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З
и м н и е 
к а н и -
кулы я 
л ю бл ю 
прово-

дить у бабушки, 
точнее у бабушек. 
Мне повезло, что 
одна из них жи-
вет в соседнем 
доме, а другая в 
соседнем районе, 
и ни о какой «де-
ревенской жизни 
у бабушки» я не 
слышал. Прие-
хал я к одной из 
своих бабушек на 
пирожки — зву-
чит мило и забав-
но. С порога она сказала, что теперь у нее теперь 
новое правило: каждый, кто заходит к ней в квар-
тиру, оставляет телефон на входе. 

Меня это правило немного возмутило: это было как 
раз во время дедлайна в газете — редакторы присы-
лали мне материалы для номера, а в отдельном диа-
логе я записывал голосовые длиною в оперу самым 
талантливым иллюстраторам. На мой вопрос, к 
чему такие жесткие правила, она ответила строго и 
невозмутимо: «Вы надоели со своими гаджетами!». 

Спорить с ней сложно: в наше время так называ-
емые «гаджеты» окружили нас повсюду. Не буду 
отнимать символы у Алены Александровой — чи-
тайте о развитии телефона и о том, какую роль он 
играет в нашей жизни на третьей странице. 

Что меня действительно поразило, так это обложка 
февральского Esquire — первая в истории россий-
ского глянца, снятая на камеру мобильного телефо-
на. Вроде ничего необычного, но в такие моменты 
я вспоминаю про свой фоторюкзак и камеру, кото-
рыми я пользовался последний раз, наверное, ле-
том. 

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА
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Так к чему я это 
все: мы тоже мог-
ли сделать облож-
ку февральского 
номера на камеру 
мобильного теле-
фона, и она была 
бы единственной 
подобной в газе-
тах Севастополя. 
Но мы решили 
сделать первую, 
по крайней мере 
в филиале МГУ, 
обложку-иллю-
страцию. 

Тема номера — 
«Зимняя переза-
грузка». От чего 

перезагружаться? От утра, которое начинается 
ближе к обеду, от атмосферы праздника, которая 
покидает город. Теперь всем в университет к 9 ча-
сам, опять заполненная парковка, пары, задания, у 
кого-то пересдачи. 

Мы постарались сделать номер легким и интерес-
ным, чтобы вы могли читать его на переменах, дома 
или за чашкой вкусного кофе в «Кофейня Simple». 

Теперь на четырнадцатой странице каждый месяц 
любой желающий сможет опубликовать свои тек-
сты на заданные темы, которые можно будет найти 
в группе или на нашем сайте. Просканировав QR-
код ниже, вы на него попадете. 
Удачи!

П Е Р В А Я
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Г А З Е Т А
февраль 2018
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ТЕЛЕФОНЫ ТОГДА И СЕЙЧАС

К
огда я думаю о том, что 
мама в детстве не могла 
никому позвонить (так 
как привычных нам 
телефонов не было в 

принципе), в моей голове происходит 
тот самый когнитивный диссонанс. 
Еще непонятнее становится, если в 
этот момент я переписываюсь с ней 
в Телеграме, а она отправляет мне 
стикер с каким-нибудь рэпером или 
голосовое сообщение из соседней 
комнаты. Теперь вопрос: как за какие-
то 30-40 лет вид, значение и уровень 
распространения смартфонов 
выросли в миллион раз? Каким был 
и теперь уже стал этот девайс, с 
которым мы «носимся», как со святым 
граалем?

Когда-то давно, в середине 19 века, врач 
Антонио Меуччи изобрёл устройство, 
которое стало прототипом телефона. 
Денег на его регистрацию, по закону 
подлости (наверное, единственному 
действующему в жизни), не хватало, 
и тут появился Александр Белл, 
который добавил в аппарат радио 
и звонок — вот вам и первый в 
истории телефон. В России после 
этого создаются телефонные станции, 
с помощью которых телефонистки 
соединяют абонентов друг с другом. В 
те времена стало распространённым 
словосочетание «Алло, барышня», с 
которого начинался каждый разговор, 
а выглядело все это примерно так:
«
Абонент Иванов снимает трубку и 
крутит рычаг.
Телефонистка: «Станция слушает, что 
вам угодно?»
Абонент Иванов: «Говорит Иванов, 
721. Соедините меня с номером 750».
Телефонистка: «Вызываю».
Телефонистка: «Ваш абонент занят, а 
когда он освободится, вам позвонят». 
Иванов кладет трубку.
Через некоторое время в его квартире 
снова раздается звонок.
Абонент Иванов: «721, Иванов 
слушает».
Телефонистка: «Абонент 750 
свободен, вызывайте».
Абонент Петров: «750, Петров 
слушает».
Абонент Иванов: «Говорит Иванов, 
721».
Только после этого Иванов с 
Петровым начинали разговаривать.
»

Время шло, развитие страны сопровождалось научно-технической революцией, 
в Кремле появился телефон «вертушка» (кстати, правительственные средства 
связи до сих пор называют именно так), а для населения стал доступным 
аппарат «Алтай». Сейчас нам, людям, которые в большинстве случаев в руках 
ничего тяжелее айфона не держали, сложно осознать, что телефон может весить 
7 килограмм и по размерам напоминать, скорее, компьютер образца нулевых 
(сейчас такие часто можно увидеть в некоторых государственных учреждениях, 
например, если вы не понимаете, о чем я). В общем, именно они стали 
прототипом домашних телефонов, которые были у каждого в доме. Помните, 
как в детстве вы набирали номер вашего друга, пытаясь точно попасть пальцем 
по кнопкам, или звонили бабушке по «вертушке», крутили в руках провод и 
долго-долго сидели рядом с телефоном? Эти воспоминания сопровождаются 
светлой грустью, тоской по беззаботности и такому огромному количеству 
свободного времени, когда ты мог разговаривать по пару часов и никуда не 
спешить, что в нынешних реалиях становится почти невозможным. Кстати! 
Кроме домашних появились же ещё и мобильные телефоны!

Первым в своем роде стал легендарный Motorola, который стоил 3500$ и был 
оснащён достаточно большой антенной. Моя мама вспоминает тот телефон со 
смехом и рассказывает, что заряжался он 10 часов, а работал примерно минут 
40. В общем, это устройство стало больше игрушкой, чем функциональным 
средством.

Что происходит сейчас? Ваш смартфон уже давно не просто телефон. Это 
компьютер, камера, диктофон, калькулятор, плеер, органайзер... Продолжать 
можно вечно. Вообще часто ли вы разговариваете по телефону? Я вот, что 
называется, раз в пятилетку. Конечно, грустно вспоминать всю ту романтику 
разговоров с одноклассниками по домашнему телефону или часовые звонки 
лучшей подружке, когда уже появился мобильный, но разве не хорошо, что 
мир неумолимо движется вперед, все становится компактнее и удобнее, а без 
всех бессмысленных разговоров (а таких, согласитесь, процентов 80) остается 
время для более важных вещей? Шагайте в ногу со временем!

p.s. Не забывайте звонить бабушке, если она приемлет исключительно такой 
вид связи!

Алена Александрова



4/В ЧАТЕ С ВЫПУСКНИКОМ/Анастасия Воскун

П
осле окончания 
бакалавриата перед 
бывшим студентом 
открывается множество 
дверей. Теперь нужно 

определиться: искать постоянную 
работу, отдохнуть от учебы и просто 
подрабатывать или же полностью 
поменять сферу занятий. А, может, 
продолжить обучение? На такой 
серьезный шаг решаются не все, 
ведь поступить в магистратуру — 
значит уже окончательно выбрать 
свой будущий род деятельности. Как 
хорошо, что мы с вами еще студенты, 
ведь выпускной еще впереди, и есть 
время все взвесить и подумать, 
что делать дальше. И пока все 
усердно думают, Первая предлагает 
познакомиться с девушкой, 
которая еще во время обучения на 
бакалавриате знала, чего хочет от 
жизни. 

Элеонора Лагойская окончила 
кафедру журналистики в прошлом 
году, поэтому, наверняка, ее помнят 
многие студенты. Выпускной был 
для нее действительно счастливым 
событием, ведь девушке не терпелось 
поехать в столицу и начать 
самостоятельную жизнь. 
«ВУЗ Я ОКАНЧИВАЛА С 
БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ. 
МНЕ ХОТЕЛОСЬ ПЕРЕЙТИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, 
СТАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И 
НЕЗАВИСИМОЙ». 
Элеонора на тот момент уже давно 
знала, на кого хочет учиться дальше. 
Поэтому после выпуска девушка 
поехала в Москву поступать в МГУ на 
факультет журналистики. 
«МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 
ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
В МАГИСТРАТУРЕ НА ТОМ 
ЖЕ ФАКУЛЬТЕТЕ — ЭТО 
САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ 
ПОСТУПИТЬ И ПЕРЕЕХАТЬ В 
ДРУГОЙ ГОРОД. НУ И ПЛЮС 
ЖУРНАЛИСТИКА МНЕ 
НРАВИТСЯ, Я ХОТЕЛА ИЗУЧАТЬ 
ЕЕ ДАЛЬШЕ». 
Почему многие отказываются от 
поступления на магистратуру? 
Сначала ты учишься одиннадцать 
лет в школе, потом еще четыре 
года в университете. Кому-то учеба 
надоедает. Но героиня нашей статьи 

не из таких! Учиться ей нравится — 
за полгода обучения в магистратуре 
девушка ни разу не пожалела о 
решении. 
«ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО ПОПАЛА 
ИМЕННО НА ТУ КАФЕДРУ, 
НА КАКУЮ ХОТЕЛА — 
«ЭКОНОМИКА ТЕХНОЛОГИИ 
И ЭКОНОМИКА ЦЕЛЕВЫХ 
МЕДИА». 
Многие задумываются: так ли 
необходима магистратура для 
успешного устройства на работу? Ведь 
никто не отменял конкуренцию, везде 
нужен требуемый опыт работы и еще 
много страшилок, которыми пугают 
каждого студента, задумывающегося 
о работе.
«ЖУРНАЛИСТИКА — ЭТА 
ТА ПРОФЕССИЯ, КОТОРОЙ 
УЧИШЬСЯ НА ХОДУ. 
ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ ДИПЛОМА 
БУДЕТ ОПЫТ РАБОТЫ. 
СНАЧАЛА НУЖНО СТАТЬ 
ПРАКТИКАНТОМ. РАБОТАТЬ 
НЕ ЗА ДЕНЬГИ, А ЗА ОПЫТ. 
ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ БУДЕТ 
УДОВЛЕТВОРЕН ТВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОН ВОЗЬМЕТ 
ТЕБЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
ОСНОВУ». 
Так как Элеонора не работает, все 
свободное время она посвящает 
учебе. Девушка решила продолжить 
традицию, начатую еще в филиале — 
учиться на отлично. 
«СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ 
С УЧЕБОЙ МОЖНО, НО 
ДОВОЛЬНО СЛОЖНО. НО ЕСЛИ 
ЧЕЛОВЕК НЕ РАБОТАЕТ, У НЕГО 
НЕТ ПРИЧИН УЧИТЬСЯ ПЛОХО, 
ВЕДЬ ЕСТЬ КУЧА СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ». 
И наша героиня действительно 
времени зря не теряет. Элеонора 
увлекается кинокритикой: постоянно 
смотрит кино всевозможных жанров 
и ведет свой блог в Инстаграме, 
который посвящает рецензиям на 
различные кинокартины. 
«Фильм «Форма воды» стал 
неожиданным триумфатором на 
Золотом глобусе. Это киносказка, 
кинопритча, полноценный гибрид — 
слишком необычный, чтобы получать 
призы на подобных конкурсах. Чем 
же картина привлекла критиков? 1962 
год, Америка. Немая женщина Элайза 
работает уборщицей на секретном 
правительственном предприятии. 

Туда привозят существо, у нас 
известное как человек-амфибия. 
Но в нем мало от человека, он 
скорее напоминает монстра. Элайза 
проникается к нему симпатией, ведь 
он принимает ее такой, какая она 
есть — немота для него естественна. 
Вскоре Элайза попытается спасти 
его из лап исследователей.» (Фрагмет 
рецензии взят из инстаблога 
Элеоноры – @llgsk). 
Какое же главное различие между 
бакалавриатом и магистратурой? 
Девушка утверждает, что учиться 
интересно и там, и там. Однако 
сложно не отметить большую 
свободу выбора объектов изучения, 
но при этом узконаправленность на 
магистратуре. 
«ТЫ САМ ВЫБИРАЕШЬ 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОТОРЫМ 
ХОЧЕШЬ ОБУЧАТЬСЯ. ЭТО 
БОЛЬШОЙ ПЛЮС». 
Первая вместе с Элеонорой желают 
студенту не переживать из-за 
будущего (но думать о нем конечно 
же нужно!), а наслаждаться каждым 
днем настоящего в нашем любимом 
вузе. 
«Филиал МГУ подарил мне 
знакомства с многими интересными 
людьми, с которыми я хочу сохранить 
дальнейшую дружбу».
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Я родилась в городе Иркутске. В 24 
года по семейным обстоятельствам 
переехала в  поселок Забайкальск, ко-
торый расположен на границе России 
и Китая. Местные жители говорят, 
что были такие времена, когда они ез-
дили в Китай за продуктами.
13 февраля 2016 года переехала в Се-
вастополь. Город привлек меня своей 
историей и природой. Но скажу чест-
но, я сильно скучаю по сибирской 
морозной зиме со снегом. Очень кра-
сиво, когда в сумерках светит фонарь 
и большими хлопьями падает мягкий 
снег. 
Когда я первый раз ехала в филиал 
МГУ, в автобусе ко мне подсела жен-
щина, которая поведала историю о 
том, как когда-то в детстве отец во-
дил ее по катакомбам. За 30 минут она 
успела рассказать почти всю историю 
Севастополя. Местные жители от-
крыты к общению с другими людьми.
Севастополь вызывает гордость. 
Здесь очень патриотичные жители: 
даже маленькие севастопольцы наи-
зусть знают гимн города. Все тут ка-
кие-то непокоренные, ни перед кем 
непреклонные. 
Люди, которые живут здесь, более 
медлительные: они привыкли, что 
всегда светит солнце и никуда не надо 
торопиться, а у приезжих другой тем-
поритм. Я из Сибири — если  у нас 
медленно идти при минусовой тем-
пературе, то легко можно замерзнуть, 
поэтому надо делать все быстро. 
Первое, что меня покорило в Се-
вастополе: если ты с утра встал и 
не сделал «зарядку», то есть стоя на 
остановке, не «проголосовал» рукой, 
автобус (по-местному — «топик») не 

остановится. Кстати, слово «топик» я запоминала долго. 
Мама работала учителем в школе. Я видела ее труд, силы, которые она 
тратила на общение с учениками и родителями, написание планов уро-
ков, проверку тетрадей и сказала сама себе, что никогда в жизни не буду 
работать с детьми. Но все равно меня тянуло именно к ним. Несколько 
лет я отработала в школе — вела уроки театра. Через некоторое время 
в жизни произошли перемены, и я оказалась в педагогическом вузе. Ра-
ботая начальником отдела воспитательной работы со студентами, зани-
малась не только вопросами творчества, но и помогала с общежитием, 
учебой. После переезда в Севастополь я не задумываясь продолжила 
профессиональную деятельность.
На работе свободного времени нет совсем. В выходные стараюсь в 10 
часов вечера выключать интернет, потому что студенты  начинают пи-
сать во ВКонтакте и спрашивать обо всем. А еще звонят и спрашивают: 
«Почему вы мне не ответили?». 
Очень хочу, чтобы студентов, приходящих на комиссию по студенче-
ским вопросам, было как можно меньше. 
Если бы не театральное образование и работа со студентами, я бы все 
равно работала с молодежью, потому что мне это нравится — от них 
исходит движение, креатив, молодость. Очень приятно, когда студенты 
или выпускники при встрече здороваются и интересуются тем, как у 
меня дела. 
В каждом поколении есть свои плюсы и минусы. В наше время были 
активно развиты организации: октябрята, пионеры, комсомольцы. Был 
стимул. Нынешняя молодежь тоже очень активна, но у нее немного дру-
гие приоритеты. Поэтому иногда и происходит недопонимание среди 
поколений.
Молодежь! В наше быстротечное время нужно успеть сделать как мож-
но больше, чтобы потом, в старшем возрасте, можно было вспоминать, 
где ты участвовал, куда ездил, какие форумы посещал, как ярко и на-
сыщенно прошла твоя студенческая молодость. И в дальнейшей жиз-
ни ваше активное участие в различных мероприятиях пригодится. Это 
огромный опыт. «Пока ты молод и силен, твое сердце горит ярче». Так 
что успевайте быть любознательными и покорять новые горизонты!
Хочется пожелать нашим студентам, чтобы преграды, которые будут 
на их пути, обязательно преодолевались. Чтобы их имена звучали не 
только на городском уровне, но на региональном и всероссийском.
Если вам хочется просто прийти поговорить, двери моего кабинета 
всегда открыты для всех студентов. Приходите с новыми творчески-
ми идеями, с предложениями о том, как улучшить вашу студенческую 
жизнь, или просто поболтать на разные темы.

Агата Шумакова

ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ
Ксения Конюкова
Ответственная за внеаудиторную и 
воспитательную работу в филиале МГУ им. 
Ломоносова, г. Иркутск
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Я ПРОСТО НЕ УВАЖАЮ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ НЕТ 
ЦЕЛИ. НЕ ПОНИМАЮ, ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ЖИВУТ

БОГДАН 
ВОДОЛАЗСКИЙ

Фото/Александра 
Каплун

ОТКРЫТИЕ 
МЕСЯЦА

“
”
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Я поднимаюсь по заледенелым ступеням. Еще 
рано, и в караоке-баре «Летящей походкой» 
ни одного гостя, зато ведущий уже давно 
здесь — ждет меня. Сегодня он, почти 
профессиональный журналист, находится по 

другую сторону профессии — каверзные вопросы будут 
задавать ему. Он говорит, что не умеет давать интервью, 
а я — что не умею их брать, и мы что-то шутим про не 
зря проведенные в университете годы. Признаться, к 
Богдану Водолазскому, а именно он сидит напротив меня, 
я отношусь крайне положительно: кто может быть круче, 
чем человек, который умеет работать? «Человек, который 
умеет отдыхать», — скажете вы. Но тут не соглашусь: 
судя по инстаграму, отдыхать у нас умеют все и с шиком. 
Сегодня почти всю ночь Богдан будет работать здесь, а 
завтра днем мы снова встретимся, только уже в студии 
телеканала НТС. Мы разговариваем о личном и не очень, 
о прошлых надеждах и планах на будущее… А я сижу и 
думаю, где окажутся все эти талантливые люди, у которых 
я беру интервью раз в месяц для «Первой», через, скажем, 
лет 10? Получится ли у них все то, о чем они так смело 
мечтают сегодня?

ПОХОЖЕ, ТЫ УЖЕ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ТЕМ, ЧЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ. ПОЧЕМУ КОГДА-ТО ТЫ ВЫБРАЛ ЖУРНАЛИСТИКУ И НЕ 
РАЗОЧАРОВАЛСЯ ЛИ К 4 КУРСУ?
Я с 9 класса хотел быть журналистом. Тогда первый раз опубликовали мою статью. За 
нее заплатили 50 гривен, и я был счастлив. Не могу точно ответить на вопрос «Почему?» 
— мне просто нравится. Наверное, тем, что не бывает скучно. Но я выбрал именно 
тележурналистику. Мне не нравится печать, радио — так себе, а телевидение: экран, камера 
— это то, что нужно. За это время, конечно, появилась какая-то рутина в работе, но она 
неизбежна в любой профессии. Появилось и то, что мне не нравится: я не хозяин своего 
внешнего вида. То есть если вдруг захочется, я все равно не смогу отпустить бороду, забить 
всю шею и кисти татуировками, покрасить волосы в пепел. Я не ощущаю свободу и власть 
над тем, как выгляжу. 
СЕЙЧАС ТЫ РАБОТАЕШЬ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ НТС И ВЕДУЩИМ В MONICA. А 
БЫЛИ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ МЕСТА РАБОТЫ ПОХУЖЕ?
Да, я работал на автомойке, официантом, на стройке, слесарем… Как-то считал, получилось 
около 10 специальностей, где я трудился именно руками. На 1-2 курсе, когда я не понимал, 
зачем получаю высшее образование, я искал именно такие места — где работаешь только 
физически, а голову включать совсем не нужно. И вот там-то я понял, зачем мне образование 
и что зарабатывать я хочу исключительно головой. 
ТВОЯ РАБОТА ВЕДУЩИМ В КАРАОКЕ-БАРЕ — ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
СПОСОБ ЗАРАБОТКА ИЛИ ТЕБЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРАВИТСЯ?
Вообще, вся моя работа здесь состоит в том, что я говорю в микрофон с разными людьми. 
Это интересно в какой-то степени. Кроме того, одно дело, когда ты ведешь новости и все 
суперсерьезно: экономика, политика, здравоохранение и так далее, другое дело здесь: 
все построено на веселье и драйве. Это как две части меня. Я хочу побеситься, поорать в 
микрофон, подурачиться и так же хочу спокойно сесть в студию, которая уже стала мне 
домом и быть серьезным. И за то, и за это мне еще и платят, что особенно приятно.
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КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, ВАЖНО ЛИ ЭТО —  
РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ? 
И ПОЧЕМУ ТЫ САМ НАЧАЛ РАБОТАТЬ?
Если вы можете не работать — пожалуйста, не работайте. 
Я считаю, если вас обеспечивают родители, и вы не 
нуждаетесь в деньгах, это и не нужно. Отдыхайте за 
всех остальных. В принципе, я тоже мог не работать. 
Но в какой-то момент мой папа сказал: «Как бы хватит, 
Богдан. Ты уже не маленький». Я и до этого что-то делал, 
потому что просто не умею сидеть на одном месте. Но мой 
переход на «собственные хлеба» — инициатива папы. Я 
тогда начал жить с девушкой. На съем квартиры нам 
дали деньги. Но это было уже взрослое решение — жить 
вместе, и оно накладывало определенные обязательства. 
Мне было 19 лет — я думал, что у меня все схвачено. Как 
мне казалось, меня ждали на РИА «Севастополь». Чтобы 
попасть туда, я однажды ждал встречи под дверями их 
офиса в ужасно мерзкую погоду часа 3 с половиной, после 
чего мне предложили перенести все на следующий день. 
Через какое-то время они вообще 
закрылись. В общем, сначала у 
меня не очень получалось, и в 
конце месяца я звонил родителям 
и говорил: «Привет, тут так 
вышло…».
Я ТАК ПОНИМАЮ, БОЛЕЕ-
МЕНЕЕ СТАБИЛЬНО 
ВСЕ СТАЛО С НАЧАЛОМ 
РАБОТЫ НА НТС. КАК ТВОИ 
ЗНАКОМЫЕ ОТНЕСЛИСЬ 
К ТАКОМУ МАЛЕНЬКОМУ 
УСПЕХУ?
1 ноября 2016 года у меня был 
первый эфир. Все друзья и 
родные, естественно, смотрели, 
поздравляли. Я очень переживал: 
помню, к концу эфира чувствовал, 
как капельки пота стекают вдоль 
всей спины. 2 ноября я пришел 
на пары в университет. Все 
однокурсники знали о моей работе. 
Я видел скрины разных диалогов 
ВКонтакте, куда они кидали 
фотографии экранов телевизоров. 
Но что было для меня странно, 
когда я зашел в аудиторию, была 
просто гробовая тишина. Я не ожидал фейерверков и 
красную дорожку: конечно, нет. Но я бы на их месте, 
наверное, сказал бы что-то вроде: «Я вот тебя вчера 
видел, молодец». Единственное, что у меня спросили: 
«Как ты туда попал?».
НАСКОЛЬКО ТЕБЕ ВАЖНО, КАКОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ТЫ ПРОИЗВОДИШЬ НА ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ?
Профессиональное впечатление важно, личное — 
нет. Бывает же, о человеке говорят, что в работе он 
настоящий профессионал, а вот как человек… не очень. 
Вот если другие, неблизкие мне люди, будут говорить обо 
мне так, меня это вполне устроит. Потому что я разделяю 

БЫВАЕТ ЖЕ, О 
ЧЕЛОВЕКЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО В РАБОТЕ 
ОН НАСТОЯЩИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ, А 
ВОТ КАК ЧЕЛОВЕК… 
НЕ ОЧЕНЬ. ВОТ ЕСЛИ 
ДРУГИЕ, НЕБЛИЗКИЕ 
МНЕ ЛЮДИ, БУДУТ 
ГОВОРИТЬ ОБО 
МНЕ ТАК, МЕНЯ ЭТО 
ВПОЛНЕ УСТРОИТ

“

профессиональную и личную жизнь. Мне не нравится, 
когда на работе лезут в душу. Мы же работаем, а не сидим 
за одним столом. Если это не друзья, то меня волнуют 
только качества и способности человека, которые могут 
помочь или помешать работе. Кстати, в том числе 
поэтому я против служебных романов. Вообще, я бы не 
хотел, чтобы моя женщина была публичным человеком. 
Потому что все, кто работает для людей: ведущие, 
актеры, писатели — люди тщеславные. А два тщеславных 
человека рядом — это ужасно… У тебя 3 миллиона 
подписчиков, а у нее 2, и как жить?
КАКИЕ ТВОИ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ: В ЖИЗНИ 
ВООБЩЕ И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ?
В жизни — большая и счастливая семья, где много 
детей. А профессиональная цель — свое шоу, которое 
снимает мой продакшн, причем не обязательно, чтобы 
я был его ведущим. Вот так, я ставлю большие цели — 
так интереснее. И вообще, я просто не уважаю людей, у 
которых нет цели. Не понимаю, для чего они живут.
А НАСКОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ ПРОФЕССИЯ 
ЖУРНАЛИСТА ВООБЩЕ СОВМЕСТИМА С 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ?

Пока что вообще ни на сколько. 
Чем больше я работаю, тем хуже 
у меня отношения со всеми: с 
девушкой, друзьями. Потому что 
я с головой ухожу в то, что делаю.
Как же ты тогда хочешь 
совместить свою мечту о 
классной семье с такими явными 
качествами трудоголика?
Хороший вопрос... Именно 
поэтому я сказал, что свою 
передачу я не обязательно буду 
вести сам.
ИЗ БЛИЖАЙШИХ ЦЕЛЕЙ: 
ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ 
ПРОДОЛЖАТЬ УЧЕБУ 
В МАГИСТРАТУРЕ? 
НАСКОЛЬКО, ТЫ 
СЧИТАЕШЬ, ЭТО ВАЖНО 
ДЛЯ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА?
Я считаю, что она необходима 
для культурного человека. А быть 
причастным к научной мысли 
Московского государственного 

университета — это приятно. Но, конечно, я продолжу 
в это время работать. Вообще, у меня есть несколько 
вариантов развития событий, к которым я готовлюсь. 
Среди них есть, конечно, и такой, что я не поступаю в 
магистратуру. Есть даже такие, что я не переезжаю в 
Москву и остаюсь в Севастополе или уезжаю в другую 
страну, а то и на другое полушарие. Я готов ко всему. 
Но иногда очень хочется бросить все и улететь в Лос-
Анджелес. Еду в топике и думаю: «Мне нужна тысяча, 
чтобы доехать Симферополя и 49 — чтобы долететь до 
Лос-Анджелеса. Не так много — сумма подъемная»



БЛИЦ-ОПРОС С БОГДАНОМ ВОДОЛАЗСКИМ:

«Первая»: Как много людей, 
приходящих в караоке, 
действительно умеют петь?
Богдан: В караоке приходят не 
петь, а высказаться в песнях. Те, 
кто заказывают «Императрицу» 
или «Мало половин», просто хотят 
передать настроение. Впрочем, 
есть одна гостья. Она поет так, что 
наша аппаратура не выдерживает, 
но это безумно красиво. Однажды я 
подарил ей кофе. И сердце.
 
«Первая»: Если не журналистика, то 
что?
Богдан: Долгая, счастливая жизнь.
 
«Первая»: Твоя первая работа?
Богдан: Единственный в семье сын.
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Мудрость гласит: 
«Век живи, век учись»

Д
о п о л н и т е л ь н о е 
образование открывает 
каждому человеку 
новые перспективы и 
возможности.

Словно конструктор помогает 
восполнить недостающие знания 
и компетенции для карьерного, 
личностного роста, решения 
профессиональных задач. 
Многие считают, что, получив 
однажды высшее или среднее 
профессиональное образование, 
о нем можно забыть и спокойно 
работать. Однако эти люди глубоко 
заблуждаются.
Знания и информация приобретают 
в нашей жизни огромное значение. 
Сегодня это вопрос конкуренции 
и выживания. Профессиональные 
знания устаревают примерно 
за 2-3 года. Свои навыки нужно 
совершенствовать на протяжении 
всей жизни. А затраты на обучение 
рассматривать как образовательные 
инвестиции.
Каждый человек многократно в 
процессе своей трудовой жизни 
сталкивается с необходимостью 
повышать свой профессиональный 
уровень либо менять 
профессиональную сферу, то есть 
осваивать новую специальность, 
и тогда он обращается к системе 
дополнительного образования.
В филиале МГУ в Севастополе 
с 2005 года работает отделение 
дополнительного образования. 
Обучение ведется по программам 
повышения квалификации и/или 
программам профессиональной 
переподготовки по всем основным 
направлениям подготовки: 
прикладная математика и 
информатика, география, физика, 
история, журналистика, экономика, 
государственное и муниципальное 
управление, психология.
На отделении ведется подготовка 
по программам повышения 
квалификации (о них мы поговорим в 
следующем номере) и по программам 
переподготовки.
Многие на работе сталкиваются 

с проблемой несоответствия 
полученного образования в высшей 
школе занимаемой должности. 
Работник стоит в кадровом резерве на 
повышение или человек закончил вуз, 
а желания работать по специальности 
нет? Сложно найти работу по 
имеющейся специальности? 
Профессиональная переподготовка 
— альтернатива второму высшему 
образованию.
Программы профессиональной 
переподготовки позволяют 
получить полноценный диплом 

с правом ведения 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности в новой 

сфере. Минимальный срок освоения 
программы — не менее 250 часов. 
Профессиональную переподготовку 
могут пройти специалисты с высшим 
или средним профессиональным 
образованием, а также студенты 
старших курсов.
Профессиональная переподготовка — 
это реальная возможность получить 
новые знания и возможность 
профессионально работать в той 
или иной сфере за короткий срок и 
минимальную оплату.
Представим случай, когда 
человеку необходимо устроиться 

на руководящую должность: ему 
понадобятся глубокие знания 
менеджмента. Студенты, которые 
ставят перед собой большие цели в 
плане карьеры, должны понимать 
и планировать собственное 
профессиональное развитие еще со 
студенческой скамьи. Выпускаясь 
из вуза получить не один диплом, а 
максимально возможное количество. 
Например: журналиста, переводчика, 
менеджера. И выходить на рынок 
труда с определенным багажом, быть 
конкурентоспособным.
Приглашаем всех желающих на 
презентацию новых программ. 
Следите за объявлениями.
Дополнительное образование в МГУ 
— это практико-ориентированное 
образование. К преподаванию 
привлекается профессорско-
преподавательский состав МГУ, 
ведущие специалисты-практики 
региона и России. Занятия 
проходят в удобное вечернее время, 
по выходным дням. Открытие 
программы осуществляется по мере 
комплектования групп.
По интересующим вас вопросам вы 
можете обратиться на отделение 
дополнительного образования и 
получить консультацию.
Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
Филиал в г. Севастополе
Отделение дополнительного 
образования
Приглашаем ВАС
на программы повышения 
квалификации
и программы переподготовки
По окончании обучения выдается 
удостоверение о повышении 
квалификации или государственный 
диплом о переподготовке образца 
МГУ
Адрес:
г. Севастополь, Ул. Героев 
Севастополя д.7/ Отделение 
дополнительного образования
Каб. 147-148
+7(8692)48-92-78
+ 7(978)097-20-41
Е-mail:dopobr@bk.ru
odo.sev.msu.ru

Профессиональная 
переподготовка 
– это реальная 
возможность 
получить 
новые знания 
и возможность 
профессионально 
работать в той 
или иной сфере 
за короткий срок 
и минимальную 
оплату.

“
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С
ессия страшна для 
первокурсника не только 
из-за слов «экзамены», 
«пересдача» и прочих ужасов 
этого периода учебы, но и 

потому, что она длится практически 
полтора месяца. В такие моменты даже 
как-то скучаешь по школе. Но от зачетов 
и экзаменов не убежишь, увы.

Как правило, в университете со 
свободой приходит ответственность. 
Поэтому вам придется расставлять 
приоритеты и уделять время подготовке. 
Конечно, немалую часть вопросов 
вполне возможно выучить за ночь до 
экзамена, но до такого желательно не 
доводить. Если все-таки не удалось 
запомнить весь необходимый материал 
на «отлично», то не забудьте позвать 
«халяву». Делайте понемногу в течение 
всего семестра. Быть может, вам повезет, 
и преподаватель поставит заветный 
«автомат» — сдавать в итоге ничего не 
придется.
 
Нужно принять тот факт, что подготовка 
и сдача зачетов и экзаменов  — дело 
не на один день и даже не на неделю. 
Полтора месяца — примерно столько 
придется держать зачетную книжку 
под рукой. Делу, конечно, время (и 
притом длительное), но и потехе час: 
не забывайте отдыхать. Даже банальная 
вечерняя прогулка с музыкой уменьшает 
стресс и улучшает сон, которого как 
раз бывает недостаточно. Ведь времени 
будет немного, а пользоваться им нужно 
рационально.
 
Кстати о времени: каникулы у студентов 
не такие, как у школьников. Вплоть до 
Нового года мы сдаем зачеты, потом 
заслуженно отдыхаем вместе со страной 
чуть больше недели, а далее — экзамены. 
Зато после них можно расслабиться еще 
на две недели. В этом приятный плюс 
учебы в университете. 

Сессия, конечно, вещь страшная, но 
преодолимая. А самое приятное в ней — 
смотреть в конце в зачетку и понимать, 
что ты все сдал. Можно спокойно 
выдохнуть!

«Первый» 
тьютор/Мария Егорова

Что это — дань моде или просто 
«за компанию», домашняя скука 
или способ найти новых знакомых? 
Мы решили узнать мнение наших 
студентов. Всех их объединяет 
только одно — любовь к театру. Что 
они расскажут о своем знакомстве 
с ним? Что посоветуют для тех, 
кто еще не успел приобщиться к 
лицедейству? И что теряют те, кто 
не признает театр вовсе?
Владимир Корниенко, экономика, 
1 курс, мистер МГУ 2018:
Я познакомился с театром 
благодаря родителям в 4 года и, 
если честно, тут же заразился 
волшебной энергией сцены! 
Хороший спектакль для меня — 
это когда на максимум выложились 
все: и сценарист, и режиссер, и 
звукорежиссер, и, конечно, актеры. 
Именно та работа, в которую 
вложили всю энергию, будет на 
порядок выше любой подобной.
«Сейчас стоит сходить в театр, 
чтобы расслабиться, посмотреть 
на качественную актерскую игру, 
несравнимую с кино, и просто 
получить удовольствие».

Ирина Хомякова, филология, 3 
курс, главный редактор журнала 
«PRO молодежь»:
Мое знакомство с театром 
было в раннем детстве. Каждые 
выходные мы с родителями 
посещали премьеры. Были и 
любимые спектакли. Например, 
«Кентервильское привидение» 

Пойдем в 
театр?/Виктория Дульцева

в театре Луначарского я посетила 
целых 7 раз!
«Стоит начать не с громких 
спектаклей сезона, а с постановок, 
которые находятся в репертуаре 
театра не первый год. Согласитесь, 
никто не будет играть провальный 
спектакль несколько сезонов».

Татьяна Никитина, филология, 3 
курс, активист команды Российского 
Союза Молодёжи:
Любовь к театру с детства прививала 
мне моя мама. Каждый месяц она 
выбирала лучшие постановки 
м у з ы к а л ь н о - д р а м а т и ч е с к о г о 
театра в моем родном городе, и 
мы вместе ходили на спектакли. 
Иногда случалось так, что я не могла 
дождаться конца действа, хотелось 
уйти скорее, но зачастую мастерство 
актеров приковывало мой взгляд.
«В театр нужно ходить, чтобы наш 
мир не ограничивался социальными 
сетями и просмотрами фильмов. 
Люди должны воспитывать в себе 
культуру».
В этом году для особо активных 
студентов будут бесплатные билеты 
в русский драматический театр им. 
Луначарского, театр танца им. В. 
Елизарова, а также в Панораму и 
музей им. П. М. Крошицкого.
Благодаря договору МГУ с театрами 
студенты имеют возможность 
посещать лучшие спектакли 
бесплатно. С началом нового учебного 
года мы активно ходим в театр! И вот, 
о чем МГУ может сказать:
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В объективе 
времени
Январь запомнился нам сессией, Днем 
рождения МГУ, Днем студента и 
долгожданным отдыхом. А в марте 
мы отметим день рождения филиала 
— он был создан 19 лет назад. С тех 
пор многое изменилось. Специально 
для вас Первая сделала краткий 
путеводитель во времени по знаковым 
для нашего филиала событиям.
1999
•29 марта 1999 года был создан 
Черноморский филиал Московского 
государственного университета.
•На историко-филологическом 
факультете было открыто отделение 
журналистики.
•В этом же году была организована 
кафедра истории.
2000
•1 сентября 2000 года 
реконструированное здание Главного 
корпуса филиала МГУ открыло свои 
двери для 120 первокурсников и 
вернувшихся из Москвы студентов 
первого набора.
•Была основана кафедра физики и 
геофизики.
•Появилась кафедра экономики, 
вошла в состав факультета экономики 
и управления.
•Была образована кафедра 
иностранных языков.
2001
•Была образована кафедра географии 
океана (инициатива создания кафедры 
географии океана принадлежит В. А. 
Иванову, академику РАН, который 
является заведующим кафедрой с 

момента образования).
•Начала функционировать кафедра 
управления.
•Была создана кафедра русского языка 
и литературы в составе историко-
филологического факультета.
•Кафедра психологии также начала 
свою работу в 2001 году.
•В филиале МГУ начали 
проводить научную конференцию 
«Ломоносовские чтения» и 
международную научную 
конференцию студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоносов». 
•Были торжественно открыты 
общежитие на 200 мест, столовая и 
Дом культуры со зрительным залом 
на 300 мест. 
2002
•С 2002 года на базе филиала 
проходит международная научная 
конференция ученых гуманитарных 
специальностей «Лазаревские 
чтения», на которой обсуждаются 
проблемы истории, политологии, 
экономики и языкознания стран 
Причерноморья.
2004
•Был торжественно открыт учебно-
научно-лабораторный корпус.
2005
•Состоялась первая церемония 
вручения дипломов. Более 100 
студентов, прошедших обучение 
в Севастополе, получили диплом 
выпускника Московского 
государственного университета — 
такой же, как их московские коллеги.
•Выпускники филиала пополнили 
ряды преподавателей.
2006
•На традиционную для МГУ встречу 
выпускников, приуроченную к 
Татьяниному дню, дню рождения 

университета и празднику всех 
студентов, собрались уже не только 
выпускники головного вуза, но и их 
молодые коллеги, окончившие филиал 
МГУ в г. Севастополе. Старейший 
из живущих в Крыму выпускников 
Московского университета окончил 
его в 1952 году, а его молодым 
коллегам было лишь 22 года.
2007
•26 февраля 2007 года мэр Москвы Ю. 
М. Лужков и ректор МГУ академик 
В. А. Садовничий торжественно 
открыли универсальный 
спорткомплекс с 50-метровым 
бассейном олимпийского класса.
2008
•Черноморский филиал был 
переименован в Филиал Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова в городе 
Севастополе.
•Решением Большого ученого 
совета МГУ кафедра истории была 
преобразована в кафедру истории и 
международных отношений.
2009
•Отметили 10-летие филиала. На 
юбилейные торжества приехал 
ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, 
вице-президент и академик РАН, 
иностранный член НАНУ, доктор 
физико-математических наук, 
профессор Виктор Садовничий. 
Перед этим событием он отмечал свое 
70-летие.
2011
•С 2011 года вместе с Московским 
университетом филиал перешел 
на образовательные стандарты 
III поколения. С этого года в 
филиале ведется интегрированная 
подготовка бакалавров и магистров 
по специально созданным в МГУ 
образовательным стандартам.
2012
•Внедрение новых технологий. С 2012 
года в филиале начали проводить 
прямые трансляции поточных лекций 
профессоров МГУ.
2014
•Была основана официальная газета 
Филиала МГУ в г. Севастополе — 
Первая Университетская Газета.
2018
•Сейчас в севастопольском филиале 
действуют пять факультетов и 
13 кафедр. Каждая со своими 
особенностями и традициями. 
И это лишь начало длинного пути!

Юлия Тюрягина
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В Севастополе кофейни встречаются буквально на 
каждом шагу. К сожалению, не в каждой из них 
качество кофе и правильная рецептура стоят на 
первом месте. И все же есть места, где по-прежнему 
главное — это вкус напитка. Первая побывала в 

одном из таких — кофейне Simple на Большой Морской, 5. 
Бариста Ольга Морозова рассказала нам о своей профессии 
и о том, каким должен быть правильный кофе.

ОЛЬГА, РАССКАЖИТЕ, КАК К ВАМ ПРИШЛА ЛЮБОВЬ К КОФЕ?
Какой-то сказочной истории нет. В 18 лет я пришла в кофейню, где учили 
работе бариста с нуля. Там дали базу, а уже позже я поняла, что это именно 
то, в чем я бы хотела продолжить развиваться. В этой работе очень много 
тонкостей, но в то же время это очень творческий процесс. Профессионально 
же я занимаюсь этим последние 3 года. Все-таки мастерству бариста нельзя 
где-то выучиться — большую роль играют собственные навыки, которые ты 
оттачиваешь с каждым днем. 

ЗА ЧТО ВАШУ КОФЕЙНЮ ТАК 
ЛЮБЯТ ГОСТИ?
Мы стараемся готовить кофе в 
соответствии со стандартами. 
Правильная температура, 
качественное зерно... Очень много 
нюансов, которые бариста должны 
учитывать, чтобы сделать вкусный 
напиток. Например, качество кофе 
зависит даже от погоды и уровня 
влажности на улице. Еще мы в каком-
то смысле первооткрыватели: у нас у 
первых в городе появилась цветная 
кофейная карта. Цветные напитки — 
это латте с добавлением различных 
ингредиентов. Мы работаем на 
крафтовых сиропах и натуральных 
окрашивающих пигментах. Понятно, 
что в кофейном мире это было 

не ново, и мы тоже где-то подсматривали какие-то идеи. Но все же нашу 
карту продумывали полностью сами. Теперь в Севастополе у нас много 
последователей — это безумно приятно.

Для каждого случая свой кофе, и мы решили составить для вас небольшой 
гид, чтобы вы не потерялись в разнообразном меню кофейни Simple. Когда 
определитесь с выбором, назовите бариста секретный промокод «Первая», 
чтобы получить эксклюзивную скидку в 20%! А эстетическое наслаждение 
ищите в профиле кофейни в Инстаграм: @coffee.simple
Латте для приятного завтрака по-итальянски
В Италии латте пьют преимущественно в первой половине дня в качестве 
завтрака. Это кофе температурой до 70 градусов. Он получается не 
обжигающим, но горячее, чем, например, капучино; он бодрит и дает силы для 
активного начала дня — идеальный вариант для завтрака.
Медово-ореховый латте, когда хочется чего-нибудь сладенького
Ореховые нотки, мед, корица и миндальные лепестки… У этого латте очень 
приятный пряный вкус и запах имбирного пряничка. Если хочется чего-нибудь 
сладкого, но мучных изделий вы избегаете, медово-ореховый латте — то, что 
нужно. 
Флэт уайт и двойной эспрессо, чтобы не уснуть во время сессии
Кофе в принципе обладает набором бодрящих ферментов. Если хочется чего-
то молочно-сливочного, но в то же время тонизирующего, — это флэт уайт. 
В нем идеальное сочетание кофе и молока. Если же хочется черный кофе, это 

однозначно двойной эспрессо. Это 
крепкий и очень бодрящий напиток 
с приятным вкусоароматическим 
букетом.
Кофе с пряностями, когда хочется 
согреться во время холодов
Ощущение тепла при любой погоде 
подарит кофе с пряностями. Удачным 
вариантом для этого станет капучино, 
но, в общем-то, 
вид кофе не так 
важен. Главное 
— выбрать 
пряности по 
вкусу. Кардамон, 
бадьян, имбирь, 
м у с к а т н ы й 
орех, корица… 
В а р и а н т о в 
о г р о м н о е 
множество.
Цветные кофейные напитки, чтобы 
раскрасить жизнь яркими красками
Самые яркие из цветных напитков 
в кофейне Simple — нежно-розовый 
латте «Клубничная нежность», 
зеленый «Мятно-шоколадный» латте 
и желтый «Банановый мармелад». 
«Шоколадная карамель» с горьким 
шоколадом и соленой карамелью 
насыщенного кофейного цвета, 
но внешним видом и подачей не 
уступает предыдущим — на фото 
будет смотреться так же здорово.
Секретный кофе, когда игривое 
настроение
Если просто выпить вкусный 
напиток вам сегодня не достаточно, 
для вас приготовят «Секретный 
кофе». Бариста выберет цвет и вкус 
напитка самостоятельно, а вам нужно 
будет угадать, какие сочетания были 
использованы. Напиток подается в 
специальной колбе, а за правильный 
ответ вы получаете купон бесплатный 
кофе!
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ЗДЕСЬ МОГ БЫ БЫТЬ ВАШ ТЕКСТ

Вы считаете, что ваш писательский дар прошёл мимо 
Первой Университетской? Теперь каждый желающий 
может опубликоваться в новом выпуске! Эта страница 
создана специально для тех, кто хочет реализовать 
свои амбиции в вопросе журналистского творчества.
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/не МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД/Екатерина Авраменко/ Елена Мирошниченко

С
огласно закону РФ начальное, основ-
ное и среднее общее образование яв-
ляются обязательными. Переступая 
порог 9-го класса, каждый человек мо-
жет проснуться утром и заявить всем 

заинтересованным гражданам (своим родите-
лям), что на этом его обучение подошло к концу. 

К счастью, в школах детям пытаются объяс-
нить, что все эти корочки, ради которых мы 
учимся, очень нам пригодятся, если мы хотим, 
чтобы лет в 30 к нам обращались на «Вы» и по 
имени-отчеству. 

Итак, человек, который является абитуриентом 
или студентом МГУ, заранее может считаться 
определившейся и целеустремленной лично-
стью. Да, можете собой гордиться, мы ведь не 
знаем, что на самом деле мотивировало вас на 
этот шаг. Слухи про посиделки на «Матрице» 
или великолепный преподавательский состав 
— выбор сделан. А как говорится: «Претенду-
ешь — соответствуй»!  

Знаете, в чем успех?
На первом курсе кто-нибудь обязательно спросит 
у вас, планируете ли вы работать по профессии. 
Полный вдохновения и энтузиазма первокурс-
ник без раздумий ответит «ДА», и если к четвер-
тому курсу это «ДА» не потеряет уверенности 
— браво, 
выигрыш 
ваш! 

Есть еще 
в т о р а я , 
у т о п и ч е -
ская фор-
мула: если 
вы посту-
пили, но 
так и не 
поняли за-
чем, а на 
четвертом курсе уже знаете адрес организации, 
куда отнесете резюме. Цитируя великих: «Все 
невозможное возможно, знаю точно…». 

В целом, перспектива провести еще энное коли-
чество лет за партой продлит вашу молодость, 
отсрочит армию и повысит ваш IQ, поэтому 
учитесь, пока есть время и шанс на получение 
бесплатного высшего образования — он, кста-
ти, по законодательству всего один.

Т
ребования к кандидату:
— наличие высшего образования;
— английский не ниже upper-intermediate;
— опыт работы от 2-х лет.
И если высшее образование мы вот-вот по-

лучим, а английский всегда можно подтянуть, то где 
взять опыт работы от 2-х лет?
Замкнутый круг: тебя не берут на работу, потому что 
нет опыта — нет опыта, потому что не берут на работу.

И ты стоишь под палящим солнцем, в руках у тебя крас-
ный диплом, а на плечах мантия. Ты улыбаешься во все 
32, ты сделал это! Поздравляю! Но вот в Telegram при-
ходит сообщение: «Вакансия твоей мечты! Требования: 
опыт работы от 2-х лет». Твои руки опускаются и флеш-
беком проносятся все четыре года учебы.

На первом курсе ты был активен как никогда. Флешмо-
бы, волонтерство и организация Дня студента. К Ново-
му году ты здоровался со всем универом за руку, а ре-
петиции очередного праздника заменяли тебе походы в 
кино и встречи с друзьями. А ведь куда спешить? Тебе 
всего 17 лет! Учись, знакомься с людьми, а остальное 
успеется.

На втором курсе ты вдруг стал взрослым. Пора бы и 
делом заняться. В мечтах о каком-то деле (не важно ка-
ком, в любом случае оно масштабное и грандиозное) 
ты подобрался к летней сессии, а там опять английский 
сдавать, да и на практику ехать пора. В общем не до ра-

боты тебе было. 

На третьем курсе ты повторяешь и закре-
пляешь опыт первого курса. Возможно, 
добавиться пара-тройка подработок, но 
это не точно.

Самый интересный четвертый курс. Ди-
плом. Госы. Выпускной. Какая работа?*

А теперь по делу. За четыре учебных года 
ты должен успеть:
1.получить массу знаний;
2.навеселиться до пенсии;

3.получить два жизненно необходимых года опыта.

Не пропускай занятия, ходи на все вечеринки (Посвят, 
Попался, Мистер и что там еще по плану? Хэллоуин?) — 
с этим все понятно, а что касается опыта...

Не щелкай клювом, начинай с малого. На втором курсе 
тебя не возьмут в Газпром, но есть много прекрасных 
мест, где будут рады твоим свежим мыслям и идеям. А 
если и тут мимо, тогда придумай что-то свое! Создай 
свой журнал, лабораторию по разработке компьютер-
ного обеспечения или графическую студию. И помни: 
опыт работы от 2-х лет.

 *Модель поведения не является абсолютно верной для 
всех, а лишь основывается на личном опыте и трехлет-
нем наблюдении.
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