
июнь 
2016 

№6 (105)

Рекламное издание

1 6+ 

С
а

м
ы

й
 п

о
п

ул
я
р

н
ы

й
 ж

ур
н

а
л

 В
о

л
о

гд
ы

 (по данны
м

 исследования ком
пании M

A
C

 R
esearch, м

арт 2014 г.) 
№

6 (105) ию
нь 2016

    

ЮБИЛЕЙ 
с размахом:

Девушка с обложки 
Варя Суслова 

Константин 
ЦЕХАНСКИЙ:
влюбленный в небо

ЛЕТ 
«Рандеву»

10

03

18+

03

18+

Ре
кл

ам
а.



2

ОПРОС

Дипломированный  
специалист
Самое время поговорить о том, кто как писал  
и защищал диплом. Учитесь, студенты!

Дмитрий 
Лычешков,

редактор, ведущий программ 
ГТРК «Вологда»

— Помните историю про 
парня-альпиниста из филь-
ма «127 часов»? Тот, что 
отрезал себе руку, чтобы 
спастись из каменного 
плена? В моём случае всё 
было почти так же… Только 
на кону была моя голова, 
крепко зажатая тисками ди-
плома. И время. Его у меня 
было на 55 часов меньше, 
чем у скалолаза. Всего трое 
суток. Дотянул. Не буду лука-
вить — кое-какие наработки 
у меня были, но исключи-
тельно в устной форме, 
в голове. На их оформление 
ушло от силы пара часов. 
В остальное время я про-
сидел за компьютером 
в согбенной позе Квазимо-
до, жадно алчущего знаний. 
Лучшим другом и собе-
седником на эти часы мне 
стала полутораметровая 
стопа книг. Конечно, проще 

всего было бы всё «сдуть» 
откуда-нибудь, но увы… 
На филологическом умеют 
подбирать темы, которых 
нет в Интернете. Оно 
и к лучшему — весь диплом, 
от первой до последней 
буквы, написан мною, 
и я этим фактом (равно 
как и успешной защитой) 
весьма горжусь.

ЮЛия Цебро, 
сотрудник финансово-экономиче-
ского отдела, Управление Росрее-

стра по Вологодской области

— Тема моего диплома 
звучала так: «Учет и аудит 
расчетов с поставщиками 
и подрядчиками в ЗАО 
«Кондитерская фабрика» 
г. Вологды». Моя любовь 
к сладкому перенеслась 
и на диплом. На защите 
у меня было желание 
выплеснуть все свои 
впечатления от практики 
на кондитерской фабрике, 
а на каждом слайде были зе-
фир, мармелад и конфетки!

виктория 
ГребеЛкина,

 арт-менеджер Камерного 
 драматического театра

— Долго не могла со-
гласовать тему с на-
учным руководителем: 
она настаивала на своей 
теме, а я долго сопро-
тивлялась — уж никак 
не хотелось связываться 
с театром. Ведь я знала, что 
хочу писать о художниках 
(моя специальность — 
культурология). Но, поняв, 
что в этом случае лучше 
найти компромисс, мы 
договорились о художнике 
в театре (гениальный ход!). 
Хотелось концептуального. 
Оказалось, что за таким 
нужно идти в Камерный 
драматический театр. 
Написала диплом, за-
щитила его на «отлично», 
но из театра уйти уже 
так и не смогла. Так там 
и осталась до сих пор, 
работаю.
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натаЛья 
бреховских, 

закупочный логист

— С детства люблю дель-
финов, поэтому решила 
проходить преддиплом-
ную практику в дельфи-
нарии. Нашла контакты 
сотрудников одного 
из дельфинариев и по-
просилась на практику. 
Мне не отказали. После 
прохождения практики 
написала диплом на тему: 
«Совершенствование 
маркетинговой деятель-
ности дельфинария». 
После защиты и полу-
чения диплома меня при-
гласили туда на работу. 
Так осуществилась одна 
маленькая мечта.

иван  
семенов, 

продавец-консультант

— Хочу поделиться 
историей с получением 
допуска к защите. Звонит 
научный руководитель: 
«Тебя не допустили. Есть 
последний шанс: поез-
жай в универ и договари-

вайся с деканом». Я весь 
в панике, у меня же 
диплома нет, только вве-
дение написано. Тут же 
нахожу в интернете 
диплом про Парфенова 
(у меня Познер), заменяю 
в дипломе фамилии 
и распечатываю. При-
ношу декану, она листает 
и, ничего не спрашивая, 
говорит: «Решение будет 
принято на совете», — 
и отдает эту распечатан-
ную ерунду моему на-
учнику. В итоге на совете 
решили меня допустить. 
Я в шоке, конечно!

аЛексанДр 
соЛовьев, 

доцент кафедры информатики 
и математики ВИПЭ

— У меня был ди-
пломник, назовем его 
С. Казалось, молодой 
человек не собирается 
защищать диплом в этом 
году. Я обдумал, какие еще 
могут быть ресурсы, чтобы 
воздействовать на С. Поз-
же узнал, что С, оказыва-
ется, женат. В телефонном 
разговоре с супругой 
С, я выяснил, что она 
не в курсе этой пробле-
мы. Девушка попросила 
не предпринимать пока 
никаких «карательных» 
действий и пообещала, 
что сделает все, чтобы 

С написал диплом и защи-
тился. В результате работа 
была написана, прошла 
предзащиту и С защи-
тился на «троечку». 
Не знаю, какие аргументы 
привела ему тогда супруга 
(возможно, «чугунные»), 
но результат был.

никоЛай 
смирнов, 

актер театра, режиссер

еЛена 
митенева, 
научный сотрудник  

ИСЭРТ РАН

— Моя история на-
писания диплома 
заключалась в том, что 
саму дипломную работу 
я написала летом всего 
за месяц ручкой в блок-
нотике, а потом весь 
учебный год мучалась-
набирала её на ком-
пьютере. Дипломная 
была по аналитической 
геометрии и представля-
ла собой кучу уравнений, 
изредка перемежаемых 
парой-тройкой слов типа 
«уравнение принимает 
вид» или «введём обо-
значения». Надо сказать, 
что опыта набора формул 
у меня тогда не было 
никакого, и на каждую 
уходила уйма времени 
и сил. Страшно вспом-
нить!

— Основная работа над 
дипломом была отложена 
на самую любимую у сту-
дентов неделю — послед-
нюю. Вдруг за полмесяца 
до защиты меня кладут 
в больницу, да еще 
и без права покидать ее 
пределы. Делать нечего, 
купил по дороге ноутбук, 
взял словари и — ле-
читься. Одежду у меня 
отобрали. Отдельная 
история, как я сбегал 
в тихий час в библиотеку 
и на встречу с научным 
руководителем, оставляя 
в кустах фланелевую 
пижаму. Выписали меня 
в день защиты. Апогеем 
процесса явилась фраза 
рецензента: «Напротив 
фразеологизма вместо 
описания несколько во-
просительных знаков», —  
и убивающий наповал 
взгляд научного руково-
дителя.


