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Идея проекта «Университет-
ская история» возникла 

в 2021 году. Ассоциация вы-
пускников Южного федераль-
ного университета провела ис-
следование, чтобы выяснить, 
сколько выпускников Универ-
ситета разных лет добились 
успехов в своих профессио-
нальных областях. Результатом 
исследования стала уникальная 
база выдающихся деятелей на-
уки, культуры, искусства, ко-
торые могли бы поделиться 

с нынешними студентами и 
молодежью собственным, за-
частую бесценным, опытом. 
Наш проект стал уникальной 
площадкой, на которой смог-
ли свободно общаться разные 
поколения университета, сту-
денты и выпускники, люди, 
которые связали свою личную 
историю с жизнью Универси-
тета. Наша цель — показать 
пример общения сквозь время 
и пространство.
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воспоминаний сотен выдаю-
щихся современников, таких 
как Дмитрий Шостакович, 
Михаил Бахтин, Лиля Брик и 
других. Это были тысячи бобин 
с пленками, которые нуждались 
в расшифровке, корректуре и 
работе со звуком.

В XXI веке в нашем распоряже-
нии есть весь возможный функ-
ционал технических средств 
для записи качественных ин-
тервью, но самое главное, у нас 
есть социальные сети, на пло-
щадках которых наш проект 

нашел своего зрителя — общее 
количество просмотров цикла 
интервью превысило 10 тысяч.
Студенты ИФЖиМКК ЮФУ 
приняли участие в съемках 
в качестве интервьюеров. 
Это дало им не только прак-
тический опыт для будущей 
карьеры, но и возможность 
взаимодействия со старшим 
поколением, ради чего мы 
и задумали этот проект. Студен-
ты озвучили вопросы, которые 
волнуют их здесь и сейчас - во 
втором десятилетии двадцать 
первого века, а в ответ — по-
лучили важное и ценное мне-
ние выпускников прошлых лет.

Университет — это прежде все-
го люди, которые проживают 
в нем определенные этапы 
своей жизни. Кто-то меньше: 
получая знания, навыки и ди-
плом. Кто-то больше: связав 
себя с Университетом, иногда 
на всю свою жизнь. Важным 
является тот факт, что люди — 
ученые, исследователи, студен-
ты, своими личными история-
ми, своим опытом, эмоциями 
и создают Университет как та-
ковой. Именно в этом сооб-
ществе рождаются научные 
школы, традиции, коллективы 
единомышленников, что в свою 
очередь приводит к уникально-
му долголетию университетов 
как социальных институтов. 

Уникальность проекта заклю-
чается еще и в том, что студен-
ты сами выбрали героев для 
дальнейших съемок. Таким об-
разом нашими героями стали 
выпускники 70-х, 80-х, 90-
х, 2000-х и 2010-х годов. 
Это стало большой удачей 
с исследовательской точки 
зрения: оценить взгляд вы-
пускников разных лет на уче-
бу в Университете, ее зна-
чение в дальнейшей жизни 

и карьере, самые яркие студен-
ческие воспоминания и благо-
дарность родному Университе-
ту.

С проектом «Университетская 
история» мы приняли участие 
в конкурсе Правительства Ро-
стовской области на получение 
субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям по реализации 
общественно значимых со-
циальных программ и вошли 
в число победителей конкурса 
по направлению «Воспитание 
молодежи». Это первый грант, 
полученный Ассоциацией вы-
пускников в социальном на-
правлении.

«Университетская история» —
возможность запечатлеть вос-
поминания и услышать ответы 
на те вопросы, которые инте-
ресует сегодняшних студентов.
Вдохновением для проекта 
послужил жанр «устной исто-
рии», основоположником ко-
торого стал ученый из МГУ — 
Виктор Дмитриевич Дувакин. 
В 60-х годах XX века он начал 
масштабную работу по сбору 
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Правительство Ростовской области;

Южный федеральный университет, и лично ректора — 
Инну Константиновну Шевченко и директора Института 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 
ЮФУ — Гульнару Рашидовну Ломакину;

коворкинг «РУБИН» и лично директора — Инну Сергеевну 
Шенгоф, за помощь в организации съемок;

АНО «Атлас НКО» — и лично Анну Белан и Екатерину 
Мадаеву, за помощь в подготовке грантовой заявки;

студентов Института филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации ЮФУ: Татьяну Колесник, Дарью 
Инжинову, Кристину Шапошникову, Маргариту Качура — 
за участие в съемках интервью в качестве ведущих. 

Мы благодарим за помощь и поддержку в реализации этого 
проекта: 
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Первая съемка прошла 25 
февраля 2022 года. Нашим 

гостем стала Татьяна Нико-
лаевна Засорина, выпускница 
факультета журналистики РГУ 
1980 года и руководитель ро-
стовской телевизионной «Шко-
лы ТЭФИ».

За время съемки, в кадре и за 
кадром, Татьяна Николаевна 
бесконечно поддерживала сту-
дентов из команды проекта, 

в этом чувствовался не толь-
ко ее педагогический опыт из 
«Школы ТЭФИ», где она учит 
школьников 13-16 лет телеви-
зионному ремеслу, но и опыт 
человеческий: когда она уви-
дела, как ведущей выпуска, 
студентке 2 курса Института 
филологии и журналистики 
ЮФУ— Кристине Шапошни-
ковой оказались важны про-
фессиональные советы в про-
ведении интервью и умении 
держатся перед камерой.
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не была сделана ошибка в моей 
фамилии. Я посчитала это хо-
рошим знаком».

В интервью, Татьяна Николаев-
на — уроженка небольшого по-
селка в Астраханской области, 
рассказала о том, как выбрала 
РГУ, одновременно получив 
приглашения для поступле-
ния в несколько лучших вузов 
страны. «Дьявол в деталях», — 
с улыбкой отметила Татьяна 
Николаевна.

 
«Именно в приглашении из Ро-
стовского государственного 
университета, единственном, 

В этом интервью большое зна-
чение имело то, что Татьяна 
Николаевна задавала Кристине 
в ответ свои же вопросы, на ко-
торые ответила ранее. Так, уже 
в первом выпуске, мы с коман-
дой увидели, как, казалось бы, 
разные поколения студентов 
одного факультета на самом 
деле похожи. 

«Нам обеим после оконча-
ния школы нравилось многое 
и было интересно многое, 
именно поэтому для поступле-
ния был выбран факультет 
журналистики — как место, 
в котором можно найти при-
менение такому количеству 
своей юношеской любозна-
тельности».

Одним из главных впечатлений 
после съемки с Татьяной Нико-
лаевной стала та трепетность 
и внимание, с которой она от-
зывалась буквально о каждом 
человеке, с кем ее связала жизнь 
во времена обучения в РГУ. Об-
ращение к одногруппникам:

Именно тогда я поняла, что энтузиазмом, 
любовью и увлеченностью можно создать 
любую команду.

«Дорогие мои, если вы увиди-
те этот выпуск, знайте, я вас 
очень люблю и ценю каждого».
 

Воспоминание о распределении 
после Университета в поселок 
Персиановский, где, даже ра-
ботая в сельскохозяйственном 
институте, она сумела собрать 
целый коллектив единомыш-
ленников: 

В 90-е годы ее дом буквально 
стал домом для десятков сту-
дентов журфака: 
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социальных сетей для меня — 
это жизненная, социальная 
потребность».

«Жареная картошка и «Засо-
ринские» салаты — это был 
предел мечтаний в те годы 
для моих студентов, кото-
рые приходили ко мне с горя-
щими глазами, чтобы поде-
литься своими новостями или 
идеями».

Татьяна Николаевна активно 
помогает в социальных сетях 
ветеранам Университета, не 
только привлекая внимание 
аудитории своей страницы к 
тому или иному преподавате-
лю, сотруднику, ветерану-жур-
налисту, но и в «реальной» жиз-
ни — встречаясь, поддерживая, 
включаясь в проблемы, если 
они есть. 

«Я для себя никогда не прошу, 
но для кого-то — да. И самое 
интересное — откликаются, 
откликаются даже финан-
сово, даже проживая уже не 
в Ростове. Поэтому ведение 

Главным вопросом всех наших 
выпусков считается финал 
каждого интервью: «Что бы 
Вы сказали сейчас себе — пер-
вокурснику РГУ, а теперь уже 
ЮФУ?». 
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QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)

Я бы сказала себе, что интуитивно я все дела-
ла правильно. Что студенческие годы — это 
самое лучшее время. Что университетское об-
разование — не заменишь ничем. Ты можешь 
научиться снимать и монтировать, но если ты не 
научишься думать, системно мыслить и анали-
зировать, а именно это дает Университет, то ты 
лишишься того единого цельного университет-
ского бэкграунда, который незримо помогает 
тебе всю жизнь.

Татьяна Николаевна ответила 
на этот вопрос так: 
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Героем второго интервью 
проекта стал Максим Боло-

тов — генеральный директор 
компании INOSTUDIO, разра-
батывающей интернет-реше-
ния и мобильные приложения, 
выпускник Таганрогского го-
сударственного радиотехниче-
ского университета 1998 года. 

Еще на этапе договоренно-
стей о дате съемки, Максим 
предложил съемочной ко-
манде провести интервью 
в Таганроге, на базе Институ-
та компьютерных технологий 
и информационной безопасно-
сти ЮФУ, где за последние не-
сколько лет свои лаборатории 

разработки открыли крупней-
шие IT-компании Юга Рос-
сии— INOSTUDIO, Distillery, 
IBS Dunice и другие.

Ведущей выпуска стала сту-
дентка второго курса Институ-
та филологии, журналистики 
и межкультурной коммуника-
ции ЮФУ — Татьяна Колесник.  
Вместе с командой проекта мы 
приехали в Таганрог, где нас 
встретил Максим со своими 
младшими коллегами из компа-
нии INOSTUDIO. Они провели 
для нас экскурсию по несколь-
ким лабораториям, в которых 
занимаются студенты. Это со-

временные, большие, техниче-
ски оснащенные пространства, 
где проводятся разработки 
и исследования современных 
информационных и веб-тех-
нологий, создаются новейшие 
функциональные программ-
ные решения. 

Возможность пообщаться с 
Максимом, как с основателем 
стартапа начала 2000-х годов 
(когда у подобных проектов 
еще даже не было названия), 
впоследствии ставшим круп-
ной и успешной IT-компани-
ей INOSTUDIO, с более чем 
16-летней историей и более чем 
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300-ми реализованными про-
ектами — это большая удача. 
Максим рассказал, почему ему 
стала интересна, только за-

Я не знаю большего удовольствия, чем ощуще-
ние, когда ты что-то создал и оно уже работает 
и живет без тебя. Как бездушный кусок метал-
ла начинает осуществлять осмысленную дея-
тельность.

рождающаяся в те годы, IT-от-
расль: 
В рассказе Максима ярко ощу-
щался тот самый дух предпри-
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отсюда уезжать, здесь есть
все!») привел интересное срав-
нение — создания Таганрогско-
го драматического театра в XIX 
веке, как первого стартапа в го-
роде:

«По каким современным тех-
нологиям за 8 месяцев можно 
построить театр, который 
простоит практически 200 
лет? Почему стартап: поя-
вился театр, появился центр 
притяжения, туда начали хо-
дить жители Таганрога, туда 
пришел маленький Антон Че-
хов. Стал бы Антон Павлович 
писателем, если бы не посещал 
в детстве театр? Вопрос, на 
мой взгляд, открытый. Имен-
но поэтому, создавая сейчас 
в Таганроге IT-кластер, созда-
вая все условия для его разви-
тия, мы стремимся к тому, 
чтобы через некоторое вре-
мя у нас появились проекты 
и люди, которые внесут та-
кой же вклад в нашу страну, 
как Антон Павлович Чехов 
в свое время».

нимательства и свободы, кото-
рый заметен в тех, кто открыл 
свое дело и развивал его с нуля: 

«Настоящие разработчики —
это не просто ремесленни-
ки. Это творцы, которые 
создают что-то новое. Это 
не может не приносить удо-

вольствие, а люди, как прави-
ло, занимаются тем, что им 
нравится. IT — это очень ин-
тересно и ты получаешь удо-
вольствие от того, чем ты 
занимаешься».

Максим, как яркий патриот 
родного Таганрога («Зачем 
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Не позволяй душе лениться, чтоб воду в сту-
пе не толочь, душа обязана трудиться, и день 
и ночь, и день и ночь. И еще, я сказал бы ребя-
там сейчас — в вузе вы можете получить то, что 
вы хотите. А вот, что вы хотите — вам нужно 
определяться самим. В вузе есть преподавате-
ли. Ваша задача — сделать так, чтобы им было 
интересно с вами общаться. Если Вы задаете 
вопросы — Вы получаете знания и опыт. Зада-
вайте вопросы.

На вопрос: «Что бы Вы сказали 
себе, первокурснику Таганрог-
ского государственного ради-
отехнического университета?», 
Максим ответил:
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QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)
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Третий выпуск проекта мы 
сняли с Сергеем Трухаче-

вым — директором «Южного 
градостроительного центра», 
выпускником Ростовской ака-
демии архитектуры и искусства 
2001 года. Получив согласие 
Сергея на участие в съемках, 
мы с командой увидели, что у 
нас стала вырисовываться кан-
ва проекта — героями «Уни-
верситетской истории» ста-
новились выпускники самых 

разных направлений деятель-
ности. Что давало то самое 
ощущение «patchwork» (от 
англ. «лоскутное одеяло», «мо-
заика») — многообразия вы-
пускников, профессии которых 
могли бы никогда не пересечь-
ся в обычной жизни, но тем 
не менее, они все объединены 
единым фундаментом — своей 
Альма-матер и «сшиты» своей 
принадлежностью к Универси-
тету.

На вопрос о том, почему было 
принято решение пойти по 
стопам отца и стать архитекто-
ром, Сергей сказал: 

«Многое было предопределено 
тем, что я с самого детства 
видел книги и слушал разго-
воры, относящиеся к профес-
сии. Они определяли, в том 
числе, и круг моих интересов. 
Но я очень благодарен своим 
родителям, что они на меня 
не давили. И я сам определился 
с тем, чем хочу заниматься 
в жизни».

Ведущая выпуска, студентка 
2 курса Института филологии 
и журналистики, Маргарита 
Качура, отметила, что для нее 
ценным стал ответ Сергея на 
вопрос, уступает ли ростовское 
архитектурное образование, 
например, образованию в Мо-
скве или Санкт-Петербурге: 

«Сейчас, когда много внимания 
уделяется самоподготовке 
студентов, большое значение 
имеют качества характера 
самих студентов. Если человек 
изначально уделяет внимание 
и время своей профессии, то он 
добьется успехов, независимо 
от того, какой у него диплом».

После этого выпуска мы полу-
чили обратную связь от сту-
дентов Академии архитектуры 
и искусства, что многие советы 
Сергея — одного из успешных 
выпускников Академии, оказа-
лись для них полезны. К при-
меру, ответ на вопрос, какими 
знаниями и навыками обладает 
современный архитектор: 
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«В последнее время у нас на-
столько часто меняются про-
фессиональные требования 
в плане практических навы-
ков, что фактически невоз-
можно сразу после института 
получить некий набор, с кото-
рым можно идти в профессию 
и пользоваться им всю жизнь, 
как это было несколькими по-
колениями раньше. 

Сегодня главный навык, он 
общий не только для архи-
текторов, но и для других 
профессий — это чуткость 
и способность улавливать и 
воспринимать все новое во-
круг».

Сергей отметил, что особое 
значение в работе современно-
го архитектора играет умение 
говорить с людьми, направлять 
рабочий процесс, доказывать 
свою правоту и настраивать ко-
манду на результат. 

Среди архитектурных стилей 
Сергею больше всего импо-
нирует советский конструкти-
визм — именно в этот период 
были заложены основы работы 
с архитектурной формой, ко-
торыми пользуются и совре-
менные архитекторы. Именно 
тогда появилось понимание, 
что материалом архитектора 
является не камень, не декор, а 

пространство. Одним из выда-
ющихся примеров этого стиля 
Сергей привел здание ростов-
ского академического театра 
драмы имени М. Горького.

Больше жить студенческой жизнью, уделять 
время не только учебе, но и общению, потому 
что учебы было достаточно, и она проходила 
легко, а вот понимание, какое значение имеет 
студенческая жизнь, приходит только сейчас. 
Нынешним студентам мне бы хотелось поже-
лать больше ходить и смотреть по сторонам, это 
одна из важных составляющих профессии — 
архитектуру меряют ногами.

Что Сергей посоветовал бы 
себе — первокурснику архи-
тектурного института сейчас?
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QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)
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Этот выпуск стал самым по-
зитивным и энергичным 

интервью нашего цикла. После 
записи за кадром мы с коман-
дой еще долго беседовали о том, 
как нашей героине удается так 
щедро делится своим настро-
ением, драйвом и легкостью 
в подходе к жизни и бизнесу.

Гостем 4 интервью стала Татья-
на Нечепаева — генеральный 

директор туристической ком-
пании «Рейна Тур НТВ», вы-
пускница филологического фа-
культета РГУ 1981 года.

Татьяна — пример такого пред-
принимателя, который никогда 
не отчаивается, всегда открыт 
тому, чтобы пробовать новое 
и не останавливается перед 
трудностями. Закончив фило-
логический факультет, благо-

даря стечению обстоятельств 
и умению в каждой ситуации 
увидеть для себя шанс — она 
попала в сферу туризма, в ко-
торой остается по сегодняш-
ний день. 

«Но филологическое образова-
ние всегда помогало мне в ком-
муникации и мышлении» — 
подчеркивает Татьяна.

Я считаю, что нет такой второй отрасли, как ту-
ризм, которая бы решала одновременно столь-
ко задач для экономики региона. Туризм —
это прежде всего эмоции. А людям в наше вре-
мя так не хватает эмоций. Промышленный ту-
ризм, театрализованные и иммерсивные экс-
курсии, винодельни, гастрономия — все это 
Ростовская область. И нам есть еще многое, что 
показать гостям региона.

Татьяна Владимировна в сво-
ем интервью не раз упоминала 
о том, что в последние годы 
все большее число ростовчан 
стали вовлекаться в жизнь го-
рода и стараться сделать его 

лучше, начиная с реконструк-
ции исторических зданий, за-
канчивая экологическими ини-
циативами. 
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Выпускники ЮФУ 
отличаются культур-
ным кодом, заложен-
ным в Университете.

QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)

Говоря об Университете, и его 
значении в жизни студентов, 
Татьяна Владимировна произ-
несла фразу, которую позже, 
в том или ином виде, повтори-
ли еще несколько наших гостей 
в последующих интервью:

«Люди хотят найти свое ме-
сто в истории своего города».
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Серединой нашего проек-
та стала июньская съемка 

с Алексеем Коломийцевым, вы-
пускником Таганрогского ра-
диотехнического университета 
2007 года, а сейчас — заведую-
щим Кафедрой нанотехноло-
гий и микросистемной техники 
ЮФУ. 

Алексей — один из тех гостей, 
первый вопрос которому ло-
гично звучит: «Почему Вы ре-
шили остаться в Таганроге, а не 
отправились покорять столич-
ные или зарубежные вузы?». 
Кандидат технических наук, 
доцент, член Международного 
научного сообщества European 

Focused Ion Beam Network, многократный победитель конкурсов 
молодых ученых, Алексей Коломийцев ответил на этот вопрос 
так: 

Среди вузов инженерного профиля, на кото-
рые я ориентировался, будучи абитуриентом, 
Таганрогский радиотехнический университет 
(ныне — ЮФУ) был и остается одним из лиде-
ров инженерного образования в стране. Поэто-
му выбор, куда поступать, у меня не стоял.
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Родители Алексея были доста-
точно далеки от технической 
отрасли, при этом горячо под-
держали выбор будущей про-
фессии сына. И, если с самим 
вузом сомнений не было, то 
направление и специализацию 
определил случай: 

«Изначально я планировал по-
ступать на факультет про-
мышленной электроники, но 
преподаватель Кафедры на-
нотехнологий и микросистем-
ной техники — Александр 
Серафимович Наумченко «по-
бедил всех» одной фразой: «По-
ступайте к нам на микроэлек-
тронику, Вы 100% зачислены».

В дальнейшем Алексей защи-
тил кандидатскую диссертацию 
по направлению изучения фо-
кусированных ионных пучков 
и стал заведующим кафедрой, 
до сих пор сохраняя свой иссле-
довательский и научный инте-

рес в профессии: 

«Когда я начинал, в стране 
фактически было 2-3 коллек-
тива, которые занимались 
подобной тематикой. Все 
было очень новым, интерес-
ным и мы стали одними из 
первых специалистов в этой 
области».

Ведущая интервью, студентка 
Института филологии, журна-
листики и межкультурной ком-
муникации ЮФУ Дарья Ин-
жинова, поделилась с Алексеем 
тем, что даже на гуманитарных 
специальностях преподавате-
лям зачастую очень сложно 
удерживать внимание студен-
тов на лекциях, не говоря уже 
о сложных технических дис-
циплинах, вроде тех, которые 
преподает Алексей. Как удается 
заинтересовать студентов? 
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Не зацикливайся на обучении и старайся полу-
чить от Университета гораздо больше, чем про-
сто учеба — это возможность проявить себя в 
общественной жизни, проявить себя творчески, 
быть лидером. Это развитие тех качеств, кото-
рые будут нужны в дальнейшей жизни каждо-
го студента не меньше, чем профессиональные 
знания.

QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)

«Во времена моего обучения 
преподаватели делились на 
два типа: те, кто дает лек-
ции под диктовку — на та-
ких лекциях было удержать 
внимание было максимально 
сложно. И те, кто наполня-
ет лекцию большим количе-
ством примеров, собственных 
наблюдений, личного опыта. 
Такой тактики в преподава-
нии придерживаюсь сейчас и я. 

Вспоминая студенческие годы, 
Алексей отмечает, что Универ-
ситет был и остается центром 
притяжения талантливых лю-
дей - людей, которые готовы 
менять пространство и мир 
вокруг. Себе, первокурснику, 
Алексей сказал бы: 

Почти ничего не даю в лекци-
ях «под запись». Мы со студен-
тами общаемся на простом 
и понятном языке» — поде-
лился Алексей. 

С самого начала своей пре-
подавательской деятельности 
Алексей, работая со студента-
ми привлекает их к научной 
деятельности. Ведь одно из ос-
новных преимуществ, которые 
дает учеба в Университете — 
это возможность для студентов 
решать сразу несколько задач.

«Студент может углубленно 
работать по определенной 
тематике или присоединить-
ся к готовому научному кол-
лективу. При этом студент 
может зарабатывать — 
студент участвует в дей-
ствующих научных проектах, 
и помимо исследовательско-
го интереса, он мотивирован 
в том числе материаль-
но. Ведь, как мы знаем, для 
дальнейшего продвижения 
по карьерной лестнице сту-
денту нужны всего две состав-
ляющих: мотивация и компе-
тентность». 
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«Нужно стараться препода-
вать математику так, что-
бы излишне ее не усложнять. 
Нужно показывать, что это 
просто. Ведь математика — 
это не хранилище громадного 
количества теорем. Матема-
тика — это образ мышления. 
А цель преподавателя не на-
учить определенному набору 
фактов и сведений. Цель пре-
подавателя - настроить голо-
ву, как скрипку».

«Студенческие годы прихо-
дятся на один из самых инте-
ресных отрезков жизни любо-
го человека — на юность. Это 
завершение формирования 
человека. Как физического, 
так и духовного. Дальше идет 
развитие способностей, навы-
ков, умений. Но формирование 
человека, как личности, на 
этом заканчивается. Поэто-
му этот отрезок жизни наи-

Готовясь к этому интервью, 
мы с командой понимали, 

что эта встреча станет одной из 
самых ярких. Но только встре-
тившись лично, мы поняли, что 
означает выражение «масштаб 
личности». Яков Михайлович 
Ерусалимский, легенда мех-
мата РГУ, приехал для съемки 
в коворкинг «Рубин», где мы 
вместе со студентами ИФЖИ-
иМКК уже его ждали. Но ока-
залось, что ждали не только 

мы. Пока мы снимали одно из 
самых интересных интервью 
(полтора часа на одном дыха-
нии) за дверью съемочного 
помещения собрались быв-
шие студенты Якова Михай-
ловича — больше 10 человек. 
И это только случайная вы-
борка среди резидентов одно-
го коворкинга. А сколько всего 
в нашем городе студентов Яко-
ва Михайловича? 

Интервью набрало более 800 
просмотров уже в первые два 
дня после публикации. Среди 
комментариев: 

«Дядя Яша, Вы один из счаст-
ливых людей, занимавшихся 
своим делом всю жизнь.»
«Низкий Вам поклон, Яков 
Михайлович!»

«Интересная и полезная беседа 
с известным ученым, препода-
вателем и хорошим человеком»

Эта беседа подкупает с первых 
минут искренностью и той са-
мой «простотой», о которой 
говорит Яков Михайлович, рас-
сказывая о математике. Так он 
учит своих студентов на протя-
жении 40 лет.
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более важный и интересный. 
Поэтому Университет игра-
ет такую важную, я бы сказал 
ключевую, роль в этот период. 
Но студенческая жизнь тем 
и хороша, что она не замы-
кается на том, что ты по-
лучаешь в аудитории. Ты 
формируешься как личность, 
и Университет помогает в 
этом. Мои друзья — физики, 
химики, биологи, философы — 
все они, наследие Университе-
та и студенческих лет».

Говоря о традициях препода-
вания математики, как в ЮФУ, 
так и в России в целом, Яков 
Михайлович подчеркивает, что 
высокий уровень преподава-
ния математики — это россий-
ская традиция. Но преподава-
ние на мехмате МГУ и мехмате 
ЮФУ отличается. 

«В МГУ планка абитуриен-
тов, планка образовательного 
процесса невероятно высока. 
Там знают, что несмотря на 
очень жесткий отбор, желаю-
щих учиться не станет мень-
ше. Со всей страны съедутся 
толковые ребята. Но дальше 
возникает странная ситуа-
ция: даже если мы будем учить 
их жестоко (не учитывая их 
индивидуальные способно-
сти и особенности), сразу да-
вая сверхсложные задачи, все 
равно кто-то «выплывет». 
И дальше уже никто не будет 
думать о тех, кто «не вы-
плывет». Поэтому, одним из 
главных преимуществ мехма-
та ЮФУ является гуманизм 
по отношению к студентам. 

Отвечая на вопрос, что хоте-
лось бы сказать себе - перво-
курснику мехмата РГУ сейчас, 
Яков Михайлович говорит: 

Ты был прав, когда принял это решение. Те на-
дежды, которые у тебя есть сейчас, реализуются 
даже не на 100, а на 200%.

QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)

Мы стремимся дать возмож-
ность каждому, кто хочет 
учиться».
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Гостем седьмого выпуска 
«Университетской исто-

рии» стала выпускница фи-
лософского факультета РГУ, 
кандидат философских наук 
и директор Академии архи-
текторы и искусства ЮФУ — 
Наталья Чемерисова. Интерес-
ный факт этого выпуска, кото-
рый остался «за кадром»: после 
завершения съемки Наталья 
Васильевна пригласила веду-
щую — студентку второго кур-
са ИФЖиМКК ЮФУ Татьяну 

Колесник на собеседование для 
возможного последующего 
трудоустройства в Академию.

Наталья Васильевна — яркий 
пример бесконечной предан-
ности и уважения к Южному 
федеральному университету. 
Наталья Васильевна поступи-
ла на философский факультет 
РГУ для того, чтобы ответить 
для себя на самые глубокие фи-
лософские вопросы — что та-

кое сам человек, как он живет 
в этом мире, как он мыслит. 
Дальнейшая карьера в Акаде-
мии архитектуры и искусства 
ЮФУ органично сочеталась 
с фундаментом знаний, полу-
ченных на философском фа-
культете — эстетика, как один 

из любимых предметов, инте-
рес к искусству, тема кандидат-
ской диссертации, посвящен-
ная художникам-космистам, 
работа преподавателем фило-
софии, но в Академии архитек-
туры и искусств.

Помимо преподавания, Ната-
лья Васильевна всегда актив-
но занималась организатор-
ской деятельностью: стояла у 
истоков студенческого само-
управления в Академии, была 
заместителем декана по соци-
ально-воспитательной, учеб-
ной и научной работе. Будучи 
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директором Академии архи-
тектуры и искусства, Наталья 
Васильевна активно поддер-
живает участие студентов 
в многочисленных конкурсах, 
смотрах, конференциях. Одним 
из них стал конкурс, посвящен-
ный юбилею приезда Саманты 
Смит в лагерь «Артек», побе-
дительницей которого стала 
студентка 3 курса Академии ар-
хитектура и искусств. Ее работа 
будет отлита в бронзе и уста-
новлена на территории лагеря.

Среди других ярких проектов 
студентов Академии — про-
ектирование парка «Первая 
миля» (часть масштабного 
«Экопроекта Темерник»), про-
ект ландшафтного парка в 
г. Ессентуки, работы по рекон-

струкции зданий на ул. Пуш-
кинской и многие другие.

Как руководитель, Наталья 
Васильевна вместе со своими 
коллегами планирует будущее 
Академии, исходя из универ-
сального канона древнерим-
ского архитектора Витрувия — 
«Польза, прочность, красота».

Большая часть педагогическо-
го состава Академии — это 
проектирующие архитекторы. 
Студенты проходят професси-
ональную практику в творче-
ских мастерских. Преподава-
тели скульптуры и живописи 
зачастую пишут натуру вместе 
со своими учениками.
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 Тебе повезло. Ты поступила в лучший универси-
тет страны. Но тебе придется очень много тру-
диться и очень много сделать для себя, для Уни-
верситета. Университет — это площадка, где ты 
сможешь реализовать себя, приобрести едино-
мышленников, лучших друзей. Где ты можешь 
делать лучшую работу, научную работу, а воз-
можно и главную работу в жизни — Академию 
архитектуры и искусств. У тебя все получится. 
Тебе будут помогать, потому что Университет — 
это всегда опора, это всегда лучшие педагоги 
и наставники. Но тебе будет и трудно — в этой 
трудности заключается ключ к успеху. Успех — 
это всегда многократные попытки. Универси-
тет дает огромное количество звеньев, которые 
только ты можешь собрать так, как тебе это нуж-
но. Дерзай, никогда не останавливайся и тебя 
ждет успех.

Наталья Васильевна активно 
поддерживает связь со своими 
одногруппниками и встречает-
ся с ними во время ежегодных 
встреч на Поляне. Это и об-
суждение того, что происходит 
в Университете сейчас, что про-
исходит на факультетах. Встре-
чи на Поляне — это прекрасная 
возможность, которую создал 
Университет, это дает пони-
мание Университета, когда со-
бирается большое количество 
выпускников. Увидеть тот по-
тенциал, который Университет 
создал за долгие годы.

«Самое яркое впечатление 
студенческих лет — это лек-
ция-встреча с Юрием Андре-
евичем Ждановым. Было ощу-
щение, что я прикоснулась 
к чему-то огромному, кото-
рое дает ценность для меня. 
Эта встреча перевернула во 
мне понимание того, как надо 
думать. Он потряс меня самой 
лекцией. Он умел ответить 
на вопрос так, что тебе хо-
телось бежать в библиотеку 
и узнавать подробнее. Он рас-
сказывал о сущности культу-
ры, явлении русской интелли-
генции. Юрий Андреевич дал 
толчок для серьезной научной 
работы».

Наталья Васильевна сказала бы 
себе — первокурснице фило-
софского факультета РГУ:

QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)



62 63



64 65

Перед съемкой восьмого-
го выпуска наша коман-

да посетила лекцию проекта 
«Культограм» — современно-
го лектория с вдохновляющи-
ми встречами, посвященными 
культуре и искусству, в атмос-
ферных местах Ростова. Соз-
датели проекта — Полина Кас-
перович и Аннаит Мосикян, 
выпускницы физического 
и юридического факультетов 
ЮФУ.

Полина окончила физический 
факультет ЮФУ, а степень ма-
гистра получила на факультете 
философии и культурологии. 
Для одних это совершенно 
разные «миры», для Полины 
же — сочетание науки и куль-
туры всегда было абсолют-
но естественным. Именно на 
физическом факультете По-
лина познакомилась с Вла-
димиром Константиновичем 
Королевым — профессором 
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Кафедры теории культуры, 
этики и эстетики философско-
го факультета ЮФУ, который 
преподавал студентам-физи-
кам культурологию. 

«Именно после того, как я про-
слушала лекции Владимира 
Константиновича я поняла, 
что не просто интересуюсь 
культурой и искусством, я 
обязательно хочу изучать 
это, как науку. У меня не было 
никаких сомнений, что после 
физфака я пойду учиться на 
культуролога. Сейчас я могу 
сказать точно, если ты вы-
пускник факультета куль-
турологии ЮФУ — это уже 
бренд» — отмечает Полина. 

Идея создания такого проек-
та как лекторий «Культограм», 
пришла к Полине и Аннаит 
случайно, как это обычно бы-
вает с талантливыми замысла-
ми. Девушки давно дружили, 

на своих факультетах активно 
участвовали в организации 
Студенческих весен. 

«И мы поняли, что у нас есть 
потребность в создании ка-
кого-то проекта, связанного 
с искусством». 

Совсем недавно проекту «Куль-
тограм» исполнился 1 год. За 
это время были проведены де-
сятки атмосферных встреч, та-
ких как: «Бунтари на вершине 
искусства», «Эльза Скиапарел-
ли. Эльза горячее сердце», «Ба-
лет, покоривший мир» и мно-
гие другие. Встречи проходят не 
только в Ростове — уже дважды 

«Культограм» проводил лекции 
в Москве при полном аншлаге. 

Для «Культограма» важно вза-
имодействовать не только со 
взрослой аудиторией. Одной из 
целей проекта является работа 
со школьниками. 
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«Важно не сдаваться, не наде-
яться только на свой энтузи-
азм — его надолго не хватит. 
Важно думать о том, как про-
ект будет дальше жить, мас-
штабироваться, приносить 
прибыль».

Одним из самых ярких воспо-
минаний студенческих лет Ан-
наит и Полина единодушно на-
зывают Студенческие весны, а 
также программы обмена меж-
ду Варшавским университетом 
и ЮФУ, поездки в Санкт-Петер-
бург, Лиманчик. 

«Разговор с детьми о культуре 
должен быть не академичным. 
Их нужно зацепить, нужно го-
ворить проще. Нужно «заки-
нуть удочки» и дальше ребе-
нок сам их вытащит».

В качестве напутствия для тех, 
кто запускает собственные 
проекты, Аннаит Мосикян, как 
продюсер «Культограма» отме-
чает: 

Студенты, не упускайте это время. Посещайте, 
смотрите, запоминайте. Университет дает для 
этого очень много возможностей.

QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)
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Вспоминая студенческие годы 
и первые подработки в газетах, 
Галина отмечает, что социаль-
ная тема присутствовала в ее
жизни всегда. 

«Это не было намеренно, про-
сто я всегда хваталась за лю-
бую возможность принять 
участие в каких-то сборах, 

Когда мы начинали проект 
и анализировали резуль-

таты большого онлайн-голо-
сования по выбору выпуск-
ников-героев проекта, мы с 
интересом смотрели на ста-
тистику. Больше всего голо-
сов набрали представители 
технических специальностей 
и IT-сферы. Далее шли выпуск-
ники факультета филологии 

и журналистики. Одним из них 
была выпускница факультета 
2012 года — Галина Козлова, 
руководитель бюро Русфонда 
в Ростовской области, и един-
ственный герой «Университет-
ской истории», связанный с те-
мой благотворительности. Мы 
были очень рады тому факту, 
что социальная тема «прозву-
чит» на проекте.

быстро организовать помощь 
кому-либо. Наверное, это и на-
зывается судьбой — мне всег-
да было это интересным».

Журналистика — 
это один из самых 
быстрых способов 
сделать нашу жизнь 
лучше.
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Факультет филологии и журна-
листики был выбран Галиной, 
как единственно возможный 
факультет для поступления. 

«То, как развивается благо-
творительность в регионе — 
зависит от нескольких фак-
торов: это объем ресурсов, 
заложенных на социальную 
сферу и готовность органов 
власти к сотрудничеству. В 
Ростовской области власть 

открыта и готова помогать, 
готовы помогать руководи-
тели больниц и рядовые врачи. 
У нас много неравнодушных 
людей. Будет развиваться ре-
гион экономически, будет раз-
виваться промышленность, 
будет развиваться и благо-
творительность».

Для студентов ЮФУ, которым 
интересна сфера благотвори-
тельности у Русфонда всегда 
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И тогда я поняла, что я на журфаке, я попала 
в свою стаю. А после окончания Университета 
я поняла, что на самом деле дал мне Универси-
тет. Он дает единое и цельное понимание того, 
как в этом мире все устроено и работает.

QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)

найдется занятость и волонтерская работа для каждого. Это и 
программа вступления в регистр доноров костного мозга, и по-
сты о благотворительности в социальных сетях, и возможность 
прохождения практики, и pro bono — помощь благотворитель-
ным организациям в виде применения своих профессиональных 
навыков и обмена опытом на безвозмездной основе. 

Возвращаясь к учебе в Университете, одним из самых ярких вос-
поминаний студенческих лет для Галины стали лекции по древ-
нерусской литературе профессора Екатерины Сергеевны Жак. 
Когда она, впервые войдя в аудиторию студентов произнесла: 
«Аз есмь Жак Екатерина Сергеевна». 
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Главным героем 10-го вы-
пуска стал ректор Южного 

федерального университета — 
Инна Константиновна Шевчен-
ко, доктор экономических наук, 
доцент, эксперт Российской 
академии наук, выпускница Та-
ганрогского радиотехнического 
университета 1998 года. 

— Инна Константиновна, об-
разование всегда играло в Ва-
шей жизни одну из ключевых 
ролей: закончив Таганрогский 
радиотехнический универси-
тет, Вы остались в поле Уни-
верситета, став доцентом 
кафедры экономики ЮФУ, за-
тем профессором и доктором 

экономических наук. Как Вы 
считаете, в современном мире 
постоянное самосовершен-
ствование — это залог успеха 
или сейчас в 2022 году Вы бы 
действовали по-другому?

— Действует человек, в об-
стоятельствах, независимо 
от времени. Образование, 
как форма, как сущность, 
как содержание— проявля-
ется в стремлении человека. 

Эта среда преподавателей и 
студентов всегда подталкива-

Я была человеком 
любопытным, 
любознательным, 
достаточно амби-
циозным, все время 
хотелось знать чуть 
больше, чем напи-
сано в учебниках. 

ет, чтобы студент занимался 
самообразованием. Учитывая, 
что моя карьера начиналась 
как научная, это всегда вну-
тренний вызов на решение 
какой-то крупной задачи. На 
познание того, что еще не по-
знано. Если эти черты харак-
тера присущи человеку, то об-
разование всегда будет играть 
ключевую роль для человека. 
Я очень рассчитываю, что вы-
пускники ЮФУ 2022 года этой 
любознательностью обладают. 
От этого зависит многое — 
и выбор вуза, выбор профессии, 
смена профессии. Это диктует 
необходимость получения но-
вых знаний, компетенций, на-
выков, как самостоятельно, так 
и во взаимодействии с колле-
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гами, партнерами, экспертами. 
Сейчас появились новые черты 
образования, когда мы имеем 
доступ к большому количе-
ству информации и становится 
важна аналитическая функция, 
умение анализировать эту ин-
формацию, использовать ее. 

— Какими качествами долж-
ны обладать абитуриенты, 
чтобы предстоящий пяти-
летний отрезок жизни и обу-
чения в Университете прошел 
максимально эффективно?

— Я бы не ограничивала этот 
период во времени, он может 
идти и 4 и 6 лет. Для студентов 
важно обладать внутренним 
стержнем, как в учебной ауди-
тории, так и дома за экраном 
ноутбука. Мы очень рассчи-
тываем, что в этом году к нам 
поступили те студенты, кото-
рые будут удерживать рамку 
качественного образования. Ну 
и все зависит от специфики 
предметной области — в есте-
ственных науках нужна экс-
периментальная база, навыки 
работы на рутинном оборудова-
нии. В гуманитарных науках — 
это навыки мышления, ком-
муникативные навыки, умение 
выстроить аналитику. Наш 
дискурс идет на полях Ассоциа-
ции выпускников, и мы видим, 

как выпускники через какое-то 
время возвращаются в Универ-
ситет, либо в качестве препода-
вателей, либо в качестве пар-
тнеров. 

— В одном из своих интервью 
Вы сказали: «Университет, 
как живой организм, растет, 
проходит разные этапы, по-
является что-то новое и цен-
ное, что-то ненужное сходит 
на нет. Мы пришли к само-

Учитывая, что образование — это большая 
часть жизни общества, оно всегда будет вос-
требовано. В основании качественного обра-
зования лежит мышление человека и станов-
ление его как личности, безусловно в стенах 
Университета. Это крайне важно. Поэтому это 
присуще не только мне, но и всем, кто получил 
университетское образование. 

стоятельности всех подраз-
делений, входящих в состав 
ЮФУ. Но, несмотря на эту 
самостоятельность, выпуск-
ники каждого из наших вузов 
помнят, что они окончили 
Южный федеральный универ-
ситет. Это важно». Как Вы 
считаете, за счет чего Уни-
верситету удается поддержи-
вать этот «Знак качества» 
для своих выпускников и, как 
сохранить его в будущем?
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— Я уверена, что мы его со-
храним. Понимая высокую 
конкурентную среду, мы зна-
ем свои особенности. Южный 
федеральный университет 
остается классическим иссле-
довательским университетом. 
Наш Университет, как целост-
ная ценность сформировалась 
из разных моделей — каждый 
университет, который вошел 
в состав ЮФУ привнес свой 
вклад: к примеру, от гена клас-
сического университета РГУ до 
применения всех творческих 
навыков раскрытия из Акаде-
мии архитектуры и искусства 
и т.д. Если мы это разнообра-
зие будем поддерживать, бу-
дем развивать академическую 
свободу преподавателей и сту-
дентов, будем понимать, как 
это встраивается в экономику 
территорий, то у Университета 
большое будущее. Тот задел, 
который сформирован, те тем-
пы, с которыми мы двигаемся 
в экосистеме: «студент-пре-
подаватель-выпускник» и та 
гордость, которую ты испы-
тываешь от того, что ты в нем 
учился, и у тебя есть этот интел-
лектуальный капитал — у этого 
большое устойчивое будущее. 

— Один из выпусков нашего 
проекта мы снимали в Таган-
роге, в Лабораториях разра-
ботки программного обеспе-
чения, созданных Южным 
федеральным университе-
том совместно с компаниями 
донской IT-отрасли и разме-
щенных на базе Института 
компьютерных технологий 
и информационной безопасно-
сти. Это пространство дей-
ствительно впечатляет — 
каждый студент может реа-
лизовывать свои самые сме-
лые и амбициозные проекты 
в максимально технологич-
ных и комфортных условиях. 
Подскажите, есть ли в планах 
подобные проекты в других 
подразделениях ЮФУ?

— Планы есть, и они уже соз-
даются. Площадкой естествен-
ных и точных наук является 
западный кампус ЮФУ. На этой 
площадке мы активно развива-
ем научно-исследовательский 
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институт, куда студенты могут 
прийти и реально встроить-
ся в технологический процесс, 
иметь доступ к оборудованию. 
В ближайшее время мы запу-
стим Центр аналитического 
приборостроения ЮФУ, кото-
рый будет выстроен по прин-
ципу индивидуального хаба. 
Главное для нас — обеспечить 
доступ студентов к исследова-
тельскому процессу, который 
выполняет Университет по за-
казу ключевых фондов, инду-
стриальных партнеров, госу-
дарственного заказа. Студенты 
могут пройти путь от теорети-
ческого знания через решение 
практических поставленных 

задач до попадания в инфра-
структуру высокотехнологич-
ных компаний нашей стра-
ны для того, чтобы свои идеи 
и продукты воплотить в жизнь.

 

—  Мы в Ассоциации выпуск-
ников ЮФУ постоянно ра-
ботаем над тем, чтобы как 
можно большее количество 
выпускников Университета 
взаимодействовали друг с дру-
гом, с нынешними студента-
ми, самим Университетом. 
В телеграм-чате Ассоциации 

выпускников более 600 человек, 
которые активно общаются 
между собой и готовы сотруд-
ничать, взаимодействовать, 
помогать. В чем, на Ваш взгляд, 
выпускники могут быть наи-
более полезны Университету? 

— Прежде всего экспертной 
функцией, это практическая 
экспертиза. Собственным при-

мером. Знаниями и навыками, 
которые уже получены. Коррек-
тировка образовательного про-
цесса — что нужно изменить, 
это обратная связь от выпуск-
ников для совершенствования 
социальной жизни студентов в 
университете. И, конечно, под-
держка студентов. Все мы были 
студентами, и мы понимаем, 
что такое студенческая жизнь, 
общежития, общественный 
транспорт - социальная под-
держка студентов очень важна. 
Не столько бюджету Универси-
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пара, приходили в 7.00 и зани-
мали места в аудитории. 

— Наш традиционный вопрос 
в конце каждого интервью: 
что бы Вы сказали сегодня 
себе — первокурснице Таган-
рогского радиотехнического 
университета?

Постоянно учись. 
Постоянно смо-
три. 
Ничего не бойся. 
Иди и не оборачи-
вайся. 

QR-код для просмотра полного выпуска интервью 
(наведите камеру телефона на это изображение для 
перехода на страницу интервью в YouTube)

тета, сколько адресная помощь. 
И, конечно, еще важно поддер-
живать стремления студентов 
к участию в разных конкурсах, 
прохождению практики, трудо-
устройству. 

— Если вернуться во времена 
Вашей учебы — какое Ваше са-
мое яркое воспоминание сту-
денческих лет?

— Я с большой теплотой вспо-
минаю всех преподавателей, 
среду обучения, своих одно-
курсников. Но чаще всего я 
вспоминаю наши лекции по 
высшей математике, когда пре-
подаватель сказал, что знания 
студента прямо пропорцио-
нальны частоте посещения 
и обратно пропорциональны 
квадрату расстояния от доски. 
Поэтому на лекциях по высшей 
математике у нас была полная 
явка. Это всегда была первая 
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Мы благодарим за внимание и причастность к «Университет-
ской истории» каждого, кто держит в руках эту книгу. Этим 

проектом мы хотели хотя бы ненадолго вернуть вас в воспоми-
нания о самом ярком и прекрасном времени в жизни каждого 
человека — студенчестве. 

Надеемся, что этот проект вдохновит Вас встретиться со своими 
однокурсниками и преподавателями, заглянуть на родной фа-
культет или предложить сотрудничество сегодняшним студен-
там. Ведь Южный федеральный университет продолжает оста-
ваться не только нашей Альма-матер, он ежегодно открывает 
двери для сотен талантливых ребят, вместе с которыми мы стро-
им будущее в нашем городе, стране и мире. 

Университет — это не место, это в первую очередь люди.

С уважением и благодарностью, 
команда Ассоциации выпускников ЮФУ.
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