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Анна Меркушева
Я считаю, что у нас 

очень дружная груп-
па. С девочками всегда 
была своя атмосфера. 
С 1 курса сохранилось 
много смешных исто-
рий. Что касается уче-

бы, то больше всего запомнились теоре-
тические опросы А. В. Шквыриной, с ними 
мы сильно подтянули русский язык.  

Я благодарна всем нашим преподавате-
лям. Г. И. Старковой - за воспитание патрио-
тических чувств, за то, что она действитель-
но хотела, чтобы мы многому научились, 
всегда делилась своим опытом. О. В. Мен-

шатовой - за постоянную поддержку и по-
мощь. С ней всегда было легко общаться. А. 
В. Ерохину - за то, что он показал нам новый 
взгляд на литературу, на искусство в целом.   
С. Ф. Бородулиной - за то огромное ко-
личество пар, которое она провела 
с нами, хотела дать нам как можно больше.   
Л. М. Орловой - за то, что ее всегда было ин-
тересно слушать, и за душевное отношение 
к нам.

Динара Мосова 
Мы каждый раз дарим подарки друг 

другу на дни рождения. Так, например, од-
нажды мы подарили строительную каску 
с надписью «boss» нашей старосте. А вооб-
ще самой запоминающейся была моя поезд-

А. В. Ерохин 
Я бы посоветовал всем 

выпускникам: хорошо знать 
и понимать свои интере-
сы и уметь их защищать. 
Будьте независимыми. Кем 
вам быть — зависит только 
от вас. Не всем везёт с са-

мого начала найти правильный путь, поэ-
тому надо пробовать разные возможности. 
А в начале профессиональной деятельно-
сти, на мой взгляд, нужна вера в себя, тер-
пение, упорство, умение работать с людь-
ми, стремление к самосовершенствованию. 
Не забывайте про удачу: как говорится, она 
любит смелых. Издателям я посоветую ос-
ваивать практические секреты профессии 
и в то же время быть готовым взять на себя 
инициативу, предложить свой проект, ко-
торый может вам принести успех. 

Были моменты, когда я чувствовал, 
что студенты знают больше меня. Кро-
ме того, я всегда готов познакомиться 
с новыми книгами и авторами, с которы-
ми по какой-то причине не был знаком. 
И наши студенты порой дарили мне такую 
возможность. 

 Г. И. Старкова
Я желаю всем студен-

там: защитить выпускные 
квалификационные работы 
на «5», не останавливать-
ся на достигнутом, идти 
дальше — в магистрату-
ру (любого направления), 
не ограничиваться только работой, быть 
интересными, то есть многим интересо-
ваться: больше читать и понимать, смо-
треть и видеть, не забывать о себе, о деви-
чьем, о личном. 

Как молодым специалистам советую 
браться за любое дело, которое поручает 
руководство, при этом выполнять его хоро-
шо, не бояться нового, осваивать все опе-
рации и тонкости работы, быть инициатив-
ными, креативными, самостоятельными 
и ответственными. 

Студенты более компетентны во всяких 
«интернет-примочках», поскольку из-за 
дефицита времени меня нет нигде, кроме 
почты. Я рада, что они в этом разбирают-
ся, так как это пригодится им в будущей 
специальности.
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Альбина Тутутова
Мне больше всего запомнилась 

жизнь внутри нашей группы. У нас было 
много смешных моментов, своих шуток 
и фишек, которые до 4 курса остались 
с нами. 

Самая отличительная особенность 
нашей группы — нас мало! Изначаль-
но нас было 6, но до конца дошло лишь 
трое. Преподаватели всегда удивля-
лись, когда первый раз знакомились 
с нами. Одна фраза была неизменна: 
«Как вас «много»!» Если нас приходило  

2 человека – считай, уже 50% группы 
на занятиях.

В университете я встретила мно-
го хороших людей и обрела близких 
друзей. Каждый преподаватель вносил 
в наше развитие свою лепту. Больше 
всего нравились те предметы, которые 
относились к нашей специальности. Это 
было очень интересно! Поэтому хочется 
поблагодарить всех преподавателей, ко-
торые были у нас. Каждый достоин это-
го большого слова – «Спасибо!»

Дмитрий Фертиков (2 курс магистратуры)
Помню, как на пер-

вом курсе участвовал 
в песенном конкурсе 
Unisong в 2012 году. 
Это было ярко! 

Помимо этого за-
помнилось мое уча-
стие в научно-практи-
ческих конференциях  

совместно с научными руководителями. 
Поэтому считаю, что неправильно 

выделять кого-то конкретно, и хочу вы-
разить благодарность всем нашим пре-
подавателям. Каждый внес свою лепту! 
Но особенно за время учебы мне запом-
нилась дисциплина «История культуры» 
у И. К. Высотских.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ

Культурологи —  
самая куль-
турная нация 
на ИСК. Люди 
с ярчайшими 
индивидуаль-
ностями учатся 
именно здесь!
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А. М. Берестова
Мне бы хотелось поже-

лать выпускникам, прежде 
всего, счастья и больше ра-
дости в жизни! Когда чело-
век испытывает положи-
тельные эмоции, у него все 

и всегда получается — и учеба, и работа, 
и отношения! В начале трудовой деятель-
ности, на мой взгляд, очень важно вы-
строить хорошие отношения с коллегами, 
получить опыт работы, суметь применить 
на практике те знания, которые были по-
лучены за годы учебы! Ну, конечно, нужна 
уверенность в себе, вера в свои силы и же-
лание учиться чему-то новому. 

Студенты всегда удивляют меня новы-
ми взглядами, необычными интересами, 
своим творчеством. Но бывает и печальное 
удивление. А в сфере современной музы-
ки каждый студент знает намного больше 
меня!

О. Н. Никитина 
Всем выпускникам хо-

чется пожелать реализации 
потенциала, который есть 
у каждого. При выборе рабо-
ты постарайтесь правильно 
расставить свои приорите-
ты: либо большая зарплата без соцпакета, 
либо нормированный рабочий день со все-
ми социальными гарантиями, но с мень-
шей зарплатой. Этот выпуск культурологов 
у нас уникальный в том смысле, что очень 
камерный. Выпускаем, в прямом смысле, 
«штучный товар». С такой группой гораздо 
легче реализовать принцип индивидуаль-
ного обучения. Студенты учат меня быть 
всегда позитивной, активной и целеу-
стремленной. Работая со студентами, я от-
крыла для себя достаточно простой секрет 
вечной красоты и молодости – общаться 
как можно чаще с оптимистично мысля-
щими и жизнерадостным людьми.

Татьяна Хохрякова (2 курс магистратуры)
Весь первый курс — 

это сплошной курьёз. 
Всё вокруг было ново, 
мы были молоды, хоте-
лось делать всякие глу-
пости, с чем мы вполне 
успешно справлялись. 

Хорошо запомнилось, как на первом 
курсе одногруппница позвала меня 
помогать с декорациями на студвесне, 
а уже на втором курсе я просто пришла 
первого сентября на наш этаж, вдруг из-
за угла вылетела председатель студсо-
вета Настя Захарова и говорит: «О! Ты-
то мне и нужна!», берет за руку и ведет 
в библиотеку. Так я связала свою жизнь 
со студсоветом.

За время учебы больше всего по-
нравился курс этнографии у В. В. На-

польских. Во-первых, пары были 
по субботам. Во-вторых, это было 
очень интересно и познавательно: 
то мы физическую карту мира сдавали, 
то изучали этнографические особенно-
сти отдельных народов по материалам 
художественной литературы, то слу-
шали, как В. В. играет на музыкальных 
инструментах. В-третьих, частенько 
происходили казусы: то В. В. играл 
в «Растения против зомби» на переме-
не, то внезапно доставал посреди лек-
ции из нагрудного кармана сломанную 
шариковую ручку и с горестным вздо-
хом говорил: «Эх, не надо было драться 
с археологами». В общем, было весело! 

Хотелось бы выразить особую благо-
дарность И. В. Журбиной за то, что за-
ставляет студентов мыслить.

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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Юлия Дебелая
Помню, как только заселилась в об-

щежитие на первом курсе, посреди ночи 
сработала пожарная сигнализация, это 
было очень неожиданно и страшно, 
все всполошились, но вскоре вышел 
староста блока и всех успокоил. Так 
я поняла, что моя студенческая жизнь 
началась. Очень полезными дисципли-
нами для меня стали: конфликтология, 
педагогика и социология обществен-
ного мнения, но многому я научилась 
и посредством внеучебной деятель-
ности! В прошлом году наша команда 
победила на Всероссийском фестивале 
по ОРМ в Екатеринбурге.

Татьяна Ичетовкина
Мне было очень интересно знако-

миться с новыми людьми, а именно с од-
ногруппниками. Меня удивило, какие все 
разные, со своими характерами, увлече-
ниями, талантами. Мне очень нравились 
русский язык и риторика, которые вела 
Шквырина А.В. На ее парах мы учились 
выступать устно перед аудиторией, она 
каждому прямо говорила особенности 
речи, поведения и на что стоит обратить 
внимание. 

Ксения Долгушина
На 1 курсе очень тяжело давалась 

«История». Нужно было много учить. 
В ночь перед экзаменом у меня началась 
паника. Собралась с духом и пошла на эк-
замен. Тогда мне казалось, что это конец 
света и меня отчислят. Зашла в аудито-
рию, вытянула билет, и тут Дмитрий Вик-
торович говорит: “Долгушина, автомат”. 
Мне было так плохо и так хорошо одно-
временно. Я вылетела как пуля из ауди-
тории и начала смеяться и плакать. Так 
я получила свою первую пятерку. Всех 
преподавателей уважаю и люблю по-сво-
ему. Спасибо им за знания, возможно-
сти, понимание, за похвалу и критику. 

Светлана Ложкина
С первого курса мне больше всего 

запомнилось посвящение в студенты 
ИСК и первопроходец, который плавно 
перешел в турслет. За время учебы я ста-
ралась принимать участие во множестве 
мероприятий: Студенческие учебы ак-
тива, Фестиваль и Олимпиада по ОРМ, 
посетила большое количество форумов 
от Студенческих отрядов. Самым значи-
мым и ярким стал XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. Сейчас я яв-

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ОРМщики — 
универсальные 
люди, способ-
ные покорять 
вершины сво-
ими навыками 
и душевным 
подходом  
ко всему.

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ



«Пара фраз» №1 май-июнь 7

ляюсь командиром Штаба Студенческих 
Отрядов, поэтому смело могу сказать, 
что в вузе работаю по специальности.

Ирина Копосова
Мне запомнилось посвящение в сту-

денты ИСК. Мы бегали по сырому снегу 
и ели горчицу, перемешанную со сгущен-
кой. Сейчас же я являюсь руководителем 
Научного сообщества ИСК и в будущем 
хотела бы остаться здесь на магистратуру. 

Андрей Мансуров  
(2 курс магистратуры)

С первого дня обу-
чения я жил в общежи-
тии. За 5 лет я 5 раз ме-
нял комнату, но самое 
классное, что именно 
общежитие подарило 

хороших друзей, с которыми мы до сих 
пор вместе. Во время общения с каж-
дым преподавателем по учебе и просто 
о жизни они всегда делились очень важ-
ным опытом, который сейчас даже в по-
вседневной жизни помогает.

 
Валерия Савина  
(2 курс магистратуры)

Запомнила с 1 кур-
са, как выступала с од-
ногруппницей на се-
минаре КСЕ, не смогла 
выговорить слово и за-

смеялась перед всем потоком, мой смех 
подхватила одногруппница, успокоить-
ся было тяжело. На бакалавриате нрави-
лась «Теория массовой коммуникации»  
И. В. Журбиной — считаю, что это была 
основа основ. С.А. Стерхова показала, 
что преподаватель может стать тебе 
кем-то большим, чем просто научным 
руководителем. Е. Ю. Обидина привила 
неподдельный интерес к моей специ-
альности. В магистратуре Е.Л. Шкляев 
дал нам самые полезные пары, понят-
ные и приятные беседы.

Александр Демидов  
(2 курс магистратуры)

Однажды мы сдава-
ли экзамен по психо-
логии почти 8 часов. 
В результате мы просто-
яли в коридоре с 9 утра 
до половины 6 вечера, 
а пока ждали, разучивали танцы. А еще 
хорошо запомнилась фраза Ирины Вик-
торовны: «Читаем, господа, читаем». 
 

Е. И. Михалева 
Любимые выпускники,  

в день, когда вы помашете ру-
кой УдГУ, обязательно скажи-
те слова благодарности тем, 
кто помог вам пройти этот 
путь! Ваши мамы и папы вкладывали  
в вас больше всех. Они помогали учить-
ся и поддерживали во всем. Что касает-
ся нас, преподавателей, то мы искренне 
надеемся, что наша миссия, сравнимая 
с искусством, подарила вам настоящее 
вдохновение. Мы желаем вам найти 
свой правильный путь, который приве-
дёт вас к успеху. Главное — заниматься 
любимым делом, тогда будут достиже-
ния!

С. А. Даньшина
Желаю нашим выпускни-

кам уверенности в себе. Вы у 
нас лучшие! За годы учебы 
вместе реализовано много 
всероссийских проектов, про-
ведены олимпиады и конкурсы и еще 
много всего. Самое главное — мы поста-
рались вас научить самостоятельно ста-
вить цели, преодолевать трудности. До-
рогие ребята, вы внесли весомый вклад 
в формирование имиджа нашего инсти-
тута. Приятно осознавать, что мы ко-
манда молодежной политики Удмуртии.

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ



«Пара фраз» №1 май-июнь8

Артем Булдаков
Хорошо запомнил с первого курса 

поход первокурсника, потому что было 
холодно и голодно, а шли мы по полям, 
где росла кукуруза, которую мы успева-
ли кушать по пути. Запомнились пары 
В. Д. Бацекало, Л. П. Гречкиной, И. В. 
Журбиной и Е. Ю. Обидиной. На них 
было очень интересно, а на некоторых 
менялось мировоззрение, мы начинали 
по-другому смотреть на вещи. Хочу вы-
разить благодарность всем нашим пре-
подавателям и особенно И.В. Журбиной 
за хороший подбор литературы и полез-
ные семинары.

Алина Пушкарева 
Помнится, у нас было посвяще-

ние в студенты ИСК. На улице стояла 
отвратительная погода. Нас преду-
предили, что придётся много бегать, 
поэтому я обула кроссовки. А поверх 
носков надела бахилы, которые по-
том шуршали на каждом шагу. Помню, 
что в студсовет вступила благодаря 

экс-председателю Тихоновой Дарье, 
она меня водила всегда с собой. С 1 кур-
са участвовала в «Unisong». Последние 
2 года мы становились победителями. 
В 2016 г. ездили на «Универвидение», 
где достойно показали себя. В 2017 г. 
заняли 5 место на PR-фестивале в Пи-
тере. За все время учебы мне запомни-
лись два прекрасных преподавателя:  
А. В. Шквырина и И. В. Журбина. Слож-
ным был экзамен по философии. Ду-
мала, не сдам, но из аудитории вышла 
с «5» в зачетке. В своем выборе специ-
альности нисколько не разочаровалась. 
Здесь я познакомилась с людьми, кото-
рые стали мне прекрасными друзьями. 
Вот и ИСК за эти годы стал добрым дру-
гом. Хотелось бы поблагодарить всех 
наших преподавателей, а в особенности 
выделить А. В. Яркеева, И. В. Журбину  
и А. В. Шквырину. Первокурсни-
кам хотелось бы посоветовать делать 
то, что желаете! Лучше пройти через не-
сколько неудач, чем ничего не сделать 
и после этого жалеть, что не рискнул!

РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
РиСОшники — 
народ самый 
многочисленный 
и творческий  
в нашем Инсти-
туте. А талантам 
их и коммуника-
тивным умениям 
нет предела!

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ
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И. А. Латыпов 
Перефразировав известные 

строчки, можно пожелать вы-
пускникам: 

Я желаю счастья Вам
И успехов в мире большом, 

Снова приходите к нам, 
На мансарду, как в свой дом. 

В мире, где ветрам покоя нет, 
Для бакалавриата есть ответ: 

К нам в магистратуру приходите Вы!

Я бы посоветовал обратить внимание 
выпускнику на возможность совмещения 
работы и заочного обучения в магистрату-
ре. Отрадным новым событием нынешне-
го учебного года стало открытие заочной 
магистратуры по направлению «Медиа-
коммуникации» и выделение 17 бюджет-
ных мест на неё. Эта программа актуальна 
для РиСО и ОРМ, поскольку медиакомму-
никации важны в ОРМ, многие социальные 
медиа носят молодёжный характер. При-
глашаем всех к нам на магистратуру! 

Анна Корепанова 
На первом курсе запомнился слу-

чай: Л. П. Гречкина любила студентов, 
которые увлекаются стихотворениями. 
Под конец экзамена я хотела прочитать 
стихи, но чувство стеснения побороло, 
и я отбросила эту затею. 

Со стеснением меня научил бороть-
ся Центральный Студенческий Совет 
(ЦСС). Благодаря организации меро-
приятий я стала более организованной, 
и стеснение ушло. Организованность 
помогла в учебе. Любила пары, кото-
рые вела И. В. Журбина. Каждая пара — 
публичное выражение мыслей по про-
читанной книге. Либо организованно 
рассказывать и объяснять, либо сидеть 
и не позориться. Спасибо преподавате-
лям за то, что вкладывали знания так, 
чтобы оставались в голове!

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Л. Р. Чернова 
Желаю продолжать раз-

виваться дальше. Самообра-
зование — это то, что под силу 
только вам. С каждым откры-
тием вы узнаёте мир во всех 
его красках, это и наполняет вас опытом. 
Хотела бы посоветовать прислушивать-
ся к коллегам и ненавязчиво предлагать 
свои идеи. Местоимение «я» употребляйте 
реже, вы же начинаете работать в команде, 
«мы» будет в самый раз. А в направлении 
связей с общественностью налаживайте 
мосты с пресс-службами, журналистами. 

Ещё одно главное правило — насла-
ждаться каждый день любимой работой! 
Жизнь настолько коротка, что не стоит 
тратить её на нелюбимое дело, ссоры  
и непонимание. Я благодарна Универси-
тету за уникальную возможность препо-
давать! Я учусь у студентов каждый день, 
на каждой паре, причём знания касаются 
не только самого предмета, но и психо-
логии общения, понимания проблем сту-
дентов. Каждый раз начинаю пару с фраз: 
«Как у вас дела? Какие новости?», и уже по 
ответам понимаю, с каким настроением 
пришли студенты. Благодарна их откры-
тости. В ответ стараюсь быть искренней, 
только так, считаю, можно достичь взаи-
мопонимания, и, главное, уважения!

О. П. Соколова
Пусть это знаменательное 

событие запомнится на всю 
жизнь. Желаю, чтобы первые 
шаги во взрослую, професси-
ональную среду были легки-
ми, уверенными. Пусть вам 
сопутствует удача, а выбранный путь на-
полняет жизнь хорошими впечатлениями 
и большими возможностями. Развивайтесь,  
не переставайте постигать новое, стреми-
тесь к лучшему, успехов вам и счастья.
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Виктория Жукова
Помню, на 1 курсе было очень тяжело 

с некоторыми дисциплинами, и как при-
ходилось добирать баллы для экзаме-
нов и отрабатывать пары. За время обу-
чения мне запомнились Н. А. Вотинцева  
и Е. В. Стремоусова. Очень открытые 
и всегда пойдут навстречу! Но при этом 
достаточно строгие и требовательные. 
Я бы хотела реализовать себя в сфере 
туризма. Мне кажется, это замечатель-
ная возможность посмотреть мир.

Максим Борисов
Помню, когда только пришёл 1 сен-

тября в университет, очень удивился, 
что 95% — это девушки. Еще запомни-
лось посвящение в студенты, было на-
столько весело, что про ИСК все говорили 
ещё полгода. По учебе интересно было 
посещать «Историю» с В. Д. Бацекало, 
мне нравился его подход преподавания. 

Оксана Ряпалова
Помню, как смеялись с первого кур-

са над фразой: «Вы даже не заметите, 
как пролетят 4 года». Сейчас не смеш-
но. В октябре 2017 я стала участником 

Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов. Я по праву считаю это одним 
из главных своих достижений. Хотелось 
бы выразить благодарность всем пре-
подавателям. Каждый из них внес свой 
вклад, оставил свой след.

Екатерина Суханова
(2 курс магистратуры)

Мне понравился по-
ход первокурсника. Пес-
ни у костра, приключе-
ния и, конечно же, новые 
знакомства. За время обучения я успела 
поучаствовать в научных конференци-
ях и олимпиаде по ОРМ, также состояла 
в студенческом отряде проводников. 

Егор Селиванов 
(2 курс магистратуры)

Больше всего запом-
нилась подготовка к пре-
зентации первокурсни-
ков. После этого вся моя 
жизнь стала связана со 
студсоветом ИСК. Единственное, о чем 
я жалею, что не был ни на одном Всерос-
сийском форуме Рекламы и PR. 

ТУРИЗМ
Туристы — бро-
дяги по жизни,  
с фотоаппара-
том и дорож-
ной сумкой 
наготове. А их 
широкий кру-
гозор выручит 
в любой ситуа-
ции.

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ
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Я думаю, что все преподаватели на-
шего Института, несомненно, заслужи-
вают того, чтобы сказать им СПАСИБО! 

Георгий Мартыненко 
(2 курс магистратуры)

Самым необычным 
для меня было знаком-
ство со Студенческим со-
ветом ИСК. На первой не-
деле учёбы в аудиторию 

пришла зам. директора по ВВР Инна 
Васильевна. Я упомянул, что умею фо-
тографировать, снимать и монтировать 
видео. Без каких-либо объяснений она 
забрала меня с пары и представила ко-
манде: «Это Жора, он профессионально 
занимается фото и видео, он будет сни-
мать ролик на турслет». Вот так нача-
лось мое знакомство со Студсоветом!

Алексей Кумачёв 
(2 курс магистратуры)

С первого курса больше 
всего запомнились ноч-
ные зубрения, а курьёзы 
в обсуждениях вопросов 
и методических материа-
лов с одногруппниками — бесценны! 

За все время обучения в магистра-
туре мне запомнился больше всех  
Е. Ф. Шумилов. Его подход к препода-
ванию, научный и жизненный опыт — 
грандиозная возможность приобщить-
ся к его колоссальному вкладу в науку 
и историю Удмуртии. 

Очень хочется выразить благодар-
ность всем преподавателям кафедры 
туризма и бизнес-технологий в социо-
культурной сфере. 

И. А. Гай
Дорогие наши выпуск-

ники! Желаю вам творческих 
удач, открытий в себе новых 
талантов, уверенности в сво-
их возможностях! Делайте всё 
с любовью, улыбайтесь миру, 

и он будет рад вам! Не забывайте, что луч-
шая работа — это хобби, за которое ещё 
и хорошо платят! Не бойтесь спрашивать 
совета у ваших новых коллег, проявляйте 
инициативу, будьте заинтересованы в том, 
чем решили заняться. Изучайте опыт кон-
курентов и старайтесь сделать лучше! У сту-
дентов всегда можно поучиться новым тех-
нологиям! Но нынешние выпускники ещё 
умеют заразить весельем и оптимизмом, 
они разносторонние и творческие! Наде-
юсь, что в ближайшем будущем они смогут 
прийти в Институт и рассказать о своих до-
стижениях, поделиться новыми проектами, 
пригласить к себе наших подрастающих 
студентов! Ждём для обмена опытом!

Т. И. Оконникова
В глобальном поликуль-

турном мире туризм — одна 
из наиболее перспективных 
отраслей. Вы на правильном 
пути. Ставьте перед собой 
высокие цели, придумывайте 
сверхидеи, выкладывайтесь по максиму-
му, и успех будет на вашей стороне. Ищите 
свой путь в жизни, дело, которое вам будет 
доставлять радость и чувство удовлетво-
рения. Пробуйте, чувствуйте, набивайте 
«шишки», учитесь преодолевать неудачи 
и извлекать уроки из успехов — у вас впе-
реди большой путь. У студентов всегда есть 
чему учиться, особенно сейчас, когда до-
ступ к информационным технологиям ни-
чем не ограничен. Преподаватель остается 
преподавателем до тех пор, пока не утра-
чивает способность учиться, и неважно, 
кто выступает в качестве учителя — име-
нитый профессор или студент.

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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