От редактора

2020: хороший или плохой?
Тяжело судить про этот год настолько полярно. Безусловно, 2020 год
был непростым для меня. Произошло
множество неприятных, во многом трагичных событий, которые буквально
перевернули всю мою жизнь. Однако
отрицать положительное влияние этого
года нельзя – ведь на протяжении его я
узнала множество новых прекрасных
людей, сблизилась с теми, с кем и не думала, и получила множество удивительного опыта. Я являюсь руководителем
пресс-центра почти год, и если предыдущие полгода были для меня непростым
временем, пока я осваивала азы и основы, то за данный семестр я стала гораздо
опытнее. Хочу в заключение сказать, что
этот год меня многому научил, и выразить благодарность моим потрясающим
ребятам из пресс-центра, с которыми
мы усердно работали. Надеюсь, в новом
году нам всем будет немножечко проще.
Ника Столповская, руководитель
пресс-центра ИИМО

Мнения Студенческой Администрации

На мой взгляд, из-за того, что 2020 год
был ужасным, мы начали ценить то хорошее,
что у нас было и что у нас не отнял 2020. Но
я рада, что он заканчивается. Хочу сказать
большое спасибо всем студентам ИИМО, за
то, что эти полгода я провела с вами и для
вас. С наступающим Новым годом всех! У
меня есть к вам небольшая просьба: ищите
то, что любите и делайте это, не теряйте минут, часов, дней на то, что вам не нравится.
Знаю, что в этом году мы все потеряли много
времени из-за коронавируса и очень надеюсь,
что следующий такого не припас. Надеюсь,
что вы будете счастливы!
Анна Барило, глава СА ИИМО

Я думаю, что 2020 год был всё-таки
хорошим. В первую очередь, потому что
тяжёлые времена создают сильных людей.
Ну а сильные люди, конечно же, создают
определённо хорошие времена.
Владислав Кутузов, главный тьютор
ИИМО
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Знаете, у меня вряд ли получится дать точный ответ на этот вопрос, ведь за 2020 год произошло много хорошего, но и неприятные моменты, к
сожалению, тоже были. За этот небольшой период
времени мы с ребятами изо всех сил старались сделать университетскую жизнь всего института ярче и
энергичнее. Несмотря на сложившуюся ситуацию и
всевозможные ограничения, мы осуществили большое количество наших идей. Но, как говорится, дальше - больше! Хотелось бы поблагодарить всех, кто
нам помогал, принимал участие в жизни института
и просто был рядом. Мы вас очень сильно любим!
Александра Кропочева, культурный организатор
ИИМО

Этот год был непростым, и он многое изменил в моей жизни. В нем было немало плохих
и хороших моментов. За что я благодарен этому
году, так это за то, что я встретил много классных
людей и стал вести активный образ жизни. Надеюсь, что впереди только лучшее!
Михаил Гончаров, спортивный организатор
ИИМО

Этот год был хорошим и во многом успешным,
несмотря на эпидемиологическую ситуацию и карантин. В этом году я кардинально пересмотрела свой
взгляд на жизнь, много и усердно работала, что оказалось небезрезультативным, с головой окунулась в
искусство, встретила очень крутых, движовых людей и
действительно обрела внутреннюю гармонию. Спасибо 2020 за такие изменения!
Ксения Трущелёва, куратор НСО ИИМО

3

А чем мы занимались?
Несмотря на тяжелые времена студенческого актива из-за различных эпидемиологических ограничений, в ИИМО продолжают проводить мероприятия. Самыми знаковыми из них в этом семестре стали игра «Где интуиция?» и конференция в стиле TED.
Поговорим же о них подробнее!

«Где интуиция?» - это смесь из популярных телепередач, таких как «Где логика?»,
«Интуиция» и других. Прошла она 25 ноября
в аудитории 321 корпуса «М». Игра делилась
на несколько этапов.
Сначала нужно было соотнести человека с предложенными интересными фактами. Потом нужно было найти общую черту из
трех предложенных картинок. Далее следовал
этап из различных ребусов, а затем отдельный
конкурс для капитанов команд.
По воспоминаниям участника Валерия Мозгалёва, «Где интуиция?» оставила лишь «сугубо положительные впечатления».
Отдельно нужно отметить легкость
восприятия данной игры. «Подача конкурсов
была на высоте и, хоть моя команда и не заняла призовое место, но каждый из нас получил
очень большое количество положительных
эмоций». – отмечает Валерий.
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В конференции участвовало 8 спикеров.
Все доклады были очень разнообразными и интересными. Одни поразили серьезностью выбранной темы, другие своей харизмой и ораторским мастерством.
«Самое главное, с помощью таких мероприятий можно понять, что волнует студентов,
какие у них интересы и мысли» - говорит Ксения.
Посмотреть данное мероприятие вживую
удалось немногим из-за ограничений техники
безопасности. Однако студенческая администрация все предусмотрела, и трансляция конференции для всех желающих и доныне доступна в Instagram.

Но этот год отличился не только развлекательной составляющей. 9 декабря всё
в той же аудитории 321 прошла более серьёзная конференция в стиле TED. TED —
это ежегодные конференции, проходящие в
Ванкувере и собирающие лидеров различных индустрий, которые делятся важными
и уникальными идеями из своих областей.
Все выступления объединяет миссия TED:
«идеи, достойные распространения» (ldeas
Worth Spreading).
Выбор тем был свободным для всех
участников, и, конечно, участвовать могли
не только студенты ИИМО, но и других факультетов. Помимо этого, можно было выступить с докладом на иностранном языке,
что дало отличную возможность попрактиковать разговорный английский. Как отмечает участница и одна из организаторов
Ксения Трущелёва: «Возможностей практики языка не так много, а эта одна из них».

Ну и напоследок – уютное и приятное новогоднее мероприятие! По традиции, в ИИМО
провели игру в тайного друга «Histайный Санта». Мероприятие полностью исполнило то, что
от него требовалось – все получили подарки и свою дозу веселья перед грядущей сессией, а
также попрактиковались в упаковке праздничных коробок перед Новым годом.
Как можно заметить, несмотря на небольшое количество проводимых мероприятий,
качество их проведения стало только лучше. А сами мероприятия стали ещё атмосфернее и
веселее. Ждём новых свершений от 2021!
Маргарита Кирясова, Антон Чахно
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Граница обучения: каково иностранным студентам получать информацию издалека
(на основе ответов иностранных студентов нашего университета)

Обучение за рубежом — одна из самых захватывающих частей студенческой жизни. Тем
не менее, студенты сталкиваются с различными проблемами. Несмотря на то, что это идеальная возможность путешествовать, знакомиться с новыми друзьями, изучать новый язык, для
некоторых переезд в другую страну не является легким переходом. Мы собрали вместе с нашими иностранными студентами мнения о том, каково учиться в нашем университете, находясь
за его пределам.
В этом году в связи с пандемией иностранцы, которые желают поступить в вузы РФ, не
могут въехать на территорию страны. Однако учебные заведения по-прежнему ждут абитуриентов из других стран и готовы принимать у них документы на поступление дистанционно.
Студенты, которым уже удалось поступить и которые уже учатся в нашем университете, рассказали немного о своём опыте.
Одна из главных проблем, по мнению наших иностранных студентов, обучение в дистанционном формате – плохая связь, а то и полное её отсутствие. Такое положение, как «занятие в зуме на березе» (это когда надо залезть на дерево, чтобы поймать интернет), к огромному
сожалению, сегодня реальность для большинства иностранных студентов.

Азизбеков Рукниддин

Одной из самых распространенных
проблем обучения за рубежом является языковой барьер. Возможно, вы провели последние пять лет, изучая язык, но как только вы
приедете в страну, он кажется вам совершенно чуждым. Местные жители используют
сленг, с которым вы не знакомы, и несколько
слов могут быть использованы для описания
одной вещи.
«Иногда я чувствую себя посторонним,
но воспринимаю это как возможность для обучения».
Большинство местных жителей ценят,
что вы пытаетесь общаться с ними на их родном языке. Чем больше вы будете практиковать свои слова, тем удобнее вы будете пользоваться языком. И, эй, возвращение домой на
двух языках — это не плохо! На русском языке
говорят около 260 миллионов жителей планеты, постоянно изучают русский около 10,5
миллионов иностранцев. Наш вуз предлагают разные программы по изучению русского
языка. Для иностранцев в рамках подготовительного отделения предусмотрен годичный
курс обучения русскому языку, для студентов,
поступивших по квотам (государственным
стипендиям), он бесплатен.
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По мнению наших студентов, ещё одной важной проблемой при обучении является
культурная и бытовая адаптация. Новая страна, условия, традиции, язык могут стать настоящим вызовом для студента, однако это обычно длится лишь несколько месяцев, с опытом
жизнь входит в норму.
Кроме того, преимуществ, которые «перекрывают» временные трудности, намного больше.
Иностранные студенты отмечают «многопрофильность, прогрессивность и ценность знаний», которые они получают в нашем университете.
Помимо того, российская образовательная практика предусматривает принцип равенства для всех студентов независимо от национальности. Так, стоимость обучения иностранного или российского студента одинакова (во многих странах для «приезжих» цены выше). Иностранцы пользуются всеми студенческими правами в плане жилья, передвижения и прочего.
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Также, по мнению наших иностранных
студентов, в нашем университете можно получить глубокие, фундаментальные знания
по всем направлениям. «Выбрал АГУ, потому
что видел отличный рейтинг университета».
Кроме того, обучение на контрактной основе
в наших вузах гораздо дешевле, чем в университетах США, Канады и Великобритании, а по
уровню подготовки ведущие вузы России составляют достойную конкуренцию западным
образовательным организациям. «Мы можем
поступать на бюджетные места вне квот наравне с россиянами», - говорят иностранцы о
возможности бюджета для них.
И в заключение несколько отзывов об обучении в нашем университете:
«Есть преподаватели, которые некорректно относятся к нам»;
«Учиться в АГУ нормально, поступать было
нелегко, экзамены, все дела, но преподаватели
хорошие, отправляют задание, проверяют вовремя».
«Учиться на дистанционном не из лучших вариантов».
«Преподавательский состав хороший, все
нравится».
Хусейнов Мусо
Анастасия Глинская
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Лучшая книга за 2020 год
Какое впечатление может произвести на человека книга? За 2020 год первокурсники Института истории и международных отношений прочли не одну книгу. Им удалось выделить для себя лучшую – ту, которая заставляют человека думать и делать определенные выводы.

Анатолий Горовой, студент 101 группы

В этом году у меня наконец-то дошли руки взяться за чтение романа Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита». У меня не было возможности в полной мере ознакомиться с данным
произведением ранее.
Почему я считаю её лучшей? Ну, во-первых, это не стареющая классика.
Во-вторых, хотя роман и несёт в себе черты мистики и фантастики, не заметить в нем сатирической подоплеки в сторону нравов и политики довольно сложно. Возможно, кто-то сможет
провести параллель с событиями данного года или наоборот, переосмыслить свое видение на
данные процессы.
При чтении этой книги я получил только положительные эмоции и не жалею потраченного времени. Да, книга сложна в осмыслении. Да, она периодически теряет нить повествования. Да, некоторые моменты кажутся абсурдными. Однако количество положительных
качеств гораздо больше. Все персонажи Михаила Булгакова наделены своей индивидуальностью, своим шармом, они действительно «живые». К тому же, книга придётся по нраву тем, кто
любит везде искать аналогии и теоретическую связь с мифами и сказаниями. Плюс мистический характер романа нисколько его не портит, а дополняет своей завороженностью.
Действительно, книги способны произвести неизгладимое впечатление на человека,
сформировать его мировоззрение, принципиально поменять его жизнь. А бессонные ночи,
проведенные за чтением книг, дают человеку огромный багаж знаний, помогают увидеть жизнь
с другой стороны.
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Валерий Мозгалёв, студент 101 группы

В 2020 я прочитал Полное собрание сочинений Эдгара Аллана «Ворон». Эта книга вызвала у меня двоякие чувства, но я не скажу, что это
плохо, даже наоборот.
Я думаю, эта книга во многом помогла мне скоротать однообразные и одиночные дни на карантине. Автор пишет про одиночество, замкнутость в себе, потерю близких, но при прочтении,
как ни парадоксально, мне не хотелось грустить
из-за отрезанности от людей, наоборот, я находил в его стихах и рассказах ту силу, которая
помогала мне справиться со скучными буднями.
В этой книге собраны актуальные для многих
темы, и поэтому я считаю ее лучшей за 2020 год.
Также у Аллана По много рассказов, содержащих юмор на грани абсурда, детективные
рассказы. При прочтении сборника я не редко
мог ухмыльнутся или слегка засмеяться. Я мог
поражаться и пугаться тому мраку, который автор изливал в своих произведениях, в не меньшей степени я сопереживал писателю, наблюдая
за всеми его внутренними трагедиями.

В 2020 году открытием для меня стал, как ни
странно, «Гарри Поттер» (Дж. Роулинг). Но не обычный,
а в оригинале, на английском языке. В данный момент я
прочла практически всю серию и дочитываю последнюю
часть.
Эта книга помогла мне прокачать мой уровень английского языка, помогала отдохнуть от подготовки к
экзаменам и отвлечься от мыслей о поступлении. Ну и,
конечно, скрасила карантин своей атмосферой волшебства!
Сначала я была в приятном шоке (серия была подарком от родителей на Новый год, но я никак не ожидала, что мне подарят все книги), затем, по ходу чтения,
я стала смотреть на эту сказку под другим углом, иначе,
чем при первом знакомстве в 11-12 лет. Книга помогла
мне переосмыслить многие вещи и понять, что иногда
за вот такими детскими сказками стоит что-то большее,
жизненное, что ты понимаешь, только став старше.

Дарья Выпова, студентка 107 группы

Виктория Ширяева
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Рука помощи: трудно ли быть тьютором, пока
«дети» на дистанте?
Как вы думаете, про кого давно не было никаких новостей? Конечно же — про
тьюторов нашего института. Ребята очень заняты активной жизнью студенчества института, своей учёбой и, помимо всего прочего, они заняты должностью тьютора, которая требует разнообразных навыков, ответственности, умения найти правильный
подход к студентам и творческой смекалки. Все мы знаем, что из-за эпидемиологической ситуации в регионе, университету пришлось внести некоторые изменения в образовательный процесс — эти изменения коснулись и работы тьюторов. Но пресс-центр
ИИМО выяснил, как тьюторы нашего института справлялись с задачей полудистанционного обучения и как наставничество оценивает подходящий к концу 1 семестр.

Кирилл Чураков, тьютор «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия»:
Что лично для тебя – «быть тьютором»? Почему ты решился им стать?
— Быть тьютором – это возможность завести много новых интересных знакомств, а также
помочь новичкам влиться в бурную студенческую жизнь.
Были ли какие-либо трудности, с которыми ты столкнулся в своей работе тьютора в
этом семестре?
— Трудностей не было, это был мой второй опыт тьюторства, и поэтому мне было достаточно легко выполнять обязанности тьютора.
Есть ли какие-то отличительные особенности наставничества у направления «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», по твоему мнению?
— Большинство вопросов, которые возникают у первокурсников, очень похожи независимо от
направления. Но мне очень понравилось работать с музеологами - очень позитивные и интересные ребята.
Твоё новогоднее пожелание студентам ИИМО.
— Желаю всем студентам ИИМО без проблем закрыть сессию и по-настоящему ярко встретить Новый год.
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Екатерина Абрамова, тьютор направления «Зарубежное
регионоведение»:
Что лично для тебя, – «быть тьютором»? Почему ты решилась им стать?
— Для меня быть тьютором, значит быть человеком, на
которого всегда можно положиться, который всегда поможет и подскажет. Я решилась им стать, потому что хотела посмотреть на будущее поколение регионоведов.
Были ли какие-либо трудности, с которыми ты столкнулась в своей работе тьютора в этом семестре?
— Все ребята разные, и чтобы наладить с каждым контакт, нужно было каждый раз менять подход.
Есть ли какие-то отличительные особенности наставничества у направления «Зарубежное регионоведение», по твоему мнению?
— Возможно, отличительным стало то, что мы стали гораздо ближе с ними общаться, чем даже сами предполагали.
Я бы сказала, для них мы как старшие сестры, у которых
можно спросить совета или получить мотивационный пинок.
Твоё новогоднее пожелание студентам ИИМО.
— Пусть вам достанется билет, который вы учили.
Владислав Кутузов, главный тьютор ИИМО и, по совместительству, тьютор направления «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия»:
Что лично для тебя – «быть тьютором»? Почему ты решился им стать?
— Для меня «быть тьютором» значит быть в активе
института и просто быть другом для новых студентов.
Я решился им стать, будучи вдохновлённым работой
моих тьюторов на первом курсе.
Были ли какие-либо трудности, с которыми ты столкнулся в своей работе тьютора в этом семестре?
— В этом семестре всем тьюторам было тяжело из-за
ограничений в связи с пандемией, так как выпадало не
так много возможностей познакомиться с первокурсниками, нельзя было посвятить время на неофициальные
мероприятия и приходилось выкручиваться.
Каково это – «быть наставником наставников»?
— Быть наставником наставников не так тяжело, потому что многие ребята уже понимают, что от них
требуется, ведь знали, куда пришли. Это очень приятно,
ведь работать в хорошей команде - одно удовольствие.
Твоё новогоднее пожелание студентам ИИМО.
— Всем студентам ИИМО на Новый год желаю есть мандарины и мороженое, слушать новогодние песни, вдыхать
аромат хвои и мороза, а также просто провести эти
волшебные дни с удовольствием.

Алина Медведева
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Пресс-центр: как писать, когда писать не о чем?
Наш пресс-центр никогда не пропускал ни одного события, происходящего в
жизни института. Но все мы знаем о том, что в этом семестре был серьёзный дефицит
активности и мероприятий в связи с ограничениями из-за коронавируса, и наша работа
в этом учебном году началась весьма нестандартно. С одной стороны, тяжело писать,
когда писать не о чем, но с другой, нужно всегда держать в курсе студенческой жизни
тех студентов, которые не могут выйти из дома.

«В целом, состояние работы не поменялось. Однако из-за массы ограничений
объем сильно сократился и поэтому стало
немного труднее придумывать поводы для написания статей», - комментирует ситуацию
член пресс-центра ИИМО Антон Чахно.
Конечно, в стенах нашего вуза не летало
перекати-поле, но порой нам, словно сельским
журналистам, приходилось искать хоть какие-то события, происходящие в нашем «хуторе».
Однако опускать руки и сдаваться – не про нас,
поэтому мы не только не потеряли количество,
но и добавили к нему качество. Немало этому
поспособствовал конкурс пресс-центров: в нём
требовался как стабильный выпуск постов в
социальных сетях, так и их красивое оформление, выполненное в едином стиле. Пресс-центр
ИИМО активно участвовал в конкурсе, и теперь посты в нашем аккаунте в Инстаграмме и
в группе ВКонтакте стали выглядеть качественнее, чем когда-либо.

К счастью, активность студентов ИИМО в этом семестре, как всегда, была на высшем
уровне, и несмотря на ограничения и дистанционный формат мероприятий, этот семестр казался даже активнее предыдущих. Большое количество статей о наших мероприятиях – тому
доказательство.
Конечно, такая зажигательная активность была доступна не всем: некоторые студенты
были вынуждены по той или иной причине сидеть дома. Однако мы держали их связь с «оффлайн» жизнью ИИМО с помощью рубрик в группе ВКонтакте, которые очень понравились
студентам. Многим приятно дать интервью, рассказать о любимых фильмах и музыке, да и
просто получить свой момент славы. Даже те ребята, которые находятся за тысячи километров от АлтГУ, могут в любой момент почитать обо всём, что происходит в жизни нашего университета. Как говорится, «rain or shine», мы будем всегда держать вас в курсе всех событий!
Владислав Кутузов
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Топ 10 приятных отличий универа от школы
Вуз – это новая ступень жизни, но чем же она отличается от школьных лет? Мы
опросили наших первокурсников – людей, наиболее близких к школе, но уже членов
нашей большой исторической семьи. Скорее читай их ответы!

Хороший коллектив

«В АГУ лично мне намного комфортнее и
приятнее, чем в школе. Я попала в коллектив,
намного более нацеленный на учёбу. Вокруг
люди, которым все вокруг происходящее действительно важно. Конечно, есть конкретные
люди из школы, по которым я скучаю, но все
это не критично, потому что в АГУ очень дружественная атмосфера».
Анастасия Шмидт

Отсутствие предвзятости у преподавателей и студентов

«Мне нравится университет за то, что
меня не осуждают за мои оценки по экзамену.
Ты сдал - молодец, умница.
Не сдал - ничего страшного, у тебя всё получится, ты справишься. Люблю это».
Белла Бочарова

Свобода действий

«На мой взгляд, вуз отличается от школы тем,
что есть свобода выбора. Ты изучаешь то направление, которое тебе интересно. В школе обычно
идет программа почти у всех одинаковая. В вузе
у тебя есть свобода мысли и слова, тебя выслушают».
Анастасия Климова

Получение знаний

В универе уровень образования куда
выше, чем в школе. Вообще все на более качественном уровне.
Анатолий Горовой

Углубление в практику

«Отношение к своему делу преподавателей и студентов - все с должным пиететом относятся друг к другу,
к учебному процессу и науке, в отличие от школы, где
отношения формируются сверху вниз, также в вузе более интересный учебный процесс, позволяющий углубиться в выбранную науку».
Эвелина Пятанина
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Погружение в процесс

«Обстановка более настраивает на учёбу: вместо дома ты приходишь в
общежитие, где можешь с головой уйти в учёбу не отвлекаясь на телевизор и прочие вещи, которых тут нет! Плюс меньше знакомств, что опять
же способствует концентрации на учёбе.
Также появляется больше свободы и самостоятельности, по большей
части нужно самому выискивать информацию, не пройдут школьные
отмазки для прогулов, свобода в выборе гардероба, твои знания проверяются не на каждой контрольной, а лишь 2 раза в год, но куда более
серьёзно».
Алексей Свиридонов

Ответственность и азарт

«Я считаю, в принципе вуз и школа это два разных уровня, но,
скорее всего, меняется само отношение к учебе. Здесь больше свободы, меньше контроля, больше спрос и больше азарта,
правда, никогда бы не подумала, но с приходом сессия понимаешь, что сдашь ты или нет (для тех, кто готовиться за одну ночь
до экзамена) зависит от того, какой билет ты вытянешь, чистая
лотерея».
Евгения Чурилова

Творчество

«Больше возможностей реализовать свои
творческие потребности. В школе не делают
акцент на творчество, а если и есть какие-то
кружки или мероприятия, то они плохо развиты и не поддерживаются большинством.
Да и не везде эти мероприятия присутствуют,
АГУ же предоставляет нам возможность реаСамовыражение
лизовать себя как личность, инакомыслие не
«В вузе к тебе относятся как к сознательному осуждается, а даже приветствуется, и проявчеловеку, и атмосфера здесь приятнее. Также ление своих талантов доступно разными споне замечала, чтобы о внешнем виде что-то го- собами».
ворили. С этим проблем нет».
Валерий Мозгалев
Инесса Цыганкова

Мероприятия

«Если в школе этим занимались преподаватели, то в вузе студенты организовывают многое сами, все зависит от
желания и креативного подхода, здесь
можно быть услышанным или просто
хорошо провести время».
Анастасия Гончарова

Анастасия Гончарова
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Волнуешься из-за 2021 года? Тогда возьми любое пожелание
ниже и наслаждайся наступающим чудом!
Новый год уже почти стучится в наши окна, поэтому самое время загадывать желания! Мы попросили студентов и преподавателей составить свои пожелания к этому
замечательному и волшебному празднику.

Серафима Рыбалова, 1
курс, направление «Зарубежное Регионоведение»:
— Желаю побольше искреннего смеха и огня в
глазах!

Екатерина Румянцева, 2 курс, направление «Зарубежное регионоведение»:
— Этот год показался многим, мягко говоря,
не самым удачным, но, несмотря на все трудности, он подарил нам много незабываемых
событий, удивительных открытий и хорошенько закалил наш дух! Я желаю, чтобы в
следующем году ваша жизнь была наполнена счастливыми моментами, а близкие люди
всегда были рядом. С новым годом, друзья, и
пусть только хорошие гороскопы сбываются!

Дарья Серова, 3 курс, направление «Зарубежное
регионоведение»:
— Хочу пожелать всем сил, чтобы справляться
с любыми трудностями в предстоящем году, и
любви, чтобы окружать ей своих родных и близких и наполняться ей самому.
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Анна Дуракова, 4 курс, направление «Документоведение и архивоведение»:
— Желаю, чтобы в новом году люди были
счастливы и ни в чем не нуждались. Пусть
будет меньше болезней и больше здоровья.

Ксения Александровна Пожарская, кандидат
исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, заместитель декана
ИИиМО по внеучебной и воспитательной
работе:
— Я желаю всем в наступающем году здоровья физического и эмоционального, побольше времени на любимые занятия и
возможность быть с близкими, не терять
чувство праздника и искренне радоваться
даже мелочам.

Сарафанов Дмитрий Евгеньевич, кандидат
исторических наук, доцент кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики:
— Дорогие студенты! Пусть новый год принесет Вам личное, живое, плодотворное
общение в стенах университета – друг с
другом, с нами, вашими преподавателями.
Желаю, чтобы бережное отношение к окружающим, здоровый образ жизни приблизили время, когда мы увидим друг друга в
аудиториях!
Кихтев Никита
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