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Дмитрий Чугунов, филфак

Мы их видим чаще, чем родных. Они многое нам рассказывают и откры-
вают для нас новый мир прикладной математики и бухучета. Но что-то 
все же остается для нас недосягаемым и тайным. Что же наши препо-
даватели скрывают от нас? Об этом вы узнаете в топе непридуманных 
историй от тех самых, чье имя свято мы повторяем перед экзаменом.

 Екатерина Савчук, истфак

Анатолий Дьяков, истфак

Екатерина Бутцева
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ВЫРЕЖИ 
И ПРИКЛЕЙ НАД КРОВАТЬЮ
Пришел с  пар домой, устал, голова переполнена новыми знаниями:  Кант, Гегель, 
способы решения дифференциальных уравнений. Все смешалось. Отдохнул не-
много, но мысли в порядок еще не пришли: что делать, с чего вообще начинать. 

Паника. А завтра еще три разных семинарских занятия. 
РЕДАКЦИЯ ВОРОНЕЖСКОГО «УНИВЕРCITY» ПОДГОТОВИЛА  ТОП СОВЕТОВ О ТОМ, 

КАК ЭФФЕКТИВНЕЕ ГОТОВИТЬСЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ.
САМОЕ ПРОСТОЕ

ПРОСТО ПОЙМИ

НАУКА – ЭТО ЖИЗНЬ

ЩЕПОТКУ КРЕАТИВНОСТИ 

ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ 

ИЩИ АДРЕНАЛИН
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Очаровашка

Unicum Botanicus

Одумавшийся

Активный

А вообще...

ЛЮБИТ / НЕ ЛЮБИТ
В школе учителя сажали их за первую парту и ставили в при-
мер на педсоветах. А одноклассники кидались в них бумаж-
ками и не косо посматривали во время контрольных. Лю-
бимчики. А есть ли они у университетских преподавателей? 

Ольга Власова
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Выгляди опрятно

Знай предмет

Восхищайся

Будь уверенным в себе

Умей мыслить нестандартно

Интересуйся

Не забывай о вежливости

Тренируй чувство юмора

Зубри

Опаздывай

Не отказывай себе в здоровом сне 
во время пары

Груби

Переспрашивай

Выбирай «Камчатку»

Дарья Бражникова
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С указкой и шваброй

А вдруг не получится?

Бояться нечего

                             Евгения Захарова

    
Все мы были детьми, все учились в школе, и у каждого из нас были учителя, которых 
мы любили, боялись, уважали. Но некоторые из нас решились вернуться за парту, 
но уже в качестве педагога. Так какой он – мир по ту сторону учительского стола?

Кристина Егорова набралась смелости и стала наставницей первоклашек
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А вдруг?

Пропасть между нами

На разных волнах

                          Екатерина Бутцева

Екатерина Савчук поняла, как нелегко
 бывшему студенту 

вдруг стать преподавателем

– Вы меня подождите, мне надо нена-
долго отойти!

Проходит полтора часа.
– Какие молодцы! Дождались меня, а 

теперь собирайтесь! Пары не будет!
Горбенко О.Д., ПММ

Не доверяю я собственной артикуля-
ции, лучше напишу. И тут все скептиче-
ски подумали: «А правописанию свое-
му он доверяет...» 

Козюра Е.О., филфак

Русские целую неделю едят блины, 
прыгают через костер, сжигают сим-
вол зимы, а потом вспоминают, что они 
христиане и начинают поститься.

Лавлинский С.А., ФКН

Группа из пяти молодых и голодных 
студентов готова помочь уничтожить 
любые санкционные продукты. Ано-
нимно, личные выезды, гарантия 146 %.

Раз зайца можно научить курить, то 
и экономистов можно научить право-
ведению.

Бондарева Е.А., ФМО

Убил таракана первой попавшейся 
тетрадкой. Оказалось, что тетрадка 
была по матану. Матан убивает.

Вот это стол. Он прикидывается де-
ревом. Он симулякр.

Недосейкин М.Н., филфак.

Подслушано 
ВГУ
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Мы вспоминаем о существовании библиотеки ВГУ, только когда нужно 
сдать очередной зачет, экзамен или написать курсовую. Тогда мы идем в 
отдел выдачи книг своего факультета, заполняем формуляры, получаем 
заветные учебники и в напутствие слышим: «Книги должны быть возвра-
щены не позже указанного срока». Этим часто и ограничивается «общение» 
студента с библиотекой. Но на самом деле – это лишь один из многочис-
ленных поводов посетить книжную сокровищницу нашего университета.

Как пройти в библиотеку?

ОТДЕЛ 
РЕДКИХ КНИГ

ОТДЕЛ 
НОВЫХ КНИГ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВГУ
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Многих ребят пугают штрафы за нарушение сроков возврата литературы. Студенты на-
капливают долги месяцами, а потом уже просто боятся приходить в библиотеку. Раньше 
эту проблему решал так называемый прощеный день, когда можно было вернуть все за-
долженности без оплаты штрафов. Но, к сожалению, он уже давно не проводится. Поэтому 
лучше, конечно, не накапливать долги, а вовремя продлевать и сдавать полученные до-
кументы. Кстати, продлевать книги можно не только лично, но даже не выходя из дома 
– online на сайте ЗНБ ВГУ или по телефону. 

Если же студент потерял полученную книгу, придется возместить ее равноценной за-
меной того же автора и года издания или той же тематики. Во всех отделах составляются 
списки самых востребованных книг, которыми можно заменить потерянный документ.

ПРОЩЕНЫЙ

ДЕНЬ Существует ли он 
на самом деле?

                   Наталья Евстратова
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Оговорка по факультету
Незачеты и пересдачи – удел лентяев? *  Отнюдь! Если бы Пушкин поступил на матфак, его не про-
сто отчитывали бы за лирику на парах, но и выгнали бы за неуспеваемость. А все потому, что он, 
как говорится, не туда попал. Может, и ты слегка промахнулся с выбором факультета? Проверь! 
Распределяющей шляпой Хогвартса ВГУ не располагает, так что предлагаем вам по 
старинке пройти тест. Он создан при участии ведущих специалистов России, кото-
рые предпочли остаться неизвестными **. Его точность – до 99,9 % процентов.*** От-
вечайте на вопросы максимально честно, а если вы так не умеете – не страшно.

*Да.
**Даже редакции они не известны.
***До 99,9% отсутствия этой самой 
точности.

Редакция не несет ответственности за массовую иммиграцию студентов из 
факультетов. Поменьше верьте тестам и думайте головой.
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0–5 баллов – Не экономфак красит человека, а человек - экономфак
5–10 баллов – Журфак вымучит, журфак и выучит
10–15 баллов – Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для РГФ гож
15–20 баллов – Без ПММ горе, а с ПММ – вдвое
20–25 баллов – Филфак да буки избавят ли от муки
25–30 баллов – Кнут не юрфак, а правду сыщет
30–35 баллов – Либо в ФиПси ногой, либо в пень головой

CLUB

BUDDY
Buddy Club VSU – это сообщество, созданное, чтобы помочь иностран-
ным студентам адаптироваться в новой среде, влиться в атмосферу 

университета и города Воронежа.
Buddy – советчик, друг и помощник! А Buddy Club – это интернациональ-
ное общение, новые контакты, разные языки и культуры. Познакомься с 

большим и разнообразным миром, не выезжая из Воронежа.
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 СТИЛЬ
А ты достаточно модный для своего факультета? 

Проверь себя с помощью нашего гида.

Деловые люди
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Под белым халатом

Поколение IT
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Особый стиль

Переменчивые

                   Ирина Коваленко
иллюстрации автора
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А ЕСЛИ НАЙДУ?
Корреспонденты УниверCity заглянули в сумки студентов ВГУ

Все знают, что университет меняет людей, но как? Мы решили это выяснить, 
сравнив содержимое сумок первокурсников, только что пополнивших ряды сту-
дентов ВГУ, и студентов старших курсов, которые уже и забыли, что такое школа.

                   Марина  Клепова,  
Марина Кудрявцева



#11  

16

Метод совмещения цифр с образом

Ассоциация с другими знакомыми цифрами 

Числа и цифры

Вместить невмещаемое
Так можно сказать не только о внутренностях женской сумочки, но и о содержании головы 

студента. Нужно столько всего запомнить, особенно в сессию, когда экзамен на носу. 
Поможет в этом мнемоника – особая техника запоминания. 
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Метод фонетических ассоциаций Метод взаимодействия всех ощущений

Метод Айвазовского

Иностранные языки

Метод подслушивания

Метод римской комнаты

Текст

                   Дарья Бражникова
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Диагноз: Ботан

Диагноз: Мажор

СТУДЕНТ

Диагноз: НормДиагноз: Активист

Диагноз: Соня

!!!
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Диагноз: Вечный студент

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Диагноз: 
Девочка-припевочка

???
:) =*

...

                   Ирина Коваленко
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