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ОБОЗРЕНИЕ

Дорогие студенты, преподаватели, 
сотрудники университета! 

Жизнь движется вперед – мы 
вступаем в 2023 год. Для нашего 
университета он будет особенно 
значимым и важным – он будет 
годом кардинальных перемен!

 Символично, что в объявленном в СНГ Году 
русского языка мы вместе отметим 30-летие 
КРСУ. Все эти годы главной миссией вуза яв-
лялось продвижение образования и науки на 
русском языке в Центральной Азии. Здесь у 
нас есть определенные успехи, но главная 
работа еще впереди. Готовясь к юбилею, мы 
должны обеспечить высокий уровень образо-
вательного процесса и научных исследова-
ний, чтобы укрепить авторитет университета, 
продемонстрировать его служение во благо 
общества, во имя развития всестороннего со-
трудничества между Кыргызской Республи-
кой и Российской Федерацией. Мы должны 

подтвердить, что КРСУ – это мост дружбы 
между народами двух стран.

Уверен, грядущий год станет годом новых 
возможностей, смелых решений и эффектив-
ной деятельности. В нем появятся новые ге-
рои образования, науки и культуры. 

В преддверии наступающего года я искрен-
не благодарю вас, дорогие друзья, за труд и 
самоотдачу, верность университету, стрем-
ление сделать его престижным и конкуренто-
способным.

Пусть 2023 год принесет вам успех и ра-
дость новых свершений. Счастья вам, доро-
гие друзья, исполнения самых заветных же-
ланий, здоровья и благополучия. 

С Новым, 2023 годом!

ВЛАДИМИР НИФАДЬЕВ,
ректор КРСУ, академик НАН КР, 

профессор, доктор технических наук

Анна Тиро, студентка факультата дизайна, 
архитектуры и строительства:

– 2022 год был очень эмоциональ-
ным и богатым на различные проекты. 
Наверное, я сделала даже больше, чем 
планировала. Во-первых, в начале года 
побывала в Москве на Международной 
премии «Мы вместе». Представляла 
делегацию из Кыргызстана. Это был 
удивительный опыт: я обрела новых 
друзей, получила заряд вдохновения, 
наметила интересные планы. Тогда я 
решила, что в следующий раз буду не 
просто участницей конкурса. В конце 
года на этой премии я стала самым 

молодым финалистом международных 
проектов. Было вдвойне волнительно, 
ведь от Кыргызстана прошел только 
мой проект. 

За 2022 год я приняла участие во 
многих университетских мероприятиях. 
Большую поддержку в успешной реали-
зации задуманного оказали КРСУ и моя 
родная кафедра ХПИ, декан Равиль 
Муксинов и доцент Максат Максутова. 
Было приятно представлять кафедру 
на международном уровне – на форуме 
в Омске. 

В 2023 году я заканчиваю универси-
тет и хочу сказать, что именно здесь я 
получила незабываемые впечатления, 
нашла близких по духу друзей, получи-
ла профессиональные знания. 

Всем читателям «Студенческого обо-
зрения» я хочу пожелать в Новом году 
стремиться к своим мечтам и никогда 
не отчаиваться. У вас есть только один 
шанс, чтобы сделать жизнь яркой, – не 
упустите его!
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Золото, а не студенты! Лучшее видеоинтервью
Пусть добрые слова 
согреют души!

Лидерские и 
управленческие навыки – 
это нам по силам

Будущее – за молодыми 
специалистами!

Медицина Мозаика ПоздравленияФоторепортажТема месяца

Мы завоюем мир умом



ОБОЗРЕНИЕ2 ТЕМА МЕСЯЦА

Среди лучших студентов вузов Кыргы-
зстана, заслуживших стипендию Прези-
дента КР, медицинский факультет наше-
го вуза представляла студентка 3 курса 
специальности «Лечебное дело» Анаста-
сия Танкова.

О ней хочется рассказать подробнее. Роди-
лась Настя 19 лет назад в красивейшем городе 
северного Прииссыккулья Чолпон-Ате. Ее ро-
дители, автомеханик Владимир Викторович и 
домохозяйка Вера Александровна, вложили в 
любимую дочь все, что могли.

Все свое детство и юность Настя провела в 
благодатном Иссык-Кульском краю. Здесь окон-
чила школу-лицей имени государственного де-
ятеля, выдающегося кыргызского интеллигента 
Ишенбая Абдуразакова, параллельно занима-
лась легкой атлетикой (став чемпионкой Кыргыз-
стана в метании копья и толкании ядра), овладе-
ла игрой на гитаре, стала задушевно исполнять 
песни как на русском, так и на кыргызском языке.

В 2020 году поступила на контрактную форму 
обучения по специальности «Лечебное дело», но 
уже через год за отличную учебу и активность в 
науке, спорте, общественной жизни была пере-
ведена на бюджет.

Красивая, обаятельная, очень приятная в 
общении, она удивительным образом находит 

время не только для учебы, но и на участие в 
студенческих научных исследованиях, выезды 
на научные конференции за пределы республи-
ки, на спортивные состязания и сценические вы-
ступления, неизменно покоряя аудиторию своим 
голосом и вкусом!

А совсем недавно президентская стипендиатка 
взяла на себя еще и лидерскую роль в масштабе 
факультета, став председателем Молодежного 
парламента.

Пожелаем ей дальнейшего ак жол (светлого 
пути) и заслуженных успехов!

Будущее – за молодыми специалистами!
16 декабря 2022 года Президент 
Кыргызстана Садыр Жапаров 
на торжественной церемонии 
наградил 70 лучших студентов из 
всех университетов страны.

 Шесть студентов КРСУ – Александр Коротен-
ко (гуманитарный факультет), Анастасия Танкова 
(медицинский факультет), Аман Турсуналиев, Ва-
лерия Дмитриева (ФМО), Тилек Аматов (ФАДиС), 
Сауле Турсунбаева (экономический факультет) – 
стали президентскими стипендиатами 2022 года.

 – Будущее страны в руках этих молодых лю-
дей, умеющих сочетать дух юности и твердый 
характер с глубокими знаниями в открытиях, 
изобретениях, в творчестве. Обществу требуют-
ся компетентные кадры, а также инициативная и 
креативная молодежь, занимающаяся инноваци-
ями, – отметил С. Жапаров. 

АНГЕЛИНА КОЛОРЬКОВА,
КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

  Александр Коротенко, студент гумани-
тарного факультета:

– Каждый год наполнен неповторимыми собы-
тиями и впечатлениями: периодами волнения, 
душевными переживаниями, моментами покоя 
и эйфории; неожиданными поездками и долго-
жданным возвращением домой, а еще простыми, 
но уютными моментами повседневности. 

Впервые с тяжелого ковидного 2020 года мне 
удалось выбраться за границу. Радует тот факт, 
что это были не просто туристические поездки, а 
настоящие путешествия. В ноябре я стал участ-
ником международных соревнований по скорост-
ной сборке кубика Рубика, которые проходили в 
Ташкенте. Там я установил три национальных 
рекорда по сборке вслепую и занял 3 место в об-
щем зачете. Это для меня большая победа!

В конце ноября, после томительного ожида-
ния, я узнал, что прошел на второй этап между-
народной олимпиады по философии, проходя-
щей в Калининграде. Я вошел в число 70 лучших, 
кого отобрали из 1000 претендентов. Сейчас по-
нимаю, как эта поездка меня духовно наполнила. 
Я посетил город, в котором жил и мыслил мой 
любимый философ Иммануил Кант. Я познако-
мился со многими единомышленниками, глубоко 
смотрящими в мир. 

А еще в награду за успешную организацию се-
рии дебатов мира в Бишкеке меня пригласили на 
культурную экскурсию по рождественской Герма-
нии. Это было очень красиво и интересно!

Если говорить о вузовских победах, то 2022 
год преподнес немало сюрпризов! Я занял 2 
место в конкурсе «Молодой аналитик Кыргыз-
стана». Скоро моя статья о моделях обучения в 
информационном обществе будет опубликована 
в журнале «Вестник КРСУ». И в завершение ко 
всем этим приятностям я получил стипендию 
Президента КР!

Я очень старался, чтобы каждое из описанных 
событий стало реальностью. Конечно, советы и 
поддержка близких и друзей, преподавателей 
кафедры философии в большой степени способ-
ствовали воплощению мечты. Хочется кричать от 
всего сердца: «Я люблю тебя, жизнь! Спасибо за 
то, что все случается именно так!»

Процитирую строки гениального Иосифа Брод-
ского, они очень хорошо описывают мой 2022 год: 

Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

Если синтезировать стихи Иосифа Алексан-
дровича с притчами о кольце царя Соломона, 
получается такая мысль: «Все пройдет, но ничто 
не проходит бесследно, и жизнь качнется вправо, 
ты не одинок во Вселенной!»

Друзья, желаю всем счастья и здоровья в Но-
вом году! Желаю веры и терпения дождаться, 
когда жизнь качнется вправо (а это непременно 
произойдет). Желаю, чтобы душа всегда была 
открыта чудесам этого удивительного мира и 
всегда понимала, когда нужно проявить себя для 
благостных свершений!

Сауле Турсунбаева, студентка эконо-
мического факультета:

– В 2022 году мне удалось принять участие в 
различных конкурсах, олимпиадах как вузовско-
го, так и международного масштаба; провести не-
сколько научных исследований с последующей 
публикацией в журналах с индексацией РИНЦ; 
принять участие в организации культурного ме-
роприятия в честь Дня бухгалтера и аудитора КР 
и многое другое. 

Я заняла первое место в республиканской 
олимпиаде по финансовой безопасности, и мне 
выпала честь представлять Кыргызстан на меж-
дународном уровне в составе сборной, которая 
отправилась в Сочи. Там мы выступили достойно!

Самой приятной наградой, конечно, стала сти-
пендия Президента КР, а из вузовских поощре-
ний – выставка в главном корпусе КРСУ «Студен-
ты КРСУ – будущая элита страны». В 2022 году 
я стала намного ближе к своей профессии и уже 
с января начну стажироваться в международной 
аудиторской компании. Для меня это огромный 
успех, ведь попасть в такую большую компанию 
может не каждый. Сейчас я чувствую неиссяка-
емую радость и гордость за то, что упорная ра-

бота принесла плоды. В этом заслуга не только 
моя, но и преподавателей, родителей и близких, 
которым я безмерно благодарна за поддержку и 
мотивацию. 

В новом году я хочу пожелать всем не останав-
ливаться на достигнутом, стремиться к лучшему 
и большему, постоянно работать над собой, вно-
сить вклад в развитие страны и общества. Всем 
кыргызстанцам желаю достатка, гармонии, сча-
стья и уюта! Пусть в Новом году исполнятся все 
ваши мечты! 



ОБОЗРЕНИЕ 3

Победители во всем
2022 год запомнился 
успехами наших студентов 
в республиканских 
мероприятиях и за 
пределами Кыргызстана. 
Многие из них стали 
дипломантами 
научных конференций, 
победителями 
предметных олимпиад, 
призерами творческих 
конкурсов и спортивных 
соревнований. Ребята 
поделились своими 
мыслями и эмоциями 
от прошедшего года, 
поздравили с праздником 
коллег и сотрудников 
КРСУ.

Камель кызы Алтынай, студентка 
факультета дизайна, архитектуры и 
строительства:

– В 2022 году я устроилась на пер-
вую работу по специальности, в сту-
дию интерьера «Neostyle». На прак-
тике увидела, как должен работать 
дизайнер. Сейчас сложно представить 
свою жизнь без профессии дизайнера. 
Хочу покорять новые высоты, знако-
миться с известными в мире дизайне-
рами, идти к своей мечте. 

Начала совмещать учебу, долж-
ность старосты, работу, конкурсы и 
семейные дела.

 В прошедшем году было много ин-
тересных учебных предметов. На од-
ном из них мы делали часы, которые 
позже презентовали на факультетской 
выставке. Я заняла второе место. 

Участвовала в конкурсе Saint Gobein, 
и заняла третье место. Летом съездила 
на родину, в Талас. Начала вести здо-
ровый образ жизни, стала больше зани-
маться спортом – плаванием и бегом.

Дорогие студенты! Ведите активный 
образ жизни, и тогда вы все будете 
успевать. Упорно идите к выбранным 

целям, чтобы обрести свое место в 
жизни. Берите от студенческих лет 
все, что только можете!

Кирилл Щербаков, студент есте-
ственно-технического факультета:

– В январе 2022 года я посетил биз-
нес-тренинг «Business Professionals 
Network», а в мае принял участие в 
Чемпионате Кыргызской Республики 
по джиу-джитсу, где занял 2 место в 
категории 18+. За это достижение мне 
присвоили звание кандидата в масте-
ра спорта. В июле участвовал на тур-
нире «Pearl of Kyrgyzstan» (спортив-
ный фестиваль на озере Иссык-Куль), 
где занял 3 место. Но самым значи-
мым событием для меня стала поезд-
ка в октябре в Москву на международ-
ный чемпионат России по джиу-джитсу 
и грепплингу «ACBJJ OPEN RUSSIA». 
Там я завоевал два серебра – в ка-
тегории 18+ (60кг) и 18+ (75кг). Также 
взял бронзу по грепплингу в категории 
18+ (60кг). В ноябре на турнире «AJP 
TOUR KYRGYZSTAN» оказался на 
третьей ступени пьедестала. 

Тренировки тренировками, но полу-
чение образования у меня всегда сто-
ит на первом месте. Учусь по специ-
альности «Технология транспортных 
процессов». В будущем мне бы хоте-
лось стать одним из лучших экспертов 
в нашей стране. 

Новый год наступил, и хочется по-
желать всем студентам КРСУ уюта, 
положительной атмосферы в кругу се-
мьи и близких людей. Желаю вам от-
дохнуть как следует, зарядиться поло-
жительной энергией, оставить негатив 
в уходящем году. И начать новый год 
с новыми силами и положительным 
настроем – тогда у вас все получится!

Татьяна Шишенина, студентка 
факультета международных отно-
шений: 

– 2022 год был наиболее ярким и 
продуктивным из всех моих студен-
ческих лет. Мне повезло попасть в 
замечательный коллектив, где каждый 
обладает неординарным мышлением 
и постоянно находится в состоянии 
творческой активности. Именно это 
на протяжении года помогало мне 
раскрывать свой потенциал и реа-

лизовать творческие идеи без ка-
ких-либо преград. В университете 
нам удалось примерить на себя роль 
настоящих корреспондентов, когда в 
начале года мы создавали собствен-
ные видеоматериалы. А еще работа в 
студенческой редакции «Крокус», где 
я являюсь техническим редактором и 
редактором сайта, помогла мне ближе 
познакомиться с интересующей меня 
стороной журналистики и PR. 

В прошедшем году я стала вы-
пускницей Школы Медиа Права от 
Института Медиа Полиси. Знания, 
полученные там, позволили углубить 
понимание сферы моей будущей про-
фессии журналиста. Всем студентам и 
коллегам в новом году желаю прилива 
идей и вдохновения, чтобы любовь к 
своему делу не иссякла никогда!

АНГЕЛИНА КОЛОРЬКОВА

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ



ОБОЗРЕНИЕ4 ФОТОРЕПОРТАЖ

 Лидерские и управленческие навыки – это нам по силам
С 13 по 15 декабря в 
Ереване на базе Армянского 
государственного 
педагогического университета 
имени Хачатура Абовяна прошла 
Международная школа молодых 
лидеров. 

40 студентов из Армении, Беларуси, Кыргызста-
на и Таджикистана освоили интерактивные мето-
дики изучения русского языка, а заодно «прокача-
ли» лидерские и управленческие навыки.

Занятия проходили в инновационной форме 
– это были упражнения на командное взаимо-
действие, коммуникацию и выявление лидерских 
качеств. Нашим участникам понравились и тре-
нинги личной эффективности, и интеллектуаль-
ные игры, направленные на командное сплоче-
ние участников.

Кыргызстан представили 10 студентов фило-
логических и педагогических факультетов, в их 
числе 5 представителей гуманитарного факуль-
тета КРСУ. 

Итогом работы международной площадки ста-
ли сессии проектных идей и публичная презента-
ция проектных инициатив. Лучшие из них будут 
отобраны для дальнейшей реализации в науке, 
образовании и молодежной политике России, Ар-
мении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Самой активной студенткой от Кыргызстана 
была названа Екатерина Жолобова – магистрант 
второго курса Кыргызско-Российского Славян-
ского университета.

На финальном этапе прошла церемония на-
граждения победителей конкурса «Русский язык: 
моя формула успеха». Победителями конкурса 
стали Олеся Войтова (магистрант второго курса), 
Айпери Исламова (магистрант второго курса), 
Екатерина Жолобова (магистрант второго курса), 
Батыр Койчуев, Ирина Данько (студенты 4 курса 
направления «Филология»).

В заключение программы участники Школы 
отправились в экскурсионный тур, чтобы озна-
комиться с историко-культурным наследием Ар-
мении.

Юлия Калюжная, начальник Управления 
международных связей КРСУ:

– Быть вдали от дома – это смелое приклю-
чение. Такие поездки помогают студентам откры-
вать свои умы, развивать навыки. Когда студен-
ты выезжают за границу, они должны научиться 
держаться вместе как группа. У них также есть 
удивительная возможность познакомиться с но-
выми людьми, что поможет улучшить социаль-
ную адаптацию. Студенты, путешествующие в 
группах, осваивают навыки командного управле-
ния и лидерства. Они узнают, что не всегда будут 
ладить с другими людьми и как сделать общение 
максимально приятным, а поездку – комфортной.    

Помимо образовательной составляющей, 
данный проект предусматривал интересный для 
современной молодежи компонент – «Школу мо-
лодого лидера», которая позволила участникам 
развить уже полученные навыки проектной дея-
тельности.

От поездки в Армению осталось ощущение 
древности этой земли и человеческой теплоты и 
доброжелательности. Ереван – город с европей-
ским лоском, сверкающий огнями реклам, выве-
сками кафе и магазинов.

Екатерина Жолобова, магистрант 2 курса 
программы «Русский язык как иностранный»:

– Благодаря международному проекту «Рус-
ский язык: моя формула успеха» я побывала в 
г. Ереване. Армения – очень колоритная страна. 
Около года назад у меня возникло желание по-
бывать там. Удивительно, что оно сбылось так 
скоро! Я счастлива! У нас была культурная про-
грамма. Мне очень понравилась поездка в Гегард 
– древний монастырь, высеченный в скале. Даже 
не верится, что он был построен руками людей.  
Это невероятное место! 

Конечно, все приятные экскурсионные собы-
тия происходили после плотного расписания за-
нятий в классе. Совместно с участниками из раз-
ных стран мы прошли трехдневную интенсивную 
программу по методике преподавания русского 
языка как иностранного и по организации проект-
ной деятельности. 

Самой интересной мне показалась отработка 
на практике метода SMART, который считается 
наиболее эффективным в постановке целей. 
Согласно этому методу, цель должна быть: 
конкретной (Specific), измеримой (Measurable), 
достижимой (Achievable), значимой (Relevant), 
ограниченной во времени (Time bound). Так что 
нам удалось совместить приятное с полезным!

Хочу выразить благодарность организаторам 
и университету за то, что нам предоставили пре-
красную возможность развить новые профессио-
нальные навыки и насладиться красотами дале-
кой страны Армении!

Айпери Исламова, магистрат 2 курса про-
граммы «Русский язык как иностранный»:

– Участие в международном проекте «Русский 
язык: моя формула успеха», победа в конкурсе и 
поездка в Ереван оказали на меня колоссальное 
впечатление! 

Было много нового и полезного, в частности, 
мастер-класс личной эффективности, который 
поможет нам устранять пробелы в планирова-
нии собственной деятельности для скорейшего 
достижения целей. Если говорить о целях, мы 
научились правильно их ставить, ведь это са-

мое важное в разработке любого проекта. Хочу 
поделиться с читателями тем, как для успешного 
достижения цели в своей реальной практике ис-
пользовать технику SMART. S – вместо обычного 
«хочу то-то» прописывайте конечный результат 
со всеми деталями. M – используйте цифры или 
другие точные данные, чтобы сделать цель из-
меримой для оценки результата. A – ставьте 
задачи, которые вам по силам, не поднимай-
те планку слишком высоко. R – спросите себя: 
«зачем мне это?»; может быть, цель нужно пе-
реформулировать или она вообще лишняя. Т – 
ставьте срок, к которому вы планируете достичь 
цели. Подобное планирование стимулирует и не 
слишком напрягает в начале пути. В принципе, 
эта техника планирования пригодится не только 
в профессиональной деятельности, но и в тече-
ние всей жизни. 

Проект «Русский язык: моя формула успеха» 
позволил мне взглянуть со стороны на собствен-
ные способности, настроил на выход из зоны 
комфорта, когда нужно сплотиться с незнако-
мыми людьми в одну команду, определить свою 
роль в ней и быть максимально полезной для 
успешной работы группы.

Батыр Койчуев, студент 4 курса гуманитар-
ного факультета:

– Горы... Эти сверкающие вершинами маяки, 
притягивающие к своим подножиям целые наро-
ды; эти молчаливые старики, нашептывающие 
человечеству свою мудрость снежными ветрами 
сквозь века и эпохи.

Наверное, все горы являются друг другу 
братьями, растущими недрами от одной Мате-
ри-земли. Не значит ли это, что братьями явля-
ются люди, живущие возле них?

У Армении и Кыргызстана много общего, если 
сравнивать наше внутреннее, сокровенное. Оба 
народа, живущие в объятиях гор, будь то вер-
шины Арарата или Ала-Тоо, впитывающие му-
дрость своих предков, не могут не быть не похо-
жими... Ведь тот, кто с детства смотрит на горы, 
видит мир иначе, по-другому. И взгляд его будет 
отличаться от того, который видел только степи, 
болота или леса.

Очень теплое, доброе, нежное отношение к 
иностранцу в Армении – это закон, ведь сам Хри-
стос был своего рода чужеземцем, пришедшим 
в наш мир с небес. А бог в Армении — это все: 
это сама Армения с каждым ее древним храмом, 
завораживающими видами, монастырями и ули-
цами, которым тысячи лет.

Грустно то, что при всех параллелях в геогра-
фии; при схожести наших традиций (ведь отдать 
гостю последнее – такая же святая вещь для 
кыргызов), видно, как мы безбожно затравили 
собственные вершины по сравнению с другими 
нашими горными братьями. Как окружили хреб-
ты смогом и гарью, как окутали небо в темные, 
серые тона. 

Наверное, мы не слушали своих белоснежных 
стариков, закрывая себе уши, и впитали лишь не-
благодарность и невежество. Ведь помимо смо-
га, окутывающего Бишкек, также затравлены и 
души наших горожан. Но это отдельная история.

Ереван дал мне пример того, как можно беречь 
природу и то место, где ты живешь. Вернее, как 
надо это делать, с какой любовью и трепетом. И 
подобно Ною, причалившему к вершине Арарата 
во время потопа, иногда, когда суета и будни то-
пят тебя в своей пучине, хочется также приплыть 
в Ереван и почувствовать это сказочное место 
еще раз!

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

Дмитрий Беспалов, ректор Северо-Кав-
казского федерального университета:

– У наших стран общая история, духов-
ные корни, глубокое переплетение культур, 
обычаев, традиций, а русский язык объе-
диняет цивилизационное пространство го-
сударств-участников проекта. Уверен, что 
такие культурно-образовательные меропри-
ятия укрепляют взаимопонимание между 
нашими народами. 



ОБОЗРЕНИЕ 5МЕДИЦИНА

Золото, а не студенты!
2022 год для команды 
медицинского 
факультета КРСУ «Na’Vi» 
прошел насыщенно 
и продуктивно. Под 
руководством доцента 
кафедры анатомии, 
топографической 
анатомии и оперативной 
хирургии Анвара 
Бейсембаева наша 
дружина показала 
отличные результаты 
не только на территории 
Кыргызстана, но и за ее 
пределами.

В середине апреля наша сборная 
успешно выступила на Международ-
ном анатомическом студенческом 
форуме, который состоял из 2 частей 
(олимпиада и круглый стол). Меро-
приятие проходило в онлайн-форма-
те, участие в нем приняли 12 команд. 
«Na’Vi» завоевали 1 место.

12-14 мая «Na’Vi» участвовали в V 
(юбилейной) открытой студенческой 
олимпиаде по анатомии человека, 
организованной ПСПбГМУ имени ака-
демика И. Павлова (Санкт-Петербург). 
Стоит отметить высокую конкуренцию: 
на состязаниях представители 28 ме-
дицинских высших учебных заведений 
боролись за право стать лучшими. Уча-

стие нашей команды придало олимпи-
аде международный статус. По итогам 
мероприятия наши студенты заняли 1 
место в творческом конкурсе. В обще-
командном зачете «Na’Vi» выиграли 
бронзу, уступив сильным соперникам – 
командам ПМГМУ имени И. Сеченова и 
ПСПбГМУ имени И. Павлова.

19 мая в КРСУ состоялась Между-
народная студенческая олимпиада по 
морфологии «Медицина без границ», 
в которой приняли участие 6 команд. 
Сборная медицинского факультета 
КРСУ получила Гран-при.

21 мая в Кыргызской государствен-
ной медицинской академии имени И. 
Ахунбаева прошла Международная 
студенческая олимпиада по нормаль-
ной и топографической анатомии. В 
мероприятии приняли участие 13 ко-
манд. «Na’Vi» снова оказались впере-
ди всех и заняли 1 место.

29 ноября состоялась Международ-
ная морфологическая олимпиада сту-
дентов по анатомии, гистологии и па-
тологической анатомии, посвященная 
90-летию кафедры гистологии КазНМУ 
имени С. Асфендиярова. «Na’Vi» ока-
зались на третьей ступени пьедестала.

А недавно наши медики вернулись 
из Новосибирска, где приняли участие 
в работе I Международного форума 
студентов и молодых ученых «Морфо-
логия и хирургия». Форум состоял из 3 
частей: олимпиады по хирургии, олим-
пиады по морфологии и конкурс-кон-
ференции. В первый день форума 
состоялся первый этап V международ-
ной студенческой олимпиады по хи-
рургии. Наши медики приняли участие 
в конкурсах: «Кишечный анастомоз на 
экспериментальном животном», «Шов 
сухожилия», «Шов сосуда», «Микрохи-
рургия», «Кожная пластика». 

Во второй день состоялась VII Меж-
дународная морфологическая науч-
но-практическая конкурс-конференция 
студентов и молодых ученых «Мор-
фологические науки – фундаменталь-
ная основа медицины», посвященная 
125-летию со дня рождения профессо-
ра В. Константинова. На конференции 
с докладом «Морфологические измене-
ния лимфатических узлов при примене-
нии нано-препарата золота» выступила 
студентка КРСУ Фируза Исраилова, за 
который представительницу «Na’Vi» 
наградили дипломом II степени. 

Третий день форума ознаменовал-
ся VI международной студенческой 
олимпиадой по морфологии, посвя-

щенной памяти профессора Ю. Скля-
нова. У команды КРСУ опять призовое 
место – почетное третье.

Второй этап V Международной сту-
денческой олимпиады по хирургии за-
вершил работу форума. Наши студен-
ты участвовали в конкурсах: «Знание 
хирургических инструментов», «Вяза-
ние хирургических узлов на скорость», 
«Неотложная помощь», «Теоретиче-
ский конкурс», «Творческий конкурс».

В общем международном зачете 
форума «Морфология и хирургия» 
сборная «Na’Vi» завоевала 3 место. 

Фируза Исраилова, участница ко-
манды «Na’Vi»:

– Я учусь на 5 курсе, олимпиадным 
движением и научной деятельностью 
занимаюсь с начала обучения. 

Участие в олимпиадах – это не 
только проверка знаний, но и отличная 
тренировка, саморазвитие, мотивация 
и самодисциплина!

Готовясь к очередным состязани-
ям, наша команда всегда прибегает к 
поискам новой литературы для нако-
пления знаний – в этом и есть секрет 
успеха, формула победы. 

Старый год завершил свое шествие, 
он изобиловал событиями, которые 
делали его счастливым и не очень, 
ярким и радостным, трудным и благо-
получным, полным самых разных сюр-
призов и происшествий! Ему на смену 
пришел энергичный и полный жизни 
новый год. И пусть он принесет с собой 
много побед, счастья и благополучия! 

АНГЕЛИНА КОЛОРЬКОВА

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
20 мая – Фируза участвует в XXI ежегодной итоговой между-

народной научно-практической конференции молодых ученых 
и студентов медицинского факультета КРСУ «Молодежное 
научное творчество – эффективный путь подготовки меди-
ко-биологических кадров». По итогам конференции студентка 
заняла I место и получила грамоту победителя в номинации 
«Актуальные работы для медицины».

15 октября – Ф. Исраилова выступила одним из организа-
торов творческого конкурса «Анатомия как искусство», по-
священного Всемирному дню анатомии. Проведена выставка 
работ, часть из которых были отправлены на Международный 
конкурс рисунков (Новосибирск и Москва).

25 ноября – Открытый Студенческий Пироговский форум; 
Фируза стала одним из организаторов этого масштабного ме-
роприятия. Благодаря участию студентов из Новосибирска и 
Самары форум получил международный статус.



ОБОЗРЕНИЕ6 МОЗАИКА

Лучшее видеоинтервью
С 12 по 15 декабря в городе 
Могилев (Беларусь) состоялась 
медиа-школа для студентов 
факультетов журналистики стран 
СНГ, Абхазии и Южной Осетии, 
участниками которой стали 
победители конкурса «Контекст». 

Конкурс проводился с 25 октября по 1 дека-
бря 2022 года. Работы участников оценивало 
международное жюри, в состав которого вошли 
российские и зарубежные эксперты в области 
журналистики и филологии. 

По итогам конкурса были объявлены 35 побе-
дителей из числа 260 участников, которые боро-
лись за победу в номинациях: «Лучшая публика-
ция в СМИ», «Лучший пост в социальных сетях», 
«Лучший видеорепортаж», «Лучшее видео для 
социальных сетей», «Лучший аудио-репортаж», 
«Лучший подкаст», «Лучшее интервью».

Студентка 2 курса кафедры международной 
журналистики КРСУ Дарья Веселая стала побе-
дительницей в номинации «Лучшее видео-интер-
вью» и была приглашена в Могилев для участия 
в медиа-школе. 

На протяжении трех дней победители прохо-
дили обучение на базе Белорусско-Российского 

Славянского университета. Тренинги были по-
священы наиболее актуальным темам в про-
фессиональной сфере: от создания подкастов 
до SMM и основ фотоискусства. Спикерами 
также было отведено два лекционных часа, 
посвящённых темам «Hard skills» и «Soft skills», 
во время которых студенты могли проверить и 
оценить свои личные качества. 

Опытом работы поделились и действующие 
журналисты: корреспондент «Москвы 24» Та-
тьяна Сальникова, оператор ФАН Евгений Руда-
ков и публицист Вадим Манукян. 

После лекций для студентов была организо-
вана экскурсия по Могилеву и торжественная 
церемония вручения дипломов и призов. 

Дарья Веселая, студентка КРСУ:
– Победа в конкурсе для меня стала абсолют-

ной неожиданностью: я отправила две работы и 
благополучно об этом забыла – сообщение на 
почте меня удивило!

Участие в конкурсе и впоследствии в ме-
диа-школе – это ценный опыт. Мы собрались 
из разных регионов, и было очень интересно 
общаться. Послушать, как и чем живет журна-
листика в другой стране, узнать историю ста-

новления именитых журналистов и обменяться 
идеями – пожалуй, самое необходимое для пе-
резагрузки и новой порции вдохновения. 

Мы продолжаем общаться с участниками, а 
кто-то уже воплощает в жизнь проекты, идеи для 
которых зародились за прошедшие плодотвор-
ные четыре дня.  И, конечно, меня греет мысль 
о такой пускай небольшой, но победе!

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Уроки филологов
Очередная производственная практика филологов 
КРСУ состоялась в УВК ШГ № 12. Студенты с 
энтузиазмом принялись за подготовку к будущей 
профессиональной деятельности: знакомились с 
учителями-наставниками, изучали возможности 
учащихся прикрепленного класса, осваивали 
методические документы и требования, 
ориентировались в современных технологиях 
обучения.

В этом году учителя-филологи, ко-
торые выполняли функции наставни-
ков, отметили высокий уровень мето-
дической подготовленности и желание 
практикантов работать со школьника-
ми, применяя современные приемы, 
планируя творческие уроки, организуя 
образовательную деятельность в со-
ответствии с требованиями времени.

Что думают о практике сами сту-
денты?

Ульяна Никольская: 
– Наступило 21 ноября. Надев клас-

сическую рубашку, дабы соответство-
вать образу примерного учителя, я 
отправилась в школу. Легкое волнение 
присутствовало, однако после того, 
как я переступила порог кабинета, оно 
исчезло. Одно я поняла точно: подго-
товка учителя к уроку является кропо-
тливой работой.  Подготовка была не 
особенно трудной, но занимала много 
времени, так как я столкнулась с тем, 
что непросто изложить материал так, 
чтобы ученикам было доступно, понят-
но и к тому же интересно. Мне очень 
помогали ребята, приняли меня хоро-
шо. Работа наша была продуктивной, 
все были активными. Первый урок 
меня очень удивил: была такая отдача 
от ребят, что все прошло лучше, чем 
я ожидала. Меня очень вдохновляло 
то, что они с интересом слушали меня, 
никто не хулиганил и не нарушал рабо-
чий процесс. Пожалуй, самое большое 
удовольствие мне доставил вопрос 
одного из учеников после окончания 
урока: «А вы придете еще вести к нам 
на уроки?» Я считаю, что каждый фи-
лолог просто обязан попробовать себя 
в роли педагога, ведь профессия учи-

теля – одна из самых важных в любом 
обществе.

Фатима Хасанова: 
– Получение опыта в виде практики 

– это важная часть образовательного 
процесса в подготовке будущих специ-
алистов. Ее обычно ждут и боятся, 
ведь именно эти несколько недель 
покажут тебе, правильный ли выбор 
своей профессии ты сделал, есть ли 
у тебя пробелы в теоретическом мате-
риале. Что касается меня – я влюби-
лась в школьную атмосферу, полюби-
ла детей, каждый из них оставил след 
в моем сердце. В первый день практи-
ки я познакомилась со своим настав-
ником в школе – Мироновой Татьяной 
Юрьевной. Она рассказала мне о на-
ших дальнейших действиях, о плане и 
структуре моей практики, о специфике 
преподавания в школе, о нынешнем 
поколении и о сложностях общения с 
современными детьми. С первых ми-
нут общения мы нашли общий язык, 
и благодаря ей моя практика прошла 
легко и позитивно. Татьяна Юрьевна – 
отличный педагог, и что самое важное 
– человек с большим сердцем. 

Диана Теселкина: 
– В целом, мои впечатления о практи-

ке позитивные. Я поняла, что труд учи-
теля не заканчивается на одном уроке. 
Работа учителя продолжается и дома, 
в постоянной подготовке к следующим 
занятиям, во время внеклассных меро-
приятий и подготовки к ним. Чувству-
ешь колоссальную ответственность за 
воспитание детей, за качество их об-
разования, за их интересы и досуг. За 
месяц я привыкла к своему классу. Ре-
бята заряжали меня отличным настро-

ением, удивляли и радовали. Теперь я 
знаю, что по окончании университета 
хочу работать в системе преподавания. 
Приятно работать с такими учениками, 
которые могут достойно выразить свое 
мнение, не боятся размышлять, спо-
рить. Именно такие качества мы будем 
прививать своим будущим ученикам.

Анастасия Селисова: 
– Моя роль заключалась в том, что-

бы направлять учащихся на достиже-
ние поставленных целей. Я была обя-
зана чувствовать учеников и видеть, 
насколько эффективна моя работа. 
Чему я хотела научить детей? Оста-
ваться личностью со своим мнением 
и собственными взглядами, при этом 
получать новые знания, оставаться 
трудолюбивым и мотивированным. 
Благодаря моему наставнику и руко-
водителю, которые давали колоссаль-

ную поддержку, мне это удалось. При-
ятно было чувствовать, что не только 
дети давали мотивацию для дальней-
шей работы. Для меня практика стала 
большим опытом, а главное – работа с 
детьми доставила мне огромное удо-
вольствие.

Эмилия Омельчак: 
– Моя практика в школе стала раз-

нообразным и познавательным про-
цессом. Было интересно общаться с 
ребятами, быть для них наставником 
и другом, вместе с ними вспоминать 
и изучать школьные темы. Было 
очень волнительно и увлекательно 
находиться в роли учителя, вещать 
на публику доступным и понятным ей 
языком – дети слушали меня, записы-
вали мои мысли, внимая каждому сло-
ву. Очень рада тому, что мне выпал 
шанс примерить на себя роль учителя, 

пообщаться с детьми и снова прикос-
нуться к родному и прекрасному миру 
школы и детства.

Сара Автандил кызы: 
– Во время практики у меня были 

небольшие трудности в планировании 
рабочего времени. Как бы хорошо ты 
ни знала свой урок, если не рассчи-
таешь время – пиши пропало. Оказы-
вается, важно и полезно планировать 
каждую минуту из сорока пяти. Уже 

после нескольких самостоятельных 
уроков я стала понимать, что четкий 
план-конспект гораздо полезнее под-
робного конспекта. Ведь на перемене 
перед уроком времени готовиться уже 
не будет. Нужно «прокрутить» в голо-
ве все запланированное. Важно также 
запастись разными интересными зада-
ниями, использовать как можно больше 
наглядных примеров. Очень нравилось 
детям самим формулировать правила, 
проверять тексты с ошибками, высту-
пать редакторами и писателями. Прак-
тика показала, что ученики похожи на 
своего учителя. Учитель – это пример, 
эталон, который, совершенствуясь сам, 
совершенствует мир. Учитель должен 
иметь большое сердце, чтобы в нем 
хватило места для всех учеников. На 
мое решение работать в школе не по-
влияет ни маленькая зарплата, ни до-
вольно распространенное мнение, буд-
то современные дети невоспитанные и 
жестокие. Если найти общий язык, то 
все будет отлично. Главное – не сда-
ваться.

Виктория Монастырская: 
– Для меня важно сделать урок не 

только информативным, но и интерес-
ным. Еще Альберт Эйнштейн говорил: 
«Высшее искусство, которым облада-

ет учитель, – это умение пробудить 
радость от творческого выражения 
и получения знаний». На начальном 
этапе, при знакомстве с классом, стоит 
уже выстраивать доверительные отно-
шения, благодаря которым учащиеся 
способны раскрыться, быть свобод-
нее в своих вопросах и ответах. Дове-
рие – это залог любых отношений, а в 
образовании оно служит стимулом к 
изучению предмета. Еще хочу сказать, 
что такая работа никогда не бывает 
напрасной. Мама часто повторяла мне 
слова древнегреческого философа 
Сократа: «Все профессии от человека, 
и только три от бога: учитель, врач и 
судья». Сейчас я понимаю, что дело 
моей профессии благородно и ценно. 
Практика дала мне не только подкре-
пление методических знаний, но и 
пищу для рассуждений о деятельности 
учителя в целом. 

Наталья Бердик: 
– Эта практика стала очень важной 

для меня: в ходе посещения школы 
я получила точное представление о 
деятельности учителя, отметила для 
себя способы общения с детьми, спо-
собы контроля дисциплины, поощре-
ния; технологии и средства обучения. 
Педагогическая практика для меня 
закончилась очень быстро. Этот опыт 
укрепил мое намерение работать учи-
телем. Я очень хочу стать достойным 
педагогом, примером для подражания. 
Ведь когда прикладываешь много 
усилий, стараясь сделать все, чтобы 
ребенок вынес с урока новое, инте-
ресное, полезное, и видишь результат 
– это и есть главная ценность в работе 
учителя.

РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Лирическая страничка

Загадки вокруг новогодней елки

1. Кто никуда никогда не опаздывает 
и всегда приходит вовремя? 

(Новый Год)

2. Он все время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идет и красит белым
Все, что видит на пути.

(Снег)

3. Все его зимой боятся –
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щеки, нос, 
Ведь на улице …

(Мороз)

4. Что же это за девица –
Не швея, не мастерица.
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год? 

(Елка)

5. Ярко огоньки моргают,
Резво вниз перебегают.
Эта быстрая команда
Называется…  

(Гирлянда)

6. Мы для елки их купили,
В Новый год ей подарили.
Будто сказочные почки
Светят в ветках…

(Огонечки)

7. Хлоп – и конфета  
Стреляет как пушка! 
Каждому ясно: это …. 

(Хлопушка)

8. Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке, 
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь – вода в руке?

(Снежинка)

9. Ежик на нее похож,
Листьев вовсе не найдешь.
Как красавица, стройна,
А на Новый год – важна.

(Елка)

10. Елка в праздник Новый Год
Взрослых и детей зовет.
Приглашает весь народ
В новогодний …

(Хоровод)

САМУИЛ МАРШАК

ВРЕМЕНА ГОДА. ДЕКАБРЬ

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.

Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.

Елка плакала сначала
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.

Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись.
Как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.

Блещут золотом хлопушки.
Серебром звезду зажег
Добежавший до макушки 
Самый смелый огонек.

Год прошел, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час
Бьют часы Кремлевской башни
Свой салют – двенадцать раз. 

БОРИС ПАСТЕРНАК

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и все в смятенье,
Все пускается в полет:
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься – и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и все в смятенье:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

Новогодние сюжеты 
Какие сказки из пере-

численных не являются 
новогодними?

«Золушка», «Снежная коро-
лева», «Двенадцать месяцев», 
«Дюймовочка», «Девочка со спич-
ками», «Щелкунчик и мышиный 
король», «Гадкий утенок», «Мо-
розко», «Серая шейка», «Снегу-
рочка», «Кот в сапогах», «Бремен-
ские Музыканты».

Угадай сказку
«...Обрадовались старики, при-

вели ее в избу. Глядят на нее, 
не налюбуются. И стала расти у 
стариков дочка не по дням, а по 
часам; что ни день, то все краше 
становится. Сама беленькая, точно 
снег, коса русая до пояса, только 
румянца нет вовсе. Не нарадуют-
ся старики на дочку, души в ней 
не чают. Растет дочка и умная, и 
смышленая, и веселая. Со всеми 
ласковая, приветливая…» 

(Снегурочка)

«…На другой день ее оде-
ли с ног до головы в шелк и 
бархат и позволили ей оста-
ваться во дворце, сколь-
ко она пожелает. Девочка 
могла жить да поживать тут 
припеваючи, но прогостила 
всего несколько дней и ста-
ла просить, чтобы ей дали 
повозку с лошадью и пару 
башмаков – она опять хоте-
ла пуститься разыскивать по 
белу свету своего названого 
братца. Ей дали и башмаки, 
и муфту, и чудесное платье, 
а когда она простилась со 
всеми, к воротам подъехала 
карета из чистого золота, с 
сияющими, как звезды, гер-
бами принца и принцессы: у 
кучера, лакеев, форейторов 
– дали ей и форейторов – 
красовались на головах ма-
ленькие золотые короны...».       

(Снежная Королева)

Новый год на дворе!
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Пусть добрые слова согреют души!
Адель Иминахунова, Арина Кудренко, 
Сайкал Токтомушева, Айзирек 
Курванали кызы (МО-3-22):

– Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты! Примите 
самые искренние и чистые поздравления с наступившим 2023 го-
дом! Новый год – это чудесное и особенное время для каждого из 
нас. Мы можем вместе насладиться праздником и подвести итоги.

Оставьте все свои невзгоды в уходящем году и вступите в новый 
год с оптимизмом!

Желаем администрации вуза благополучия и стабильности, не-
иссякаемой энергии и движения вперед. Пусть праздник волшеб-
ства и света наполнит вас силами и богатырским здоровьем!

Нашим замечательным преподавателям от всей души желаем 
приятной отдачи от работы, успешных выпускников и, конечно, 
семейного благополучия. В 2022 году вы внесли большой вклад 
в развитие студентов, так пусть 2023 год принесет вам светлые 
эмоции!

Дорогие студенты, мы убеждены, что вера в свои силы, тяга к 
труду и уважение к вузу поможет вам достичь небывалых высот 
как в учебе, так и в жизни.

Всем кыргызстанцам здоровья, уюта, достатка, исполнения 
желаний!

Азамат Талипов, Манап Темиров, 
Айпери Эдильбек кызы (МО-4-22):

– Сердечно поздравляем преподавателей, сотрудников и сту-
дентов КРСУ с Новым, 2023 годом! Хочется, чтобы он стал для вас 
ярким и запоминающимся.

Руководителям вуза желаем крепкого здоровья, благополучия и 
счастья! Выражаем нашим педагогам благодарность за огромную 
работу. Быть преподавателем дано не каждому, поэтому мы особо 
ценим то, что вы каждый день вкладываете в нас. Больших науч-
ных достижений, хороших студентов и сил!

Студентам хочется пожелать энергии, оптимизма и успехов в 
учебе. Пусть сложности, с которым вы столкнетесь в 2023 году, 
легко решатся и принесут бесценный опыт, который пригодится в 
будущем. Личностного роста и смелых открытий!

Аяна Жумагулова, Айданек 
Баймурзаева, Акылай Турсуналиева 
(МО-4-22):

– Уважаемые сотрудники, пре-
подаватели и студенты КРСУ, 
поздравляем вас с Новым годом! 
Надеемся, что 2023 год сложится 
удачно, откроет для вас новые 
возможности, озарится яркими 
положительными событиями. 
Желаем исполнения самых за-
ветных желаний. Пусть волшеб-
ство праздника и новогоднее 
настроение сохранятся в течение 
всего года, а все задуманное – 
реализуется!

Энже Гайнуллина, Ливанна Георг, 
Екатерина Кандаурова, Малена 
Муктарова (МППк-1-22):

– Дорогой КРСУ! 
Новый год – долгожданный и всеми любимый праздник. Он да-

рит новые надежды и впечатления, сближает людей. 2022 год был 
непростым и полным важных событий, поэтому в наступившем 
году мы желаем руководству университета сил и терпения.

Преподавателям желаем творческих успехов и вдохновения. 
Безмерно благодарим вас за кропотливый труд и самоотдачу!

Студентам желаем стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне, удачи на сессии. Крепкого здоровья, стальных нервов, бла-
гополучия и счастья!

Сымбат Абраимова, Канышай 
Жаханшаева, Злата Шевченко, 
Камилла Маслянова (МППк-1-22):

– Дорогие друзья! 2022 год был наполнен множеством счастли-
вых моментов и невероятных достижений. Желаем каждому кыр-
гызстанцу здоровья и счастья – без них никуда!

Администрации КРСУ желаем реализации всех запланирован-
ных профессиональных планов. Продолжайте делать наш люби-
мый университет лучше!

Уважаемым преподавателям желаем прилежных студентов, 
плодотворной работы, вдохновения. Спасибо за ваше терпение!

Студентам университета – огромный привет, удачной сдачи за-
четов и экзаменов. Ярких мероприятий в наступившем году, кото-
рые сделают университетскую пору незабываемой! Выпускникам 
желаем успешно защитить дипломные работы.

И пусть желания исполняются!

Малика Джамгырканова, Яна Захарова, 
Салидат Шокенова (МЖ-1-22):

– Новый год – это страница в книге жизни, и сейчас мы начинаем 
новую главу этой сказочной истории. Когда часы бьют двенадцать 
раз в новогоднюю ночь, именно в этот момент мы, как никогда, ве-
рим в чудеса.

Спасибо руководителям университета за то, что приняли нас в 
свои теплые объятия и обеспечили нам комфортные условия для 
перехода во взрослую жизнь. Мы привязались не только к месту, 
но и к людям, которые поддерживают нас с первых дней пребыва-
ния в вузе. Нашим преподавателям желаем сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, мексиканского задора! Студентам – здоро-
вого сна и веселых каникул!

РЕДКОЛЛЕГИЯ


