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Подписывайтесь
на группу "СвАПОС"
ВКонтакте

Вокалистки УрГЭУ
поздравили социальнореабилитационный центр
Все экологично и
просто
Раньше я не особо задумывалась
о том, насколько экология является
масштабной проблемой в нашем мир.
Как-то не обращала внимания, мол,
само собой все изменится. Да и экология вообще сложная и непонятная
штука, которой занимаются только
избранные, но это в корне ошибочное
мнение.

С

оциально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Октябрьского
района города Екатеринбурга исполняется 70 лет. В честь юбилея в
центре состоялся масштабный концерт. Воспитанников и работников
поздравили вокалисты УрГЭУ, а
также праздник посетил заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей
Сабитов.

2

Год назад во мне, что-то изменилось, и я стала по-новому смотреть на
жизнь. Поняла одну простую вещь:
каждый может внести свой вклад для
сохранения природы и обеспечить не
только себе, но и последующим поколениям счастливое будущее. Тогда
я начала свои неуверенные шаги на
этом поприще. Училась и учусь правильно сортировать мусор, собираю и
сдаю макулатуру, бутылки, батарейки,
без внимания не остается старая одежда, которую я тоже стараюсь «пристроить»: сдать в секонд-хенды или
отдать нуждающимся. В общем, работы много, но я чувствую как помогаю
нашей планете.
В декабрьском номере мы расскажем вам о том, как каждый может
внести свой вклад для сохранения экологического равновесия. Начинать
нужно с самих себя, а потом уже переходить на более масштабный уровень.
Главное помните, что экология –
это просто!
Ольга Паршакова

Социально-реабилитационный
центр появился в Екатеринбурге в
1951 году. Однако история учреждения для несовершеннолетних
началась еще раньше. До Великой Отечественной войны на месте центра
находился особняк золотопромышленника Рязанова. В годы Великой
Отечественной войны там разместился детский дом, в котором уральцы
приняли детей блокадного Ленинграда, а после войны особняк снесли, поставив на его месте новое здание.
Сегодня работники социально-реа-

билитационного центра для несовершеннолетнего Октябрьского района
помогают сотням детей – беспризорным, несовершеннолетним из неблагополучных семей и тем, кто остался
без попечения родителей – адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам. Учреждение проводит
реабилитацию несовершеннолетних
с ограниченными возможностями,
предоставляет помощь в социальной
реабилитации и оказывает социально-правовую помощь.
«Воспитанники центра — очень
милые дети. У них есть искра в глазах
— видно, что они любознательные,
умеют мечтать и ко многому стремятся. У этих ребят непростая судьба, но
каким-то образом они сохранили в
себе искренность и теплоту. С одной
стороны, мне было нелегко находиться в центре, а с другой — я смотрела в
горящие глаза ребят и понимала, что
мы там не зря», — поделилась впечатлениями студентка УрГЭУ Анастасия
Паршутина.

Декабрь,

2021г

3

Выступление студенток Уральского государственного экономического
университета стало одним из запоминающихся моментов мероприятия.
Вместе с ними спел один из воспитанников социально-реабилитационного центра. Как отметила участница
вокального коллектива Анастасия
Паршутина, подросток мастерски
солировал в куплетах, зрители были в
восторге от песенного квартета.
Как организации, работающей с молодежью, Уральскому государственному экономическому университету
важно взаимодействие с детскими учреждениями и приобщать студентов
к участию в подобных мероприятиях.
Анастасия МУРАВЬЕВА , УрГЭУ

«Открытые сердца» на форуме
«PRO Социальные инициативы»

С

туденты
Гуманитарного
университета из волонтерского
объединения
«Открытые сердца» стали участниками форума «PRO Социальные инициативы», который
проходил в «Точке кипения» Ельцин Центра 29-30 ноября.
Участники форума получили возможность узнать актуальную информацию о том, как стать волонтёром
и в каких мероприятиях студенты
могут принимать участие. На лекциях рассказали про виды волонтерства:
медицинское, событийное, экологическое, корпоративное, а также про
зооволонтерство. Каждая тема была
поделена на блоки, в рамках которых
проходили три различные лекции.
На этих лекциях спикеры рассказывали о своём направлении и делились важными образовательными
платформами, где волонтёры могут
получить необходимые знание и прокачать свои навыки.
Между лекциями проходили панельные дискуссии, на которых
спикеры отвечали на вопросы про волонтерство во время пандемии, про
то, как обратиться в волонтёрское
объединение для сотрудничества, а
также про мотивацию в период коронавируса.
Волонтерство становится неотъем-

лемой частью жизни многих молодых
людей и такие форумы дают студентам возможность понять, в каком на-

правлении им двигаться дальше.
Анастасия ЛИМОНОВА, ГУ
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Награждение победителей
Регионального конкурса молодежных
работ по социальной рекламе
агентств Екатеринбурга - Red Pepper
Events, Be Brand Group, StreetArt, рассмотрели 159 работ.
По направлению «Здоровый образ
жизни» награждение проводила
Анна Клец, руководитель проектов
Агентства StreetArt. Эта номинация
традиционно привлекла самое большое внимание участников - 93 работы.
Первое место в графической рекламе
получила работа «Я выбираю жизнь»
Надежды Дроновой, специалиста
управления по социальной работе
Уральского государственного экономического университета.
Видео «ЗОЖ – это жизнь» Мусохрановой Дианы, социального педагога ДЮЦ «Юность г. Екатеринбург,
получило наибольшее количество
баллов в этой номинации. В работах
конкурсанты средствами социальной
рекламы пытались выявить не только
проблемы общества: алкоголизм, наркоманию, курение, цифровую зависимость, суицид и многие другие, но и
показать пути их решения, пропагандируя здоровый образ жизни, физическую культуру, спорт.
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Дронова Надежда, УрГЭУ, "Я выбираю жизнь", 1 место в номинации
"Здоровый образ жизни"

актовом зале Федерации
профсоюзов Свердловской
области состоялось награждение победителей второго Регионального конкурса молодежных
работ по социальной рекламе.

рией «Сила решений» (А.Н. Тишова) при поддержке Министерства
образования и молодежной политики
Свердловской области и Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Конкурс был организован Свердловской ассоциацией профсоюзных
организаций студентов и Лаборато-

Всего заявились на конкурс 168
участников, эксперты конкурса, а это
представили известных рекламных

В номинации «Экологическая культура» на конкурс поступил 41 работа.
В работах были представлены самые
разные темы: формирование личной
ответственности за сохранение окружающей среды, поиск и предложение
путей решения экологических проблем, пропаганда сопричастности молодежи к судьбе планеты и будущих
поколений, популяризация экологических знаний и культуры, повышение
экологической активности молодежи.
Первое место за графическую работу
«Ресурсы не безграничны» было присуждено Яне Шарагиной, студентке
1-го курса факультета агротехнологий и землеустройства Уральского
государственного аграрного университета. Ксения Ивукина, студентка 5
курса факультета социальной психологии Гуманитарного университета
получила диплом первой степени за
ролик «Сохраняй природу».
По мнению экспертного совета,
самой сложной для конкурсантов
была номинация «Права человека»,
было представлено на суд жюри 25
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работ. Эта номинация была поддержана Уполномоченным по правам
человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Она отметила
общественную значимость конкурса
социальной рекламы и актуальные
темы в работах участников.
«Право на отдых» - эта работа получила диплом 1-ой степени и была
представлена Марией Золотовицкой,
педагогом дополнительного образования МБУ ЦДЮ ДО «Созвездие»,
г. Екатеринбург.

Впервые в этом году была заявлена
тема буллинга в школе, в молодежной
среде. Эту проблему обозначила в
своем ролике «Не дай себя в обиду»
Евгения Вдовенко, учитель истории
из средней общеобразовательной
школы № 3» г. Арамиль.
Правовому просвещению, знанию
законов посвятила свою видео работу «Выбор за тобой – знать или не
знать» Оксана Богушевская, педагог
дополнительного образования МБУ
ДО "ЦВР "Социум", клуб "Россич",
Екатеринбург – 3 место.
Татьяна Мерзлякова порекомендовала не останавливаться на достигнутом и принимать участие в конкурсах
федерального уровня, информацию о
которых можно найти на сайте Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области.

Журин Владислав, ЕАСИ, "Жизнь-не игра", «Цифровая зависимость», 2 место в
номинациии "Здоровый образ жизни"

Людмила Катеренич, руководитель
проекта, отметила, что в конкурсе
приняли участие студенты 12 вузов,
26 средних специальных учебных
заведений, учащиеся 23 школ и 20
учреждений дополнительного образования. Если смотреть на географию
проекта, то были представлены работы из 30 территориальных образований: Екатеринбурга, Нижнего
Тагила, Каменск-Уральского, Лесного, Новоуральска, Ирбита, Кировграда, Серова и других муниципальных
образований, сельских поселений.
Руководитель проекта поблагодарила
всех участников конкурса и вручила благодарственные письма членам
жюри.
Проект реализуется при поддержке
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.

Грачев Виктор, УИУ РАНХиГС, «Спаси природу», 2 место в номинации
"Экологическая культура"

Людмила ТУЖИКОВА
Фото: Андрей Вежливцев
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Шаргина Яна, ФГБОУ ВО УрГАУ, «Ресурсы не безграничны», 1 место в номинации "Экологическая культура"
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Белова София, ФГБОУ ВО УрГАУ, «Как вести экологичный
образ жизни», 3 место в номинации "Экологическая культура"
Меньшиков Сергей, УИУ РАНХиГС, "Хватит молчать", 3
место в номинации " Права человека"
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работами победителей
можно познакомиться на сайте и в газете
«Студик» http://studik.org

Урбан Алена, ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса
«Стиль», «Стереотипное мышление», 3 место в номинаци
"Права человека"
Малинкина Яна, Свердловское художественное училище им.Шадра, «Не видно. Не повод. Одно действие», 1 место в номинации "
Права человека"
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Каким будет будущее, если все начнут
соблюдать раздельный метод сбора
мусора?

В

апреле 2021 года организация “Greenpeace” сообщила,
что Россия сейчас переживает мусорный кризис и если ситуация с отходами не изменится, то
к 2024 году в трети регионов страны закончится место на свалках.
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Это глобальная проблема, но каждая страна решает её своими методами. Один из таких – раздельный сбор
мусора, он же селективный. Каждый
год, один гражданин России производит от 400 до 500 килограмм отходов
и естественно, не каждый его сортирует и выбрасывает должным образом,
следовательно, часть мусора не перерабатывается, а вредные вещества от
него виляют на экологию.

когда раздельный сбор мусора будет
соблюдаться всеми гражданами
разных стран, но можно
предположить, что изменится: в процессе
сортировки мусора, часть из него
будет отправлена
на вторичную переработку,
тем
самым снизится
объем захораниваемых отходов и
их воздействие на
окружающую среду.
Исходя из этого,
снизится общая доля
заполняемости мусорных
полигонов, а время их эксплуатации увеличится. Из-за снижения
объема вывозимых с них отходов,
уменьшится и количество мусоровозов, а именно, выхлопных газов от
них. В Арктике, например, сортировка способствует облегчению нагрузки
на транспорт, так как логистика там
осложнена.

Решить проблему можно просветительским методом, либо прибегнув к
определённым санкциям со стороны
государства по отношению к тем, кто
не соблюдает такой метод сохранения
экологии.
На данный момент сложно сказать,

Снизятся и несанкционированные
свалки, которые образовываются
из-за неправильно развитой
культуры
сортировки
мусора, улицы станут
чище, а воздух более
свежим, уменьшится концентрация
вредных веществ
в экологическом
следе, который
в
дальнейшем
будет положительно сказываться на
жизни человека.
Пренебрежение
и
нежелание начать разделять мусор сегодня может ещё
сильнее усугубить экологическую составляющую нашей страны и городов
в дальнейшем. Поэтому,
только совместными усилиям и
можно решить данную про- бл е м у
и прийти к экологически чистому и
светлому будущему.
Кирилл МИГЕЛЬ, УРФУ
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Творить добро легко!

человека. Студенты УГЛТУ сделали свой выбор! 79 активистов из 10
объединений совершили множество
добрых дел: сдали макулатуру на переработку, кровь на донорство, сдали
вещи на переработку, помогли на мобильных пунктах ВИЧ, а также собрали более 40 кг корма приюту для
животных.

Ц

елую неделю (с 1 по 8 декабря) студенты УГЛТУ
принимали участие в ежегодной областной добровольческой акции «10 000 добрых дел»,
которая ежегодно проводится в
рамках доброй традиции «Дни

7 декабря в рамках Дня волонтера, прошел комплекс мероприятий:
просмотр фильма «Новая жизнь»
о донорстве костного мозга, а также
торжественный прием ректором
УГЛТУ лучших добровольцев. Студенты были награждены почетными
грамотами за плодотворную работу
и активную помощь на протяжении
всего года.
милосердия». Ее цель – поддержка
добровольческих и волонтерских
инициатив на территории Среднего Урала.
Заниматься благотворительностью
или нет – это личное дело каждого

Лестех всегда совершает добрые
дела и не планирует остановливаться
на достигнутом!
Анна ЧЕРКАСОВА, УГЛТУ

Дмитрий Винокуров на Ельцин форуме 2021
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декабря в Зале Свободы
Ельцин Центра прошёл
Ельцин Форум под объединяющей темой «30-летие новой
России. Трансформация российской гражданско-политической
системы: испытания, перспективы, смыслы».
Программа форума включала в
себя дискуссию, секцию «Молодёжь
в гражданско-политическом пространстве: право личного выбора
или манипуляция».
Председатель Свердловской Ассоциации Профсоюзов Студентов
- Винокуров Дмитрий принял активное участие в работе площадок, а
именно в дискуссии во время секции
«Молодёжь в гражданско-политическом пространстве: право личного
выбора или манипуляция». Обсуждали место молодёжи в современном
политическом и гражданском пространствах, эффективность реализации молодёжной политики в России

и тренды социального, культурного,
гражданского и политического поведения современной молодёжи.

Источник:https://vk.com/wall186257638_109
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Все экологичное - просто

Т

ема экологии звучит в 21 веке
буквально повсюду. Слово
«экологичный» вошло в
наш ежедневный лексикон наравне
с приветствием. Экологичным стал
образ жизни, взаимоотношения,
экологичным стал сам человек.

Примерно год назад у меня возникла необходимость придумать тему для
диплома, а так как специальность у
меня строительная - обязательно речь
шла о здании. Первым, что пришло
на ум, стал мусороперерабатывающий
завод. При проектировании здания
без знания технологических процессов не обойтись, поэтому пришлось
углубиться в тему экологии.
Всем известно, что Россия - далеко
не самая экологически чистая страна
и на тропу осознанности мы вышли
относительно недавно. Однако успех
этого предприятия зависит напрямую
от каждого из нас.
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В каждый уголок нашей жизни уже
пробрались бумажные стаканчики, а
пакет с пакетами - больше не про взросление, а про «осознанный подход».
Обновление гардероба в бабушкином
шкафу или покупка в секонд-хэнде совсем не считается чем-то зазорным.
Мусорные баки теперь расцветили
на 4 радужных составляющих (категории) - сюда - пластик, сюда - будьте
любезны, стеклянные последствия
шумных вечеринок и предмет гордости Томаса Эдисона, сюда - ваши
конспекты по физкультуре (будем
честны, вряд ли кто-то их станет перечитывать) и школьный дневник с той
злополучной тройкой, а здесь - место
вашей старой сковороде. Итак, разрешите представить: пластик, стекло,
макулатура, металл. Все эти 4 приятеля после расставания с вами дружно
направляются по трем сторонам: на
полигоны, мусороперерабатывающие
или мусоросжигающие заводы.

ли мы до того уровня сознательности
и самодисциплины, чтобы ежедневно раскладывать последствия своей
жизнедеятельности по категориям?
Достигли такой технологичности,
чтобы все испарения и сливы после
мусорного аутодафе не причинили
ещё большего вреда планете?

Вот только насколько эффективен
каждый из этих маршрутов? Дорос-

Задумывались ли вы о том, насколько на самом деле важно сортировать
отходы? Многие, наверное, сталкивались с новостями о том, что «на
самом деле наш мусор никто не перерабатывает! Все бессмысленно!». Но
это лишь отговорки. На самом деле
все работает, пусть и не так масштаб-

но, как хотелось бы.
Основная часть отходов сейчас отправляется на сжигающие заводы
или мусорные полигоны - гигантские
свалки площадью до 123 га. В первом
случае– уничтожая одно «зло», мы
порождаем другое: тонны пыли, тяжёлых металлов и других токсичных
органических соединений, выделение
парниковых газов, влекущих за собой
изменения в климате.
Во втором случае большинство
полигонов можно назвать экологически-опасными объектами: выделяющийся угарный газ, метан
распространяются в почву и воду,
здесь же находят себе отличное пристанище грызуны и болезнетворные
бактерии. С учетом также экспоненциального роста населения, возрастет и число производимых отходов,
и потребность в расширении селитебных территорий. При этом, место
на земле не прибавляется с каждым
днем, не возобновляется, а полигоны отнимают ту самую полезную для
жизнедеятельности площадь.
Если раньше все отходы были органическими, не возникало и вопроса
о том, что же с ними делать. С развитием технологий, с появлением

2021г
полимерных
материалов стало просто необходимо что-то изобретать.
Наша планета - это не кладбище
для пластика. Наша планета - это
наш дом. Что же мы можем сделать в
такой ситуации? Все просто - начните
с правила «3 R»: reduce, reuse, recycle
— сокращайте, используйте повторно, перерабатывайте.
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В наших силах отказаться от банальных одноразовых соломинок,
воздержаться в ответ на предложение на кассе в продуктовом: «Пакет
нужен?». В числе полезных эко-привычек также можно рассматривать
употребление продуктов местного
производства – так сократится доля
вредных выбросов при транспортировке.
Мы не сможем переработать все
на 100 процентов. Однако важно
постараться сделать использование
не тупиковым, а цикличным и выжать максимум пользы. Вся органика
может стать компостом или биотопливом в топливной энергетике, а
если и сжигать, то не традиционным
способом, а подвергая пиролизу - минимизируя выбросы в атмосферу. На
самом деле, все гениальные идеи вполне очевидны и подкинуты нам самой
природой. Не будь круговорота воды
– мир давно бы стал обезвожен. Так
почему бы нам не взять это за «модель поведения», только немного в
другой сфере и не начать управлять
этим процессом самостоятельно?
Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС

Âêîíòàêòå
Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü
ñ ïðîôñîþçîì
è Ãîñäóìîé.

Facebook

Ïîäïèñûâàéòåñü!

YouTube
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Студенты УрГЭУ, УГЛТУ и УрГАУ
провели акцию «Письмо маме»
ганизована акция «Письмо маме» в
честь нежного праздника «День матери». Всего письма маме отправили
больше 3000 школьников и студентов.

Е

ще недавно в холле главного корпуса УрГЭУ и других
учебных заведений Екатеринбурга стояли специальные ящики,
в которые все желающие могли
опустить открытки с пожеланиями
для своих мам. И вот уже все письма доставлены адресатам: в самые
разные уголки России, в страны

ближнего и дальнего зарубежья.
23 ноября при поддержке УрГЭУ,
Управления молодежной политики УГЛТУ, а также УрГАУ, МАОУ
СОШ № 19, МАОУ СОШ № 138,
МБОУ СОШ № 119, МБУ ДО
«ДЮЦ», КЦЗ «Стрела» была ор-

Проведение акции «Письмо маме»
— добрая традиция УрГЭУ: ежегодно тысячи школьников и студентов
становятся участниками проекта и
отправляют мамам слова благодарности. Проект реализуется вузом совместно с Международным центром
«Евразия» с 2011 года. В 2018 году
акция вошла в число проектов-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России – 2018». Также акция не раз
получала поддержку от властей города: в прошлом году проект выиграл
грант Комитета по молодежной политике Администрации Екатеринбурга,
заняв первое место в конкурсе «Банк
молодежных инициатив».
Анастасия МУРАВЬЕВА , УрГЭУ
Анна ЧЕРКАСОВА, УГЛТУ

Сдай старое и получи скидку на новое

К

Магазин принимает одежду и
домашний текстиль от любого производителя. За каждый пакет вы
получаете купон на скидку в размере 10-15%, который действует на
покупку одной вещи. Эта возможность доступна только для участников программы лояльности H&M,
чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться в приложении H&M или создать аккаунт на
официальном сайте.
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ак часто ваш взгляд падает
на ту самую стопку вещей
в шкафу, которую вы давно
не носите? А что насчет неудобной
обуви, которую “выкинуть жалко”?
Неработающие наушники, старенький смартфон, странная сумочка…
Все эти и другие подобные вещи
томятся на полочках у каждого.
Может, пора избавиться от них с
пользой?
Дать вещам вторую жизнь - это правильный экологичный подход. Мы
собрали в одной статье магазины и
проекты, готовые принять ненужную
одежду/технику/аксессуары, а взамен
дать вам скидку на покупку новых товаров.
Магазин “H&M”

В Екатеринбурге одежду принимают в магазинах H&M по адресам:
ТЦ “Гринвич” ( ул. 8 Марта, 46),
МЕГА (ул. Металлургов, 87),ТЦ
«Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) ,
ТЦ «Радуга парк» (ул. Репина, 94),
ТЦ “Глобус” (ул. Щербакова, 4.
«Эльдорадо»- магазин элек-

Бак в H&M

Декабрь,
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сломанные вещи.
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Адрес: ул. Героев России, 2, ТЦ
«Свердловск», 3 этаж, офис №15.
Магазин «Шувакиш»

Винтажный бутик назвали «Шувакиш» в память о легендарной барахолке 80-х. Сейчас в коллекции
десятки вещей из разных эпох и стран.
Там принимают практически любую
старую одежду: от джинсов до джемперов, при условии, что ее произвели
не позже 2000-х.
По условиям, магазин может купить принесенную одежду, обменять
на что-то из ассортимента или принять вещи бескорыстно.

С недавнего времени “Шувакиш”
стал покупать и вещи с изъянами.
Им здесь дают вторую жизнь: команда дизайнеров додумывает, как из
неактуальных и бракованных вещей
сделать что-то новое.
Адрес: «Паблик маркет» (ул. Бориса Ельцина, 3).
«Шурум-бурум»

Магазин "Шувакиш"

тронной техники
Магазин принимает любую неработающую технику - телефоны, наушники, телевизоры, магнитофоны,
плееры, холодильники и стиральные
машинки. Взамен можно получить
более скидку более 1000 рублей, ее
сумма зависит от выбранного вами
нового товара.
Получить скидку можно на сайте
«Эльдорадо». Просто добавляете
понравившийся акционный товар в
корзину, ставите галочку «получить
скидку», выбираете категорию техники, которую собираетесь сдать и
оформляете заказ.
Минус в том, что акция проходит
2-3 раза в год. О времени проведения
можно узнать на официальном сайте.
Актуальные адреса: ТЦ «Гринвич»

(ул. 8 марта, 46), ТРЦ «Алатырь» (ул.
Малышева, 5), ТЦ «Дирижабль» (ул.
Академика Шварца, 17).
Momchecked
Здесь можно сдать одежду и бытовые вещи и получить за это деньги
при условии, что они выглядят опрятно, чтобы их можно было продать.
Ценник назначается сотрудниками
магазина.
Сюда принимают женскую и детскую одежду, обувь, аксессуары, товары для дома. А также новые вещи
(если они сохранили бирки, ценники и пр. то будут оцениваться выше).
Главное правило - сдавайте вещи в
таком состоянии, в котором вам
самим было бы приятно их получить.
Сотрудники не примут одежду недорогих брендов – Gloria jeans, Incity,
ТВОЕ и т.п., а также изношенные,

Проект "Шурум-Бурум" принимает не только одежду, но любые другие
вещи: книги, посуду, декор, игрушки
и другие бытовые мелочи, всё что
ещё можно использовать. Не принимаются вещи в совсем плачевном состоянии и крупногабаритная мебель и
техника.
Миссия Шурума - найти применение максимальному количеству
вещей, которые ещё можно спасти от
утилизации. Барахолка раскрывает
потенциал вещей, делает всё, чтобы
они могли приносить пользу и еще
могли порадовать кого-то. Ведь, чем
дольше служат вещи, тем меньше необходимость в производстве новых.
А это, как ни крути, принципиально
более важный фактор для экологии,
чем вторичная переработка!
За отданные вещи вы получаете
скидку 50 руб. или 15% на приобретение любых вещей стоимостью от 100
рублей.
Адрес: ул. Володарского, 2.
Полина МАЙГУРОВА, УРФУ
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TikTok наступает!
Названа тройка самых популярных
соцсетей у свердловчан
Фэйсбук.
Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok. В
2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более
чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на
рост популярности коротких видео.
Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска
раздела коротких видео Reels трафик
в соцсети вырос на 53%.

T

ikTok поднялся на третье
место среди самых популярных соцcетей на Среднем
Урале, обогнав Одноклассники.
Первое место занимает ВКонтакте,
второе – instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона,
проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей социальных сетей в 2021 году.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский
пользователь Instagram расходует
197 Мб интернет-трафика в сутки,
для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.
За год совокупный объем информации, приходящейся на эти ресурсы, удвоился. В Свердловской
области доля потребляемого трафика Вконтакте составила 34%, что на
4% больше общероссийского показателя. У Instagram 32%, далее следует TikTok с долей 24%. Меньше
всего трафика в регионе уходит на

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73%
пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok
– 35%.
Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА
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Студентка УрГАУ стала победителем
всероссийского конкурса «Твой ход»

С

тудентка факультета ветеринарной медицины и экспертизы Елизавета Петрова
вошла в список 200 лучших студентов России и выиграла денежный
приз.
Финал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» прошел
27–29 ноября 2021 года в парке науки
и искусства «Сириус» в Сочи. В нем
приняли участие 1000 студентов из 76
регионов России.

На протяжении трех дней ребята
занимались проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы – стратегически важные
задачи для современной молодежи
и российских университетов. Студенты работали в 125 командах на
восьми факультетах: карьеры, науки,
особых возможностей, безопасности,
устойчивого развития, путешествий,
образования будущего, отношений и
психологического здоровья.

«Вся тысяча человек, которые попали в финал «Твоего хода», уже
победили. Все-таки у нас более полумиллиона человек приняло участие в
первом сезоне; 1000 человек, которые
стали лучшими из полумиллиона —
это уже очень круто. Меня радует, что
ребята потратили это время и на то,
чтобы обсудить — а что дальше должно быть. Мы точно понимаем, что
конкурс будет ежегодным», - отметил
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации

2021г
президента РФ.
Студентка Уральского государственного аграрного университета Елизавета Петрова вместе со
своей командой разрабатывала
онлайн-платформу для помощи
людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
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Уникальный проект предполагает
объединение на одной платформе
самой актуальной информации по
научным исследованиям в области
ПТСР, службам психологической
поддержки российских вузов, а
также предполагает общение людей
в чатах для получения поддержки и
обмена опытом.
«Мы считаем, что тема очень актуальная. Наша целевая аудитория
- это весьма крупная социальная
группа. Проблема нехватки информированности и получения психологической помощи раскрывается
в одном из проведенных нами исследований. Налицо оказалась
проблема неинформированности,
т.к. большая часть опрошенных не
обращались к поиску достоверной
информации или же не находили ее при попытке поиска. Новая
платформа позволит собрать всю
необходимую информацию в
одном месте. По нашим прогнозам, уже через месяц ресурс будут
посещать не менее 150 человек в
сутки, все они почувствуют ослабление чувства одиночества, повысят эрудицию по своей проблеме»,
- рассказала Елизавета Петрова, победитель конкурса «Твой ход».

Всего участниками нового проекта президентской платформы
«Россия — страна возможностей»
Всероссийского конкурса «Твой
Ход» стали более 560 тысяч студентов из разных вузов России. Студенческий конкурс «Твой Ход» в
этом году проводился впервые. Его
организаторами выступили АНО
«Россия — страна возможностей»,
Федеральное агентство по делам
молодежи и Национальная лига
студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ. Общий призовой
фонд конкурса составил более 350
млн рублей.
Юлия ФИЛИМОНОВА,
УрГАУ

Студенческий информационный канал

16
Студенческий информационный канал
Учредитель:

Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Свердловской области.
Выпускается при поддержке:

Федерации Профсоюзов Свердловской области, УГЛТУ, УрГЭУ, УрГЮУ, УГМУ, УрГУПС,
УрГАХУ, ГУ
Координатор проекта –
Катеринич Л.И.

Над выпуском работали:
Главный редактор, дизайн и вёрстка –
Паршакова О.М.

Обложка - Вячеслав ДРОБИТОВ, УЭК
По вопросам сотрудничества:
studkanal@mail.ru
VK: vk.com/np_studik

Адрес редакции и издателя: 620075, Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 319, +7 343 371 66 92
Бесплатное распространение
Подписано в печать: 23.12.2021 в 18:00 фактически и по графику
Дата выхода в свет: .24.12.2021

Печатное издание зарегистрировано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области: ПИ № ТУ6600466 от 21 мая 2010 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО
«Периодика», по адресу: 62751, Свердловская обл.,
г. Реж, ул. О. Кошевого, 16, тел.: 8 (34364) 33327,
факс 8 (34364) 33665.
Тираж – 4000
экз. Заказ №

