
Дорогие читатели! 
С новым учебным годом !  Надеемся ,вы 

хорошо отдохнули за лето и теперь с новыми 
силами приступите к вашему главному, пока, в 
жизни занятию—учебе. В нашем полку прибы-
ло– первокурсникам и всем остальным мы 
посвящаем официальную информацию об орга-
низации учебного процесса в университете. Кста-
ти, на  первом  курсе у нас учатся очень способ-
ные ребята. Они уже успели проявить свои та-
латы и в нашей газете. Успешной всем учебы и 
веселой студенческой жизни !    

День знаний 
1 сентября в России традицион-

но отмечается замечательный 
праздник, который приурочен к 
началу нового учебного года, – 
День знаний. Это праздник перво-
классников и первокурсников, для 
которых наступает совершенно но-
вая жизнь. Этот день особенный и 
для тех, кто сделает очередной шаг 
по длинной, но такой интересной 

школьной и студенческой до-
роге. 

1 сентября – праздник на-
чала нового учебного года, 
прежде всего для учеников, 
учащихся, студентов, учителей 
и преподавателей. Традицион-
но в этот день в школах про-
ходят торже-
ственные 
линейки, по-
священные 
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Ура! У нас каникулы. 

началу учебного года. В нашем  
институте тоже состоялось тор-
жественное      мероприятие, на 
котором со словами напутствия 
были вручены   студенческие 
билеты и зачетные книжки на-
шим славным первокурсникам. 
В добрый путь!  



СТР. 2 ВЕСТНИК ИФК 

Официальная информация 

Ст. 15 п. 2 
«Интересы обучающихся в 

высших учебных заведениях мо
гут представлять общественные 
организации обучающихся. 
Конкретные взаимоотношения 
администрации высшего учеб-
ного заведения и общественных 
организаций определяются ус-
тавом высшего учебного заведе-
ния и договором между его ад-
министрацией и общественной 
организацией обучающихся» 
Интересы студентов ТюмГУ 

представляет Тюменская областная 
общественная организация «Союз 
студентов Тюменского государствен-
ного университета». Президент — 
Татьяна Автократова. 
Ст. 16 п. 1 
«Студентом высшего учебно-

го заведения является лицо, в 
установленном порядке зачис-
ленное в высшее учебное заведе
ние для обучения. 
Студенту высшего учебного 

заведения бесплатно выдаются 
студенческий билет и зачетная 
книжка установленного образ-
ца.» 

Выдержки из УСТАВА 
ГОУ ВПО 

«Тюменский государствен-
ный университет» 

(из п. 7. Обучающиеся и 
работники университета) 
7.3. Студенты Университе-

та имеют право: 
—  выбирать факультатив-

ные (необязательные для данно-
го направления подготовки 
(специальности) и элективные 
(избираемые в обязательном 
порядке) курсы; 

— осваивать с разрешения 
деканов (директоров) соответст-
в у ю щ и х  ф а к у л ь т е т о в 
(институтов) помимо учебных 
дисциплин по избранным на-
пр а в л ени ям  по д г о т о в ки 
(специальностям) любые другие 
учебные дисциплины, препода-

ваемые в Университете, а также 
преподаваемые в других высших 
учебных заведениях по согласова-
нию с ректорами; 

—  участвовать в обсуждении и 
решении важнейших вопросов 
деятельности Университета, в 

том числе через общественные 
организации и органы управления 
Университета; 

—  бесплатно пользоваться биб-
лиотеками, информационными 
фондами, услугами учебных, науч-
ных, лечебных и других подразде-
лений Университета в соответст-
вии с утвержденными правилами; 

—  принимать участие во всех 
видах научно-исследовательских 
работ, конференциях, симпозиу-
мах; 

—- представлять свои работы 
для публикации, в том числе в из-
даниях Университета; 

—   в свободное от учебы время 
работать на предприятиях, уч
реждениях, организациях и пользо-
ваться при этом льготами, установ-
ленными законодательством Рос-
сийской Федерации о труде и об 
образовании; 

—   переходить с платного обу-
чения на бесплатное в порядке, 
предусмотренном Уставом Универ-
ситета; 

—  обжаловать приказы и рас-
поряжения администрации Уни
верситета в установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции порядке. 

7.4.  По медицинским показани-
ям и в других исключительных слу-
чаях студенту Университета пре-
доставляется академический отпуск 
в порядке, установленном Миноб-
разованием России. 

7.5.  Переход студентов с плат-
ного обучения на бесплатное осу-
ществляется при наличии вакансии 
приказом ректора Университета на 
основании ходатайства деканов 
( дир е к т о р о в )  фак у л ь т е т о в 
(институтов), руководителей фи-

лиалов. 
7.3. Студенту гарантируется сво-

бода перевода в другое высшее 
учебное заведение при согласии 
этого высшего учебного заведения 
и успешном прохождении им атте-
стации в порядке, установленном 
Минобразованием России.  

7.10. Студент имеет право на 
восстановление в Университет в 
течение 5 лет после отчисления из 
него по собственному желанию 
или по уважительной причине с 
сохранением основы обучения 
(бесплатной или платной), в соот-
ветствии с которой он обучался до 
отчисления, при наличии в Уни-
верситете соответствующих ва-
кантных  мест .  Студент ,  от
численный по неуважительной 
причине, имеет право на восста-
новление в течение 5 лет после 
отчисления с полной оплатой 
стоимости обучения на договор-
ной основе. 

7.13.  Студенты Университета, 
обучающиеся по очной форме и 
получающие образование за счет 
средств федерального бюджета, 
имеют право на получение стипен-
дий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в 
порядке, определяемом Ученым 
советом Университета. Студенты, 
обучающиеся с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе, 
могут получать стипендии, если 
это оговорено в договоре. Универ-
ситет в пределах имеющихся бюд-
жетных и внебюджетных средств 
самостоятельно разрабатывает и 
реализует меры социальной под-
держки студентов, в том числе 
устанавливает в зависимости от их 
материального положения и акаде-
мических успехов стипендии, по-
собия и другие социальные выпла-
ты. 

7.14. Студент Университета 
обязан: 

—  овладевать знаниями, добро-
совестно учиться, выполнять в ус-

Выдержки из ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
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Официальная информация 
тановленные сроки все виды зада-
ний, предусмотренные учебным 
планом и образовательными про-
граммами высшего профессио-
нального образования; 

—  соблюдать Устав Универ-
ситета, Правила внутреннего рас
порядка, правила проживания в 
общежитии, правила противопо-
жарной безопасности, безопасно-
сти при работе в учебных и науч-
ных лабораториях; 

—  уважать честь и достоинст-
во других обучающихся и работ-
ников Университета; 

—  бережно относиться к иму-
ществу Университета. 

Выдержки из ПРАВИЛ 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВО-
ГО РАСПОРЯДКА (из п. 7. 
Учебный распорядок) 

7.8. В каждой группе распоря-
жением по факультету назнача
ется староста из числа наиболее 
успевающих, дисциплинирован-
ных и активных студентов. Ста-
роста группы подчиняется непо-
средственно декану факультета, 
директору института, проводит в 
своей группе все его распоряже-
ния и указания. В обязанности 
старосты группы входят: 

—  персональный учет посе-
щения студентами всех видов 
учебных занятий, ведение журна-
ла посещаемости с обязательной 
подписью преподавателя; 

—  подготовка и сдача сведе-
ний о пропусках занятий ежене
дельно в деканат по установлен-
ной форме; 

—  извещение студентов груп-
пы об изменениях в расписании 
занятий; 

—  своевременная организа-
ция получения и распределения 
среди студентов группы учебни-
ков, учебных пособий и иной 
учебно-методической литерату-
ры; 

—  участие в работе стипенди-
альной комиссии факультета; 

—  контроль состояния дисци-
плины в группе на лекциях и 
практических занятиях, а также 
сохранности учебного обору

дования и инвентаря; 
—  участие в работе старостата. 
Распоряжения старосты в пре-

делах указанных выше функций 
обязательны для всех студентов 
группы.  

7.9. Студенты Университета 
обязаны: 

— овладевать знаниями, вы-
полнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотрен-
ные учебным планом и образова-
тельными программами; 

— посещать учебные занятия 
без опозданий; 

— своевременно приступать к 
учебным занятиям после каникул; 

— являться на экзамены соглас-
но расписанию; 

—  участвовать в обществен-
ных мероприятиях, проводимых 
по плану университета, факульте-
та, института; 

—  соблюдать Устав Универ-
ситета, выполнять приказы ректо-
ра, распоряжения декана, директо-
ра, Правила внутреннего распо-
рядка Университета и правила 
проживания в студенческом обще-
житии; 

—  бережно и аккуратно отно-
ситься к собственности Универ
ситета (оборудование учебных 
аудиторий, книги, приборы, учеб-
ные пособия); 

—  нести материальную ответ-
ственность за порчу имущества 
Университета в установленном 
законодательством порядке; 

— поддерживать надлежащую 
чистоту и порядок во всех учеб
ных помещениях; 

—  быть дисциплинированны-
ми и опрятными в учебных кор
пусах и общежитиях. 

7.10. При неявке на занятия 
по уважительным причинам сту
дент обязан не позднее чем на 
следующий день поставить в из-
вестность декана факультета, ди-
ректора института, и в первый 
день явки в Университет предста-
вить данные о причине пропуска 
занятий. В случае болезни студент 
представляет декану факультета, 
директору института справку уста-

новленного образца соответствую-
щего лечебного учреждения, заве-
ренную в медсанчасти Университе-
та. 
В исключительных случаях по 

решению Ученого совета факуль-
тета (института) студенту может 
быть предоставлен индивидуаль-
ный график посещения учебных 
занятий. 

7.11.  Студентам в помещени-
ях Университета запрещается: 

—   курить; 
— употреблять и распростра-

нять алкогольные напитки и нарко-
тические средства; 

—  находиться в верхней одеж-
де, головных уборах. 

7.12.  За особые успехи в учеб-
ной, научной и общественной жиз
ни Университета для студентов ус-
танавливаются следующие поощ-
рения: 

—  назначение именных стипен-
дий; 

—   объявление благодарности; 
—   награждение грамотой, цен-

ным подарком; 
—   премирование. 
7.13.  За нарушение учебной 

дисциплины, правил внутреннего 
распорядка Университета и правил 
проживания в общежитии к студен-
там могут быть применены следую-
щие дисциплинарные взыскания: 

—   замечание; 
—   выговор; 
—   строгий выговор с преду-

преждением; 
—  отчисление из Университета.  
Дисциплинарное взыскание, в 

том числе отчисление, может быть 
наложено на студента Университе-
та после получения от него объяс-
нения в письменной форме. 
Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее чем через 
один месяц со дня обнаружения 
проступка и не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его соверше-
ния, не считая времени болезни 
студента и (или) нахождения его на 
каникулах. Не допускается отчисле-
ние студентов во время их болезни, 
каникул, академического отпуска 
или отпуска по беременности. 



СТР. 4 ВЕСТНИК ИФК 

Студенческая жизнь 

В середине лета я собрался 
сыграть турниры в Армении и 
Грузии. Если честно, моя игра не 
вызывала у меня и у моих трене-
ров полного удовлетворения. И 
все турниры получались не 
очень выразительны по игре и 
результату. Сразу после турнира 
в Грузии мне надо было лететь в 
Словению (Жилина). Как я толь-
ко вышел из самолета, что-то 
изменилось, я стал чувствовать 
себя спокойней в тренировочном 
процессе и так же когда я гулял 
по городу. В первом круге после 
жеребьевки должен был играть 
со словаком, который старше 
меня на 5 лет. Посев был не са-
мый удачный для меня, к тому 
же Tomas Bohunicky тренируется 
и играет за один из лучших уни-
верситетов в Америке. Матч я 
начал уверенно и первые мячи я 
выигрывал (может и нелегко, но 
и без особого труда), но потом 
мой соперник поймал темп игры 
и повел в счете 3:1. Он брал без-
ошибочно каждый мяч плюс  к 
его игре судья на вышке начал 
ошибаться в его сторону  при 
важных мячах, что ему более 
выразительное преимущество. И 
мне оставалось рассердиться и 
просто наслаждаться игрой. Но 
пришлось повышать скорость и 
темп каждого мяча. Ситуация 
выровнялась  и счет стал 6:4, 
6:2, хотя матч закончился в двух 
сетах. Мы провели  на корте 2 
часа 20 минут.  На следующий 
день я играл  с 601 ракеткой ми-
ра из Чехии Karenow Triska. Этот 
матч я проиграл со счетом 3:6, 
3:6, но матч был упорный, и мне 

просто не хватило немного везе-
нья. Таким образом, турнир в 
Словении для меня закончился, и 
теперь надо было отправляться  
в Хорватию. Здесь мне предстоя-
ло играть с опытным 34-летним 
Kresimir Ritr из Хорватии. Я проиг-
рал этот матч очень легко, хотя 
игра вполне достойная, чтобы 
выиграть её. После турнира у ме-
ня была одна неделя отдыха и 
более усердных тренировок в 
Германской академии. С одним 
из тренеров мы разбирали все 
матчи, которые я сыграл за это 
время,  делали выводы. С каждой 
тренировкой я прибавлял в игре, 
появилась 100% уверенность за 
свои действия на теннисном кор-
те. Учебно-тренировочный сбор 
проходил без нервов. В послед-
ний день тренировки, может, ска-
залось  усталость или что-то еще, 
но рисунок ведения игры изме-
нился. В этот момент тренер сел 
на лавочку возле меня и спросил: 

-   Что случилось Андрей? 
- Ничего, просто…. (Я не 

знал, что ему сказать, ведь ниче-
го серьезного не изменилось). 

- Что-то случилось, Андрей, я 
знаю тебя, как человека, как игро-
ка. Ты о чем то думаешь на кор-
те? 

-Да, я думаю о следующих 
турнирах. Мне надо сыграть хоро-
шо в Швейцарии и Австрии и на-
брать побольше очков. 

Он просто сказал мне:  
- Забудь про все и поверь в 

себя. 
-А ты веришь в меня? 
-Конечно, я верю, что ты вой-

дешь в 50 лучших игроков мира. 
Мы рассмеялись, и продолжи-

ли тренировку. Вечером, он за-
шел  ко мне и спросил про мое 
самочувствие. 

- После разговора на корте 
про веру в себя, мне стало весе-
ло и спокойно на душе. 

-Хорошо, удачи тебе Андрей. 
Я верю в тебя, но и ты должен в 
себя поверить. 

Мы попрощались, и на сле-
дующий день я поехал в Crissier 
Швейцарию. Там я играл в паре с 
итальянцем Aleksandro Piccari.В 
первом круге этого турнира меня 
посеяли  Mathien Guenat (705 
ракетка мира) из Швейцарии. 
Матч был не простым, сказывал-
ся каждый элемент, да еще но-
чью шел дождь. Поэтому мячи 
были тяжелые и не управляе-
мые. Я выиграл первый сет 6:4, 
но борьба была за каждый мяч и 
эта борьба продолжалась и во 
втором сете. И при счете 6:5 в 
мою пользу пошел сильный ли-
вень, и матч отложили на 1 час 
15 минут. После перерыва, когда 
я вышел на корт, я сказал себе, 
что если  Kris (тренер) верит в 
меня, я тоже должен быть уве-
ренным. И я выиграл 7:5. После 
игры, я позвонил родителям и 
тренеру: 

- Kris, я выиграл! 
-Как проходила игра? 
- Я просто поверил в себя. 
- Молодец, я тоже верю, что у 

тебя все получиться. 
-Поздравь меня с победой, и 

пожелай удачи на следующую 
игру. 

По стечению обстоятельств 
мы с Aleksandro Piccari должны 
были играть снова друг против 

Большой теннис в Австрии 
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друга. Это был не матч, а шедевр, 
мы оба показывали невероятный 
теннис, каждый забирал свою по-
дачу. В первом сете удача была 
на стороне противника, и он выиг-
рал со счетом 6:4. Во втором сете 
борьба накалилась до предела. 

Каждый розыгрыш заканчивал-

ся невероятными ударами с обеих 
сторон. Причем, шел 2 час игры, 
но было ощущение, что мы только 
начала (ни усталости, ничего, про-
сто наслаждение от того, что де-
лаешь). Но в этой игре, видимо, 
выиграть должен был  Piccari, уда-
ча была на его стороне. Второй 
сет я проиграл со счетом 7:6, на 

тай-брейке 7:3. После этой игры 
не было расстройства, а просто 
гордость за игру. В паре мы дош-
ли  до ½ финала и Aleksandro по-
тянул мышцу брюшного пресса и 
в четверке сильнейших игроков, 
мы  проиграли 6:3, 6:0. 

В полуфинале  Piccari сняли 
из-за силь-
ных болей в 
животе. На 
следующий 
день я по-
ехал в Авст-
рию. Потре-
нировался 
один день, и 
жеребьевка 
вывела ме-
ня на Irakli 
D s h a n d s -
gava из Ав-
стрии, но 
сам он уро-
женец из 
Краснодар-
ского края. Я 
выиграл 6:3, 
6:2. В разде-
валке  с 
Иракли за-
вели разго-
вор, как ему 
тут трениру-
ется и жи-
вется. В 
день второго 
круга шел 

сильный дождь, и организаторы 
предложили мне играть на быст-
ром покрытии, но я отказался. Но 
спустя сутки корт не успел высо-
хнуть и нам с Abaukam Kellner 
(Венгрия) пришлось играть в за-
ле, да еще на быстром покрытии. 
Я выиграл у члена сборной ко-
манды Венгрии со счетом 7:6, 7:5 

в упорной борьбе. Мы играли 2 
часа 50 минут. И через 1 час 15 
минут мне предстояло играть 
четверть финал с итальянцом  
Riccardo Marcon. Причем пред-
стояло играть на улице, на мяг-
ком корте. Смена обстановки, 
ветер, не предсказуемый отскок 
мяча. В первом сете у меня бы-
ло много шансов выиграть, но 
не хватило совсем немного вре-
мени. Я проиграл 6:7 (9:7). По-
сле этого проигрыша я почувст-
вовал, что он  не справляется с 
более агрессивными ударами и 
начал прогрессировать. Я выиг-
рал второй сет 6:3, но пред-
стояло играть еще и третий. И 
все-таки, я выиграл этот матч 
только из-за веры и  воли к по-
беде, на характере. Провести  
на корте более 6 часов, причем 
в нервозной ситуации, когда 
каждый мяч может стоить тебе 
проигрыша или победы. Это 
честно сказать — не очень лег-
ко. 

В четверке сильнейших  
мне предстояло сразиться с 
Marcom Sieberom из Германии. 
Первый сет я выиграл 7:6, но 
потом потерял концентрацию, 
внимание и конечно сказалась 
усталость, и проиграл 6:1, 6:2. 
Хотя я до конца верил в побе-
ду. 

Таким образом, я занял 3 
место, поднялся на 150 мест в 
международном рейтинге (936) 
на 17 сентября 2007г. По ито-
гам турнира выполнил норма-
тив мастера спорта Российской 
Федерации. 

 
Андрей Плотный,   

студент 3 курса, гр. 1152 
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В этом году я, вместе со все-
ми нынешними абитуриентами, 
поступала в Тюменский госу-
дарственный университет. Еще 
летом каждый из нас готовился 
к поступлению, сдавал экзаме-
ны, стоял в очередях приемной 
комиссии и с нетерпением ждал 
результатов. Но сейчас уже, ко-
нечно, мы все можем облегчен-
но вздохнуть, поскольку стали 
студентами Института Физиче-
ской культуры ТюмГУ - с чем, 
собственно, всех и поздравляю! 

Непременно хочется выра-
зить благодарность Жевнеро-
вой Жанне Владимировне, ко-
торая всем нам помогала, всех 
консультировала и поддержива-
ла. На самом деле, я вначале за-
путалась в этом огромном коли-
честве документов: копии, под-

линники, справки… Не так 
просто было запомнить что 
именно, в какой последователь-
ности и в какие кабинеты пода-
вать! Технические секретари 
приемной комиссии, разумеет-
ся, помогли со всем этим разо-
браться. 

Сейчас я могу с уверенно-
стью сказать, что работа техни-
ческих секретарей на самом де-
ле оказалась гораздо сложнее, 
чем она могла показаться на 
первый взгляд. Убедилась я в 
этом, когда отрабатывала поло-
женные 24 часа в приемной ко-
миссии (помогала Жанне Вла-
димировне сшивать личные 
дела первокурсников, благодаря 
чему еще до начала учебного 
года всех узнала). Наибольший 
объем работы в приемной ко-

миссии 
б ы л , 
нав ер -
ное, в 
период 
подачи 
д о к у -
ментов. 
Однако 
и до 
к о н ц а 
и ю л я 
работа 
кипела: 
на моих 
г л а з а х 
посто -
я н н о 
прихо-
д и л и 
родите-
ли, са-
ми аби-

туриенты, задавали одни и те 
же вопросы, на которые ра-
ботники комиссии всем спо-
койно и доброжелательно 
давали одни и те же ответы 
(всем бы такое терпение!) 

Вообщем, все мы хорошо 
этим летом потрудились и я 
очень рада тому, что буду 
учиться именно в Институте 
Физической культуры Тю-
менского государственного 
университета (ради которого 
в 35-градусную жару вместе 
со всеми нарезала круги по 
стадиону!) Говоря о нормати-
вах, хочу заметить, что они 
были достаточно сложными 
и поэтому практически все те 
абитуриенты, которые при-
шли без подготовки (думали, 
что в наш институт посту-
пить легко) после экзамена по 
общей физической подготов-
ке сразу отсеялись. И неуди-
вительно: даже многим МС 
было непросто сдать экзамен 
по ОФП, несмотря на то, что 
в своем виде спорта они про-
фессионалы. Это я могу ска-
зать, опираясь на собствен-
ный опыт: мой вид спорта 
(конный спорт) совсем не 
связан ни с отжиманиями, ни 
с бегом, но нормативы есть 
нормативы и их всем нужно 
выполнять!  

В любом случае, все мы 
сейчас уже студенты ИФК и 
остается только поздравить 
всех первокурсников с нача-
лом студенческой жизни! 

 
Наумова Марина 

студентка 1 курса, гр. 1172 

Абитуриенты  
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Ура! У нас каникулы... 
Это ле-

то для меня 
пролетело 
быстро и 
незаметно, 
о с т а в и в 
только са-
мые яркие, 
теплые, по-
з и ти вные 
эмоции и 
воспомина-
ния. Все 
началось с 
чемпионата 
Е в р о п ы , 
прошедше-
го в июне  
в г. Тюме-
ни. Всегда 
выступле -
ния в своем 
городе на-
кладывают 
еще боль-
шую ответственность, поэтому 
подготовка к соревнованиям 
была более чем серьезной. И 
надо сказать, что усилия оправ-
дались. Мы с моей подругой 
Элиной Гоок выступили дос-
тойно и с чувством выполнен-
ного долга отправились в от-
пуск. 

Не долго думая, определи-
ли для себя лучший вариант – 
Турцию, и не ошиблись! Мы 
получили все, что хотели! Мо-
ре, солнце, пляж, загар, новые 
знакомства, потрясающие ви-
ды, клубы, общение и экстрим! 
Все в неограниченных количе-
ствах!!  Еще, мы уже давно хо-
тели попробовать себя в дай-
винге и здесь осуществили 
свою мечту. Фантастика! Как 

канал ВВС, только все это ты 
еще и потрогать можешь. Та-
кую красоту можно описывать 
бесконечно долго, но лучше 
насладиться ею самому. Ощу-
щения самые разные: здесь и  
чувство незащищенности, 
полной беспомощности, ко-
гда над тобой десятиметровый 
пласт воды и все что связыва-
ет с поверхностью, это лишь 
лучи солнца, проникающие в 
глубины моря. И конечно же  
наслаждение подводным ми-
ром, в котором забываешь 
обо всем и погружаешься в 
загадочную и манящую атмо-
сферу покоя и красоты. Хо-
чется остаться в ней надолго и 
мы уже думали, что эта сказка 
никогда не кончится, но объ-

ективная реаль-
ность поцелова-
ла нас прямо в 
лоб… 
      Вот мы сно-
ва дома, начался 
тренировочный 
процесс, у каж-
дой свои новые 
задачи и уста-
новки. И, ко-
нечно долго-
жданная встреча 
с университе-
том. Для Эли-
ны, она стала 
особенной, ведь 
теперь она сту-
дентка первого 
курса ИФК, ее 
ждут новые от-
крытия, знаком-
ства со студен-
тами и препода-
вателями .  А 

ведь это так интересно! Я 
очень рада, что мы будем 
учиться вместе. С удовольстви-
ем начала учебный год, не раз-
очаровалась в выбранной спе-
циализации, очень приятно, 
что менеджмент преподает Яна 
Александровна, настоящий 
специалист в своих предметах 
и интересный педагог. 

Надеюсь, новый учебный 
год принесет только хорошие 
эмоции и впечатления, ну и 
конечно же знания! 

Поздравляю всех препода-
вателей и студентов с началом 
учебного года! 

                   
Тихонова Ольга, МСМК 
студентка 2 курса, гр.1162 
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Поздравлялка 

С Днем рождения!С Днем рождения!  
Поздравляем родившихся  
в июле, августе, сентябре 

Кудымова Елена Германовна 08.07 
Жамалитдинова Айслу Дюсеновна 16.07 

Хромин Евгений Владимирович 16.07 

Фомичева Наталья Владимировна 18.07 

Манжелей Ирина Владимировна 04.08 

Кабанов Сергей Александрович 07.08 

Архипова Любовь Александровна 26.08 

Колунин Евгений Тимофеевич 09.09 

Потапова Татьяна Владимировна 10.09 

Ишкулова Софья  02.07 
Иванов Дмитрий  03.07 
Федоров Сергей  09.07 
Васильев Сергей  15.07 
Переверзев Андрей  17.07 
Зарубина Ольга  19.07 
Комаров Сергей  20.07 
Юзиханов Роберт  21.07 
Балахонова Ирина  21.07 
Волошко Владимир  25.07 

Преподаватели 

Студенты 

Бушина Татьяна  03.08 
Чистяков Сергей  04.08 
Терехов Александр  04.08 
Тугозвонова Светлана  05.08 
Сивожелез Евгений  06.08 
Двинский Максим  11.08 
Тихонова Ольга  12.08 
Брехлийчук Сергей  13.08 
Пырлич Юлия  14.08 
Душина Дарья  15.08 
Зуйкин Егор  20.08 
Жапарова Гульнур  21.08 
Мальцева Татьяна  22.08 
Карпееава Елена  23.08 
Гребенщикова  Татьяна  25.08 
Шайхуллин Фанис  25.08 
Захаров Александр  26.08 
Ганихин  Максим 27.08 
Ваганов Андрей  27.08 
Семенов Константин 28.08 
Когут Владислав  29.08 

Шеметов Сергей  03.09 
Елисеев Александр  02.09 

Петунина Яна 14.09 
Мурашов Евгений  14.09 
Якимова Наталья  15.09 
Каменцев Иван  15.09 
Мананкова Алена  16.09 
Гутрова Кристина  17.09 
Ушаков Василий  20.09 
Яковлева Марина 25.09 

Огрызков Антон  29.09 
Муртазин Тагир 30.09 

Сидорова Надежда 10.09 

Чуйкин Максим 01.09 

Иванова Лариса  12.09 

Немков Михаил  07.09 

Глущенко Дмитрий  28.09 
Желаем всем именинникам здоровья, 

счастья и успехов во всем! 

Филимонов Александр  27.08 
Басканов Антон  25.08 
Рудникевич Илья  01.08 
Картель Алексей  29.08 

Толстов Евгений  14.07 
Войник Елена  24.07 
Корнийчук Инна  07.07 
Неркаш Роман  21.07. 
Химич Анна  07.07. 
Химич Татьяна  07.07 


