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9 ИЮЛЯ 2018 ГОДА – ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ 

ДЛЯ ОТЛИЧНОГО СТАРТА ВАШЕЙ 

НОВОЙ ЖИЗНИ! 



Рушенцев Павел

педагогическое образование ИППС 

 Я однозначно собираюсь 

работать по профессии, 

поскольку считаю, что творчество 

можно и даже нужно реализовывать 

в преподавательской практике. 

Мне кажется в данном контексте 

будет уместно употребить цитату: 

"Артистом можешь ты не быть, 

но педагогом быть обязан".



Месяц героев 2018

- уникальный проект 

В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ САМЫЕ 

ЯРКИЕ ВЫПУСКНИКИ НАШЕГО 

ИНСТИТУТА



Дегтярева Екатерина 

педагогическое образование ИППС 

 Благодаря занятию общественной 

деятельностью, я смогла 

открыть в себе новые таланты, 

лучше понять свои сильные стороны.

Общественная деятельность –

это новые знакомства и 

потрясающий опыт работы 

с людьми.   



Сомсау Анирут

магистр ИППС

 Я год жил в Татарстане, 

поэтому, когда приехал в Красноярск, 

уже не нужно адаптироваться. 

Я зиму обожаю, 

и люблю, когда мороз ощущается. 

Вот, к климату города привык. 



Анна Деревянных

"профессиональное обучение" ИППС СФУ

 Прислушивайся к себе. 

 Чувствуй свои приоритеты. 

 Не ставь здоровье выше учебы. 

 Если чувствуешь, что не твоѐ –

не бойся поменять направление. 

 Но трудности будут везде. 

Если трудно, значит развиваешься.    



Орловский Антон

магистр ИППС

 Девушка моей мечты –

жизнерадостная, лѐгкая на подъѐм. 

Чтобы познакомиться, 

достаточно сказать «Привет».
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КАЖДЫЙ ИЗ НИХ  -

УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ, 

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК,

ПРОФЕССИОНАЛ



Муравьева Варвара

«реклама и связи с общественностью» ИППС

 Мечты сбываются, 

как по щелчку. 

За 4 года обучения 

я неисчислимое количество раз 

думала про себя: 

«Ну вот, и ещѐ одна мечта сбылась».      



Стрикис Ксения

Магистр ИППС

 Я считаю, что вообще 

главное в жизни отношение –

это отношение к другому человеку. 

Важно строить это отношение 

и быть бережным, чувствительным, живым.

Ребята, все получится! 



Филюнькин Иван

направление «психология»

 Я стараюсь максимально 

отдавать людям пользу. 

Когда вижу, что сделал что-то полезное, 

важное для человека или группы людей,

я начинаю чувствовать 

много смыслов в моей жизни. 

Полезная деятельность дает крылья, 

а бесполезная губит меня. 



Фирскина Марина

"профессиональное обучение» ИППС

 Когда меня спрашивают: «Куда пойдѐшь работать?»,

на это вопрос я всегда отвечаю: 

"Преподавателем". 

Так как я хочу, чтобы мои знания, 

которые я получила за время обучения, 

пригодились мне в жизни. 

И в будущем я планирую открыть своѐ дело, 

связанное с педагогикой
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У КАЖДОГО ИЗ НИХ МОЖНО 

ПОУЧИТЬСЯ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ, 

СТАВИТЬ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ ИХ, 

ДРУЖИТЬ, МЕЧТАТЬ, ЛЮБИТЬ



Дуркин Денис

"прикладная информатика» ИППС

 Счастливым меня делает всѐ, 

что окружает меня в данный момент –

интересная работа, любящая девушка 

и здоровые родители. 

Сейчас, окончив институт, 

могу сказать со стопроцентной уверенностью, 

что я счастлив.     



Хитрик Екатерина

педагогическое образование

 Я ценю в людях искренность, 

люди, которые не боятся 

сказать правду в лицо, 

какой бы она ни была. 

Мои друзья -это честные, 

веселые, но при этом 

невероятно чувствующие меня люди. 

Определенно могу сказать, 

что именно институт 

подарил мне некоторых близких людей, 

за что ему огромное спасибо.



Тисаков Антон

психолого-педагогическое образование

 Я давно пытаюсь найти тот тайный секрет, 

как хорошо разбираться в людях. 

Но я зачастую придерживаюсь 

высказывания одного поэта: 

«Я всегда ищу в людях только хорошее. 

Плохое они сами покажут».     



Татаринцева Юлия

«прикладная информатика» ИППС

 Помимо интересной учѐбы, 

в ИППС очень запоминающаяся, 

добрая атмосфера. 

Мне кажется, это очень важно 

при выборе места, где ты проведѐшь 

4 года своей жизни. 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ ДАЛИ ЦЕННЫЕ 

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ И НОВЫМ 

СТУДЕНТАМ, КОТОРЫЕ ПРИДУТ В ИППС 

СОВСЕМ СКОРО



Марчук Олеся

педагогическое образование ИППС

 Участвуйте в ПРОШУ СЛОВА, 

ПРОШУ СЛОВА - 2, ЛИГА КВН СФУ. 

Вообще не пожалеете. 

 При этом, не прогуливайте пары 

и учитесь на отлично! 

А там и повышенную стипендию 

можно получить. 

 На физкультуру лучше ходите всегда!



Арбатова Анастасия
«реклама и связи с общественностью» 

 Меня всегда интересовали 

красивые и качественные рекламные ролики, 

был интересен процесс 

создания рекламы. 

Позже заинтересовал и пиар. 

Я считаю, что знания в этих 

областях помогают 

не только в профессиональной, 

но и в личной жизни. 



Цеханович Олеся

магистр ИППС

 Еще на 1-курсе (6 лет назад) 

мне так хотелось где-нибудь работать, 

но самая главная на тот момент 

была мечта - работать в СФУ, 

и вот мечты сбываются. 



Иванникова Тамара

магистр ИППС

 А вообще, мечта нужна, чтобы мечтать. 

Для воплощения в жизнь 

нужно строить цели. 

А для их достижения, 

и воплощения в жизнь задуманного, 

нужно работать. 

Чем больше цель, 

тем больше нужно работать!  



Ермакова Анастасия

«прикладная информатика» ИППС

 Учеба в институте, прежде всего, 

дарит большой круг общения. 

За это отдельное спасибо, 

потому что такой подарок 

всегда сопровождается 

улыбками, 

радостью и 

колоссальной поддержкой.  
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

НЕОБЫКНОВЕННО ТАЛАНТЛИВЫ, 

ОБАЯТЕЛЬНЫ, КРАСИВЫ



Чайчакан Рачон

магистр ИППС

 Мой родной город называется «Чиангмай», 

он находится на севере Таиланда. 

Это культурный и природный 

туристический город. 

По-моему, Чиангмай похож на Красноярск. 

Там много природных 

достопримечательностей, 

например, горы , заповедники, водопады, и т.п. 



Моисеева Виктория

реклама и связи с общественностью ИППС

 Реклама и связи с общественностью в ИППС –

я осознанно 

подавала документы 

именно на это направление 

и больше никуда. 

И уверена, 

что это образование 

поможет в будущем. 



Бодряшкина Юлия
психолого-педагогическое направление

 Главное в жизни - это получать 

удовольствие от того, 

что ты делаешь. Работа, учѐба, хобби –

от всего этого нужно гореть, 

иначе какой смысл?  



Казицин Александр

психолого-педагогическое образование

 Меня вдохновляют разные люди, 

но чаще всего дифференцировать людей 

и поступки не приходится. 

Потому что характер проявляется в поступках. 

Вдохновляют храбрые люди, 

сделавшие или делающие добрые дела, 

иногда даже не жалея себя.



Молошаг Василий

магистр ИППС

 Для того, чтобы найти работу в СФУ, 

нужно просто быть активистом 

и любить свой университет. 

После магистратуры 

останусь работать в университете. 

У нас тут классно! 
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ОНИ ПОСТАВИЛИ СЕБЕ БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ 

И ИДУТ К НИМ



Монахина Анна

психолого-педагогическое образование

 Свою профессиональную карьеру 

я однозначно хочу начать 

с работы в школе, мне это интересно.

Мне повезло, потому что 

за время учебы я уже получила 

опыт в этой сфере и на практике,

и на работе, и поняла, 

что с детьми мне работать нравится.  



Графкина Екатерина

магистр направления «психологическое 

консультирование» 

 Было множество моментов, 

связанных с взаимовыручкой, 

переживаниями друг за друга, 

радостями от успешно 

преодолеваемых трудностей, 

ну и, конечно, неформальное общение. 

Наверное, для меня это 

самые яркие воспоминания.  



Кузеро Дмитрий

"реклама и связи с общественностью" ИППС

 Девушка моей мечты –

верная, добрая, веселая, 

заботливая, хозяйственная 

и чтоб умела готовить.

 «Реклама и связи с общественностью» 

- скорее случайность, поначалу думал, 

- что не моѐ, что не получится, 

- а в итоге закончил 4 курс, и я вполне 

- доволен тем образованием, которое получил.   



Быкова Мария

психолого-педагогическое образование 

 Желаю вовремя влюбится 

в профессию. А если этого 

не случится, я желаю не бояться 

изменить направление, 

а, может, и жизнь в целом. 

Рискуйте!



Шкредова Анастасия

педагогическое образование 

 Всѐ начинается с цели, 

которую человек ставит перед собой, 

а затем уже работает на еѐ достижение. 

Поэтому изначально нужно 

поставить перед собой ЦЕЛЬ!
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС!

МЫ ЛЮБИМ ВАС! 



Лейман Кристина

педагогическое образование

 Поступая на направление 

педагогическое образование, 

я и подумать не могла, что я –

будущий педагог! 

Сейчас я без малейшего сомнения 

уверена - МОЁ! 

Я действительно полюбила 

эту профессию 

и хочу развиваться 

именно в педагогической деятельности.



Кикас Кристина

психолого-педагогического образование

 Самый запоминающийся 

за время обучения в ИППС день –

это день, когда мы с одногруппницами

решили попробовать найти 

место практики на море, 

и, таким образом, мы побывали 

в Анапе и в Крыму. 

А там незабываемых дней было еще больше! 



Шарашкина Алиса

магистр ИППС

 Я считаю, что одним из самых важных 

аспектов в жизни является самореализация. 

В любой сфере, будь то семья, 

работа, наука или познание дзена. 

Важно делать то, что любишь 

и любить то, что делаешь. 

А ещѐ важно быть полезным. 

Если я сделала сегодня 

хотя бы одного человека чуточку счастливей, 

значит день прожит не зря.  



Судов Влад

психолого-педагогическое образование 

 С уверенность могу сказать, 

что поддерживает, 

мотивирует и вечно двигает 

меня вперед именно взаимопомощь, 

поддержка моего окружения 

и работа с ним. 

Так и живем, двигая друг друга.  
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ЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 

ИППС В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ ВК:

VK.COM/IPPSSFU

https://vk.com/ippssfu
https://vk.com/ippssfu

