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Дипломы психологам!
департамент провожает выпускников
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Слово – директору
Напутственное слово директора Департамента психологии
Эльвиры Эвальдовны Сыманюк выпускникам 2015 года:
«Дорогие выпускники! Для
начала хотелось бы пожелать вам
стать профессиональными психологами, гордиться своим образованием и помнить своих педагогов и
друг друга.
Желаю вам идти по жизни
вместе и не расходиться в разные
стороны по окончании вуза.
Сейчас ваши отношения основаны
на искренности, не на статусах, а
чем выше вы поднимаетесь по
карьерной лестнице, тем меньше
друзей находите.
Кроме этого, хочу пожелать
личного счастья, ведь жизнь не
складывается из одной только
работы. Мэрилин Монро говорила,

что ни карьера, ни профессиональный успех не будут греть так, как
тепло близкого человека. Жизнь не
состоит только из профессии, в ней
есть и другие грани. Доказано, что
трудоголизм снижает уровень
самоактуализации.
Также хочу пожелать, чтобы вы
ценили жизнь, проживали каждое
мгновение по полной. Умели
учиться, и в каждой жизненной
ситуации могли увидеть позитив.
Умение преодолевать барьеры
очень важно: «Да, все идет наперекор, но у меня все равно есть силы
и ресурсы».
И раз уж мы заговорили о
ресурсах, желаю вам помнить, что
в этих стенах вы всегда найдете
поддержку и сможете получить
грамотный профессиональный
совет!»

Чем запомнился год для СНО?
Добрый день, дорогой читатель! В последнем в этом году номере,
на правах руководителя Студенческого научного общества, мне
хочется подвести некоторые итоги деятельности СНО в прошедшем учебном году – последнем для меня как студента-бакалавра.
сложности концерты были приняПосвятите нас немедленно!
ты
«на ура»!
В начале года активисты СНО
ЗПШ и Апрельская
радушно встретили первокурсниЗимнюю психологическую
ков, подарили им (чтобы те не
потерялись в неизвестной толпе) школу в феврале и XII Конференжелто-фиолетовые собственноруч- цию «Психология: от теории к
но сплетённые браслеты, были их практике» в апреле посетило самое
провожатыми в нелёгком пути большое количество человек за
между разрозненными зданиями последние несколько лет – причём
УрФУ, а в конце устроили традици- это были не только студенты УрФУ,
но и профессиональные психологи
онные игры «за Оперным».
Посвящение первокурсников в из разных учебных заведений и
этот раз – впервые за долгое время городов (и не только нашего
прошло не в октябре-ноябре, а в региона). Впервые в рамках ЗПШ
конце сентября. Хоть это и потре- был проведён конкурс студенчесбовало дополнительных усилий от ких мастер-классов среди студенорганизаторов – опыт был признан тов и магистрантов вузов Екатеринудачным: в сентябре ещё довольно бурга. А программа, как всегда,
тепло, и ребята-первокурсники не была очень интересной с множессильно знакомы друг с другом, а твом полезных мастер-классов,
посвящение – идеальное место для демо-тренингов и круглых столов.
Выбирай на любой вкус:
знакомства!
работа клубов
А мы еще и поем:
К дружному коллективу клубов
концерты
З а п е р в ы й с е м е с т р б ы л о СНО в этом году присоединился
проведено два концерта – первый, клуб «Психо стенд ап» под руковопосвящённый Дню психолога дством Анастасии Решетниковой.
(отмечался впервые и потому с Клуб дебатов «Харизма» весь год
особым размахом), второй – не прекращал свою работу, а во
Новому году. Несмотря ни на какие втором семестре руководитель

клуба Анна Старкова организовала
бесплатные курсы ораторского
мастерства с Дмитрием Киреевым.
На городском конкурсе дебатов
«Харизма» выступила сплочённой
командой в схватке со взрослыми
коллективами и заняла несколько
призовых мест. «Психологос»,
обладающий (до проведения
следующего конкурса прессы
УрФУ) званием лучшей газеты
Университета, пополнился пятью
новыми выпусками и это один из
самых продуктивных годов.
Немного выпали из процесса бойко
начавшие год Судейский и Киноклубы, и особенно «Что? Где?
Когда?», а вот встречи Английского
клуба под руководством Ксении
Локис проходили, как всегда, очень
успешно.
Я хочу поблагодарить всех
студентов-активистов СНО, а
также П. Б. Лобанову за слаженную, дружную работу, которая
имела большой успех! Мы самые
крутые, креативные и талантливые! Мне очень приятно работать с
вами! Я уверен, что в следующем
году будет только лучше. Перед
нами новые горизонты!
Дмитрий Ширяев

знай наших!

спецвыпуск июнь 2015

3

Наши выпускники:
Группа СП-411304
(Общая психология и психология личности)
Акифьева Анна
Банникова Юлия
Мекта Владислав
Саргсян Мария
Ширяев Дмитрий

Группа СПМ-231304 (Психологическое консультирование)
Бердникова Дария
Иргашева Карина
Степанова Анастасия
Группа СПМ-231401
(Социальная психология)
Белобородов Антон
Гремитских Алевтина

Группа СП-411401
(Социальная психология)
Васильева Майя
Волкова Татьяна
Глухих Алена
Ильин Евгений
Паньшина Анна
Ракшина Анна

Группа СПМ-231603
(Психофизиология)
Бакушкина Надежда
Селятина Мария

Группа СП-411701
(Возрастная психология)
Логовчина Ксения
Локис Ксения

Седых Каролина
Цаубулина Юлия
Чудинов Тимофей

Меламед Софья
Сафина Лениза

Группа СПМ-231701
(Возрастная психология)
Конникова Елена

Группа СП-501601
(Клиническая психология)
Адмайкина Мария
Антонова Дарья
Арефьева Александра
Вавилова Елена
Дегтярев Сергей
Елисеева Оксана
Знаменщикова Анастасия
Истамгулова Карина
Кукушкина Екатерина
Лукьянова Мария
Новосад Наталья
Паршакова Александра
Фрыкина Светлана
Хамкина Анастасия
Выделены студенты, окончившие обучение с отличием

Кем гордимся
В этом году выпускниками очного отделения Департамента стали
сорок человек. О своих воспоминаниях и планах на будущее с
нами поделились одни из самых усердных – студенты, закончившие Университет с отличием.
Во-вторых, запланированы 2
поездки с корпорацией «Лидер»: на
Алтай и в Абхазию.

Антон Белобородов, магистр:
Учеба на псифаке дала мне
многое. Запомнилась «общажная»
жизнь. Что-то весело вспоминать,
что-то даже стыдно. Благодарю
всех преподавателей, которые
поддерживали мои идеи и были
открыты, а именно Сыманюк Э.Э.,
Оконечникову Л.В. и Вильгельм
А.М. Сейчас у меня планируется
насыщенное лето. Во-первых,
прощаться с родным факультетом я
не намерен – поступаю в аспирантуру, предстоит сдача экзаменов.

Софья Меламед, бакалавр:
Я пришла на психологический
факультет не сразу, но этот шаг был
осознанным и, как мне кажется,
в о и с т и н у суд ь б о н о с н ы м . Я
счастлива, что попала сюда, что
встретила столько необычайных
людей, узнала и продолжаю
узнавать столько всего нового и
важного. Я приобрела очень
многое за эти годы, сильно изменилась, выросла и уверена, что

приобрету ещё немало благодаря
психологии в будущем. Спасибо
всем, кто был рядом…

Мария Адмайкина, специалист (клиническая психология):
Поступая в университет в 17
лет, ты не представляешь, что тебя
ждет, стоит ли оно того. 5 лет
обучения пролетели, как одно
мгновение, и теперь я точно могу
сказать, что сделала правильный
выбор. Знания, эмоции, навыки,
полученные за эти годы, бесценны.
То, кем мы стали, это большая
заслуга наших преподавателей,
которые передали нам свои знания,
умения, опыт и подарили частичку
души. Мы приобрели не только
наставников, но и мощную поддержку в трудовых начинаниях.
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Вот они какие!
бакалавры
1
1
магистры
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