
 

Перемена между парами - это не 
только хороший повод привести свои 
знания в порядок, поболтать с со- 
курсниками, но и ответить на вопросы 
пробегающего мимо журналиста. В 
рубрике «На бегу» мы будем бегать 
вместе с выдающимися студентами 
северского вуза. 

Александра - 
завоевательница 
ЗНАКОМЬТЕСЬ, АЛЕКСАНДРА 

ЧЕРНОЩУК, СТУДЕНТКА 5 КУРСА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

СЕВЕРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА МИФИ. 
- Александра,  какие важные события у тебя 
произошли в 2010 году? 
- Я участвовала в работе Международной летней 
школы «Новое будущее ядерного нераспростра- 
нения после саммитов 2010  года:  результаты и 
перспективы», была в числе организаторов все- 
российской конференции молодых атомщиков 
Сибири. Важным событием также стала поездка 
в Москву на Дни карьеры Росатома,  где мне тор-  
жественно ректор НИЯУ МИФИ М.Н.  Стриханов 
вручил сертификат на получение стипендии ГК 
«Росатом». Приятным известием накануне Но- 
вого года стало сообщение о назначении мне 
стипендии губернатора Томской области. Все 
эти события для меня очень значимы. 
- Что для тебя главное в учебе? 
- Применение в жизни полученных знаний. 
- Что помогает тебе быть успешной? 
- Старание,  вера в свои силы и...  немного ве-  
зения. 
- По твоему мнению,  какими качествами 
должен обладать преподаватель? 
- Терпение, понимание и уважение. 
- Какое напутствие ты дала бы сегодняшним 
первокурсникам? 
- Все делать вовремя! 
- Твои увлечения в свободное время? 
- Ценю общение с друзьями, и если время по- 
зволяет, то с радостью еду к ним в другие города. 
- Что ты больше всего ценишь в друзьях? 
- Самое ценное для меня,  что они есть -  и в этом 
счастье. 
- Отчего ты устаешь больше всего? 
- Не люблю однообразия,  в чем бы оно не про-  
являлось. 
- Что в твоем понимании женское счастье? 
- Я,  как и многие девушки,  желаю себе простого 
женского счастья: муж, детки, а работа для меня 
- способ развития и самореализации. 
- Что помогает преодолевать неудачи? 
- Мои родители - главная поддержка во всем! 
Очень ценю и дорожу этим. 
- Твои надежды и планы на будущий год? 
- В 2011  году надеюсь успешно окончить Север-  
ский технологический институт Национального 
исследовательского ядерного университета 
МИФИ и, что важно, достойно трудоустроиться. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И напоследок, перед самым звонком 

- Если книга, то... 
- Пауло Коэльо «Алхимик». 
-Если фильм, то... 
- «Любовь и голуби». 
- Если время года, то... 
- Весна. 
- Если в путешествие, то...  
- На Гоа. 
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