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Весна-лето 2008 года…Пожалуй это был один из самых важных моментов в моей 

жизни, где мне предстояло сделать нелегкий выбор, окончательно определиться,  кем я 

хочу быть и чем хочу заниматься по жизни. Определенно технический ВУЗ. Даже не об-

суждается. А вот на кафедру АПУ я уже попала случайно. Хотя… случайностей не бывает. 

В тот момент я даже и представить себе не могла, что меня ждет и какие трудности 

мне предстоит пережить. Возможно, это незнание было к лучшему. А ведь поначалу дей-

ствительно было очень трудно: непонятные лекции, преподаватели, говорящие с тобой на 

непонятном тебе языке. После школы это было дико и непривычно. Но потихоньку начи-

наешь втягиваться, находишь для себя интересные моменты, а неинтересные стойко вы-

держиваешь. Большое количество информации поступало тогда в наши головы. Что-то 

там задерживалось, а чему-то уже не оставалось места. Но как говорил один знакомый  

человек еще в школе: «Впитывайте как губка!». Вот так и приходилось делать. Радость по-

сле успешно сданного экзамена, слезы неудач – все это останется в памяти еще надолго. А 

может и навсегда. 

Стоит отметить замечательный преподавательский состав нашей кафедры. Именно 

эти люди приложили огромные усилия, чтобы из нас получилось что-то толковое! Особую 

благодарность хочется выразить Душину Сергею Евгеньевичу. За его терпение, понимание 

и безграничные профессиональные знания, которые он  попытался передать своим ди-

пломникам.  

После 5го курса пришлось  совмещать учебу с работой. Сначала техник, потом инже-

нер - проектировщик. Еще больше знаний. Больше практических навыков. 

На 6ом курсе в последние месяцы учебы я часто задавалась вопросом: «А как жить 

дальше? Без курсовиков, без лабораторных работ? Чем я буду заниматься в свободное от 

работы время?»  

Закончить хочется забавной, но отчасти правдивой фразой: «Экзамены - единствен-

ная возможность знать хоть что-то хотя бы несколько дней». Что-то в этом есть. 

P.S. На данный момент работаю инженером-проектировщиком в ООО «НПФ «Ра-

курс». 


