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ИВАН ЧИНАЕВ

Ко Дню российского студенчества мы подготовили 
интервью со студенткой Государственного универси-
тета по землеустройству Валерией Ремезовой. 

 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К АРХИТЕКТУРЕ

— Расскажи немного о себе. 
Как получилось, что ты решила 
стать архитектором?  

— Я учусь на третьем курсе Го-
сударственного университета по 
землеустройству на факультете 
архитектуры.

В университет я попала при 
странных обстоятельствах. Клас-
се в 9-м я решила, что пойду на то 
направление, где лучше всего рас-
кроются и пригодятся мои навы-
ки рисования (тогда я ещё люби-
ла рисовать), а потому, учитывая 
перспективность и разносторон-
ность профессии, мой выбор пал 
на архитектуру. Для поступления 
(исключительно на бюджет — дру-
гие варианты не рассматривались) 
была необходима хорошая подго-
товка по рисунку и черчению, по-
этому за полтора года до посту-

Студентка из Королёва об учёбе в Москве

пления я начала посещать репети-
тора, который и посоветовал мне 
поступать в ГУЗ (Государственный 
университет по землеустройству). 
Позже я узнала, что он и сам пре-
подаёт там архитектурный проект 
на первых двух курсах.

— В каком году ты поступала 
в университет? Был ли это твой 
первый выбор или ты подавала 
документы ещё куда-то?

— Школу я окончила в 2015 го-
ду, а в университет поступила в 
2016-м. Так как архитектура до-
вольно сложное направление, тре-
бующее высокого уровня опреде-
лённых навыков, нужна была гра-
мотная подготовка к вступитель-
ным экзаменам. Я начала готовить-
ся в 10-м классе, тогда я только на-
чала постигать азы рисунка и чер-
чения, ознакомилась с понятием 
перспективы, построением объек-
тов и теней и многим другим. Худо-
жественной школы за спиной у ме-
ня не было, но овладение навыка-
ми шло достаточно быстро. Тем не 
менее на момент окончания 11-го 
класса я считала, что мой уровень 
слишком низок для поступления 
в университет. И всё же я попро-
бовала сдать вступительные эк-
замены и тут же забыла о них, по-
дав оригиналы документов в архи-
тектурно-строительный колледж. 
Вспомнила я об университетских 
вступительных только после того, 
как приказ о зачислении был под-
писан, а я упустила своё бюджет-

ное место, на которое могла по-
пасть. В колледже я долго не про-
училась, чувствовала себя не на 
своём месте и мне там совсем не 
нравилось, поэтому уже зимой я 
забрала документы и пошла рабо-
тать на КТРВ, параллельно посе-
щая всё того же репетитора.

— Как в итоге удалось посту-
пить в университет? 

— В университет я поступа-
ла два раза. Первый раз я ни на 
что не рассчитывала, просто ре-
шила попробовать себя и посмо-
треть, что такое вообще эти всту-
пительные экзамены. Было, ко-
нечно, страшновато — огромный 
конкурс, много незнакомых ребят, 
стремящихся занять бюджетное 
место. Кто-то рисовал невероят-
но круто, кто-то очень плохо. Кто-
то чертил быстро, а кто-то, как и 

я, не успел закончить работу. Вто-
рой раз для меня был уже решаю-
щим, и это, конечно, было огром-
ным стрессом. Конкурс — 15 че-
ловек на место, необходимо бы-
ло стать лучшей из этих 15. Экза-
мены прошли успешно, но после 
сдачи последнего дома случилась 

истерика — сказался стресс. Как 
оказалось, старания и страдания 
не прошли даром — 100 баллов за 
экзамены и бюджетное место!

— Какие впечатления от вы-
бранного направления? Есть ли 
у тебя любимый предмет, пре-
подаватель?

— Направление оправдало мои 
ожидания. Учиться действитель-
но очень тяжело, нагрузки гораз-
до больше, чем у моих бывших од-
ноклассников, выбравших менед-
жмент и другие специальности. Од-
нако эти трудности компенсируют-
ся интересом к профессии. Много 
творческих, интересных предметов 
и таких же людей в окружении. Из 
любимых предметов, наверно, ри-
сунок и архитектурное проектиро-
вание. Многое зависит от педаго-
га. К примеру, я люблю и живопись, 
но преподаватель, который её ве-
дёт, отбивает всё желание ею за-
ниматься. Также мне очень нравит-
ся скульптура, занятия ею для меня 
как медитация. Можно залипнуть 
на пару часов и не заметить, как 
пролетит время.

— Намерена в будущем рабо-
тать по выбранному направлению?

— В будущем я не просто на-
мерена, я целенаправленно иду 
к тому, чтобы работать по про-
фессии. Иначе во имя чего тра-
тить столько времени и нервов 
на учёбу в течение минимум пяти 
лет? Это было бы просто верхом 
бессмысленности.

— Чем ты занимаешься в сво-
бодное от учёбы в университе-
те время? 

— Свободное время провожу 
с одногруппницами либо в столо-
вой, либо на мансарде универси-
тета, где также посвящаем своё 
время учёбе, а иногда спим. Также 

частенько можем выйти за преде-
лы университета, погулять, поси-
деть в кафе вместо столовой, схо-
дить за материалами в творческие 
магазины, благо, всё находится в 
шаговой доступности от вуза.

— Расскажи немного о Москве. 
Какие плюсы и минусы ты видишь 
для себя? Удобно ли добираться? 

— Москва — огромная, краси-
вая, но по сравнению с областью, 
конечно, живёт в ином ритме, от 
которого я бы, наверное, перио-
дически уставала. Добираться до 
Москвы (и университета в том чис-
ле) в последнее время стало глав-
ной проблемой. Сейчас, на третьем 
курсе, особенно зимой, для ме-
ня каждое утро и вечер — испыта-
ние только из-за метро, маршруток 
и электричек, из которых состоит 
мой маршрут от дома до универси-
тета и обратно. Дорога ужасно вы-
матывает, забирает много энергии 
и портит настроение. 

— Спасибо тебе большое за это 
интервью! Что бы ты хотела сказать 
напоследок нашим читателям?

— Будущим студентам хотела 
бы пожелать осознанного выбо-
ра своей профессии, лёгкого по-
ступления и интересной учёбы. 
Нынешним студентам — успеш-
ных сессий, адекватных препода-
вателей, сил, терпения и дости-
жения поставленных целей.

ИВАН ЧИНАЕВ

Приближается праздник, который будет отмечать всё студенческое 
сообщество, – Татьянин день, он же День студента! Мы решили 
узнать, какими впечатлениями о студенческой поре могут поделиться 
те, кто ещё грызёт гранит науки и беззаботно проводит время. Для 
этого мы решили встретиться со студентами Колледжа космического 
машиностроения и технологий, который входит в состав Технологиче-
ского университета.

 ОПРОС

Виктория МАЛЫШКО (направление: Эко-
номика и бухгалтерский учёт):

– В колледж поступила, потому что были 
хорошие отзывы о педагогическом коллекти-
ве. Для меня быть студентом, значит, быть от-

ветственным человеком. 
В данный момент я явля-
юсь старостой в своей 
студенческой группе и от-
вечаю не только за себя, 
но и за своих одногруп-
пников. Так как я состою 
в студсовете, это способ-
ствует развитию моих  ор-
ганизационных навыков. 

Это самое увлекательное в студенчестве, без 
этого было бы, на мой взгляд, очень скучно.
Как и многие, планирую отмечать День сту-
дента, всё-таки это наш праздник! К тому же 
он приходится на конец сессии и можно хо-
рошенько повеселиться. 

Андрей ЛЕСНИЧУК (направление: Орга-
низация и технология защиты информации):

– Мне повезло, так как меня очень увлека-
ет выбранное мной направление в обучении. 
Для меня быть студентом, это, в первую оче-
редь, думать о своём будущем, иметь какую-

то цель и стремиться к её 
реализации. Всё это – эта-
пы взросления, которые 
проходит каждый. Важно 
находить перспективы ро-
ста в дальнейшей жизни и 
активно их развивать. 

Я думаю, неплохо, что 
у студентов есть свой 
День, но тем не менее не считаю нужным от-
мечать его. Для меня это обычный день, хо-
тя в студенческом календаре и праздничный. 

Никита КОННОВ (направление: Радио-
технические комплексы и системы управле-
ния космических летательных аппаратов):

– Со 2-го курса я яв-
ляюсь членом студенче-
ского совета, а с третьего 
– главой творческого ко-
митета. Самое интерес-
ное в студенчестве для 
меня – это как раз студ-
совет. Вместе с осталь-
ными главами мы внес-
ли существенный вклад 

в его развитие. У нас стало больше выезд-
ных мероприятий, а также различных кон-

курсов. Быть студентом – это, в первую 
очередь, получать знания, которые в бу-
дущем можно применить на практике. Ко-
нечно, не факт, что все пойдут по специ-
альности, но багаж полученной информа-
ции наверняка пригодится в дальнейшем. 
Я уже запланировал сходить на мероприя-
тия, посвящённые Дню студента. К тому же я 
буду там как студент, а не как член студсове-
та. Надеюсь хорошо провести время!

Олег УГРЕЛИДЗЕ (направление: Радио-
технические комплексы и системы управле-
ния космических летательных аппаратов):

– Студенческая жизнь наполнена самы-
ми разными мероприятиями, которые по-
могают сплотить студентов. Быть студентом 
– это больше свободы, 
в отличие от школьной 
жизни, но и больше от-
ветственности. Выража-
ясь простыми словами – 
это веселее и круче, в то 
же время – это не одни 
развлечения, но и учёба. 
С каждым курсом стано-
вится всё сложнее, но по-
степенно привыкаешь и начинаешь справ-
ляться. Также с этим помогают преподавате-
ли и студсовет. 

Про сам День студента я узнал только в 
этом году, несмотря на то что уже не первый 
год учусь. Поэтому это будет первый раз, 
когда я отпраздную его вместе с друзьями. 

Игорь ЛОПУНОВ (направление: Обеспе-
чение информационной безопасности теле-
коммуникационных систем):

– Для меня быть студентом, значит, нахо-
диться на каком-то высшем школьном уров-
не. Разница между школой и колледжем от-

чётливо ощущается. Это 
проявляется в отношении 
к тебе преподавателей, а 
также в свободе выбора, 
когда ты сам расставля-
ешь приоритеты и выби-
раешь то, что подходит 
лично тебе. Также очень 
помогает разнообразить 

учебные будни студсовет, в котором я со-
стою. Здесь я смог применить свои навыки 
в области видеомонтажа и не только. Я счи-
таю, что День студента нужен, чтобы как-то 
обозначить эту ступень взросления. Отме-
чать я его скорее всего не буду, но у студен-
тов должен быть свой праздник. Мне кажет-
ся, мы его заслуживаем. 

Александра РАДУНЦЕВА (направление: 
Информационные системы):

– Для меня быть студентом – это осоз-
навать то, что ты стал старше. Появляется 
больше ответственности перед самим со-
бой, потому что это будущее, которое вы-
бираешь только ты. При-
ходит осознание, что ты 
должен обучаться по вы-
бранным программам, 
находить пути решения 
разных проблем и общий 
язык с людьми. Для меня 
самым ярким воспоми-
нанием после окончания 
колледжа останется моя 
группа, к которой я очень привыкла. О Дне 
студента я не знала, но догадывалась о том, 
что такой праздник должен быть! Конечно, 
я рада ему и даже, если это учебный день, 
постараюсь отдохнуть и отметить его креп-
ким сном. 

Что думает о Дне студента студсообщество


