
Щемелева (Давыденко) Юлия Борисовна, студентка Грозненского нефтяного 

института, могла бы и не получить высшего образования – первая Чеченская война 

заставила оставить учебу (на 5 курсе!) и переехать в г.Армавир Краснодарского края.  

Но тяга к знаниям всегда была сильна в этой общественно активной девушке. 

Юлия восстановилась в Армавирский механико-технологический институт (филиал) 

Кубанского государственного технологического университета и после получения диплома 

поступила в аспирантуру.  

Публичная активность всегда была отличительной чертой Юлии: организация 

внеучебных мероприятий, участие в общественно значимых событиях, работа по 

профориентации молодежи, воспитательная работа, участие в научно-практических 

мероприятиях, работа в профсоюзной организации, работа в газете «Политех», 

наполнение новостной ленты сайта – все ладилось в ее руках. 

К 2004 году, когда была успешно защищена диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, Юлия уже уверенно преодолевала карьерную 

лестницу от лаборанта кафедры до доцента, ученого секретаря Ученого совета, члена 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК).  

И снова тяга к знаниям не оставляла Юлии (теперь уже Юлии Борисовне) шансов 

на покой: курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, 

профессиональное увлечение дизайном, увлечение интеллектуальными играми – все 

вместе стало ее жизненным кредо и толкало к новым свершениям под лозунгом 

«Прорвемся!». 

Когда в 2011 году семья переехала в Краснодар, развитие карьеры Юлии 

Борисовны немного поменяло вектор. Работа в производственной фирме руководителем 

проектов, работа Ученым секретарем ООО «НК «Роснефть» - научно-технический центр», 

основание собственной студии дизайна и, в тоже время, курсы повышения квалификации, 

овладение новыми компетенциями – останавливаться было некогда. 

В 2014 году состоялся переезд с семьей в город-курорт Геленджик. Здесь Юлия 

Борисовна возобновила свою научно-педагогическую деятельность. Став доцентом 

кафедры ЕиГН филиала Южного федерального университета в г.Геленджике, не сбавляя 

темпа, она окунулась в жизнь филиала: доцент, ответственный за молодежную политику, 

ответственный за ведение сайта, организатор научно-практических мероприятий, член 

ИТ-дирекции, член различных комиссий. Уже через 2 года Юлия Борисовна становится 

исполняющим обязанности заведующего кафедрой и исполняющим обязанности 

заместителя директора. Казалось бы, надо остановиться. 

Но неуемная натура заставляет Юлию Борисовну стать организатором и ведущим 

Открытого чемпионата города Геленджика по игре «Что? Где? Когда?», получить 

членство Русского географического общества, стать руководителем клуба по месту 

жительства при Молодежном центре социального обслуживания молодежи «Пульс».  

Собрать более 100 человек молодежи, зарядить их своей энергией, заставить 

полюбить интеллектуальные игры, помочь даже самым ленивым студентам подготовить 

доклад на конференцию, помочь советом, подготовить материал для статьи в местной 

газете, выступить с интервью на местном телевидении, приехать в школу для 

профориентационной работы, выступить с мастер-классом, поработать экспертом по 

оценке педагогических инноваций, написать сценарий для студенческой команды КВН, 

прыгнуть с парашютом с 4000 метров, опуститься под воду вместе с дайверами – все 

сбывается с этим жизнерадостным человеком. А ведь еще есть семья – муж, дочь, сын. И 

любимые увлечения: фитнес и туризм. И на всех, и на всё хватает ее улыбок, жизнелюбия 

и неиссякаемой энергии!!! Один из коллег Юлии Борисовны отметил, что она принимает 

участие в мероприятиях не ради участия, а только для победы. И это так! 

Останавливаться некогда. В 2016 году началось сотрудничество филиала ЮФУ в 

г.Геленджике с Центром дополнительного образования «Эрудит» в рамках сетевого 

образовательного проекта «Инженерия». Результаты работы проекта – выявление 



одаренных детей и их развитие в технической сфере, а также профориентация молодежи 

на технические инженерные направления подготовки в вузе. Наверное, не стоит уточнять, 

кто не только инициирует инновации, но и сам является активным реализатором данного 

проекта… 

К 2019 году Щемелева Юлия Борисовна, кандидат технических наук, доцент 

филиала Южного федерального университета в городе Геленджике пришла с багажом, 

который трудно оценить в цифрах. И все-таки:  

- 29 курсов повышения квалификации; 

- владение компьютерными технологиями на профессионально высоком уровне; 

- 39 почетных грамот, грамот, благодарственных писем, благодарностей; 

- участник 76 научных мероприятий различного уровня; 

- организатор более 20 научных мероприятий различного уровня; 

- автор 87 научных публикаций, из них 68 входят в базу РИНЦ, из них 1 в журнале 

ВАК; 

- автор 13 учебно-методических разработок, из них 1 с грифом УМО; 

- научный руководитель 54 научных разработок студентов и довузовской 

молодежи. 

Юлия Борисовна сегодня позиционирует себя как активный, уверенно идущий к 

цели человек. И здесь трудно не согласиться с мнением немецкого писателя Лиона 

Фейхтвангера «Человек талантливый, талантлив во всех областях». И трудно не 

применить это правило к Щемелевой Юлии Борисовне. 


