
Всем привет, кто это читает! Меня попросили написать «записку победителя», и 

вот что из этого получилось. 

Я буду, возможно, немного перескакивать в мыслях, но, надеюсь, общая канва 

останется понятной. 

Начать я хочу с благодарности всем тем людям, кто принимал участие и 

поддерживал меня на пути к этой победе. 

Так же хочу отдельно выделить человека, во многом благодаря которому я сейчас 

это пишу, который привил мне любовь к моей специальности и к тому, чем я 

занимаюсь, спасибо Вам огромное, дорогой Николай Алексеевич! 

На кафедре я работаю с третьего курса и в рамках научной деятельности участвую 

в исследованиях, связанных с практическим применением плазмы в различных 

отраслях, в частности для дезинфекции и стерилизации различных сложных 

поверхностей. 

Я уже давно искал возможности для воплощения идей и проектов, которыми 

занимаюсь, и УМНИК стал первым шагом для достижения этой цели. Скажу честно, 

вначале, когда я только услышал о возможности участия в этом конкурсе, я отнесся к 

нему скептически, но в последний момент в голове возник вопрос: «Почему бы и нет?». 

Вообще этот вопрос часто помогает мне пробовать и браться за что-то новое, 

перевешивая все «против». 

По поводу написания заявки и защиты - мне это чем-то напомнило подготовку к 

серьезному экзамену или к защите курсовой, каждый это проходил и понимает, о чем я 

говорю - в голове бардак, корректировки в последнюю минуту, бессонная ночь. Не 

советую так делать и стараюсь не допускать такого... Хотя кого я обманываю) 

Узнав о победе, я обрадовался очень. Помню, весь тот день был в особенно 

хорошем настроении, позвонил близким, делился этой радостью со всеми и улыбался 

прохожим. В такие моменты понимаешь, что двигаешься в верном направлении и 

делаешь все правильно - это прекрасное чувство. 

Я не буду ничего советовать, но хочу пожелать вам найти что-то, от чего вы 

будете «гореть», чему будете уделять все свободное время и что будет делать вас 

счастливее. А когда найдёте - не отпускайте! Ни в коем случае! Все остальное 

приложится. 

Спасибо! То ли еще будет) 


