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Здравствуй, студент философско-социологического факультета!
Редакция газеты Subjective приветствует каждого на страницах 15 выпуска. Осень в самом разгаре, а это значит, что и учебные дни мелькают один за другим. Сейчас очень важно не закрутиться в
череде интересных мероприятий, не потеряться во внеучебной жизни, а помнить, что ПГНИУ – это
в первую очередь, кладезь знаний. Для тех, кому не в первой быть в стенах Первого на Урале – это
привычное дело, а вот первокурсникам может быть нелегко. Именно поэтому мы решили еще раз
рассказать вам о событиях, которые ждут каждого, о некоторых преподавателях нашего факультета,
о кураторах, которые знают обо всем, что происходит в университете. Именно они помогут разобраться в том, как устроена жизнь за стенами кампуса, расскажут о БРС, а также многое другое.
Интересно, тогда скорее открывайте выпуск! В конце, по традиции вас ждет сюрприз!
Приятного прочтения!

Любовь Давыденко
Главный редактор газеты SUBJECTIVE

В этом выпуске:
Немного цифр
Наши кураторы

Газета Философско-социологического
факультета

Subjective

3
4-9

Преподаватель ФСФ 9-10

2

Профюро-сила!

11-12

#СНОФСФ

13-14

Досуг на ФСФ

15-16

Комикс

17-18

Главный редактор: Любовь Давыденко
Корректор: Анна Ильичева
Дизайн и верстка: Любовь Давыденко
Корреспонденты: Алена Шинкова, Борис
Ничков, Марина Субботина, Анжела Сальникова, Светлана Швецова, Юлия Титлянова

15 выпуск

Светлана Швецова

Немного цифр

3

Subjective

Наши кураторы

Алена Шинкова

Поступление в университет – это ответственный момент, после которого жизнь новоиспеченного студента начинает быстро и активно меняться. Новые знакомые, незнакомые места…. Как не запутаться в круговороте событий? Порой это бывает очень трудно. На помощь
приходят студенты-кураторы старших курсов. Эти ребята знают обо всем, что происходит в
Первом на Урале. Именно они помогут разобраться в том, как устроена жизнь в университете, расскажут о балльно-рейтинговой системе, стипендиях, месторасположении аудиторий,
поддержат в любом начинании. Давайте познакомимся:

Социология
Алена Смурыгина, 2 курс
Деятельность: я являюсь заместителем председателя по связям с общественностью, спорторгом своей академической группы. Фотографирую мероприятия, а так же иногда занимаюсь
информационным сопровождением как факультетских, так и университетских мероприятий.
Интересы: кино, фотография, живопись и
много знаю о Норвегии (мечтаю там побывать).
Любимые

фильмы:

Начало,

Мстители.

Любимые
цитаты:
«Слава
в
руках
труда»
Да
Винчи.
И есть папина цитата «Работай и тебя заметят».
О себе: Приехала с Нового Уренгоя, закончила
школу с золотой медалью, 8 лет училась в Художественной школе, которую закончила на отлично

Татьяна Конькова, 2 курс
Деятельность: я являюсь профоргом своей
группы, посвящена в рыцари «Ордена сцены» и
вхожу в сборную ПГНИУ по черлидингу. Также
пишу посты для группы Профбюро ФСФ.
Любимая музыка: в музыке не привередлива, слушаю все, что понравится.
Любимые фильмы - это фильмы, над которыми можно подумать. Один из любимых
фильмов «Остров проклятых».
Любимые цитаты: «Сдержаться в течении
минуты - избежать раскаяния в течение 100
дней».
О себе могу сказать: Я - человек-катастрофа.
Ни дня не обойдётся без какого-либо смешного
случая или нелепой ситуации. Друзья уже привыкли и считают это моей изюминкой.
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Клиническая психология
Юлия Бочкарева, 2 курс
Деятельность: Я люблю музыку, пою, играю
на гитаре и пишу свои песни, также стараюсь принимать участие в мероприятиях университета, пробовать что-то новое. В прошлом
году впервые принимала участие в спектакле.
Любимые
фильмы:
нет предпочтений,
смотрю самые разные. В основном, актуальные сегодня. Но не забываю пересматривать
те, которые когда-то особенно понравились.
Любимая музыка:
я - меломан, слушаю абсолютно всё, что мне нравится. В моем
плейлисте композиции от классики до рока.
Любимая цитата: «Мечтай так, как будто будешь жить вечно. Живи так, как будто завтра умрешь.». Это цитата Виктора Цоя.
О себе: я обожаю заниматься чём-то интересным, создавать что-то, заводить знакомства, получать опыт. Движуха – это мое все!

Надежда Голубева, 2 курс
Деятельность: творческая, общественная.
Интересы: люблю танцевать, читать, просто общаться. Так как я вовлечена в общественную деятельность, то очень много времени провожу в
университете за организацией каких-либо мероприятий.
Любимые фильмы: «Чёрный лебедь», «Солнечные».
Любимая музыка: сейчас у меня полный хаос,
от саундтреков из фильмов до бардовских песен, но
основная группа А day To remember.
Любимая цитата: «Лучше сделать и пожалеть,
чем пожалеть, что не сделал».
О себе: могу сказать, что я общительная, творческая. Безумно люблю танцевать. За любой кпиш,
кроме голодовки.
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Философия

Дмитрий Потапов, 2 курс
Деятельность:
журналистика.

Волонтерство,

творчество,

Интересы: Изучение иностранных языков, саморазвитие, чтение научной литературы, игра на
гитаре.
Любимая музыка: я меломан. В каждом жанре есть что-то своё.
Любимые фильмы: «1+1», «Мы дети со станции Зоо», «Интерстеллар».
Любимые цитаты: «Умы бывают трех родов:
один все постигает сам; другой может понять то,
что постиг первый; третий — сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может.
Первый ум — выдающийся, второй — значительный, третий — негодный». Н.Макиавелли
О себе: Саморазвитие и ведение активной социальной жизни - мои ключи к успеху.

Алена Шинкова, 2 курс
Деятельность: профориентационная, волонтерская, профсоюзная, помощь в организации
мероприятий, творчество.
Любимые фильмы/ сериалы: серия фильмов о Гарри Поттере, «Другая жизнь», «Лёгкая
улыбка покоряет мир».
Интересы: творчество, философия, психология, лингвистика, ораторское искусство.
Любимые цитаты: «Останься прост, беседуя
с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и твёрд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой.» (Редьярд Киплинг).
Любимая музыка: k-pop, Слот, Imagine
Dragons, The Neighbourhood, Nicebeatzprod,
Twenty One Pilots, Green day, Unreal, Dau Lipa,
Олег Вишневский, Мельница, Канцлер ги, Feng
Timo.
О себе: всегда готова помочь. Обожаю творчество во всех его проявлениях. Люблю путешествовать и находить необычное в повседневном.
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Психология
Арина Шевелева, 2 курс
Деятельность: я - студент, активист профориентационного комитета, волонтер многих
мероприятий, организатор недели первокурсника, символ ФСФ (Стёпа говорит, что я похожа на
совушку).
Интересы: Психология,
дети, кино, котики.

конфликтология,

Любимые фильмы: «Прислуга», «2+1», «Тайна Коко», «Воровка книг».
Любимые цитаты: «Если в вашей жизни нет
конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс» Ч.
Ликсон.
О себе: я - человек-приключение (напримерупала с лавкой на посвяте), очень эмоциональная, открытая.

Светлана Швецова, 2 курс
Деятельность: люблю экспериментировать и
пробовать себя в разных проектах. Сейчас это
комитет по связям с общественностью, газета
ФСФ, разные волонтёрские проекты и студенческий педагогический отряд «Феникс».
Интересы: общение с людьми, философия,
чтение книг.
Любимая музыка: я меломан. Слушаю всё,
начиная от Бетховена, заканчивая Джастином
Бибером.
Любимые фильмы: «Титаник», «Великий
Гэтсби».
Любимые цитаты: «Я выбираю - жить в
кайф» Макс Ко.
О себе: Я внимательный человек, замечаю
каждую мелочь. Стараюсь помогать людям, чем
могу. Многие говорят, что я добрая и милая. Но
это судить уже вам.
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Организация работы с молодежью
Валерия Старыгина, 2 курс

Деятельность: я занимаюсь волонтёрством, социальным проектированием, состою в комитете по связям с
общественностью.
Интересы: люблю гулять пешком на долгие расстояния в хорошую погоду, а в плохую - читать художественную литературу или книги о саморазвитии. Иногда рисую, если вдохновение находит.
Любимые фильмы: психологические драмы и триллеры, фильмы с неожиданной концовкой (Игры разума,
Остров проклятых, Игра в имитацию, Аннигиляция,
Свет в океане и т.д)
Любимая музыка: в основном, это рок - от инди до
постхардкора.
О себе: могу сказать, что я очень рада тому, что нахожусь здесь, на ФСФ. Для меня это и классные люди, и
новые возможности, и дружная атмосфера.
Цитаты: «Что ни случается - все к лучшему». Эта фраза
помогает оптимистично смотреть на многие ситуации.
Анна Ильичева, 2 курс
Деятельность: Являюсь заместителем председателя
профбюро ФСФ. На факультете развиваю общественную и творческую сферы, веду информационную и
профориентационнную работу. Принимаю участие в
факультетских/университетских мероприятиях и организовываю их.
Интересы: Занимаюсь социальным проектированием. Есть проблема – реши ее! Отдельное место в
моей жизни отведено образовательным проектам,
ведь всегда нужно развиваться самому и передавать
свои знания другим.
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О себе: На первом курсе я попробовала себя во
многом, теперь готова делиться полученным опытом
с первокурсниками! Своей основной целью считаю
адаптацию ребят к университетской жизни, хочу помочь им влиться не только в учебный процесс, но и
во внеучебную деятельность. За свою деятельность
на первом курсе на факультете вошла в ТОП–5 студентов, а на Итогах года Профсоюзной организации
ПГУ получила звание «Лучший первокурсник».

15 выпуск

Преподаватель ФСФ

Искусство и гуманитарные науки

Елизавета Софьина, 3 курс
О себе: Я студентка 3 курса, направления искусства и гуманитарные науки. За прошедшие два
года я успела проявить себя как участник, волонтёр
и организатор факультетских и университетских
мероприятий. Мне нравится совмещать учебу и активную студенческую жизнь.
Круг моих интересов довольно большой. Если
кратко, то я могу выделить историю культуры, моду
и лопать мармеладки.
Любимый фильм это LOL, обязательно французский.

Вот они наши замечательные кураторы, которые помогут, подскажут, поддержут в сложной, на
первый взгляд, студенческой жизни. Однако, в новом году, студентов ждет встреча не только скураторами, но и с более старшими и мудрыми наставниками - преподавателями.
Мы предлагаем Вам познакомиться с некоторыми из них, которых каждый из нас в будущем вспомнит с ностальгией!
Продовикова Анастасия Геннадьевна
Читаемая дисциплина: Общая психология.
Анастасия Геннадьевна - очень спокойный, отзывчивый и всегда
идущий на встречу человек. На её занятиях крайне важно соблюдать
дисциплину и поддерживать тишину в аудитории. С ней вы встретитесь на лекциях по общей психологии и, возможно, на практических занятиях.

Прокофьева Алена Викторовна
Старший преподаватель кафедры социологии, зам. декана философско-социологического факультета по внеучебной работе.
Читаемые дисциплины: Социология (для непрофильных
специальностей), История западной социологии, История отечественной социологии, История социологии.
Алена Викторовна с легкостью создает на атмосферу мира и
спокойствия, отчего новый материал усваивается куда охотнее!
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Борис Ничков

Береснев Владимир Дмитриевич
Читаемые дисциплины: Галереи, Музейное дело, Организация
выставок, Интеллектуальная собственность и её оценка, Мышление и письмо, Основы продюсерства.
Владимир Дмитриевич - мастер своего дела. Он на 100% знает, как
интересно подать материал.

Ветошкина Юлия Владимировна
Читаемые дисциплины: Антропология города, История и теория повседневности, Коммуникации в профессиональной и академической среде, Культурология, Мышление и письмо.
Безусловно, интересная подача материала и красноречие лектора – это два столпа, которые удерживают всех
студентов на лекциях Юлии Владимировны. На занятиях
всегда присутствует обратная связь, что не может не радовать тех студентов, которые не успевают записывать.

Малкова Елена Вячеславовна
Доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных
технологий.
Читаемые дисциплины: культура интеллектуального труда,
экономические основы работы, менеджмент в молодежной политике, региональная и муниципальная молодежная политика,
Лидерство в молодежной среде, Молодежное консультирование,
Экспертиза молодежных проектов, Философские, исторические, теоретические основы лидерства, Основы регионального
форсайта и другие.
Очень интересная подача материала, который преподносится
на доступном для студентов языке!
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Профбюро-сила!
Анжела Сальникова

Профсоюзная организация студентов ПГНИУ – это орган студенческого самоуправления,
в котором состоят около 5000 студентов. Организация осуществляет работу по различным
направлениям. В первую очередь, это защита прав студентов университета. Если студент чувствует, что в определенной ситуации его права были ущемлены, то он может смело идти за
помощью и поддержкой в профком студентов. Кроме того, Профсоюзная организация
оказывает юридическую, материальную, психологическую и консультационную помощь
членам профсоюза, занимается работой по
улучшению жилищно-бытовых условий студентов, организует различные мероприятия,
а также способствует организации отдыха
и лечения обучающихся на летний период.
Работу
Профсоюзной
организации
ПГНИУ организует и контролирует профком студентов. В него входят председатель, его
заместители и председатели профбюро факультетов. Председателем профсоюзной организации студентов Пермского университета является Ирина Вячеславовна Аносова.
Профбюро ФСФ создано Профсоюзной организацией студентов ПГНИУ для обеспечения реализации прав обучающихся факультета, создания благоприятных условий для жизнедеятельности студентов, а также для поддержания студенческих инициатив. Это активная команда, состоящая из председателя профбюро, его заместителя,
профсоюзных активистов и профоргов групп. Председателем профбюро ФСФ является
студентка 3 курса направления «Культурология» – Анжела Сальникова, а её заместителем
– студентка 2 курса направления «Организация работы с молодежью» – Анна Ильичева.
Члены нашего профбюро активно участвуют в организации как факультетских, так и университетских мероприятий. Неоднократно наши активисты занимали призовые места в раз-
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личных конкурсах, а также были отмечены
на общеуниверситетских мероприятиях. Так,
например, студент 3 курса Вячеслав Асанов
был признан «Лучшим видеографом 2018
года» на Итогах года Профсоюзной организации студентов. Да и само профбюро ФСФ стало «Лучшим профбюро» второй год подряд.
В команде профбюро ФСФ каждый нашел себе дело по душе. Кто-то занимается
организацией мероприятий, кто-то информационной деятельностью, а кто-то ежедневно помогает своей академической

Subjective
группе с различными правовыми вопросами.
Ничего этого не было бы без Профсоюзной
организации студентов. Став членом профсоюза, ты не просто получаешь надежную
защиту и опору, ты попадаешь в большую
дружную команду, в одну семью. Профсоюз
– это возможности! Не упусти их, пока ты
студент!
Оксана Солдаева, 3 курс направления «Клиническая психология»

«Профбюро даёт мне, в первую очер едь,
общение с людьми, с абсолютно разными людьми. Соотв етств енно, это обмен опытом, мнениями, заряд энергии.
Во-вторых, участие и помощь в организации
мероприятий.
Все
вместе
для меня это наработка связ ей, полезно е и приятно е вр емяпр епровожд ение.
В-тр етьих,
широкий
простор
для
кр еатива
в
разных
его
проявлениях.
Нельзя
не
упомянуть
о
дисциплине. Умение эфф ективно управлять своим вр еменем и ценить вр емя других
- то, что необходимо каждому. Профбюро пр едоставляет все эти возможности».
Кристина Акбарова, 3 курс направления
«Психология»
«Профбюро дало мне возможность «встать
на ноги» и идти. Профбюро было первым местом, гд е я начала чем-то заниматься
потому что в школе я не была активной.
С него началась моя активная д еятельность. Зд есь я научилась в ерить в себя, в ерить в свои возможности и пользоваться теми шансами, которые появлялись.
Профбюро дает мне осознание того, что я
могу что-то изменить, могу помочь другим людям и это для меня основная миссия
мо ей жизни. Профбюро помогло осознать,
что все, чем бы мы не занимались, зависит
от команды и от того, как мы управляем ею.
Я очень рада, что я в команд е профбюро.
Это само е ценно е, что есть у меня. Очень
важно отметить, что профбюро дало мне
настоящих «студ енческих» друз ей, Эти
люди - само е главно е в мо ей жизни.»
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# СНОФСФ

Анна Севрюгина
Наука – это неотъемлемая часть образовательной деятельности студента. Ей принадлежит
особенное место в Пермском национальном ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ университете, и на нашем
родном факультете. Несколько лет подряд философско-социологический факультет по результатам студенческой научной деятельности занимает лидирующие позиции в Университете, что
говорит о высокой заинтересованности студентов и поддержке научной сферы со стороны преподавателей и студенческого научного общества.
Решив заняться наукой, студенты сталкиваются с трудностями, преодолеть которые легко благодаря неутолимому интересу к новым знаниям.
Возможности научной деятельности подталкивают к новым результатам. Повышение профессиональной компетентности, развитие коммуникативных, аналитических способностей, работа в
интересующем направлении, а также высокая финансовая поддержка – это лишь малая часть того,
что побуждает расширять научные просторы.
Любая тема, которая заинтересовала тебя, может непременно стать твоим пристрастием или
же жизненным ориентиром. «Для начала важно
найти проблему, которая вызывала бы живой
интерес. Присмотритесь, ведь это может быть
один из вопросов, поднятых преподавателем

в ходе первых лекций. Размышляйте над проблемой регулярно и читайте всё, что сможете
найти. Не бойтесь спрашивать – преподаватели это любят и смогут помочь вам. Первые
результаты могут быть и положительными, и
отрицательными, но момент прорыва обязательно всё компенсирует. Наука полна ещё не
решенных вопросов. Вдруг именно вы спустя
время сможете ответить на один из них?» - сообщает координатор студенческого научного
общества, Осмоловская Александра Андреевна.
Но с чего же начать? Стоит ли незамедлительно
броситься в море науки? Для начала мы рекомендуем тебе обратиться к научному руководителю,
который занимается интересующей тебя тематикой. Если тема не выбрана или же тебя терзает
множество вопросов - студенческое научное общество ФСФ готово разрешить твои сомнения.
СНО ФСФ – это объединение студентов, которые готовы передавать опыт по организации
и ведению научной деятельности и развивать
науку на факультете общими усилиями. Реализуя множество проектов (научные вечеринки в
формате Печа Куча, «Наставник на ФСФ», «День
защиты идей» и др.), содействуя в организации
олимпиад и конференций, научное общество
нашего факультета упорно создаёт благоприят- 13
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ные условия для развития научного потенциала. Это можешь сделать и ты!
Как обратиться к научному руководителю? Какие стипендии ты можешь получить, занимаясь научной деятельностью? Где можно опубликовать свои научные труды? Бесконечная цепь вопросов может тревожить тебя, но не волнуйся! Ответы на них ты сможешь найти со временем. Стремление к
развитию откроет перед тобой множество возможностей и подарит череду незабываемых мгновений. СНО ФСФ желает тебе удачи в покорении новых вершин!

ЧЛЕНЫ СНО ФСФ МОГУТ:
Узнать о возможностях студента и преимуществах работы в научной деятельности, а также перспективах развития той или иной научной области;
Получать всю необходимую информацию о предстоящих конференциях, научных
мероприятиях;
Посещать мастер-классы по написанию статей и заполнению заявок на различные стипендии;
Получать консультации по публикации и написанию научных статей
Участвовать в научных мероприятиях и организовывать их, а также получать
поддержку единомышленников!
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Досуг ФСФ

Марина Субботина
И вновь на деревьях желтеют листья, птицы улетают в теплые края и идут нескончаемые
дожди… Настроение завернуться в теплый плед, взять с собой чашку какао, включить лирическую музыку и погрузиться в чтение любимой книги… Эй! Да что же это я? Ведь тебе,
первокурснику ФСФ, совершенно некогда грустить и предаваться осенней хандре: только взгляни, впереди тебя ждет череда мероприятий, которые окрасят твою осень в самые яркие цвета,
познакомят с интересными людьми и зарядят позитивной энергией, необходимой для будущих
свершений в учебной и внеучебной деятельности!
Superпервокурсник

Конкурс, в котором ты сможешь проявить все грани своих талантов, ведь он представляет собой целых 5 направлений соревнований! Команда ФСФ поборется за звание
Super-первокурсника с командами других факультетов
ПГНИУ и даже других университетов Перми! На каждый
этап конкурса выдвигается команда, но если ты уверен
в своих силах и располагаешь достаточным количеством
времени, то ты сможешь принять участие сразу в нескольких этапах конкурса.
Для эрудитов прекрасной возможностью для применения своих знаний станет интеллектуальный этап соревнования, проходящий в формате игры «Мозгобойня».
Неравнодушные и инициативные первокурсники смогут
представить свои идеи, а позже и воплотить их в жизнь в
конкурсном направлении социального проектирования.
Начинающих спортсменов факультета с радостью встретят на спортивном этапе соревнований, а молодые люди,
увлекающиеся журналистикой смогут принять участие в
журналистском направлении и побороться за первые места для факультета. Ну, и конечно же, творческий этап для
неугомонных и активных покорителей сцены СДК!
Не так важно, получит ли команда ФСФ главный приз конкурса, ведь опыт командной работы,
знакомство с интересными людьми и позитивные эмоции вдохновят тебя на новые свершения, а
твои таланты будут замечены и награждены.

Школа актива
Если ты не хочешь плыть по течению и желаешь
незабываемой студенческой жизни, то ты на правильном пути!
Самые активные студенты вновь соберутся в
одном месте для того, чтобы дать волю своим фантазиям и идеям, прокачать свои навыки, найти свое
место и сделать мир вокруг себя еще лучше! Тебя
будут ждать мастер-классы от известных студенческих активистов и преподавателей, множество
конкурсов и игр на командообразование и развитие лидерских качеств. И, конечно же, возможность обрести новые полезные и интересные
знакомства.
Это мероприятие – прекрасная площадка для личностного роста и начала карьеры студенческого
активиста.
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Пожалуй, вишенка на торте каждого первокурсника. Это событие всегда находится под грифом
«Совершенно секретно», оно овеяно слухами и
древними легендами, происходящими от опытных
старшекурсников и передающимися из поколения
в поколения. А если серьезно, то пропустить Посвящение – пропустить половину веселья первого
года обучения. Я не стану рассказывать тебе о всех
«приключениях и препятствиях», которые возникли на нашем пути, перед тем, как мы наконец
прошли тайный обряд и получили звание Студента
ФСФ, чтобы не лишать это мероприятие атмосферы загадочности и таинственности. Однако могу по секрету сказать, что ощущение особой душевной теплоты и единения, искренность ночных разговоров и необычайное чувство привязанности к
своим, еще недавно совсем не знакомым, но теперь таким родным и близким людям, таким же, как
и ты и в то же время совсем непохожим на тебя… Все это останется в твоей памяти навсегда.
Посвящение в студенты – одно из самых запоминающихся событий студенческой жизни! Не упусти свой шанс окунуться в атмосферу дружной семьи ФСФ!

Первая Весна
В названии этого мероприятия чувствуются нотки
свежести и возвышенности, и совсем не важно, что
Первые Весны стартуют в холодном ноябре месяце. Так
что же представляет собой это интригующее событие?
Весна – это уникальная история, разворачивающаяся
на театральной сцене перед глазами очарованных зрителей. Это сказочное действо, которое никого не может
оставить равнодушным, ведь каждому зрителю Весна
приносит что-то свое: воодушевление, вдохновение,
стремление становиться лучше, желание жить и просто
светлые, позитивные эмоции.
Весна – это работа. Огромный труд, проделанный
каждым участником представления от работника сцены до режиссера-постановщика. Весна не
ставит строгих рамок на участие, ведь взойти на главную сцену СДК и стать новой звездой может
каждый. Но добиться этого успеха стоит определенного труда.
Весна – это ты. Каждый участник выступления вкладывает в него частичку своей души, делится со зрительским залом своими личными переживаниями и эмоциями, проживает жизнь своего
персонажа с полной самоотдачей.
Как видишь, Первая студенческая Весна – событие многогранное и необъятное. По-моему мнению, чтобы полностью прочувствовать ее магию, уловить эту непередаваемую атмосферу праздника, все же стоит принять в ней участие. А как считаешь ты?

Надеюсь, ты возьмешь на заметку небольшой список этих мероприятий, что скрасят
твои учебные будни и познакомят с университетом и традициями нашего факультета.
В любом случае, семья студентов ФСФ рада принять тебя в свой дружный коллектив и
проводить тебя в увлекательное путешествие по университетской жизни.
Доброго пути, первокурсник!
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Комикс

Юлия Титлянова
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