!
Интервью —
Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).
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Весна в сердце и на сцене!

Весна!
Прекрасное время года!
Душе хочется творить!
Но куда направить свой творческий поток? Студенты нашего университета точно знают ответ на
этот вопрос, особенно те, которые
участвовали в вузовском этапе
Студенческой весны — Всероссийском фестивале. В прошлом году
студентке нашего университета
удалось завоевать на Всероссийском этапе второе место. Смогут
ли участники и в этот раз показать такой же высокий уровень?

Организаторам
удалось
создать атмосферу не столько
конкурса,
сколько
фестиваля.
Жанры выступлений поражали
своим разнообразием: от танцев
и эстрадного пения до фокусов
и циркового искусства. Но лучше
о Студенческой весне расскажут
участники, организаторы и зрители.

«Это наш дебют. Музыкальная
группа «Шумный кабель» образовалась в начале этого года. Мы
выступали с песней Валентина
Стрыкало — «Фанк». Отрепетировали немало песен, но сошлись

на этой: она живая и заводная.
Само выступление прошло весьма
неплохо. Было приятно слышать,
как нас встречали и провожали
аплодисментами. На сцене царило
лёгкое волнение, но после начала выступления…», — студент 4
курса ФЕИН Александр Гинзбург.

Был эффектный номер с Евгением Верховцем, который играл на гитаре вместе с back-track. Это было,
может, и просто, но было видно, что
он хочет донести свою мысль, а это
важный аспект любого искусства.
Справка: Что такое backtrack? Это заранее записанная
часть композиции, поверх которой обычно играет живой звук.

Чтобы участники могли поражать зрителей на сцене, за кулисами хорошо потрудились организаторы. Давайте узнаем, что
же
они
«наорганизовывали».
«В этом году у нас был «домашний» формат. Участники пришли
на прослушивание, а зрители —
посмотреть. Вначале мы решили, что это будет концерт, как
в прошлые годы, но заявок было
намного меньше, поэтому сделали сразу прослушивание. Меня

3

это мероприятие захватывает.
Смотрю на ребят, которые не
боятся показать себя, и меня это
вдохновляет. Понравилось, что
в этом году Студенческая весна
проходила как прослушивание, а
не концерт, была более спокойная
обстановка», — студентка 2 курса ФСГН Анастасия Тотменина.

«Был на многих мероприятиях
такого типа, поэтому есть с чем
сравнивать. Самое крутое выступление для меня было у группы
«Шумный кабель». Во-первых, это
было близко к року, а я его очень
люблю. Во-вторых, я был удивлён
тем, как спокойно они выступили, несмотря на то, что это их
первое участие в подобном мероприятии. Да и всё мероприятие в целом было организовано
неплохо. Свет и оформление неплохие, но звук не порадовал. Аппаратура не очень подходит для
выступления групп или красивого пения. У меня желания выступать пока что не возникало. По
поводу самих конкурсантов могу
сказать, что у многих есть большой шанс пройти дальше», — студент 1 курса ИСАУ Иван Горелов.

Статья — Антон Лазарев
(1 курс ИСАУ).
Фото — Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).
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Фото и подписи к ним —
Мелисса Гнедина
(1 курс ФСГН).
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«ГЕРОЙ БЕЗ ГАЛСТУКА»

Тащите фольгу, сейчас мы будем строить ракету... то есть прототип ракеты
Иногда заходишь в здание и понимаешь,
что хочешь остаться в нём жить. Примерно такие же эмоции испытываешь,
когда оказываешься в центре прототипирования. Фрезерные и лазерные станки,
3D-принтеры, огромное количество разных прототипов — от всего этого просто
захватывает дух. Люди здесь вызывают
отдельный восторг своим энтузиазмом и
подходом к делу. Один из таких людей —
преподаватель инженерной графики Владимир Владимирович Мороз.

— Как Вы пришли к Вашей сегодняшней
профессии?
— Не спеша, шаг за шагом. Не могу отметить какой-то определённый момент, который привёл меня к этой профессии. Дети, которые любят играть в детстве в конструктор,
обычно предрасположены к программированию. Постепенно эти предрасположенности
складываются в единую картину, с помощью
которой человек определяется с тем, кем он
будет в жизни.
— Чем Вы любите заниматься в свободное время?
— Мне очень нравится спорт, но он бывает
разный. Есть спорт — шашки, а есть спорт —
парусный, на яхте. Сидеть на ветру, вокруг
море. Две подвижные среды — это волшебное ощущение. Очень отвлекает от работы
и приводит к гармонии с окружающим пространством.
— В чём Вы не можете себе отказать?
— Я люблю природу и без неё жизнь казалась бы очень грустной. Поэтому я выделяю время, когда надо побыть на природе.
Сходить на рыбалку или в поход. Такие вещи
должны быть систематическими, чтобы поддерживать хорошее настроение и работоспособность. Без этого просто никак. Тот, кто
хорошо работает, должен хорошо отдыхать
— это тоже очень важный фактор.
— Чем Вы вдохновляетесь?
— В основном мы создаём проекты со
студентами, и большая часть вдохновения
берётся именно от работы с молодежью. Я
преподаю больше 15 лет, и мне всегда было
интересно заниматься этой деятельностью.
Образовательный процесс зачастую является двигателем идей, из которых возникает очень много проектов. Каждому ученику
хочется как-то проявить себя, и если его
направление лежит в рамках инженерной
сферы, то мы всегда поможем, чтобы можно
было реализовать проект, и студент мог его
взять в руки.
— Что для Вас сложнее всего в университетской деятельности?
— Для меня самое сложное — взаимодействие с руководством, хотя у нас очень
хорошее руководство. Университет даёт
фундаментальное образование, которое
замечательно развивает в нужную сторону, особенно, если сам студент этого хочет,
осознанно подходит к образовательному
процессу. Но в силу личностных характеристик, всегда были сложности в общении с руководством, надо над этим работать, чтобы
обстановка разряжалась.

— С какими трудностями Вы сталкивались как преподаватель?
— Не думаю, что у такой профессии как
преподаватель есть трудности, особенно
в университете. Сюда приходят получать
высшее образование. Студенты заинтересованы осваивать знания и обретать навыки.
Единственное, когда надавишь на ученика
посильнее, чтобы получить результат, то не
всегда получается, это довольно сложно.
Были времена, когда на меня писали служебные записки, из-за того, что я слишком
сильно давлю на ребят, но мне кажется,
это обычный рабочий процесс. И, конечно,
пятёрки куда приятнее ставить, чем тройки.
— Как обычно проходит Ваш рабочий
день?
— Каждый день отличается от другого. Бывает полностью образовательный день — по
5-6 пар, бывает, надо собрать весь коллектив и обсудить новый проект, распределить
его. Иногда возникают толпы посетителей на
«экскурсии» и важно передать из первых уст,
чем мы тут занимаемся. Дни совершенно
разные. Очень часто ездим в командировки,
потому что наша работа связана с внебюджетной деятельностью университета. Это
проекты в Дубне, Москве, Московской области, поэтому часто надо преподавать без
отрыва от производства, ездить систематически на предприятия и обучать сотрудников
по программе повышения квалификации. У
нас здесь нет обычных дней.
— Какой самый необычный проект был
создан центром прототипирования?
— Самый необычный проект — сам центр
прототипирования. Всё остальное, по сравнению с этим проектом — частный случай.
Центр прототипирования готовит кадры,
кадры — это студенты, а студенты — ненадёжный народ в большинстве случаев. Они
ещё сами не определились в жизни. Основные наши сотрудники — ученики или ребята,
которые уже окончили университет. Поэтому
сам процесс создания и функционирования
центра прототипирования был очень хаотичный.
— Какие Ваши дальнейшие планы на
центр прототипирования?
— Открыть образовательный профиль инженеров-конструкторов. У нас есть профили
IT-специалистов,
специалистов-экологов,
физиков, химиков. Хотелось бы готовить
ещё специалистов-инженеров. Во многих
предприятиях, которые что-то производят,

есть такая должность как инженер-конструктор, где он занимается своей основной деятельностью. Поэтому такие специалисты
нужны. У нас очень много студентов, которые сами обучались в центре прототипирования по проектам и смогли устроиться на
такие должности. Хочется ввести систематику и вести открыто занятия именно по этому
профилю.
— Инженерия для Вас — ремесло или
искусство?
— Инженерия — однозначно творчество.
Если в построении трёхточечных косоугольных проекций человека полностью заменили компьютерные технологии, то в проектировании приборов они ещё очень долго не
заменят человека, потому что многое инженеры делают по принципу аналогии с такими
вещами, которые очень трудно сопоставить,
и иногда это очень эффективные схемы.
Инженерная мысль точно развивается нелинейно. Новые люди привносят новые идеи, и
получаются новые проектные решения. 90%
инженера — воображение, и только 10% —
знание инженерных наук.

— Какие советы Вы можете дать первокурсникам?
— Важно не потерять себя. Вокруг вас происходит море событий. Также важно завести
друзей. Университет — это не только работа
по профессии и получение профессиональных навыков. Взаимодействуйте с профессорами. Вряд ли у вас ещё будет время,
когда вокруг столько профессоров. Это время нельзя упустить. Нужно прислушаться к
внутреннему голосу, понять, чем же хочется
заниматься в жизни, от чего будут результаты, и тогда можно почувствовать реализацию. Это, как мне кажется, определяется с
первого до третьего курса, дальше уже идёт
специализация. Так что доверяйте себе и
всё у вас получится!
Интервью — Антон Лазарев
(1 курс ИСАУ).
Фото — Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).
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Ответы будут опубликованы в нашей группе VK 14 апреля.
Иллюстрации — Карина Курлапова (6 курс ФЕИН).
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