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Таланты

Множество вариантов

Иван К РА Й Н И К, доцент кафедры
музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания,
дирижер оркестра русских народных инструментов: "Любовь
к музыке у меня с детства, в се-

мье все музык анты. Начинал с
музык альной школы, потом было
Димитровградское музучилище.

На факультете культуры и искусства не только дают
профессию, но воспитывают творческий подход
к любому делу.

Но к ак дело своей жизни стал
воспринимать музыку где-то к
концу третьего курса. Хотелось
самосовершенствоваться, я мог
играть по 10-12 часов в день.
В УлГУ поступил в 2000 году.
Именно в университете меня научили профессии, которой сейчас занимаюсь. УлГУ дал мне путевку в жизнь. От университета
меня направляли на различные
конкурсы, гастроли, даже зарубежные. Не к аждый вуз может
похвастаться таким вниманием к
студентам. За это я очень благодарен alma mater.
… Музык а – не точная наук а, где есть пример, требующий
единственно верного ответа. У
нас есть варианты решений, и
к аждый раз они могут быть разными. Не может быть двух одинаковых прочтений произведения
даже одним человеком. В чем
мой подход? Я стараюсь быть

искренним на сцене. Мне к ажется, это самое главное".
Ксения З А Г У М Ё Н Н О ВА, солистка Государственного ансамбля песни и танца "Волга":
"Я училась по специальности
"Журналистик а".
Анализируя
этапы в жизни, понимаю, что студенческие годы прошли очень

быстро. Но я была настолько погружена в выбранную мною деятельность, что для себя решила:
если уж я здесь, надо достичь

Клуб выпускников

– "Красный" диплом, карьера были
целью, или вам все легко давалось?
– Не легко. В школе я учился в классе
с филологическим уклоном, но неожиданно для всех знакомых пошел в инженерную профессию. Со школы старался
учиться хорошо, закончил ее с золотой
медалью. В университете первый год
было очень тяжело, не хватало знаний
программирования, понимания высшей
математики. Первый семестр закончил с
одной отметкой "отлично" и остальными
"хорошо". Синдром отличник а и, к ак ок азалось, алгоритмический склад ума помогли в учебе и больше таких "провальных" семестров не было. Учиться было
приятно и интересно. Главное – надо
было именно учиться! Помню, к ак отчислили 50% моих одногруппников, которые
не хотели этого делать. Все, кто остался, с кем доучился до 6-го курса, до сих
пор с любовью вспоминают университет
и используют на практике полученные
знания.
С 5-го курса я начал работать и попал
в компанию, где познакомился с коммерческой разработкой и смог пок азать
уровень знаний, полученных в родном
университете. Там же смог найти прикладное применение своей дипломной
работе, получить признание коллег.
– Довольны ли вы своим выбором,
карьерой? Хотели бы что-то изменить в том, как ск ладывался профессиональный путь?
– Доволен на все 100% и благодарен
преподавателям, которые научили получать знания, любить IT и математику.
Сейчас я работаю старшим программистом в компании "ZeBrains". Помню,
к ак на собеседовании много спрашивали
про алгоритмы, статистику и данные. И
я его успешно прошел, многое вспомнив
тогда из программы курса. Кроме того,
работаю в направлении, связанным с
искусственным интеллектом, в компании
плодородная почва для этого, а у меня
– большое желание развиваться и добиться определенных успехов в самых
разных отраслях IT.

говорится, от судьбы не уйдешь.
Сначала взяла несколько групп
маленьких детей, начала преподавать. И вновь увлеклась. В
итоге стала артисткой государственного ансамбля песни и танца "Волга".
Но профессии я совмещаю. В
ансамбле работаю еще и специалистом по связям с общественностью – пишу новости о наших
концертах. Так что, повернись
жизнь назад, ничего бы не изменила. Журналистик а помогла мне
не только стать более эрудированной и коммуникабельной, но
и найти себя, понять, чего я действительно хочу.
Абитуриентам
хочу
пожелать брать от учебы все, быть
активными и инициативными.
Прекрасные педагоги и условия
для получения знаний – все, что
нужно для развития творческого
пути и становления себя не только как профессионала, но и к ак
личности. Журналист – открытая
профессия, к аждый из нас может
овладеть этим искусством. А если это подкрепляется профессиональными знаниями и опытом,
открываются
самые
широкие
перспективы".
Анжелика ГРИГОРЬЕВА,
Мария ШПОРКИНА.

Наука

Факультет бесстрашных
– Почему при поступлении выбрали
УлГУ и именно эту
профессию?
–
Буду честным,
долго выбирал свой
путь – советовался
с родителями, много читал, изучал к аждое
направление.
Результаты ЕГЭ позволяли поступить во множество различных вузов. УлГУ и специальность
"Компьютерная безопасность" выбрал
из-за желания научиться тому, что действительно интересно и актуально в наше время.

самой высокой планки. Я была
старостой, участницей различных проектов университетского медиацентра, в дальнейшем
стала
его
администратором.
Самыми запоминающимися для
меня стали авторские фильмы
"Клуб: между добром и злом",
"Тайна
старой
фотографии".
Занятно было заниматься журналистскими расследованиями,
открывать секреты.
Работа в медиацентре – огромный опыт развития мобильности, коммуник ативных навыков
и чувства ответственности. Эта
деятельность во многом сформировала меня к ак профессионала
своего дела, раскрыла множество к ачеств, которые помогают
мне не только в к арьере, но и в
жизни.
Поначалу я не думала возвращаться в хореографию, которой
занималась с детства. Но, к ак
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Воспитанник ФМИАТ
Александр К О Т К О В
успешно занимается
программированием
и проблемами
искусственного
интеллекта в компании
"ZeBrains".
– Каковы самые яркие впечатления
от студенческой жизни?
– Программирование и математик а
первого курса. Это было что-то сложное и непонятное, даже пугающее. Но на
втором курсе превратилось в интерес и
хобби. И это заслуга преподавателей.
– Что отличало ваш факультет от
других?
– Количество девушек (шутк а). Наш
факультет отличался особой атмосферой, которая царит в современных ITкомпаниях. С сокурсник ами и сейчас общаюсь, но, к сожалению, не со всеми и
редко. Жизнь раскидала нас по России
и по разным сферам деятельности. С
преподавателями вижусь чаще, поскольку преподаю на нашей базовой к афедре
при УлГУ. Как и любой выпускник, скучаю
порой по студенческим деньк ам.
– Есть мнение, что образование –
это чистая теория, что оно ничего
не дает. Что важнее – знания, диплом, везение или что-то еще?
– Карьера и образование не всегда
сильно взаимосвязаны. Скорее хорошее
образование позволяет сильно снизить
энтропию в работе, а потом и в к арьере.
В целом все одинаково важно.
– Что для вас понятие "успешный человек"? Считаете ли себя
таковым?
– Успешный человек – тот, которому
треть окружения завидует, а остальная
часть вдохновляется им. Человек, который добился признания в своей сфере, доволен заработком, жизнью, положением. Наверное, мне еще есть куда
стремиться.
– Что вы хотели бы сказать тем,
кто планирует поступать в вуз?
– Готовьтесь, и все у вас получится!
Главное – желание, к ак и в любой сфере
жизни.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Эксперименты увлекают
Валерия Р И Б Е Н Ё К,
магистр первого
года обучения
магистратуры
по направлению
"Микроэлектроника":
– Физикой я заинтересовалась в
раннем возрасте. Всегда любила наблюдать за небом и именно с этого
началось мое знакомство с наукой. Я
исследовала различные небесные явления. В девятом классе решила, что
хочу связать свою будущую профессию
именно с физикой. В тот же год произошло мое знакомство с УлГУ.
Я стала посещать занятия малого
физтеха и познакомилась со многими
преподавателями
университета.
Именно они помогли мне сделать первые шаги в науке, и я решила, что буду
поступать на специальность "Физик а" в
УлГУ. В прошлом году получила диплом
бак алавра по этой специальности и поступила в магистратуру, чтобы продолжить обучение.
Параллельно с учебой работаю в
Научно-исследовательском
технологическом институте УлГУ им. С.П.
Капицы, занимаюсь исследованиями
в области квантовой оптоэлектроники.

Преимущественная сфера – экспериментальная физик а, собираю волоконные лазеры и изучаю их характеристики. Эксперименты увлек ают меня
больше всего, поскольку дают широчайшее поле для творчества и новых
идей.
Несомненно, я очень рада, что связала себя с этой профессией и выбрала
именно Ульяновский госуниверситет.
Здесь я могу заниматься любимым делом, к аждый день открывая для себя
что-то новое.
Пётр ИВАНОВ.

