
 

В конце марта преподаватели ПФУ уже устраивали День кафедры для студентов, но 

тогда присутствовали, в основном, учащиеся третьего курса. 24-го апреля прошла встреча 

для четверокурсников, выбравших специализацию этой кафедры. 

 

Если во время прошлой встречи преподаватели рассказывали об образовательных 

программах и научных направлениях кафедры, сфере специализации и научных интересах ее 

сотрудников, то новое собрание прошло в другом формате. 

Собравшись на уютное чаепитие со сладостями, преподаватели поделились со 

студентами своими увлечениями, а студенты, в свою очередь, рассказали о своих хобби, 

мечтах и планах на будущее.  

 

 

Четверокурсники познакомились со своими наставниками, обычно находящимися по 

другую сторону кафедры, с другой стороны: участники много шутили, показывали друг другу 

фотографии и рассказывали забавные истории. 

Когда еще, как не при такой дружеской встрече, узнаешь, например, что Евгения 

Николаевна Яненко серьезно занимается фотографией, а еще обожает коллекционировать 

рецепты и демотиваторы про студентов. Одно из главных хобби Анны Борисовны Шубиной – 

любимый кот Кисель, а завкафедрой Дмитрий Александрович Обозный – фанат активных 

видов спорта, и в этом году освоил параплан и серфинг. У коллег по кафедре ПФУ есть и 



общие увлечения – такие, как совместные путешествия на Алтай. Гость встречи начальник 

планово-финансового управления НГАСУ (Сибстрин) Владимир Леонидович Левин рассказал, 

что очень любит кататься на роликовых коньках и играть в большой теннис. А еще 

посоветовал всем собравшимся не бояться реализовывать свои желания: «Если чего-то 

очень хочется, нужно это сделать, ведь жизнь, на самом деле, очень скоротечна».  Вера 

Алексеевна Манец назвала в числе главных хобби своих внучек, кошек и любимых студентов. 

Среди увлечений четверокурсников чаще всего упоминались путешествия, чтение и спорт – 

от танцев до спортивной стрельбы из пистолета. 

Рассказав о себе, преподаватели и студенты сыграли в игру, где угадывали слова, 

разбившись на две команды. После чего, решив, что победила дружба, все вместе 

сфотографировались на память. 

Завершая встречу, заведующий кафедрой  Дмитрий Александрович Обозный 

пригласил всех желающих продолжить обучение в магистратуре на кафедре ПФУ, пообещав 

подобрать магистрам хороших научных руководителей, с помощью которых имена молодых 

ученых громко прозвучат в финансовом мире. 

 

 


