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Лично ты за сколько начала 
готовиться к КЭГ, и было ли это 

сложно? 



Среди наших читателей есть 
ребята, которым ещё предстоит 
пройти через это. Так что расскажи, 
пожалуйста, что входило в состав 
экзамена, и чего ты боялась больше 
всего?



В этом году КЭГ сдавали онлайн.
Что ты чувствовала сразу после 

выключения веб-камеры для 
ответа? 

А что было труднее: готовиться, 
выполняя задания по книге, или 
отвечать перед комиссией?

А теперь вопрос на засыпку: ещё 
раз сдать ЕГЭ (по всем своим 

профильным предметам) или ещё 
раз пройти через КЭГ?



Как бывалый боец, какие советы 
ты дашь ребятам, которым лишь 

предстоит пройти это испытание 
на прочность под названием КЭГ?
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ОСТОРОЖНО!
ЕГЭ!

Дарьяны Кошелевой

Какова деятельность обще-
ственного наблюдателя?

Чем отличается ЕГЭ-2020 
от ЕГЭ-2019?

Каково это - присутствовать в ППЭ уже 
в качестве общественного наблюдателя, а 
не выпускника?

Дарьяна Кошелева, 

ОСТОРОЖНО, ЕГЭОСТОРОЖНО, ЕГЭ



Елизавета Соловьева

Елизавета Соловьева, 

Каким ты помнишь свой 
ЕГЭ?

Какие эмоции ты испытывала, 
когда возвращалась в ППЭ 
общественным наблюдателем?

Были ли нарушения на ЕГЭ-2020 на 
твоем ППЭ?

ОСТОРОЖНО, ЕГЭОСТОРОЖНО, ЕГЭ



Вероника Рыжонкова.

Вероника Рыжонкова, 

Что ты подумала, когда 
узнала о переносе ЕГЭ в 

этом году?

Совпали ли твои 
ожидания с 

реальностью на ЕГЭ?

Какие предметы ты сдавала? 
Выбрала уже направление или специальность?
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ВЫПУСКНИКИ, 
ВАМ СЛОВО!

Олег Хитрюк
(Факультет 
гуманитарных наук, 
магистерская программа 
«Современные стратегии 
литературного 
образования»)

Какие самые яркие моменты 
из студенческой жизни ты 

запомнил?



У тебя есть любимый 
преподаватель?

Какой предмет ты любил 
больше остальных?

Какие планы на будущее?

Что можно пожелать тем, 
кто ещё учится, и тем, кто 

только поступает в Мининский 
университет?



Екатерина Шарыгина
(факультет управления и социально-технических сервисов, 
магистерская программа «Управление образовательными 
системами»)

Почему ты 
выбрала именно это 

направление?

Что тебе больше всего 
запомнилось за годы учебы?

Что ты пожелаешь 
студентам и 

абитуриентам 
Мининского?



Самое лучшее, что 
произошло с тобой в 
Миинском - это ..?

Кто твой любимый 
преподаватель?

Что хочешь пожелать поступающим и 
обучающимся в Мининском?

Интервью брал: 
Максим Волгин

Анастасия Мещенкова
(Факультет психологии и педагогики, 
профиль «Психология и педагогика 
начального образования»)





«Комикс-дневник 
первокурсника»

Алёна Щекотова 

Алёна Щёкотова, 

Что представляет из себя 
проект «Комикс-дневник 
первокурсника», который, 
как известно, находится на 
стадии реализации? 



И как такая гениальная 
идея появилась?

А кто рисовал комикс?

Где ещё, помимо конференции, вы 
представляли этот проект?



В ИТОГЕ «КОМИКС-ДНЕВНИК 
ПЕРВОКУРСНИКА»
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Именно столько будет 
стоить проект!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ

ЭКОЛОГИЯ: количество не равно 
качеству

Скотт Адамс

Информационная 
экология

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
НАГРУЗКА: 
в чем выражается? 
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Тишина - это ресурс

Какой силой 
обладает беззвучие? 





Обратная сторона



Автор статьи:
 Юлия Лушникова

Шумовая гигиена

«Тишина — это 
лучшее, что я 
слышал».

Б. Пастернак





 «Гарри 
Поттер»

 серия романов Джоан 
Роулинг
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Летние фильмы

Дальняя Дорога 
(2015)



ЛОЛ (2012)

Добро пожаловать, 
или посторонним вход 

воспрещён (1964)

Одноклассники 
(2011) 



На гребне волны (1991) 
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Ещё больше интересного в 
нашем официальном сообществе 

«Минин-life». 
Будь в курсе свежих новостей!

https://vk.com/mininlife

#mininlife
#mininuniver

#ML


