
Здравствуйте, меня зовут Штумф Екатерина.  Я выпускница 2013 года «Средней 

общеобразовательной школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Германа Панфилова», города Анжеро-Судженска, Кемеровской области. 

11 класс, наверное, самый важный год в жизни каждого старшеклассника. Выпускной год, 

прощание со школой и, прежде всего, экзамены, выбор дальнейшего пути.  Необходимо 

хорошенько подумать, в какой ВУЗ вы хотите поступать, т.к. необходимо учитывать все 

возможности, чтобы потом максимально успешно использовать их на практике.  

Приятно спустя год осознавать, что ты учишься в университете своей мечты. Я поступила 

на Гуманитарный факультет, специальность – Организация Работы с Молодежью. ТУСУР 

(Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники) и 

правда исполняет мечты! Моему счастью не было предела, когда раздался заветный 

звонок, и мне сообщили, что я могу приезжать на зачисление. Ведь это именно то, что я и 

хотела. «Теперь я буду носить гордое звание – студент», - думала я.  

Признаюсь честно, было страшно уезжать далеко от дома. Ведь впереди столько всего 

неизвестного.  Такие понятия как: декан, ректор, профорг, семинар и прочие я совсем не 

различала. Приходилось долго разбираться «что это?» и «с чем это едят?» Заселение в 

общежитие проходило очень весело. И первые дни были очень даже запоминающиеся: 

кастрюли, ложки, поварешки. Нужно было обживаться и создавать уют на новом месте, 

что впоследствии нам и удалось. До сих пор думаю, что нас (первачей) было видно сразу: 

«это такие, которые с большими глазами».  Приятно радовало, что «Вконтакте» есть 

группа «Абитуриент ГФ ТУСУР», где можно ознакомиться с информацией и задать 

любые волнующие тебя вопросы (вот ссылка, кстати: http://vk.com/abiturient_gf_tusur). 

Благодаря ей, я много чего узнала. На базе университета работает институт кураторов, 

который помогает студентам на первом этапе обучения, так что  можно без проблем 

беспокоить их по интересующим вопросам и просить о помощи, они все расскажут: и в 

какую столовую лучше пойти, и что такое стройотряды и т.д.  

Учиться на гуманитарном факультете одно удовольствие, лекции очень увлекательные. 

Мы изучаем огромный спектр дисциплин, которые необходимы для будущей карьеры и  

саморазвития, даже такой предмет имелся, как «История Мирового Кинематографа». 

Также, несмотря на учебную деятельность, ты можешь проявить себя в любой другой 

сфере. Тем более наша специальность поощряет активную жизнь. В университете есть 

ЦВР (Центр Внеучебной Работы), где можно записаться совершенно бесплатно в любую 

группу: начиная вокалом, заканчивая туризмом. Если вы активно участвуете в жизни  



университета (организация мероприятий, в том числе спортивных, участие в различных 

формах студенческого самоуправления: профбюро, комиссии, тьюторы, СООПР, 

студсоветы и др.), то можете подать заявление на повышенную стипендию. Существует 

также куча других привилегий и способов самореализации, даже просто билеты со 

скидкой на интересные мероприятия в городе.  

Самым первым и запоминающимся для меня мероприятием было Общетусуровское 

посвящение первокурсников, а затем и отдельно Гуманитарного факультета. Это события, 

которых мы больше всего ждали. Уже тогда каждый желающий мог принять участие и 

выступить в «Битве факультетов». Я убедилась в том, что я учусь там, где нужно. 

«ТУСУР – это большая семья», - именно так прозвучали тогда эти слова. Зрелищно, 

красиво, я получила много эмоций.  

Затем первая сессия. И новый семестр. Сейчас мы интенсивно готовимся к Студенческой 

весне, и впереди ещѐ много интересных мероприятий. А самое главное – 7 Мая! День 

Радио, когда весь университет отмечает этот праздник дружно и весело. «Мисс ТУСУР», 

«РадиоBOOM», шествие и традиционное сбрасывание старой техники из окон 

общежития. С нетерпением жду, очень хочется всѐ увидеть своими глазами. Планы на 

будущее – великие. Я не пожалела о своем выборе. Я действительно считаю, что учусь в 

лучшем университете, а наш факультет самый уютный и милый, и, естественно, самый 

девчачий. Я знаю точно, что впереди меня ждѐт ещѐ много всего, ведь я так молода и у 

ТУСУР предоставляет столько возможностей.   

Ваша Екатерина Штумф, выпускница 2013 года 

 


