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"Искр енне люблю всех студ ентов и пр еподавателей!"
– Сергей Николаевич, какое значение, на ваш
взгляд, имело создание факультета?
– Университет изначально планировался к ак классический, поэтому были важны специальности классического типа, а это в первую очередь философия, психология, социология. На мой взгляд, именно создание
гуманитарного факультета сделало классический университет классическим.
– Расскажите о главных достижениях факультета за последние годы.
– В течение десяти лет мы держимся в тройке призеров рейтинга учебных и научных подразделений УлГУ.
Уверен, этот успех обеспечен нашими преподавателями
и студентами. Ежегодно представители гумфак а побеждают в конкурсе "Лучшая ак адемическ ая группа УлГУ".
Поначалу это были группы специальности "Организация
работы с молодежью", затем активизировались будущие социальные работники. Будем надеяться, и в этом
году не упустим победу. А главным нашим достижением
считаю успехи выпускников – вчерашние гумфаковцы
занимают статусные места в организациях и на предприятиях самых разных сфер деятельности.
– Что бы вы посоветовали студентам, чтобы
их жизнь в вузе стала самым ярким периодом в
жизни?
– Я всегда говорил, что студент – это не тот, кто
учится, а кто практически живет на своем факультете.
Поэтому нужно соблюдать баланс – успевать и знания

Декан факультета гуманитарных наук и социальных технологий,
доктор педагогических наук, профессор Сергей МИТИН.
получать, и весело проводить время с сокурсник ами,
набираться опыта общественной работы, заводить контакты. Словом, жизнь студента многогранна и к аждую
из граней нужно оценить.
– Чем в первую очередь привлекателен факультет для абитуриентов?
– Здесь самый большой в университете набор направлений подготовки – девять! Столько же лишь на инженерно-физическом факультете, но там много теоретических направлений, а мы ориентированы на практику.
– Поделитесь секретом, как стать идеальным
преподавателем для студентов гумфака? Ведь
они и психологию учат, и пофилософствовать
горазды…
– Идеальный преподаватель всегда нацелен на передачу знаний, для него это потребность, не реализовать
которую он не может. А когда есть потребность учить,
и результат будет, и благодарные ученики найдутся. И
еще – хороший преподаватель получается из того, у кого перед глазами был пример настоящего Учителя.
– С каким настроением встречаете юбилей факультета? Какие новые задачи ставите перед
коллективом?

– Не снижать планку. Быть интересными для абитуриентов, студентов, коллег, научного сообщества.
Приносить пользу региону. В к анун юбилея искренне
признаюсь – я люблю всех студентов и преподавателей
нашего факультета. Благодаря им гумфак живет, развивается и становится лучше. Спасибо и с праздником!

Традиции

"Лучшие инвестиции – инвестиции в себя!"
Заместитель
декана
по учебной работе, доцент, кандидат педагогических наук, Наталья
ЕНЯШИНА:

– Любимый гуманитарный.
Я училась в аспирантуре по
направлению "Общая педагогик а, история педагогики
и образования". Моим научным руководителем был
Сергей Николаевич Митин.
Когда он стал дек аном факультета, сразу предложил
стать членом его команды! Это было предложение, от
которого я не могла отк азаться. Теперь факультет – мой
второй дом. Это трамплин, с которого начались успехи,
развитие, достижения. Работа и студенты ежедневно
вдохновляют меня, держат в тонусе, наполняют оптимизмом и энергией. Хочу напомнить ребятам, что лучшие инвестиции – это инвестиции в себя! Поэтому всем
желаю верить в свои силы, учиться, не бояться трудностей и идти к заветной цели.

Заместитель декана по воспитательной работе, доцент,
кандидат педагогических наук Ирина МИХАЙЛИНА:
– Любовь к предметам гуманитарного профиля предопределила
мой профориентационный выбор:
кроме факультета гуманитарных
наук и социальных технологий
не подавала заявлений никуда.
Правда, хотела связать свою жизнь
с психологией, но познакомившись
с Натальей Борисовной Шмелёвой,
которая одна из первых в России основала к афедру
социальной работы, поняла, что хочу обучаться новой
специальности. И ни разу не пожалела о своем выборе.
Учеба на гумфаке сформировала меня к ак самостоятельного ученого, а гуманитарное образование стало
самым ценным к апиталом. Я очень счастлива, что являюсь частичкой большой "гумсемьи". Это место реализации профессиональных планов и идей, дек ан всегда
поддерживает любые начинания. Уверена, наш факультет всегда будет украшением университета, ведь здесь
учатся самые красивые девушки!

Доцент, кандидат
Игорь КОЧЕТКОВ:

психологических

наук

– Студенты всегда разные. Не могу ск азать, что в к акой-то из промежутков времени они были лучше или хуже – и лентяи, и таланты находятся в любом поколении.
Немного завидую тем, кто сегодня учится на гумфаке,

– это одно из самых уютных зданий
университета, нам пришлось посложнее с аудиториями. Считают,
что наш факультет – оплот всего
университета. Потому что любой
классический университет складывается не только из специальностей естественного и экономического профилей. Гуманитарные
специальности – одна из основ.
Сейчас ориентация на естественные науки. На это выделяется много грантов и бюджетного финансирования. Но со временем люди
осознают: чтобы растить к адры
для технического прогресса, нужно взаимодействовать
с человеком. И тогда на помощь приходят гуманитарные науки.

Заместитель декана по научной работе, доцент, кандидат педагогических наук
Ирина МИХАЙЛОВА:
– Факультет очень быстро вырос. Во времена моего студенчества было всего три направления
подготовки, а сейчас их больше
в разы! Технологии шагнули вперед, лекции, мероприятия для
студентов стали обширнее и интереснее. В этом заслуга не только преподавателей, но
и самих студентов – ребята сейчас очень активные.

Старший преподаватель кафедры психологии Татьяна МИТИНА:
– На факультете всегда было достаточно активистов. В 2010 году я,
Ек атерина Матушкина и
Алёна Ефимова решили
проводить "Кругосветку"
для
первокурсников
–
мероприятие,
которое помогало быстрее
адаптироваться. После
была настоящая авантюра в виде школы актива
гумфак а, другие мероприятия. Придумали фестиваль
национальных культур. Многие идеи стали традициями
факультета.
Очень радует, что те проекты, которые мы начинали,
живут и развиваются до сих пор. В стенах второго корпуса все также кипит жизнь и к аждый новый студент
делает ее более интересной.
Студенческие годы всегда одни из самых ярких. В
учебе не нужно бояться браться за сложные темы и

рисковать, выражать свое мнение. А вне учебы есть
столько возможностей реализовать себя! Студенчество
дарит самых близких друзей, цените это время.

Выпускница специальности "Социология" Дарья
ЛУКАФИНА:
– Активность – одна из основ
интересной студенческой жизни. Когда пришла в университет, хотелось попробовать себя
во всем. Первая школа актива
гумфак а стала отправной точкой
в этом увлек ательном путешествии. Когда с к аждым годом все
больше
новичков вступали в
наши ряды, от этого теплело на
душе и хотелось творить. Школы
актива, тренинги, акции – это было не всегда легко, но
абсолютно незабываемо. Мы очень быстро поняли, что
вырастили достойную смену и после выпуск а есть на
кого оставить факультет. Преемственность между разными поколениями студентов – одна из сильных сторон
гумфак а.
Всем студентам – нынешним и будущим – хотелось
бы пожелать не упуск ать возможность навсегда запомнить университетские годы.

Выпускница специальности "Организация
работы с молодежью" Дарья ВОРСИНА:
– Когда с трепетом относишься к своему факультету – искренне желаешь ему
развиваться во всех сферах
деятельности, хочешь, чтобы он был лучшим. И если
обладаешь определенными
навык ами, знаниями и опытом, ты готов вложить это в
дело ради успеха родного
гумфак а. Когда мы создавали студсовет на факультете,
важно было устранить разобщенность между студентами разных специальностей, наладить связь между
учащимися и преподавателями,
усовершенствовать
информационный
к анал.
Понимали, что невозможно
делать все хорошо. Было много трудностей, провалы,
но мы учились на ошибк ах и шли дальше. "Мал, да
удал" – так можно было охарактеризовать мою команду.
Затрачено множество ресурсов, но теперь о нас говорят, ставят в пример, и десятки студентов хотят тоже
создать что-то интересное.

