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Настало время познакомиться с новоиспеченными студентами Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова, которые уже со следующей
недели начнут новый этап жизни. Интересно узнать, почему они выбрали тот или иной
факультет? Какие препятствия ожидали их на пути поступления в вуз? Чего они ждут
от студенческой поры?

Студент ЧГУ - звучит гордо!

Илья Носков, студент факультета радиоэлектроники и автоматики: «С выбором вуза и
факультета определился в одиннадцатом классе. Помогли советы знакомых,
выпускников Чувашского госуниверситета. Сейчас век технологий, именно поэтому
выбрал факультет радиоэлектроники и автоматики. Думаю, с дипломом такого образца
везде можно найти работу. Не раз слышал, что выпускники ЧГУ востребованы в ведущих
предприятиях нашей республики и за ее пределами.

Поступить в высшее учебное заведение – задача не из легких, поэтому уделял
серьезное внимание подготовке к ЕГЭ, старался набрать как можно больше баллов по
всем предметам.

За четыре года обучения в университете надеюсь обрести близких друзей и получить
хорошие знания».

Рая Тагайкина, студентка медицинского факультета: «ЧГУ выбрала по различным
причинам. Во-первых, обучение по выбранной мною специальности в данном вузе на
высоком уровне, во-вторых, многие знакомые и близкие мне люди советовали выбрать
именно ЧГУ, в-третьих, не хочется покидать родные места.

С ранних лет хотела стать врачом, поэтому выбрала медицинский факультет. От учебы
жду новых знаний и открытий».
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Геннадий Афанасьев, студент историко-географического факультета: «Благодаря
моей учительнице А.Г. Мокеевой появилась тяга к географии. С первых уроков она
смогла показать, что это очень интересный и познавательный предмет. Когда пришло
время выбирать будущую профессию, исходил из того, какая научная область мне
больше всего нравится. Конечно, выбрал географию, поскольку знаний в ней больше,
чем в физике или химии. Поступить на бюджетное место было не так-то просто, как
казалось, поскольку конкурс в этом году был большой.

Несказанно рад, что с успехом прошел все вступительные испытания и стал студентом
ЧГУ. Одновременно понимаю, какая ответственность на меня ложится».

Елена Волкова, студентка историко-географического факультета: «Выбрала
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, потому что это самое
престижное учебное заведение в Чувашской Республике. Многие мечтают сюда
поступить. К тому же вуз находится в моем родном городе, что очень радует. Мне
всегда нравились естественные и общественные науки, и поэтому изначально решила
связать свою жизнь с географией.

Горжусь, что поступила именно в ЧГУ. Эмоций много! Наконец начнется моя
долгожданная студенческая жизнь. Жду от нее много ярких и веселых моментов,
которые запомнятся мне на всю жизнь».

Кирилл Данилов, студент экономического факультета: «Советы старших товарищей и
знакомых помогли выбрать именно Чувашский госуниверситет. Изначально склонялся к
профессии юриста, а в последний момент подал документы на экономический
факультет.

С сентября начнется новая жизнь, которая преподнесет много уроков. От студенчества
жду новых открытий, знаний, активной научной и культурной деятельности».

Алексей Александров, студент факультета энергетики и электротехники: «Думаю,
выбор профессии – это важный и серьезный шаг в жизни каждого человека. Ведь от
него зависит наше будущее. Вот и я долго думал и остановился на факультете
энергетики и электротехники. Несмотря на то, что баллы ЕГЭ у меня были довольно
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хорошие, волнение оставалось до самого конца. Теперь я в числе студентов ведущего
вуза нашей республики.

Уверен, что в стенах ЧГУ получу массу новых впечатлений, занимательную учебную
программу и достигну новых вершин».

Евгения Лаврентьева, студентка строительного факультета: «Многие задают вопрос,
почему выбрала именно ЧГУ? Ответ прост, в этом вузе есть нужные мне факультеты и
направления подготовки.

Изначально хотела поступать на экономический факультет, но когда пришла подавать
документы в приемную комиссию, мнение поменялось, отдала предпочтение
строительному факультету. Всегда нравилось что-то чертить, строить, поэтому этот
профиль близок мне. Переживала по поводу бюджетного места, каждый день
заглядывала на официальный сайт университета и проверяла рейтинговые списки
абитуриентов. Сделать уже было ничего нельзя, поэтому с волнением ожидала приказа
о поступлении.

Очень довольна, что получилось поступить именно на строительный факультет. С
нетерпением жду начала учебного года. Хочу поскорее познакомиться с
однокурсниками, узнать, какие мероприятия будут проводиться, приступить к учебному
процессу».

Мария Колчина, студентка экономического факультета: «Изначально хотела поступить
на экономический факультет, оставалось определиться с вузом. Выбор пал на ЧГУ,
потому что, во-первых, это эффективный вуз, во-вторых, здесь большое количество
бюджетных мест, и в-третьих, не слишком далеко от дома.

О впечатлениях от студенческой жизни говорить, наверное, рано, так как она еще не
началась, но надеюсь, что будет много мероприятий, в которых мы, первокурсники,
сможем проявить себя. Жду новых знакомств и интересных моментов. Говорят же, что
студенческие годы самые интересные».
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Анна Шимина, студентка историко-географического факультета: «Факультет
выбирала, исходя из своих интересов и предметов, по которым сдавала ЕГЭ. Думала,
сомневалась, конечно, но, надеюсь, с выбором не ошиблась. На
историко-географический факультет поступила без вступительных испытаний как
победитель олимпиады школьников, организованной Санкт-Петербургским
государственным университетом.

Если честно, еще не осознала себя в качестве студента. Сложно привыкнуть, что 11 лет
уже позади, не нужно идти в школу. Думаю, жизнь студента мне придется по вкусу:
вроде бы и не абсолютно взрослая, но вполне самостоятельная. К тому же, никогда не
была против новых знакомств. Особенно нравится то, что везде действуют студенческие
скидки. В общем, надеюсь, что быть студентом – это интересно и даже весело».

Подготовила О. КУВАЙСКАЯ.
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