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ИСПОВЕДЬ СЧАСТЛИВОГО СТУДЕНТА

Я говорю всем «До свидания!»

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Начну с учебного процесса. Когда
училась на бакалавриате, мне нравилось,
что пары были с утра, таким образом, в
обед или после обеда мы освобождались
и могли посвятить время учебе, хобби,
спорту. Учиться на экономическом факультете, на мой взгляд, не так сложно,
если хорошо освоить базовые знания,
уметь разбираться в новом материале
и анализировать его. Забавно было на
первом курсе посещать пары растениеводства и животноводства, помню, как
всей группой недоумевали, для чего
они нам. Но когда позже разбирали бухгалтерский учет в сельском хозяйстве,
практически не возникало вопросов относительно непонятной терминологии.
В целом, я считаю, нам дали отличную
базу по бухгалтерскому учету, а это заслуга всей кафедры, каждого преподавателя, за что им огромное спасибо! Запомнились мне также пары физкультуры
благодаря нашему преподавателю Юрию
Владимировичу Моисееву.
ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ В ВУЗЕ
Помимо учебного процесса, огромная часть моего студенчества была посвящена внеучебной жизни. С начала
учебы я стала активно сотрудничать с
газетой «Моя академия», которую вы
сейчас держите в руках. С первого курса
не пропускала «Студенческой весны».
Мне довелось быть и ее участником, и
ведущей Гала-концерта на протяжении
четырех лет, и уже в годы обучения в
магистратуре я приходила на нее в качестве зрителя. На первом и втором
курсе запомнилось большое количество
форумов и студенческий актив, на котором сформировался будущий костяк
активистов факультетов, со многими
ребятами мы там познакомились и поддерживаем связь до сих пор.
Ярким событием для меня стало
участие в республиканском фестивале
студентов «Дождались-2012». Мне выпала честь быть капитаном команды.
Практически все ребята ехали в первый
раз, было много репетиций, готовились
мы к мероприятию месяца полтора-два
и за это время очень сплотились.
Также хочется отметить мероприятие, которое зародилось в годы моего
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Студенческие годы близки к завершению. Прошло уже почти 6 лет, как я
впервые перешагнула порог академии. Завершение обеих ступеней обучения
– бакалавриата и магистратуры – вызывают у многих вопрос: «А чем же
тебе запомнилась студенческая жизнь?». И невольно в памяти прокручиваешь год за годом, останавливаясь на самых значимых событиях.

студенчества, – конкурс «Мисс и Мистер
академии». Я считаю, оно раскрывает таланты ребят и помогает им показать себя
с разных сторон. Мне посчастливилось
стать участницей первого конкурса, тогда я получила титул «Мисс зрительских
симпатий» и билет на концерт группы
«Градусы», чему была несказанно рада.
В целом хочется отметить работу
центрального студенческого совета, членом которого я тоже была. Благодаря
таким активистам уровень мероприятий
растет с каждым годом, именно они поддерживают внеучебную жизнь академии.
ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВУЗА
У меня была активная внеучебная
жизнь и за пределами вуза. В 2012 году
после окончания проекта «От Идеи до
Бизнеса» мне одобрили заявку на участие в форуме «Селигер» в предпринимательскую смену. Заряда эмоций
и энергии мне хватило на год вперед.
Такое событие оставило самый яркий
отпечаток в моей памяти, про него я писала отдельный материал в один из номеров нашей газеты. Моей мечтой было
вновь попасть на этот форум, но, к сожалению, его временно закрыли.
На третьем курсе осенью 2013 года
я участвовала в конкурсе на получение
стипендии от Фонда русской экономики.

Став одной из ста финалистов, пройдя
отбор и оставив позади тысячи участников, я поехала на заключительный этап в
Москву. Такое масштабное мероприятие
проходило в Сколково. И я благодарна
этому конкурсу хотя бы за то, что смогла
там побывать, увидеть инновационный
центр изнутри. Финал конкурса позволил мне познакомиться с лучшими студентами со всей России, с некоторыми я
до сих пор поддерживаю общение, слежу
за развитием проектов выпускников.
Поэтому в целом мне хочется сказать
ребятам, которые только начали свою студенческую жизнь: не упускайте ни единой
возможности, участвуйте в максимально
возможном количестве конкурсов, отборов, форумов, активов, потому что вы обладаете самым ценным ресурсом – временем!
Единственное, о чем я немного сожалею,
что как раз таки пропускала некоторые мероприятия, где-то не было уверенности в
том, что я смогу, где-то казалось, что слишком мало времени на подготовку и участие.
Глупость! Все наши ограничения – в голове.
Позвольте себе прожить яркую студенческую жизнь, чтобы, получая диплом и оглядываясь назад, вы не могли остановиться на
каком-то одном событии, так как их было
бы очень много.
ЛЮДИ И ОКРУЖЕНИЕ
Годы обучения познакомили меня с
невероятным количеством ярких, активных, целеустремленных, талантливых
людей. Я застала тот костяк центрального студенческого совета, который был до
нас. Помню, как восхищалась ребятами.
Со временем подросло и наше поколение. Спасибо всем, кто поддерживал и
поддерживает внеучебную студенческую
жизнь, кто не один раз выручал меня и
ребят, а именно: начальнику отдела ОВР,
доценту Оксане Геннадьевне Долговых,
психологу Ольге Владимировне Мартюшевой, культорганизаторам Юлии Александровне Шумиловой и Кристине Валерьевне Лазаревой.
Благодарна редактору газеты «Моя
академия» Елене Васильевне Артемьевой
за то, что на первом курсе увидела во мне
задатки будущего корреспондента и предоставила возможность попробовать себя
на этом поприще.
Я говорю всем «До свидания!». Спасибо вузу и дорогим преподавателям,
всем, кто был рядом со мной все эти
6 счастливых, студенческих лет!
Екатерина СУЛЬДЯЕВА,
студентка магистратуры второго
года обучения по направлению
«Экономика»

