
                                           

Дерзайте, вы талантливы! 
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Студенческие годы - прекрасное время в жизни каждого человека. Оно полно 

впечатлений и воспоминаний. Это дни, когда детская беззаботность сменяется 

ответственностью, зависимость от взрослых -самостоятельностью. 
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Накануне праздника мы побывали в опорном университете региона - БГТУ им. В.Г. 

Шухова. Поводом для визита стал региональный форум «MediaТЕХНОЛОГИЯ» для 

активистов детских общественных организаций. На нем школьники смогли не только 

познакомиться с университетом и преподавателями, но и поговорить со студентами, узнать, 

чем они живут и почему так любят свой вуз и ценят студенческое братство. Присоединились 

к ребятам и мы. И выяснили, что современные студенты - люди очень интересные. Вот один 

из них - Алексей Иванов, студент четвертого курса института энергетики, информационных 

технологий и управляющих систем. Кроме непосредственно учебы, Алексей занимается 

разработкой проектов, отстаивает честь своего вуза в конкурсах. Один из последних, откуда 

команда университета привезла дипломы финалистов, стал IV Всероссийский студенческий 

научно-технический фестиваль «ВУЗПРОМФЕСТ», который проходил 13 и 14 декабря в 

Москве. 

- На этом конкурсе наша команда выступала с проектом мониторинга парковочного и 

стояночного пространства в Белгороде, идейным вдохновителем которого стал наш студент 

Кирилл Рудиков, - рассказывает Алексей Иванов. - Это был отличный опыт, нам удалось 

пообщаться с ребятами из других регионов, обсудить интересные идеи и проекты, начиная от 

оптимизации сбора мусора, заканчивая проектом охлаждающей системы для 

микропроцессоров. 

Но и увлечение техникой не единственное в жизни студента. Он - гитарист 

музыкальной металл-группы Despot, вместе с друзьями работает над созданием первого 

альбома. 

Игнатий Мартынов - второкурсник института технологического оборудования и 

машиностроения. Его внеучебная сфера - благотворительность и общественно-культурная 

работа. 

- Жизнь наших студентов заполнена учебой, практическими занятиями, - говорит 

Игнатий, - они увлеченные своими специальностями люди, многие посвящают образованию 

и свободное от университета время. Я считаю, что развлекательные, досуговые и спортивные 

мероприятия как нельзя кстати для того, чтобы отвлечь и сблизить ребят. 

Талант и любовь к творчеству присущи многим студентам. 

Юлия Горбун, учащаяся третьего курса транспортно-технологического института, и 

талантов у нее - не перечесть. 

Девушка поет и танцует, принимает участие в различных конкурсах, пишет статьи для 

технических журналов, занимается обеспечением безопасного дорожного движения на 

территории университета. Юля заочно получает второе образование в БелГУ по 

специальности «юриспруденция», мечтает стать сотрудником Государственной 

автомобильной инспекции. 

- Одним из моих любимых предметов раньше было компьютерное моделирование, - 

делится девушка, - мне нравилось конструировать дорожные перекрестки, интересно 

анализировать причины дорожно-транспортных происшествий. Надеюсь, что после 



окончания вуза смогу принести реальную пользу для организации безопасного дорожного 

движения. 

Все студенты талантливы и активны, сферы их интересов не ограничиваются учебным 

процессом, и все они любят свой университет. 

- БГТУ им. В.Г. Шухова - одна большая и дружная семья, - говорит Юлия Горбун, -

здесь тебе всегда помогут, поддержат. Я уверена, свои студенческие годы я буду помнить 

всегда. 

  

 

Тишина Е. Дерзайте, вы талантливы! / Е. Тишина // Наш Белгород. – 2018. – 26 

янв. (№ 3). – С. 1, 5. 


