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Среда, 25.09.13

Татьяна Геннадьевна Гунина в 1999 году окончила юридический факультет Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова, получив диплом с отличием.
Осталась работать на кафедре уголовно-правовых дисциплин, затем была переведена
на кафедру государственно-правовых дисциплин. В настоящее время – старший
преподаватель кафедры публичного права. По итогам 2012 года куратор групп
ЮФ-11-10, ЮФ-12-12 и ЮФ-21-12 стала победителем конкурса «Лучший куратор года»
по гуманитарному направлению.

– Татьяна Геннадьевна, как судьба связала вас с ЧГУ?

– С детства мечтала поступить на юридический факультет. Правда, всегда хотела быть
следователем, а не преподавателем. Очень обрадовалась, когда в 1991 году в ЧГУ
открылся юридический факультет, ведь мне не пришлось уезжать из родного города.
Трудовую деятельность начала сразу по окончании школы, в 16 лет – работала
машинисткой в Ленинском суде г. Чебоксары. С первого раза мне не удалось поступить в
университет на бюджетную форму обучения, но научившись усердности у родителей,
старательно готовилась. В 1994 году добилась своего. Во время студенчества уже с
третьего курса после занятий работала юристом в частной фирме, кроме того, в
трудовой книжке есть запись «санитар патолого-анатомического отделения клиники
«Северная».

– Вы создаете впечатление доброго, отзывчивого человека. Недаром стали куратором
года…

– Во-первых, конечно, в этом заслуга моих замечательных студентов, а во-вторых,
коллектив нашего факультета очень доброжелательный, понимающий. Коллеги Г.Б.
Чинчикова, О.Е. Филиппова, М.В. Никитина помогали, поддерживали.

– Как успеваете курировать три группы, ведь каждой из них нужно уделить время и
внимание?

– По возможности стараюсь объединять их, посещать различные мероприятия вместе. В
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прошлом году, когда мне поручили новую группу, мы сразу поехали на природу со
старшими курсами. Они всегда готовы помочь, даже взяли над новичками шефство.

– Как проводите внеучебное время со своими подопечными?

– Отмечаем вместе дни рождения, проводим чаепития на кафедре, выезжаем на
природу. У меня очень хорошие студенты: и с Днем учителя поздравят, и с днем
рождения. У нас есть традиция: 11 октября отмечаем день группы ЮФ-11-10, а 12
декабря – день группы ЮФ-12-12.

Еще вместе проводим беседы на правовые темы в школах города, совместно
организовали волонтерский проект помощи Социально-реабилитационному центру для
детей и подростков Московского района г. Чебоксары: собираем канцелярские товары,
игрушки, одежду, как-то подарили принтер, но главное не подарки, а уделить детям
внимание.

Инициатива исходит от самих студентов, что особенно приятно. Я лишь поддерживаю и
помогаю. Так, вместе мы часто ходим сдавать кровь. 9 мая принимали участие в
автопробеге, посвященном Дню Победы. Акция проводилась уже в третий раз, с каждым
годом она сплачивает все больше людей.

Обязательно принимаем участие в спортивных мероприятиях. Особое внимание в
воспитании курируемых групп уделяю здоровому образу жизни. Прислушавшись к моим
лекциям, несколько ребят бросили курить. Каждый месяц все вместе выходим на
«Тропу здоровья», являемся постоянными участникам всех массовых мероприятий.
Непременно будем участвовать в «Кроссе нации» на этих выходных.

Сама тоже не отстаю от студентов: и на лыжи встаю, и пробегусь с ними по заливу.
Выступала и на фестивале творчества преподавателей «Золотая осень». В творчестве
помогают ребята: однажды на новогоднем утреннике в детском саду, в который ходит
ребенок, мне поручили быть Дедом Морозом. Студенты из моей кураторской группы
вызвались помочь, придумали интересную, веселую программу. Дети остались
довольны.
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– В чем секрет вашей жизнерадостности и энергии?

– Не могу сказать, что оптимистична от природы. Просто поняла, что нужно воспитывать
в себе позитивное мышление. Сознательно стараюсь не концентрироваться на негативе,
в этом помогают четверо моих детей и три группы, которые курирую. На юридическом
факультете меня окружают молодые талантливые люди, дарят положительные эмоции.

Всегда стараюсь следить за увлечениями своих детей, разделять их интересы. Так,
одна из трех дочерей привила всей нашей семье любовь к лошадям. К сожалению, этим
летом пришлось продать своего коня, но дочь участвует в соревнованиях по конному
спорту, занимает призовые места. Когда сын увлекся рок-музыкой, тоже старалась
«быть в теме», чтобы не отстать от них. Еще одна дочь занимается художественной
гимнастикой, она даже принимала участие в студенческой весне юрфака. А самой
младшей доченьке всего пять лет. Однажды мы с группами и моими детьми ходили в
поход, и один студент, играя с младшей, спросил, как успеваю справляться с детьми.
Пошутила, что секрет прост – рядом всегда оказываются люди, которым детей можно
перепоручить.

– Как вы справляетесь с трудностями?

– Во-первых, ищу опору в вере в Бога. Во-вторых, меня вдохновила фраза нашего
ректора «Жизнь – это череда из проблем и радостей от их преодоления».
Действительно, зачастую любую трудность мы считаем несчастьем. Но ее необходимо
рассматривать как задачу, головоломку, которую нужно разрешить.

– Каковы ваши ближайшие планы?

– Бывают такие периоды в жизни, когда нужно бить в одну точку, сфокусироваться на
определенном деле. Сейчас для меня такой задачей является научная работа: тружусь
над диссертацией. Раньше плыла по течению, а сейчас научилась ставить цели и
непременно достигать их. Стараюсь учить этому и студентов. Моя группа ЮФ-11-10
победила в конкурсе «Лучшая группа факультета». Пока ребята стремились к этой цели,
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они объединились, перестали пропускать занятия, активнее участвовали в
мероприятиях. Несмотря на успехи, считаю, что кураторскую работу нужно вести
интереснее, буду стараться и в этом направлении. Главное – не топтаться на месте,
идти вперед. Чтобы всегда достигать цели, очень важно правильно распределить время
и искренне стремиться реализовать задуманное.

Беседовала Н. АРТАМОНОВА.
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