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Год выдался достаточно трудным и насыщенным по собы-
тиям как в мире, так и на нашем факультете. 

Очередной раз изменения ворвались в корпус на Щерба-
ковской с молотком и палитрой красок, чтобы творить новое 
начало. И вот мы уже не прикладные математики, а анали-
тики больших данных с новой программой и новым устрой-
ством. 

Но как бы ни бушевали стихийные сложности большого 
мира, с какими бы новыми проектами по переустройству ни 
приходили в двери нашего корпуса, факультет математики 
всё равно растит финансовых технарей. 

Мы идём путём нескончаемых изменений, которые необ-
ходимы для дальнейшего развития. 

Наш первый выпуск приурочен к юбилейному году для фа-
культета. Двадцать лет – начало следующего десятилетнего 
цикла. 

Как настоящий человек, факультет вырос, и ему уже не 
хочется делить кабинеты с кем-то ещё. Он живёт на кофе и 
булочках из Церковки, вечно что-то придумывает, уходит в 
дебри программирования и науки и смеётся на дебютах. 

Факультет объединяет в себе четыре направления, множе-
ство городов и яркие всплески творческой жизни студентов. 

Мария Тараканова
Главный редактор PressF
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#АКТУАЛЬНОЕ#АКТУАЛЬНОЕ

ИТиАБД: от истоков к настоящему!

2000 2002

История нашей альма-матер началась в 2000 году. Сейчас наш фа-
культет уверенно стоит на ногах, гордо возвышаясь над остальными, 
его выпускников признают и отрывают с руками работодатели. Но 
всего двадцать лет назад он был маленьким и неокрепшим птенцом, 
которому нужно было сперва-наперво доказать всем, что он нужен 
этому миру. И в этой битве под солнцем он точно одержал победу.

2007

Ни для кого не секрет, что в нашем Университете ежегодно прохо-
дит такое мега масштабное мероприятие как Дебют первокурсни-
ка. Дебют первокурсника – это первый «выход в свет», это пред-
ставление нас любимых всем-всем. И по сей день студенты нашего 
факультета очень ответственно подходят к этому событию, приду-
мывая сценарий, собираясь после занятий для репетиций, чтобы от-
стоять честь своего факультета на Дебюте и не ударить в грязь лицом. 
Вот всего несколько достижений нашего факультета:
• 2019г. Почётная номинация “Лучшая актёрская группа”
• 2018г. Второе место
• 2017г. Почётная номинация “Лучшие декорации” 
• 2016г. Первое место
• 2015г. Первое место

Да, это одна из самых важных дат в жизни факультета. Почему, вы 
спросите? А ответьте хотя бы на эти вопросы: «Кто проживает в 
208 кабинете? Кто у нас лучший лектор по математическому ана-
лизу? Кто главный негласный покровитель всех активистов?». Ко-
нечно, это Елена Сергеевна. Её появление сильно изменило наш 
факультет, и сейчас вряд ли кто-то сможет представить, каково 
это – без лучшего заместителя декана по воспитательной работе. 

Появление

Появление Елены Сергеевны

Первый дебют

Факультет первые семь лет располагался на Ленин-
градском проспекте, 49. В 2007 году мы переехали 
на Кронштадтский бульвар и уже другим составом. В 
этом году наш факультет был реорганизован. В его 
состав вошли ранее действовавшие как самостоя-
тельные подразделения: факультет «Экономическая 
безопасность» и часть факультета «Математические 
методы в экономике и антикризисное управление». 

Переезд: «Дубль 1»!

1
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3

4
2009-2010

Не бывает истории без тёмных пятен. Начиная с 2009 года, факультет стал 
называться «Математические методы в экономике и анализ рисков». 
По некоторым причинам наш факультет неожиданно пропал из реестра 
специальностей «Математические методы в экономике». Однако уже 
на тот момент мы успели сделать себе имя, поэтому выпускники школ 
всё равно пошли на факультет, только в рамках направления «Эконо-
мика». Трудно представить, чему их учили на первом курсе, но вскоре 
ситуация изменилась – появилось направление «Прикладная матема-
тика». А этих ребят переучили и выпустили отличными специалистами! 

5 Тёмные времена...

2011

Ура, магистрам, дождались! В этот период был произ-
ведён первый набор магистров. На данный момент ре-
ализовывались следующие магистерские программы: 
«Количественные методы в финансах и экономике» и 
«Прикладная информатика в аналитической экономике». 

6 Привет, магистры!

2012

Официально в октябре 2012 года наш факультет вновь 
поменял своё название, именуясь отныне «Прикладная 
математика и информационные технологии». Попробуй 
не запутайся с этими именами! Но это далеко не глав-
ное событие того года – мы снова переехали и, кажется, 
так основательно, что не собираемся кочевать дальше. 
Поэтому отныне лучшие тусовки – у нас на Щербаковке!

7 Переезд: «Дубль 2»!
Меняем название!

2013

Наш факультет, как известно, славится своими традициями. Но 
одну из них знает каждый студент – это ёлка на втором этаже 
с Сергеем Александровичем в образе деда Мороза. Эта тра-
диция, ещё совсем юная по сравнению с остальными, появи-
лась в декабре 2013 года. В тот первый год на ёлке повесили 
гирлянду – фото руководства факультета, когда они все были 
маленькими, и нынешнего возраста. А студенты должны были 
правильно составить пары фотографий – маленький-взрослый. 
Позже это событие стало традицией – перво-
курсники после дебюта ставили и наряжали ёлку. 

8Душа факультета –  
новогоднее отражение

2014

Перемен требуют наши сердца и новое 
направление «Бизнес-информатика» 
тоже! Это одно из самых молодых на-
правлений на нашем факультете, но не 
смотря на свою «зеленость» и неопыт-
ность, стремительно набирающее попу-
лярность. В этот период численность на-
ших студентов выросла почти вдвое по 
сравнению с 2012 годом. Это ли не успех!

9 В семье пополнение!

2017 2018 2020

Новый научный руководитель 10
В январе 2014 года у нашего факультета появился но-
вый научный руководитель. Им стал Славин Борис Бо-
рисович. На эту должность его пригласил первый на-
учный руководитель факультета Владимир Игоревич 
Соловьев. Это событие является знаковым для нас, ведь 
Борис Борисович – человек-легенда. С его опытом и 
энергией наш факультет сможет добиться очень многого!
А что касается цифр, то в конце года чис-
ленность студентов стала составлять бо-
лее 830 человек, из которых 104 магистранта.  

В этом году был открыт набор бакалавров 
и магистров на новое направление «Ин-
формационная безопасность». Факуль-
тет продолжает набирать популярность 
и даже не собирается останавливаться, 
ведь в конце 2017 года его численность 
стала составлять уже 1238 человек!

11Очередное 
пополнение!

12Как всегда первые!
На нашем факультете появилась новая 
магистерская программа «Технологии 
блокчейн и криптовалюты», руководи-
телем которой стал В.Б. Гисин. Так, мы 
стали одними из первых среди не только 
факультетов нашего университета, но дру-
гих институтов Москвы, кто начал подго-
товку по такой магистерской программе.

А мы всё в поисках идеального имени 
нашего факультета, поэтому в июле 
2020 года в связи с реструктуризаци-
ей университета он получает новое 
название – Факультет информацион-
ных технологий и анализа больших 
данных.  Непривычно, но главное, 
что звучит «Семь на восемь, два 
на полтора, ИТиАБД вперёд, ура!».

13И ещё раз ме-
няем имя.
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- Мама, я хакер!
- Нет, сынок, ты просто учишься на информационной безопасности. 
Да-да, речь пойдёт об относительно молодом, но стремительно развивающемся направле-
нии подготовки, которое изначально было частью факультета анализа рисков и экономиче-
ской безопасности. Но всё же слово “информационная” дало о себе знать.

Эту специальность выбирают те, кто хотят знать, как обрабатывается информация на физи-
ческом уровне, какие способы её обработки и защиты существуют; как реализуется защита 
информации (и как её обойти ). Этакие добрые (или легальные) хакеры. Мечта многих из них 
- построить карьеру в лаборатории Касперского (ну или похожей компании).

На информационную безопасность!
Селезнёв Владимир Михайлович 

На прикладную информатику!
Коротеев Михаил Викторович

А теперь наши дорогие информатики. Они тоже метят в бизнес и финансовый сектор, соз-
дают информационные системы, чтобы всем этим управлять. Смартфон в их руках – это 
площадка для очередного мобильного приложения. А количество изучаемых языков про-
граммирования просто зашкаливает. 

Настоящие полиглоты на нашем факультете. В общем, это те ребята, которые создают из 
единичек и нулей, из команд и функций программы, серьёзные разработки и ещё что-то се-
кретное. 

Особенности направления:
• Лучшая дистанционная физкультура среди первых курсов);
• Крутые ребятки, готовые всегда прийти на помощь

На бизнес-информатику!
Алтухова Наталья Фаридовна

Есть такое направление - бизнес-информатика.
В период 60-х годов прошлого века оно появилось. По ощущениям, оно самое динамичное. 
Интересно, что когда люди совмещают между собой разные сферы знаний, в этом мире 
происходят важные и лучшие вещи. Бизнес-информатика помогает получать универсальные 
знания, овладевать ИТ, что важно, так как сейчас работа предприятия тесно привязана к 
Интернету и информационным технологиям.

Для чего стоит идти в эту профессию? Для интереса. Это очень интересная, разносторонняя 
и, можно сказать, творческая профессия. Фишка в том, что можно выбрать наиболее инте-
ресующую тебя тему и получать крутой опыт в ней. Это новые впечатления, это здорово.

На прикладную математику!
Макрушин Сергей Вячеславович 

А теперь барабанная дробь… ПМ – одно из самых больших и быстрорастущих направлений 
на нашем факультете. А вы знали, что оно было одним из первых? 

Так вот, чем занимается прикладная математика – они прикладывают математику ко всему 
(как подорожник, так как верят, что в математике сила). Правда пока прикладывают только 
к финансам, но эти ребята не любят ограничений и, вероятно, пойдут дальше. 

И как говорила Елена Сергеевна Волкова: «Математики – люди чудные, что-нибудь да при-
думают».
И если кто не знал, у нас на матанализе к доске за счастье пойти. А если вы видите, что из 
аудитории идут белые шаги, — это был математик.

Куда податься, ИТиАБД?
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Чем занимаются студенты  
в свободное от учебы время?

Расскажем про студенческие  
организации нашего факультета!

Учёба учёбой, но отдых никто 
не отменял. Поэтому в стенах 
факультета есть маленькая, 
но очень весёлая организа-
ция – клуб настольных игр. 

«Я решил возглавить клуб на-
стольных игр, потому что мне 
нравится работа организа-
тора и мне интересно вопло-
щать здесь какие-то новые 
идеи.

«Мы играем, пока не стемнеет. 
Ну и конечно, спорим, во что будем играть»

Айк Мзыкян (БИ, 2 курс)

Клуб настольных игр «Настольный мир»

Не рулишь на районе, но пи-
шешь на питоне, по жизни да-
леко пойдёшь…
Да-да, у нас есть и клуб 
«Oxygen» по программирова-
нию на языке Python.

«Я решил возглавить клуб, 
так как всегда любил делить-
ся своими знаниями, но хотел 
попробовать делиться ими в 
более большой группе. Я счи-
таю, что это очень полезный 
опыт и мне это нравится.

«Мы не боимся коронавируса, поэтому  
очные встречи у нас переехали в зум и дискорд»

Кирилл Константинов (ПМ, 2 курс)

Клуб по программированию «Oxygen»

Кирилл Щербин 
(Председатель НСО в 2014 и 2017 годах)

Научное студенческое сообщество ИТиАБД
«Ещё до поступления на фа-
культет я узнал об НСО, за-
горелся сразу. И решил, что 
на факультете математики и 
информационных техноло-
гий НСО должно быть са-
мым крутым. Вступил, сразу 
начал много делать. 

В председательство выли-
лось сильное стремление 
действовать и глубокая вну-

Студеческий журнал «PressF»
«PressF – это возможность быть услышанным, 

если есть, что сказать»
Мария Тараканова (ПМ, 3 курс)

PressF – журнал самого мате-
матического факультета Фи-
нансового университета (или 
сокращённо – пресса Финаш-
ки). Наш проект достаточно 
молодой, хоть и является 
своеобразным преемником 
Math Times. Однако теперь 

Конечно, на нашем факультете есть и Студенческий совет. 
Никто лучше самих предов не расскажет об ССт!
Читайте статью на следующих страницах этого номера!
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Наш клуб программирова-
ния нацелен на то, чтобы по-
могать студентам с разных 
курсов развивать их навыки 
программирования. 

Для более удобной работы 
мы разделили студентов на 
две групп: продвинутый и ба-
зовый. 
В продвинутой группе за-
нятия проводит Макрушин  
Сергей Вячеславович, в  
базовой – я.

Главное достижение: заин-
тересованность студентов 
посещать занятия и получать 
помощь от нас;

Основная задача: 
объединение многих людей, 
увлечённых программирова-
нием, для совместной реа-
лизации каких-то проектов, 
участии в олимпиадах;

Особенность: лучшие учени-
ки! 

Клуб «Настольных мир» — 
это место, где можно пои-
грать в любимые настольные 
игры с приятной компанией. 

Здесь каждая игра – целый 
отдельный мир, и в эти Миры 
наш клуб и помогает погру-
зиться. 

Главное достижение:  
создание абсолютно друже-
ственной обстановки;

Основная задача: 
увеличение интерактива (на-
пример, мы провели Doungen 
and dragon)

Особенность: 
не напряжённость деятель-
ности, в наш клуб приходят 
повеселиться и показать ма-
стерство игры.

тренняя вера. В первый раз 
получилось далеко не всё, к 
магистратуре накопил опыт, 
попробовал сделать ещё 
заход. Получилось больше и 
лучше) 

НСО – звучит гордо и даёт 
много возможностей делать 
свои проекты. 

Главное – делать.

НСО в трёх словах: возмож-
ности, проекты, наука;

Взгляд на будущее:  
уютное сообщество, в ко-
тором ребята помогают 
друг другу развиваться и 
совместно покоряют новые 
вершины;

НСО – это площадка для ре-
ализации и сильная команда 
единомышленников». 

PressF – это журнал на но-
вом уровне.

Он является платформой, где 
можно писать о том, что дей-
ствительно интересно нам, 
студентам. Здесь свобода 
творчества и мысли (в разум-

ных пределах, конечно). 

Журнал помогает говорить о 
волнующих вопросах и куль-
туре, событиях в мире и жиз-
ни факультета — обо всём, 
что может зацепить внима-
ние.
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Кто помогает всегда и везде? ССт 
ИТиАБД!

Откуда у тебя вообще 
возникло желание стать 
председателем? Ведь это 
такая большая нагрузка, 
надо проводить каждую не-
делю собрания допоздна и 
еще успевать учиться?

Вова:
Я человек, который всегда 

занимает позицию «если не 
я, то кто». В данном случае 
было тоже самое. Я посчи-
тал, что могу это сделать, что 
у меня есть на это силы. И 
решил написать программу: 
я видел определённые про-
блемы и сложности, которые 

 Месяц назад я выпустила статью про Студсовет факультета ИТиАБД. Может, благода-
ря ей кто-то уже вступил в ряды Студсовета, а кто-то решил для начала заняться учебой, а 
зимой обязательно пройти отбор туда. Однако, об истории успеха председателей ССт знают 
немногие, поэтому я решила выпустить вторую часть интервью с Вовой Асташкиным, Таней 
Съединой и Женей Прониным.

я хотел бы исправить в ра-
боте ССт, особенно те,  что 
связаны с социальными во-
просами. У меня всегда было 
желание помогать людям, 
студентам. Я считаю, каждый 
человек достоин хорошего 
отношения к себе, помощи, 
если она им необходима. 

Важно понимать, что мои 
идеи может реализовать аб-
солютно каждый человек, 
будучи абсолютно на любом 
месте. Желание стать пре-
дом возникло спонтанно. 
Один человек мне сказал: 
«Вов, а ты не хочешь попро-
бовать?». И я подумал: «А 

почему нет?». Мне много дал 
ССт и я хочу отплатить ему 
тем же. Я руководствовался 
в первую очередь любовью к 
людям. 

Нагрузка — это не страш-
но, ведь у меня есть отличная 
команда, на которую я могу 
положиться. Учиться успе-
ваю в том числе и за счёт де-
легирования. 

В общем, мне хватает вре-
мени на всё: на друзей, на 
отдых, на учёбу и на ССт. 
Важно понимать: чтобы были 
силы на что-то, необходимо 
получать заряд. Это я как раз 
и делаю в Финашке. 

Таня:
Изначально я не собира-

лась быть председателем, 
хотя многие мои друзья шу-
тили, что так и будет. Ближе 
к концу учебного года я уже 
начала задумываться об этом 
более серьёзно, стала глав-
ным организатором «Недели 
факультета» и в целом уже 
понимала, как работает наш 
актив и что стоит улучшить. 
Однако не подавалась в пер-
вый тур выборов (как вы зна-
ете, в мой год было два тура). 
Так вот, первые выборы не 
состоялись, и я поняла, что 
активу нужно немного дру-
гое, нежели то, что предлага-
ли кандидаты. Тогда я напи-
сала программу, пришла на 
выборы и выиграла их, чему я 
очень рада. Вдохновили меня 
на это три человека: кура-
тор дебюта Кирилл Малахов, 
мой координатор Дон (Дона-
тас) Ватажин и предыдущий 
председатель Женя Пронин. 
Желание, энергия и навыки 
появились во мне благодаря 
им. А само решение об этом 

вообще пришло ко мне во 
время «Urban Fest». Если бы 
моя подруга не сказала: «Да 
давай, позвони Жене, спро-
си», — ничего могло бы и не 
быть.

Женя:
Я  не собирался вступать в 

ССт и вообще в Финансовый 
университет. Желание это 
возникло, когда в своё время 
я «прирос» к этой команде и 
понял, что хочу и могу сде-
лать этот коллектив лучше.

Считаешь ли ты себя че-
ловеком, который в отли-
чие от большинства в акти-
ве ССт обладает какими-то 
особенными качествами, 
необходимыми для предсе-
дателя?

Женя:
Я  не собирался вступать в 

ССт и вообще в Финансовый 
университет. Желание это 
возникло, когда в своё время 
я «прирос» к этой команде и 
понял, что хочу и могу сде-
лать этот коллектив лучше.
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Вова:
Вряд ли я могу сказать, что 

у председателя должны быть 
какие-то особенные черты, 
так как они есть абсолютно 
у каждого человека. Я, по-
жалуй, скажу так: очень важ-
но, чтобы был определённый 
опыт решения определённых 
кейсов, причём не столько 
положительный, сколько от-
рицательный. 

Это должен быть именно 
проработанный опыт, именно 
он в той или иной мере отли-
чает всех людей друг от дру-
га. Каждый человек по-сво-
ему особенный и каждый 
человек может быть предсе-
дателем, используя свои по-
ложительные черты во благо 
ССт. 

Я не могу в себе отме-
тить такие черты, тут нужен 
взгляд со стороны. Пожалуй, 
выделю умение работать с 
опытом, который накопился 
за всю мою жизнь.

Женя:
Это самоотверженное 

безумие, безрассудство и от-
вага. На самом деле, не ска-
зать, что все председатели 
безрассудны. Я отчасти не 
знал, сколько обязанностей 
на меня выпадет, и не пони-
мал, каково это. Но огляды-
ваясь назад, я не жалею о 
потраченном времени.

Таня:
Я люблю говорить, что 

председатель — это точно 
такой же активист, как и все 
остальные. 

Отличается только тем, 
что этот человек отвечает 
за всех остальных. Так что 
без высокого уровня ответ-

ственности и распределения 
времени тут не обойтись, в 
остальном всегда поможет 
твоя команда)

Получается, каждый мо-
жет стать председателем, 
главное – желание?

Таня:
Главное понимать, что 

тебе этого действительно хо-

чется и что ты даёшь активу 
и студентам — это то, что им 
нужно. Председатель дол-
жен думать сразу и обо всём. 
Если такие мысли есть в го-
лове, то да, ты станешь хоро-
шим предом. 

Всего лишь нужно проана-
лизировать работу подразде-
ления, написать программу и 
выиграть выборы. 

А поддерживаешь ли ты 
контакты с предыдущими 
председателями?

Вова:
С бывшими председателя-

ми я поддерживаю довольно 
плотный контакт. В целом, 
стараюсь перенимать боль-
шую часть опыта, чтобы не 
натыкаться на те же пробле-
мы. Таня является моим со-

ветником. У нас есть шутка 
про то, что теперь Женя – со-
ветник советника, потому что 
он был всё время советником 
у Тани. 

Иногда они оказывают 
большую помощь на собра-
ниях. Чаще всего помогают в 
решении каких-то формаль-
ный вопросов, в которых они 
уже хорошо разбираются.

Женя:
Никита Баранов был до 

меня. Когда я был председа-
телем, он был моим советни-
ком. Тогда мы много контак-
тировали, сейчас уже редко 
видимся.

Каково это быть пред-
седателем после девушки? 
Отличается ли в 2020 году 
отношение к руководителю 
парню и к руководителю 
девушке?

Вова:
Довольно сложный во-

прос. Честно говоря, не знаю, 
что сказать, потому что не 
задумывался об этом. Я ду-
маю, в 2020 году вряд ли есть 
разница, какого пола чело-
век руководит коллективом. 
Важно понимать, что скорее 
характер играет роль.

Какие кардинальные 
перемены ты планируешь 
привнести в ССт?

Вова:
О своих планах я подроб-

но рассказывал в своей про-
грамме. Если до этого в ос-
новном уклон был на помощь 
первым и вторым курсам, то 
сейчас мы начнём больше 
работать на третий и четвер-
тый курсы: как найти стажи-
ровку, заполнить резюме и 
прочее. 

Конечно, будем решать 
локальные проблемы, на-
пример, трудности с микро-
волновками, студенческими 
билетами. Есть планы по бо-
лее тесному взаимодействию 
с журналом PressF, будем 
сотрудничать с нынешним 
главредом. Надеюсь, будет 
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налажено взаимодействие 
со студенческим научным об-
ществом. Касательно Студ-
Совета, я считаю, основной 
целью — поддержание того 
уровня, что уже был достиг-
нут, внедрение новых вещей 
для улучшения качества ра-
боты ССт. Кардинальных пе-
ремен я не планирую, я не 
революционер, я за посте-
пенное развитие. Есть планы, 
есть стратегия, надеюсь ни-
что не помешает им осуще-
ствиться!

Будут ли перениматься 
какие-то практики, появив-
шиеся во время дистанци-
онки?

Вова:
Бесспорно, на дистанци-

онке у нас были успешные 
проекты. Я был главным ор-

ганизатором одного из та-
ковых, который создавался 
для абитуриентов. В целом, 
могу сказать, что будут пе-
рениматься практики с дис-
танта. 

Основным нововведе-
нием планируется то, что 
будет больше интерактив-
ного пиара, выходящего за 
рамки группы ВК: квесты по 
зданию, боты и т. д. 

Собрания ССт будут про-
водиться иногда в онлайн 
формате и, скорее всего, 
не каждую неделю, как это 
было последний год.

Какие советы можешь 
дать будущим председа-

телям?

Женя:
Не забывать, что ты пред-

седатель своего факультета 
и это твоя первостепенная 
задача. Всегда на первом ме-
сте твой факультет, а на вто-
ром — задачи всего вуза. На 
сколько бы это ни было эго-
истично, но практика пока-
зывает, что это необходимо 
для развития даже всего ССт 
. Да простит меня нынешнее 
собрание председателей.

Считаешь ли ты успеш-
ным председательство?

Женя:
Не все планы я реализо-

вал. Но я считаю своим до-
стижением то, что после себя 
я оставил команду, которая 
работает дальше без меня — 
она самостоятельная. Также 
уменьшилась текучка в ССт, 
раньше было человек 5-6 с 
третьего курса, сейчас циф-
ры совсем другие.

Таня:
Успешное председатель-

ство измеряется в коли-
честве закрытых запросов 
студентов, а также благо-
дарностей актива. За эти не-
простые полтора года в вузе 
происходило много всего: 
от установки фонтанчиков 
в корпусах до перехода на 
дистанционный формат обу-
чения. 

Всё это время мы держали 
руку на пульсе и всегда отве-
чали на вопросы студентов, 
в среднем закрыв около 500 
вопросов. Сейчас председа-
телем стал Вова. 

После его анализа моей 
работы я поняла, что многое 
было проведено не зря, ста-
ло началом новых методов в 
нашей работе и значит, что 

это действительно было не-
обходимо сделать. Так что в 
общем и целом, срок прошёл 
успешно, ведь со мной были 
самые лучшие люди, которые 
всегда меня поддерживали и 
помогали.

Остались ли какие-то 
планы, которые не удалось 
воплотить жизнь?

Таня:
Если что-то не удалось во-

плотить в жизнь, то это либо 
не было нужно, либо накры-
лось дистанционкой. Однако 
все недоработки переданы 
следующему поколению, а 
моя деятельность продол-
жится в качестве советника. 
Ещё многое впереди!

Какой момент был са-
мым тяжелым за всё твоё 
председательство? Быва-
ло ли такое, когда хотелось 
уйти с поста?

Таня:
Когда нас перевели на 

дистанционное обучение, 
нужно было очень быстро пе-

«Это самоотверженное безумие, безрассудство 
и отвага»© Женя Пронин

рестраивать всю работу, при 
этом подсказывать студен-
там, как мы теперь учимся и 
какие справки нужно брать, 
стоит ли оплачивать общагу 
и так далее. 

Со всеми трудностями мне 
помогала справляться ко-
манда подразделения. Мы 
быстро находили ответы на 
все вопросы, а также пере-
строили работу так, что даже 
провели 4 дистанционных 
проекта, самый известный из 
которых — «Пиксель баттл». 
Эти трудности скорее под-
толкнули к новым мыслям в 
голове, а не к уходу с поста.

Женя:
Это  была весна 2019, ког-

да резко покатилось столе-
тие, ещё три проекта, и я на-
чинал уже чисто физически 
не вывозить. Хорошо, что 
мой заместитель Маша Жда-
нова очень мне помогла, за 
что ей очень благодарен. 

Я тогда ушёл на пересда-
чу по курсовой, откуда уле-
тел на комиссию, но в итоге 
закрыл на 5. Есть люди, ко-
торые спокойно умудряют-
ся совмещать студсовет и 
учёбу, среди председателей 
многие идут на красный ди-
плом. Но у меня это не всегда 
хорошо получалось. 

На практике у меня не 
очень выходит тайм-менед-
жмент. Насчёт желания уйти 
с поста: у меня было ощуще-
ние ответственности за то, 
что я делаю. 

Я понимаю, что если я это 
не доделаю — это не додела-
ет никто, и всё, что я сделал 
за несколько месяцев, разва-
лится.
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Какие самые главные до-
стижения, изменения, ко-
торые появились именно в 
твоё председательство, ты 
можешь назвать?

Таня:
В период подготовки к 

сессии мы начали не только 
проводить дополнительные 
занятия (в том числе впервые 
дистанционно), но и выкла-
дывать базу полезных мате-
риалов для самостоятельной 
подготовки студентов к экза-
менам. Около пятисот чело-
век стабильно пользовались 
этой базой. 

Впервые был проведён 
проект для абитуриентов 
«ПМиИТура», который по-
сетили больше ста потенци-
альных первокурсников и 
оставили множество поло-
жительных отзывов. 

Кстати, несколько чело-
век, посетивших проект, сей-
час учатся в нашем вузе! 

Был создан инстаграм фа-
культета, который продол-
жает развиваться. 

Впервые были проведе-
ны дистанционные проекты, 
такие как «Пиксель баттл», 
«Мультиквиз», Турнир по 
программированию и другие.

Женя:
Первое — это перефор-

мирование комнаты ССт. До 
того, как я стал председате-
лем, она использовалась как 
склад: там невозможно было 
ни работать, ни отдыхать.

Второе: я начал тенденцию 
социально-учебной направ-
ленности как в проектной де-
ятельности, так и в деятель-
ности ССт. Раньше все шли 
в ССт, чтобы делать крутые 
проекты, которые в итоге 
были только для членов ССт, 
а не для большинства сту-
дентов.

Сколько раз приходи-
лось уходить с пар для ССт?

Таня:
Все зависит от того, как ты 

умеешь распределять своё 
время. Кстати, этот навык хо-
рошо прокачивается в Студ-
совете, когда нужно успеть и 

на пару, и на собрание, а ещё 
встретиться с сотрудниками 
деканата. 

У меня с тайм-менеджмен-
том всё хорошо, так что про-
блем с посещением не было. 

Женя:
Буду честен: я бы не ска-

зал, что у меня возникали 
проблемы с учёбой по причи-
не того, что мне мешал ССт. 

Суть заключалась в том, 
что постепенно я начинал по-
нимать: деятельность в ССт 
мне как работа ближе, чем 
специальность на которую я 
учусь. 

Если бы не вероятность по-
падания в армию, я бы, воз-
можно, перевёлся на би или 
менеджмент. По той простой 
причине, что с возрастом мне 
куда интереснее заниматься 
организацией и управлением 
проектов. И некоторые пред-
меты я не всегда посещал. 

Если мне был интере-
сен предмет, я ходил на ка-
ждую пару, и не важно, был 
я председателем или нет, 
занимался ли я организаци-
ей проектов. Если мне было 
неинтересно, то мне было 
очень тяжело себя заставить 
делать это. 

Что тебе дали ССт и пост 
председателя?

Таня:
Меня председательство 

подтолкнуло к другим ролям 
в жизни, передо мной теперь 
стоят другие цели, за год я 
стала совсем другим челове-
ком, благодаря этому опыту. 
ССт дал мне замечательных 
людей. Самых искренних, ак-
тивных и любимых мною, с 

которыми можно пойти хоть 
на край света (мы пока нача-
ли с поездки в Питер). 

Конечно, развитие многих 
навыков: публичка, коммуни-
кации и открытость. И пони-
мание того, что любая про-
блема имеет решение, а ССт 
– это не просто три буквы.

Женя:
Опыт управления большой 

командой и ощущение ви-
дения этой команды. Такой 
опыт мало где можно полу-
чить в таком возрасте. Мне 
легче работать во всех сфе-
рах. Люди, связи, контакты, 
ведь это большое и крутое 
комьюнити. Надежда Гераськина

Факультет времени
Совсем скоро наступит новый 2021 год. А значит, самое время прощаться с 2020, в кото-

ром мы отмечали знаменательное событие нашего факультета – его двадцатилетие! Да, он 
ещё совсем «зелёный», но сколько специалистов и просто хороших людей успел подарить 
стране. Поздравить факультет с юбилеем спешат не только сами учащиеся, но и те, кто уже 
давно выпустился и идёт своей дорогой. Среди них и выпускница направления «Прикладная 
математика» Юля Иостман! 

Каждый из нас проживает мини-жизнь за четыре года обучения на факультете. Он ста-
новится неотъемлемой частью каждого из нас. Без него мы бы не стали теми, кем являемся 
сейчас. И Юля наглядный этому пример. А теперь не будем мешать встрече Юли с любо-
знательной девушкой, только поступившей в 2012 году на факультет, стены которого через 
четыре года станут ей родной альма-матер. Ведь на ИТиАБД возможно всё!

в который я поступила, объ-
единили с Финансовым уни-
верситетом, я немного рас-
строилась. Я даже не знала, 
что он из себя представляет. 

Тут было Министерство 
финансов, а тут – просто 
Правительство РФ. Мне ка-
залось, что при Министер-
стве финансов круче.

Юля. Поверь, это один из 
самых классных выборов в 

один. Родители предложили 
рассматривать поступление 
в Москве, ведь надо исполь-
зовать все возможности. 

Тогда я открыла в интерне-
те список вузов Москвы, за-
крыла глаза и пальцем ткнула 
в экран. Там был университет 
Министерства финансов, и я 
подала документы туда. 

Я тогда понятия не имела, 
что вузы объединяются. И 
когда в 2012 году институт, 

Юля. В этом году моему 
любимому факультету ис-
полняется 20 лет! А ты пом-
нишь, как на него попала? 

Юля 1курс. Вначале я не 
планировала поступать в 
Финансовый университет, 
выбирала университеты в 
Санкт-Петербурге, хотела 
переехать туда после школы. 
Выбрала четыре вуза в Пите-
ре, и осталось выбрать ещё 
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Юля 1курс. Такие хоро-
шие отношения сложились? 

Юля. Да, хорошие отно-
шения с деканатом у нас на-
чались с самого начала. В 
школе не было столько кон-
тактов, там ты всё же боль-
ше в классе, а тут студсовет, 
учёба, и общаешься со всеми 
напрямую. Мы были «студен-
ты ГУМФ», так нас тогда ещё 
называли. 

Первый семестр нас пере-
водили в Финансовый уни-
верситет. Мы уже были со 
студаками, нашим деканом 
был Сергей Александрович. 
Преподаватели ещё были 
гумфовские. 

Мы тогда учились во вто-
рую смену, и в 6 вечера в 
универе было только две 
группы. Тогда, наверное, и 
начались хорошие отноше-
ния с деканатом, потому что 
Сергей Александрович нас 
жалел каждый раз, когда он 
в 6-7 вечера уходил, а мы 
ещё учились. В буфете были 
только мы, и он всегда спра-
шивал, как у нас дела. 

Сергей Александрович 
знал всех. Он спрашивал: 
«Фамилия, имя, срок?». Я ни-
когда не понимала, что такое 
срок, а это нужно было для 
того, чтобы он понимал отку-
да ты и на каком курсе. 

Поэтому сразу чувствуешь 
вот это отеческое, семей-
ное тепло, чувство заботы. К 
тому же, студсовет и деканат 
тесно связаны. 

Сергей Александрович 
всегда очень радовался на-
шим задумкам, да до сих 
пор радуется каждый год. 
Ему нравится, но он всегда 

ругает активистов, а Елена 
Сергеевна их защищает. Так 
было всегда.

Юля 1курс. Студсовет? 
Что, была активная студен-
ческая жизнь?

Юля. Конечно! Мы же все 
смотрели кино про студен-
тов, как у них все клёво, тусы. 
И я точно знала, что буду во 
всём участвовать. Когда ска-
зали слово «студсовет», я 
такая «ДА-А-А-А!». А потом я 
узнала про журнал факульте-
та «Math Times». Я на первом 
курсе собирала журнал. На 
третьем уже была главным 
редактором и проводила на-
бор в редакцию журнала. 

Меня тогда очень зарядило, 
когда приходили новые люди 
со своими идеями.

Юля 1курс. Ну хорошо, а 
что на счёт группы? И с ней 
повезло?

Юля. С группой очень по-
везло. Не сказать, что мы 
всей группой были одной 
компашкой. Всегда по 2-3 че-
ловека кто-то группируется. 
Но мы тусили, ходили вместе 
пить кофе.

Юля 1курс. И совсем не 
было никаких недостатков? 
Ни в учёбе, ни в группе?

Юля. Были недостаточно 

хорошие учебные програм-
мы. Например, уже внедря-
лось Machine Learning, но не 
все преподаватели его знали. 
И меня убивало, что мы рабо-
таем на старом ПО, а препо-
даватели ещё не знали всех 
функций. Однако несмотря 
на то, что несовершенные 
программы были, они обнов-
лялись, и уже через год пер-
вокурсникам давали совсем 
другое. 

Юля 1курс. И совсем не 
приходилось отказываться 
от своих увлечений в поль-
зу хорошей учёбы?

Юля. Скорее, я отказыва-
лась от внутри университет-

твоей жизни. Я, отучившись 
на факультете все четыре 
года, сейчас нахожусь в топе. 

У меня есть образование 
экономиста-финансиста. Нас 
учили работать с ценными 
бумагами, были дисциплины, 
связанные с инвестициями и 
рынками. 

Всё это сейчас набирает 
бешеную популярность сре-
ди населения. Хочу выразить 
благодарность Елене Серге-
евне за математический ана-
лиз, за дифференциальные 
уравнения. Я теперь в этих 

темах разбираюсь. Сейчас 
многое замешано на матема-
тических моделях, что помо-
гает мне в работе. 

Нас также обучали ин-
форматике. Это были и базы 
данных, был SQL, в целом 
работа с командной строкой, 
LINUX. То есть, попав на одно 
направление, я получила 
«экономист-математик-ай-
тишник». 

Сейчас я рада, что всё 
когда-то получилось именно 
так. Особенно, я до сих пор 
люблю наш деканат, эту се-
мейность.
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ских мероприятий ради учё-
бы. Потому что уже нужно 
было писать диплом, прак-
тику проходить, работа была 
параллельно. А так в основ-
ном получалось всё совме-
щать, было весело.

Юля 1курс. Как у тебя так 
получалось?

Юля. Когда ты относишь-
ся к учёбе спокойно, пони-
маешь, что всё реально и 
доступно, и преподаватели 
– тоже люди. Если ты попро-
сишь дополнительно объяс-
нить – тебе объяснят, если ты 
скажешь, что что-то не пони-
маешь – тебе объяснят, если 
скажешь, что не можешь сей-
час прийти на пару, но ты это 
выучишь – тебя поймут. Мне, 
например, нужно было уе-
хать на третьем курсе в Сочи 
на волонтёрство почти на 
полтора месяца и сразу по-
сле сессии. Я была только на 
первых парах, но преподава-
тели меня поняли, и я потом 
постаралась. В результате 
всё прошло отлично. Глав-
ное – понимать, что они люди 
и мы люди, у всех есть свои 
интересы. И если ты берёшь 
за что-то на себя ответствен-
ность, то всё работает. 

Юля 1курс. Скажи, чему 
тебя научил факультет?

Юля. Важный скилл – это 
коммуникации. Это уметь об-
щаться и с ровесниками, и 
с теми, кто старше тебя, на 
разные темы. Во время учё-
бы приходилось очень много 
общаться. За этот период ты 
учишься подбирать правиль-

ные слова, что сейчас очень 
помогает мне в работе. 

Юля 1курс. Я вот сейчас 
переживаю насчёт работы. 
Как это – искать работу, 
проходить собеседования, 
я пока не представляю. А 
ты можешь мне что-нибудь 
посоветовать?

Юля. Я считаю, что рабо-
ту нужно находить во время 
университета и практику ис-
пользовать с умом. Главное 
– куда-то идти, пробиваться 
и не бояться. Я в своё вре-
мя работала на партнёра 
Microsoft, потом на Microsoft, 
работала на Правительство 
Москвы на инвестицион-
ном портале, а сейчас ра-
ботаю в «Газпромнефти», 
«Газпромнефть-Терминал». 
Я занимаюсь нефтебазами, 
теперь ещё бензовозными 
перевозками топлива и лабо-
раториями качества нефте-
продукта.

Юля 1курс. А учить-то что 
больше всего? Какие зна-
ния самые необходимые?

Юля. Никогда не знаешь, 
что тебе пригодится, поэтому 
учи всё, что дают. А все сту-
денческие активности – это 
вообще очень полезная шту-
ка. Это круто помогает!

Юля 1курс. Какая тебе 
сейчас польза от того, что 
ты закончила именно этот 
факультет?

Юля. То, что я закончила 
это направление, даёт мне 
множество преимуществ. 

Это видят в моём резюме, и 
сразу вопросов нет. Сейчас 
я могу пройти практически 
в любую компанию. Ты дей-
ствительно начинаешь пони-
мать свою принадлежность, 
как специалиста. И если од-
нажды тебя попросят сказать 
о факультете в трёх словах, 
ты уверенно скажешь: «Фа-
культет – это семья, актив-
ность, будущее».

Что мы хотели сказать 
этим интервью?  

Конечно, не то, что Юля 
шизофреник. Этим интервью 
мы собирались донести про-
стую мысль, что каждый по-
сле встречи с факультетом 
уже не станет прежним. По-
этому большое спасибо фа-
культету за тот опыт и те зна-
ния, которые он нам дарит!

«Танцу быть!»: интервью 
с Оксаной Нагорной

Оксана Нагорная – уже выпустившееся студентка ПМи-
ИТа, но известна она не поэтому. Эту самую известность она 
получила за то, что стала основателем хореографической 
группы Frappé. И кстати, работая сейчас в полную смену в 
банке и воспитывая дочь, которой нет ещё и года, Оксана 
до сих пор успевает следить за каждым шпагатом и каждым 
натянутым носочком девочек-фраппешек. И как же у неё по-
лучается всё успевать, может, есть какой-нибудь секрет? На 
все вопросы Оксана ответила нашему журналу.

 О боже, уже универ?

«Когда я заканчивала шко-
лу, мне было очень слож-
но сделать выбор, кем же я 
хочу стать… Я остановилась 
на «Лингвокриминалисти-
ке» в МГУ, но было всего 10 
бюджетных мест, и 10 из них 
уже были заняты олимпиад-
никами и льготниками. Во-
обще, с детства грезила об 

МГУ и, как и все, подавала 
документы в различные вузы 
на разные факультеты и на-
правления. В первую волну 
прошла на Истфак МГУ, от-
везла туда оригиналы и пое-
хала обратно в свой родной 
город – Ставрополь. По до-
роге домой мне позвонили из 
Финуниверситета (тогда ещё 
Академии) и сказали, что на 
ПМиИТ я не прошла в пер-

вую волну, но если сейчас не 
привезу оригиналы, то в кон-
курсе во второй волне даль-
ше не участвую. Конечно, я 
очень долго терзалась, было 
сложно сделать выбор, ведь 
разрыв по баллам с теми, кто 
прошел в первую – неболь-
шой.  Но всё-таки, посовето-
вавшись с семьёй, решила – 
«кто не рискует, тот не пьёт 
шампанского». Вернулась в 
Ставрополь, переночевала, а 
утром отправилась обратно в 
Москву: забирать оригиналы 
из МГУ и относить в Финаш-
ку». 

Танцы vs математика

«Математика или творче-
ство – сложный вопрос. Ни-
когда не ставила одно выше 
другого, для меня эти поня-
тия шли всегда в параллели. 
Я ничуть не жалею, что вы-
брала математику, и очень 
рада, что жизнь сложилась 
именно так, и творчество со 
мной по сей день! Обучение 
на ПМиИТе дало мне силь-
ную базу и умение мыслить, 
рассуждать, принимать ре-
шения.

Могу уверенно сказать, и 
математика, и танцы очень 
дисциплинируют. Я согласна 
с мнением, что математика – 
основа всего. Все процессы 
можно описать математиче-
ски, но также многое можно 
выразить и танцем, причём 
не обязательно должна быть 
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сюжетная постановка или 
идея, лежащая на поверхно-
сти. В этом, на мой взгляд, 
и сходство точной науки с 
искусством: и то, и другое – 
язык, на котором не каждому 
дано говорить».

А теперь по делу Frappé

«Я очень люблю танцы, и 
на момент обучения в уни-
верситете желание танце-
вать и творить было сильнее 
всего. Поэтому как-то сам 
собой сложился судьбонос-
ный пазл, и образовался наш 
хореографический коллек-
тив, где я стала руководите-
лем, причём всё произошло 
так, будто так и должно было 
случиться.

И тогда, и сейчас у меня ни 
разу не возникало желания 

всё бросить.  Я просто знаю, 
что есть люди, для которых 
Frappé – часть души, кото-
рые отдаются этому делу на 
все 100. Они меня заряжают, 
и я понимаю, что не могу их 
подвести, как бы тяжело мне 
не было. Конечно, за 10 лет 
были моменты творческого 
перегорания и усталости, но 
я умею брать себя в руки. В 
этом мне помогла самодис-
циплина, без преодоления 
себя ничего не добьёшь-
ся. Этот закон применим не 
только к танцам. А эмоции от 
побед, совместных поездок, 
праздников, посиделок го-
раздо ярче моментов слабо-
сти и уныния. За эти годы мы 
стали действительно очень 
сплочённой командой, мно-
гих из нас уже связывают не 
просто танцы, а настоящая 
крепкая дружба. Мне очень 

хочется, чтобы и дальше все 
те, кто к нам будет присое-
диняться, чувствовали эту 
семейную атмосферу и под-
питывали её своей увлечен-
ностью общим делом».

Frappé или минус/плюс 
учёба

«Ради Фраппе и пропу-
скала пары, и жертвовала 
встречами с друзьями и род-
ственниками, ведь когда ты 
руководитель, то не прийти 
на занятие гораздо сложнее. 
В общем, легко не было, но 
скажу так: «если ты чего-то 
действительно хочешь, то ты 
обязательно найдёшь вре-
мя и возможности». К тому 
же, практически все близкие 
люди меня поддерживали, 
что придавало сил и энер-
гии».

Какая она, жизнь после 
универа

«Закончила с красным ди-
пломом. После бакалавриата 
начала работать и поступи-
ла в магистратуру. Родители 
очень хотели, чтобы я дальше 
пошла в аспирантуру, но это 
не моё, для меня это скучно. 
Я правда закупила учебники 
для подготовки, но так и не 
пошла на экзамены.

Что ещё? Никогда не го-
вори никогда. Будучи сту-
денткой, всегда думала, что 
не буду работать в банке, но 
в итоге поработала в трёх. 
ПМиИТ даёт качественное 
фундаментальное образова-
ние, с которым многие доро-
ги открыты. Какое-то время я 
не могла понять, чем же хочу 
заниматься. Но потом нашла 
вакансию бизнес-аналитика 

в банке и решила попробо-
вать, так как мне очень нра-
вился этот курс в универси-
тете. С тех пор и работаю в 
банковской сфере. Сейчас 
же я являюсь руководите-
лем проектов Управления 
Комплаенс в Сбербанке и 
параллельно вот уже 10 лет 
руковожу хореографическим 
коллективом Frappé».

Личная жизнь
«С мужем мы познакоми-

лись на сайте знакомств 4 
года назад. Он англичанин, 
поэтому на первое свидание 
я шла просто посмотреть, что 
осталось от моих знаний ан-
глийского языка. Никогда не 
планировала и вообще не ду-
мала, что свяжу свою жизнь 
с иностранцем.

Недавно родилась дочка 
Зоя, но я всё равно не забы-
ваю фраппешек. Раньше во 
время танцевальных трени-
ровок Зоя оставалась с па-
пой, бабушкой (моей мамой), 
а сейчас с няней, так как я 
вышла на работу в банк на 
полный день. Иногда брала 
дочь на концерты, когда ни-
кто не мог остаться с ней. 
Считаю себя достаточно ак-
тивной и мобильной мамой.

Может возникнуть вопрос: 
«что я делаю, чтобы всё успе-
вать?». Повторюсь, главное 
– желание… Ну, и, конечно, 
поддержка близких, которые 
понимают, что для меня тан-
цы важны. Их помощь в быто-
вых моментах, чтобы я могла 
организовать своё время так, 
чтобы всё успеть».

Присутствует ли у вас со-
перничество с Liberté?

– Лично я так не думаю, и 
считаю, что здоровая конку-
ренция – это хорошо, а со-
перничество – плохо. Нужно 
концентрироваться на своей 
работе и на своих целях. Ре-
бята из Liberté – большие мо-
лодцы. За короткий срок они 
многого добились и стали 
очень сильной командой.

Вообще, за последние 10 
лет танцевальное движение 
очень продвинулось вперёд: 
танцы стали невероятно по-
пулярными, появилось много 
новых направлений. Когда 
я поступила в университет, 
была крайне удивлена, что 
нет ни одной танцевальной 
студии. 

А сейчас танцоров в Фи-
нашке всё больше и больше, 
что очень здорово!

Почему в вашей команде 
нет мальчиков?

– Когда 10 лет назад соз-
давался Frappé, танцы были 
другими. Наш коллектив был 
нацелен на классику и народ-
ные танцы. В то время эти 
стили не пользовались боль-
шой популярностью среди 
парней. А дальше, наверное, 
просто так и пошло, что мы 
чисто женский коллектив. 
Хотя сейчас мы уже танцуем 
и новые стили.

Совсем недавно в команде 
Frappe появился новый хоре-
ограф, поэтому теперь кол-
лектив танцует и jazz-funk, и 
стрип. В репертуаре появля-
ются ещё больше новых тан-
цев разных направлений, так 
что будем ждать, чем ещё 
фраппешки будут нас удив-
лять. 

Мария Тараканова

22 23



#ЛЮДИ#ЛЮДИ

Молодые преподаватели - 
впечатляющей энтузиазм!

Когда возраст стал показателем профессионализма преподавателя? Студенты фа-
культета ИТиАБД точно знают, что это далеко не так. Энергичность, желание делиться 
знаниями, современный взгляд на образование, высокий уровень квалификации – все это 
объединяет молодых преподавателей Финансового университета. Именно у них мы взяли 
интервью, задали им самые интересные вопросы и в выпуске журнала, посвященном дню 
рождения факультета, поделимся с вами ответами :)

Коротеев Михаил 
Викторович

Доцент,
преподаватель технологий 
разработки мобильных
приложений, технологий АД и 
МО, ОС семейства UNIX

Михаил Викторович, 
насколько мне известно, 
высшее образование Вы 
получили в Волгоградском 
государственном техни-
ческом университете. По-
чему по итогу выбор пал 
на Финансовый универси-
тет? Как Вы тут оказались?

 
— Все так сложилось, что 

единственной причины не 
могу назвать. Меня пригла-
сили сюда через несколько 

лет после защиты кандидат-
ской диссертации. Примерно 
в это же время мой научный 
руководитель оставил кафе-
дру и переехал. После обще-
ния с будущими коллегами у 
меня осталось хорошее впе-
чатление о коллективе в этом 
университете. И с тех пор 
оно не изменилось, поэтому 
я и принял решение перейти 
на работу в этот университет.

 
Вы на данный момент 

руководитель направле-
ния, верно? Как так вы-
шло, что в довольно мо-
лодом возрасте Вы уже 
не просто преподаватель?

 
— Я думаю, в первую оче-

редь этот вопрос надо за-
давать тем, кто мне поручил 
руководство направлением. 
В любом случае, это скорее 
не выдающееся достиже-
ние, а просто рабочий мо-
мент. Так получилось, что 
сейчас коллективу понадо-
билось задействовать имен-
но эти мои навыки. Вообще, 
как показывает мой опыт, 
возраст не является самым 
главным показателем опы-
та и способностей. Хотя, 

конечно, для достижения 
профессионализма полезно 
начинать с рядовой работы, 
расти одновременно и про-
фессионально, и карьерно. 
Когда что-то одно запазды-
вает, получается не очень.

Михаил Викторович, есть 
ли у Вас опыт работы с не-
техническими направлени-
ями? Отличаются ли наши 
студенты от гуманитариев?

 
— Конечно, больше все-

го я работаю со студентами 
прикладной информатики. 
Сейчас я практически пол-
ностью сконцентрировал-
ся на этой специальности. 
Но я работал с совершенно 
разными направлениями: от 
машиностроителей до эко-
номистов и менеджеров.

Думаю, было бы неспра-
ведливо слишком обобщать 
и рассуждать об особенно-
стях студентов разных на-
правлений. Разница между 
людьми внутри одной группы 
всегда сильно больше раз-
ницы между группами. Если 
мы говорим об успехах в 
учебе, то здесь все прежде 
всего зависит от личной за-

интересованности и мотиви-
рованности. Я видел очень 
талантливых, с горящими 
глазами студентов-менед-
жеров и, наоборот, не очень 
понимающих, куда они по-
пали, автотранспортников. 
Да и наоборот тоже бывает. 

 
Если я не ошибаюсь, 

Вы, помимо работы в 
ФУ, занимаетесь други-
ми проектами. Как Вам 
удается все совмещать 
и везде (пре)успевать?

— Это очень сложный во-
прос. Вообще, все на свете 
успевать нереально. Если 
попытаться делать больше, 
чем ты физически успева-
ешь, - только потеряешь в 
качестве. Потому приходит-
ся жестко приоритизиро-
вать дела и выбирать, на что 
соглашаться, а на что - нет.

Помимо преподавания я 
сейчас занимаюсь научной и 
проектной деятельностью, но 
это тоже в рамках универси-
тета. А для себя я перевожу 
и озвучиваю научно-популяр-
ные ролики и другой контент. 
И, к сожалению, именно 
это часто уходит на второй 
план из-за основной работы.

Идеально, когда разные 
виды деятельности, которы-
ми ты занимаешься, макси-
мально пересекаются. На-
пример, я веду машинное 
обучение и работаю с ним 
на проекте. Тогда можно 
студентам рассказать свой 
опыт, а в проекте приме-
нить теоретические знания, 
которые приобретаешь в 
ходе подготовки к предмету.

Вообще, сейчас я пыта-

юсь консолидировать свои 
активности. Именно для 
того, чтобы стремиться к 
максимальному качеству, 
а не браться за все подряд.

 
Возникают ли сложности 

в общении и соблюдении 
субординации студентами 
в силу кажущейся неболь-
шой разницы в возрасте?

 
— Вы знаете, я никогда 

особенно не акцентировал 
внимание на этом вопросе. 
Со стороны студентов - не 
могу припомнить ни одного 
случая грубого нарушения 
«субординации» (лучше, на-
верное, сказать просто «де-
ловой стиль общения»). Сам 
я всегда стараюсь общаться 
со всеми доброжелатель-
но. Вот из принципа: мне бы 
было неприятно постоянно 
иметь дело с унылым или 
грубым коллегой. Насколько 
это получается - опять же, 
надо спросить студентов, 
которые со мной общаются.

Конечно, люди разные 
и не со всеми удается на-
ходить общий язык. Но это 
совсем уже редкий слу-
чай. И по моему мнению, 
профессионализм заклю-
чается в том числе в спо-
собности отбросить личное 
отношение и относиться к 
всем по возможности ровно.

 
Почему именно препода-

вание? «Так вышло» или вы 
пришли к этому осознанно?

 
— Поначалу именно «так 

вышло». А остался я в этой 
профессии уже сознательно.

Когда я поступил в маги-

стратуру, заведующий моей 
кафедрой - мой научный ру-
ководитель - предложил мне 
подработать на кафедре ла-
борантом. Через некоторое 
время я начал помогать в 
преподавании и уже после 
поступления в аспирантуру 
делал это довольно актив-
но. Но перед этим я имел 
опыт в коммерческой раз-
работке, работал в несколь-
ких местах, в основном про-
граммистом. Потому, имея 
возможность сравнивать, я 
понял, что лично мне ближе 
именно преподавательская 
деятельность. По многим 
причинам: по духу, рабоче-
му графику, возможности 
совмещать с разработкой и 
наукой, элементами творче-
ства. Ну и окружающие мне 
говорили, что у меня неплохо 
получается, это тоже важно.

Замечу, что все это чисто 
индивидуально. Я не думаю, 
что одна сфера деятельности 
может быть объективно луч-
ше или хуже. Мне нравится 
заниматься тем, чем я зани-
маюсь сейчас. Поэтому сове-
тую пробовать разные формы 
деятельности и только по-
том определиться, что имен-
но у вас получается лучше.

 В процессе нашего ин-
тервью  я почему-то вспом-
нила один момент. Вы 
как-то говорили, что для 
IT-специалиста знание ино-
странных языков чуть ли не 
важнее знания высшей ма-
тематики. А какие еще зна-
ния и навыки необходимы 
современному студенту?

 
— Да, я действительно счи-

таю, что самый важный навык 
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для изучающего информаци-
онные дисциплины — сво-
бодное владение английским 
языком. Хотя бы чтение — 
это абсолютно необходимо. 

Насчет математики, кста-
ти, все не так однозначно. 
Ее необходимость силь-
но зависит от той конкрет-
ной сферы, в которой хо-
чет развиваться человек. 

Например, для разработ-
ки игр нужно хорошее по-
нимание линейной алгебры, 
векторной математики; для 
системного программиро-
вания - теория алгоритмов, 
асимптотики; для инфор-
мационной безопасности 
- теория информации и те-
ория вероятностей; для 
машинного обучения - ма-
тематическая статистика.

Если говорить непосред-
ственно об IT - то здесь важ-
на последовательность. Вна-
чале нужно очень хорошо 
освоить принципы работы 
компьютера, основные по-
нятия программирова-
ния; потом - изучить один 
или несколько языков; 
потом - принципы дизай-
на и архитектуры про-
граммного обеспечения. 

Если что-то пропустить 
вначале, более сложные 
темы покажутся какой-то 
нечеловеческой и непо-
нятной магией. А такой по-
следовательности часто 
не хватает, хочется сразу 
приступить к интересным 
и сложным темам. Понимаю, 
что это звучит занудно, но, 
к сожалению, в программи-
ровании все так и устроено.

В последнее время мно-
го говорят о важности soft-

skills для программиста. 
Для обучения программи-
рованию это тоже важно. 

Мотивированность, уме-
ние общаться и артикулиро-
вано выражать свои пробле-
мы и недопонимания очень 
важны, особенно в условиях 
личного контакта студента 
и преподавателя, ментора. 

Я замечаю, что часто 
очень мешают какие-то 
предубеждения или соб-
ственные представления о 
себе или профессии. На-
пример, я довольно часто 
слышу тезис о том, что де-
вушки не склонны к техни-
ке и к программированию. 

Это совершенно не соот-
ветствует моим наблюдени-
ям. Или часто говорят - «я 
гуманитарий, это все не для 
меня». Но по моему опыту 
любой человек может осво-
ить любую профессию - было 
бы достаточно желания.

Милованов Даниил 
Михайлович

Преподаватель современных 
технологийпрограммирова-
ния, алгоритмов и структур 
данных в Python

Не так давно вы закончи-
ли магистратуру. Думаете ли 
вы продолжать обучение? 
Пойдете в аспирантуру?

 
— До недавнего времени я 

учился в аспирантуре. Из-за 
нехватки времени и непра-
вильно выбранного направ-
ления научных изысканий 
пришлось на время отложить 
обучение. В ближайшее вре-
мя я планирую определить-
ся с направлением научной 
деятельности, что не смогла 
бы надоесть в ближайшие 
несколько лет. И тогда мож-
но возобновить обучение 
в аспирантуре. Конечно, в 
Финансовом университете.

 
Зачем оно вообще 

надо - помимо основ-
ной работы еще и пре-
подавать? Для чего?

 
— К первой причине мож-

но отнести личный интерес. 
Когда находишься в одной 
плоскости всё время, она 
начинает надоедать, поэ-
тому предпочитаю зани-
маться разными вещами в 
единый момент времени. 
В моем случае преподава-
ние является некой отду-
шиной после ежедневной 
разработки Siebel CRM.

Второй причиной можно 
обозначить общение. Конеч-
но, как бы парадоксально не 
звучало, общения по работе 
только прибавилось на до-
блестной самоизоляции, рез-
ко увеличилось количество 
онлайн-встреч и совещаний, 
однако жизнь разработчика в 
этом плане достаточно скуч-
на. Многое здесь зависит 

от коллектива, но большую 
часть времени сидишь и мол-
ча что-то разрабатываешь. В 
преподавании же всё наобо-
рот. Твоя задача, как препо-
давателя, постоянно разго-
варивать, делиться навыками 
и опытом, стараться донести 
сложную тему простым язы-
ком. Это навык, который нуж-
но нарабатывать. И это до-
статочно интересная задача.

Ну и ко всему проче-
му, просто хочется де-
литься своим обширным 
опытом в разработке.

 
Какие сложности у 

вас возникают в про-
цессе преподавания?

 
— Проблем не так уж мно-

го. Можно выделить ранний 
подъем, учитывая, что 
я по долгу службы при-
вык приезжать на рабо-
ту в тот момент време-
ни, когда мне удобно. 
В университете так, 
конечно же, нельзя.

Из основных про-
блем можно выделить 
отсутствие у некото-
рых студентов чувства 
меры. Молодой препо-
даватель – не лояль-
ный “пофигист”. Если 
преподаватель молод, 
это не значит, что он не 
будет требовательным 
и никому не придет-
ся идти на пересдачу 
:) Думаю, многие кол-
леги со мной согласятся. И, 
конечно же, списывание. С 
этим приходится как-то бо-
роться. Зачастую, применяю 
санкции по увеличению на-
грузки. Очень действенный 

мами и до сих пор работаю с 
ними. Вуз в данном случае по-
мог в главном: пока я учился, 
было достаточно много пре-
подавателей, которые раз-
вивали интерес к обучению в 
целом, а не просто програм-
мированию. Хороший разра-
ботчик тот, который постоян-
но учится, так как технологии 
постоянно меняются. С этим 
интересом я живу до сих пор.

Алексей Николаевич, 
как вы начали препода-
вать, а главное, зачем?

 
— В первую очередь, пре-

подавание — это самораз-
витие. Подготовка к семина-
рам в любом случае требует 
дополнительного изучения 
и проработки материала. 

Также на основной 
работе не всегда 
удаётся изучить до-
полнительные воз-
можности программ-
ных продуктов, а 
при подготовке с 
этим сталкиваешься.

Во-вторых, жела-
ние поделиться прак-
тическим опытом. По 
своей учёбе помню, 
как было интересно 
слушать препода-
вателей-практиков.

В-третьих, жела-
ние выучить квали-
фицированные ка-
дры. В процессе моей 
учебы сформирова-

лось определенное видение 
процесса обучения и воз-
можной недоработки. Поэто-
му возникло желание испра-
вить это на своём примере.

 

метод! Необходимо также 
запомнить, что преподавате-
лю на теоретический вопрос 
не нужен ответ из учебника 
- интересно ваше понимание 
данной проблемы. Не вуз 
убивает креативное мыш-
ление, а студенческая лень!

 
Как скоро после вуза вы 

начали работать по про-
фессии? Как много в ва-
шем профессиональном 
становлении сыграл Фи-
нансовый университет?

 
— Работать я начал еще на 

втором курсе университета, 
хоть это и не приветствуется 
(все экзамены сдавал на 4 и 
5, так что никаких проблем у 
меня с этим не было). Сразу 
начал работать с CRM систе-

Гребенюк Алексей 
Николаевич

Преподаватель разработки
корпоративных приложений и 
облачных технологи
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Что делать в ситуа-
ции, когда студент не 
нашел себя в IT, и не про-
являет интереса к пред-
мету? Или в вашей ра-
боте такого не бывает?

— Если студент 
не нашёл себя в ИТ, 
очень сложно за-
интересовать его. 

Однако я всегда ста-
раюсь донести до слу-
шателей важность 
нашей профессии в 
настоящее время, ее 
незаменимость, уни-
кальность специаль-
ности,по которой гото-
вит наш университет.

Если же студент не 
интересуется конкретным 
предметом и нашёл себя, на-
пример, в анализе данных, а 
не в разработке систем, то 
стараюсь объяснить как он 
может повлиять и поучаство-
вать в разработке, степень 
его вовлечённости как ана-
литика в разработке систем. 

В любом случае, нель-
зя давить на студента. Это 
даст обратную реакцию.

 
Возникают ли трудности 

у вас как у преподавателя?

— В процессе преподава-
ния возникает только одна 
сложность - дисциплина. 
Студенты не так серьёзно 
относятся к молодым пре-
подавателям и их правилам, 
поэтому приходится вос-
питывать в себе строгость 
и требовательность – не-
отъемлемые составляющие 
личности преподавателя.

 

Земскова Анастасия 
Николаевна

Преподаватель английского 
языка

Опишите, пожалуй-
ста, свою первую в жизни 
пару, на которой вы сто-
яли по ту сторону - на-
против студентов. Каки-
ми были ваши эмоции?

— Было волнительно :) 
Но это только в первый раз.

И, конечно, постоянно про-
скакивала мысль, мол, неуже-
ли я реально преподаватель, 
ведь только вчера так же си-
дел и слушал что-то на семи-
наре. А теперь я на его месте.

По легенде, студенты 
технических направлений 
часто проявляют некоторое 
равнодушие к гуманитар-
ным предметам? А какая 
ситуация на ИТиАБД? Воз-
никают ли сложности и как 
вы с ними справляетесь?

 
— На самом деле, все 

студенты разные. Се-
годня, на мой взгляд, 
интерес к изучению ан-
глийского языка обу-
словлен тем, что это 
важный инструмент по-
знания мира, инструмент 
профессиональной де-
ятельности, ведь он яв-
ляется языком междуна-
родного сотрудничества. 

Наши студенты, не-
сомненно, очень амби-
циозны и стремятся до-
стичь высот в обучении 
и в жизни в целом, а 
знание английского мо-
жет этим помочь в этом.

Даже если возника-
ют некоторые сложности, 
я стараюсь напомнить сту-
дентам, насколько важно и 
ценно в 21-ом веке изучать 
иностранные языки, какие 
перспективы открывает вла-
дение ими на высоком уровне.

 
Анастасия Николаев-

на, а отличаются  чем-
то студенты-технари и 
студенты-гуманитарии?

 
— У меня была практи-

ка работы со студентами 
факультета журналистики. 
Конечно, мы имели дело со-
всем с другой программой, 
другими материалами. Сту-
денты-гуманитарии интере-
суются немного иными ве-
щами, читают нетехническую 
литературу... Однако, к моей 
радости, студенты техниче-
ских специальностей наше-
го университета также ув-
лекаются чтением: я часто 
вижу их с книгами в руках.

Кофе & Мужчина

Часто, уставшая  и проголодавшаяся по-
сле нескольких часов “напряжённой” уче-
бы  я решаюсь побаловать себя чашечкой 
согревающего напитка. Идти мне совсем не 
долго: пара лестничных пролетов и вот меня 
встречает манящий запах кофе и булочек.

В этой небольшой кофейне “Platforma”  
за барной стойкой я всегда встречаю при-
ветливого бариста. Мы обмениваемся па-
рой-тройкой шуток. Пока я жду свой напи-
ток, кратко обсуждаем прошедший день. 
Наконец я беру свой любимый  «раф-халва”. 
Как же он приятно пахнет! Делаю глоток — 
и вот я уже в строю: снова готова грызть 
гранит науки.

И каждый раз, когда у меня был плохой 
день, я уставала или просто хотела себя по-
баловать — в этом кафе я могла немного 
“выдохнуть”, прийти в себя, расслабиться. 

Каждый раз этот приветливый молодой че-
ловек поднимал мне настроение. Каждый 
раз мой напиток был невероятно вкусным.

И тут я подумала, что даже имени это-
го бариста я не знаю. Не знаю, кто вообще 
придумал открыть кафе в университете, кто 
так замечательно разрисовал стену в этой 
кофейне.

И я решила это исправить.
Подойдя однажды к барной стойке, я 

узнала, что этого бариста зовут Никита. И 
Никита с радостью согласился дать мне ин-
тервью.
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Я на факультете всего 
лишь второй год. Сколько 
же вы тут работаете? 

Около 3 лет, начали рабо-
тать где-то с середины октя-
бря 2018 года.

Всегда было интересно, 
как ребята договорились с 
администрацией насчет ко-
фейни.

  
Точно не могу сказать. Но 

все открыли именно по же-
ланию студентов, они писали 
запрос о появлении кофейни.  

Тяжело ли работать со 
студентами? А с препода-
вателями? Бывает, что ха-
мят?

Наоборот. Работать кру-
то, очень круто. Можно по-
смеяться, вообще люди тут 
более улыбчивые, чем в 
обычных кафе. С преподава-
телями тоже очень комфор-
тно. А хамства стараемся не 
допускать. Студенты вообще 
не хамят, а если есть претен-
зии – только по делу.

А вот в сравнении с дру-
гими кафе, насколько здесь 
комфортно по шкале от 1 
до 10?

8/10. Сложнее всего рабо-
тать в кафе сидячего типа, 
где есть официанты. Живо-
го общения с клиентами нет 
совсем, стоишь как робот, 
делаешь кофе, а самое боль-
шое удовольствие в работе 
бариста – взаимодействие 
с клиентом. Всегда приятно 

«Баристы любят студентов: с молодёжью мож-
но обсудить что угодно, у них мозги активно 

работают, всем интересуются.»
видеть.

Любимый напиток из 
меню? А самый популяр-
ный?

Канадский Американо , 
еще Флэт Уайт нравится. Са-
мого популярного в целом 
нет, пьют все.

После такого долгого 
пребывания среди кофей-
ного аромата, он не начина-
ет раздражать?

Мозг начинает его просто 
игнорировать, но когда  за-
хочешь – почувствуешь. Если, 
например, мне надо прове-

рить, как пахнет содержимое 
какой-то баночки – легко ус-
лышу. 

У Вас часто играет кру-
тая музыка. Расскажите о 
любимом жанре/исполни-
теле? 

Вообще я меломан. Вы-
рос на роке: Король и шут, 
Scorpions… В плейлисте, ко-
торый играет, по сути, вся 
моя жизнь: фанк, электрони-
ка, рэп, техника, всё тут. Есть 
даже треки из 2006-2009, 
когда еще школу заканчивал. 
Если понравилось русское – 
будет и русское. Будет всё. 
Для атмосферы музыка же 
обязательна. Человек при-
ходит, слышит приятные тре-
ки, настраивается, отдыхает. 
Если в кафе музыки нет – 
кафе можно закрывать.

Чем Вы любите зани-
маться в свободное время? 
Ваше хобби? 

Увлекаюсь гитарой. Плой-
ка – тоже тема. Часто на вы-
ставки, в театр, в кино хожу. 
Иногда с ребятами в бар за-
глянем. Но, честно, времени 
нет. *Показывает безымян-
ный палец с колечком* Я че-
ловек семейный. 

Расскажите о своём лю-
бимом забавном случае. 

Вообще, когда собирается 
толпа, всегда стоит ржач. Тут 
все выдыхают, пришли на 10 
минут, расслабились, такой 
маленький островок  свобод-
ной жизни. Смешных случа-
ев даже не вспомню, всегда 
студенты болтают, смеются 

над чем-то со мной. Когда-то 
мы студентку в ящики из-под 
стаканов спрятали. Она из-за 
барной стойки выпрыгивала 
и посетителей пугала. Было 
забавно.  

В сравнении с другими 
кафе напитки стоят доста-
точно дёшево. Почему так?  
Расскажите, пожалуйста о 
ценовой политике.  

Все здесь делали студен-
ты, они прекрасно понимают, 

что учащимся в большинстве 
не готовы к высоким ценам. 
Мы не используем мега-су-
пер-премиум зерно для це-
нителей эспрессо, но оно 
хорошее, ароматное, самое 
то для кофейных напитков с 
молоком. 

Расскажите пожалуйста, 
какой-нибудь рецепт, если, 
конечно, это не секрет.
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Сейчас расскажу лайф-
хак с кофейной пенкой. Как 
правильно взбить молоко? 
На плите разогреваем мо-
локо. Когда станет виден 
«дымок», заливаем в френч-
пресс и начинаем взбивать. 
Саму штуку не вынимаем из 
молока! И так минуту. Затем 
добавляем в молоко все что 
душе угодно: сироп, варенье 
и тп. Далее круговыми дви-
жениями немного взболта-
ем молоко. Готовим кофе и 
вливаем в него ранее приго-
товленную смесь. Вот мы и 
получили капучино. Кстати, 
если добавить мед в молоко 
и корицу в кофе – получите 
медовый капучино из меню.

А кто придумал всё 
меню?

Так я и придумал. Все это – 
рецепты с предыдущих мест 
работы. 

Никита предложил пооб-
щаться и с владельцами ко-
фейни: узнать, как возник-
ла идея открыть заведение 
и какие трудности возник-
ли, подробнее расспросить 
обо всех тонкостях. 

Как появилась идея от-
крыть кафе?

Идея о кафе появилась 
во время посещения пар в 
университете. Мы заметили, 
что в нашем корпусе на ул. 
Щербаковской нет места (ко-
нечно, не считая столовой), 
где можно было бы поси-
деть и пообщаться со своими 
друзьями и при этом выпить 
вкусный кофе.

Какие были трудности 
в реализации идеи? (мб 
сложности с арендой, ад-
министрацией)

Трудности были в разных 
сферах, так как это был пер-
вый наш подобный проект и 
мы были ограничены в сред-
ствах на его реализацию, но 
это, на наш взгляд, никак не 
сказалось на результате.

Как восприняли идею од-
ногруппники/знакомые?

Идея всем понравилась и 
многие предлагали свою по-
мощь в реализации. Таким 
образом у нас сформирова-
лась та кофейня, что радует 
вас сегодня.

Было тяжело?
Нет, было крайне интерес-

но.

Как карантин повлиял на 
кафе? Сильно ли ударило 
по бюджету?

На нас карантин повлиял 
ощутимо: в феврале мы от-
крыли вторую кофейню на 
Электрозаводской и в ре-
зультате сложившейся ситу-
ации её пришлось закрыть.

Цены в кафе сравнитель-
но низкие. Почему так? На 
что вы ориентировались, 
выбирая такую ценовую по-
литику?

Как было сказано выше, 
кофейня — социальный про-
ект, направленный на вос-
полнение потребностей сту-
дентов. А студент всегда 
голоден и часто не распо-
лагает большим капиталом.
Поэтому ценовая политика 
предсказуемо низкая.

Анна Вилкул

Что отличает направления друг от друга?
Насколько мы разные?
Спросим самих студентов :)

Бизнес-
информатика

Прикладная 
информатика

Информацион-
ная безопасность

Опиши своё 
направление в трёх 

словах

Прикладная 
математика

Все про 
бизнес и ИТ

Швецы жнецы и на 
дуде игрецы

Будем делать 
бабки (деньги)

Программирова-
ние, домашка, уми-

ротворениеТехно-
логии правят 

миром

Очень много 
математики

По статистике 
каждый 5 пре-

под-***

Данные, 
софт, физика

Матема-
тика 

математика 
математика

Самые пози-
тивные матема-

тики 

Надо 
всегда ду-

мать 

Что отличает 
студентов твоего на-

правления?

Мы умеем все 
:)

Не только 
математическое 

мышление

Изучение эко-
номики без эконом-

теории
Самые 

нормальные 

Считают своё 
направление самым 

сложным на 
факультете

Мы много ра-
ботаем в команде, тк 
иначе тут не выжить)

Самые умные 
и вдохновляющие 

мужчины 

Понимание, как 
устроен мир с матема-

тической стороны. Уме-
ние описать события 

формулами. 

Для меня моё на-
правление это...

Способ стать 
собой

Идеальное  
сочетание экономики 

и ИТ

Интересные лекции, 
опытные преподаватели, 
трудные задачи, поле для 

самообразования 

Те, кто пони-
мают мои страда-

ния

Мой дом,моя 
семья,где всегда 
весело и уютно 

Математика
Жизнь
Сказка
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Счастливого 2021-ого года!


