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Подписывайтесь
на группу "СвАПОС"
ВКонтакте

Благодарим!

Студенчествонепростая история...
Перед поступлением в университет
я всегда задавалась вопросом: «каково
же быть студентом?». Одновременно
меня пугала и манила эта неизвестность… Но вот я уже учусь на втором
курсе и смело могу сказать, что быть
студентом не так просто, как может
показаться на первый взгляд. С одной
стороны, перед тобой открыты все дороги, а с другой - у тебя в разы больше
ответственности и, конечно же, проблем, которые необходимо решать.
Где жить? Что есть? Откуда брать
деньги? При этом еще и успевать хорошо учиться. Справиться с такими
задачами сложно, но я оптимистка, поэтому верю, что всегда можно
найти положительный исход.
Возможно, прозвучало страшно, но
это своего рода демоверсия взрослой
жизни. Только от нас зависит как мы
подготовимся к ней и преодолеем
уровень «студенчество», в котором
тоже есть свои приятные бонусы. Это
и новые знакомства, и интересные
проекты, а также яркая внеучебная
жизнь.
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Выражаем благодарность Ольге
Петровне Ковтун, ректору Уральского государственного медицинского
университета, Евгению Петровичу
Платонову, ректору Уральского государственного лесотехнического университета, Льву Абрамовичу Заксу,
ректору Гуманитарного университета, Виктору Анатольевичу Кокшарову, ректору Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Светлане
Алигарьевне Минюровой, ректору
Уральского государственного педагогического университета, Якову Петровичу Силину, ректору Уральского
государственного экономического
университета, Александру Геннадьевичу Галкину, ректору Уральского

В февральском номере мы поговорим о том, что волнует практически
каждого студента, а именно про совмещение работы и учебы. Расскажем об обязательной вакцинации, и
о QR-кодах в стенах университета.
Также мы предлагаем вам оценить экспериментальную рубрику «Таланты и
поклонники», в которой вы сможете
показать свое творчество остальным.
Присылайте ваши истории - самые
лучше будут опубликованы!
Ольга Паршакова

государственного университета путей
сообщения, Александру Владимировичу Долгову, ректору Уральского
государственного архитектурно-художественного университета за поддержку межвузовской студенческой
газеты «СТУДИК».
Ваша неоценимая помощь и поддержка вызывают глубокое уважение.
Выражаем надежду на плодотворное развитие наших добрых
взаимоотношений и дальнейшее сотрудничество.
Правление СвАПОС
Редакция газеты «Студик»
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Важный день для студентов
ков здравоохранения
России,
Д.Винокуров,
председатель СвАПОС.

Руководители
областных организаций поздравили
присутствующих с
праздником - Днем
российского студенчества,
отметили,
что этот день всегда
наполнен особым
радостным настроением, потому что
сессия почти закончилась, и есть хороший повод провести
время не за учебниками, а в кругу друзей и сокурсников и
от души повеселиться.
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января в День российского студенчества по
инициативе Свердловской Ассоциации профсоюзных
организаций студентов состоялась
встреча студенческого профсоюзного актива с руководством Федерации Профсоюзов Свердловской
области, руководителями отраслевых областных организаций профсоюзов.
На встрече присутствовали студенты УГМУ, УрГЮУ, УрГПУ, УрГЭУ,
РГППУ, УрГУПС, УрГАУ, УрТИСИ.
Участников встречи приветствовали: А.М. Киселев, заместитель председателя ФПСО, член общественной
палаты Свердловской области, В.В.
Васильев, председатель областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, С.Н.
Юркин, заместитель председателя
областной организации горно-металлургического профсоюза России,
И.Н. Быков, заместитель председателя дорожной территориальной
организации профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской железной
дороге, А.В. Чистяков, заведующий
организационным отделом областной организации профсоюза работни-

Участники встречи
отметили важность участия в работе
профсоюзной организации, роль студенческих лидеров в представлении
интересов студенческой молодежи в
различных структурах вуза, защите
интересов членов профсоюза, решении проблем и реализации студенческих проектов. Одним из важных
вопросов отметили повышение ав-

торитета профсоюзной организации
и как следствие - рост числа членов
профсоюза среди студенческой молодежи.
А.М. Киселев остановился на основных направлениях и итогах работы Федерации профсоюзов, И.Н.
Быков поделился воспоминанием,
как он пришел в профсоюз, чтобы
добиваться справедливости в отношении интересов и прав человека труда,
С.Н. Юркин показал фильм о работе
областной организации горно-металлургического профсоюза России,
который был сделан накануне съезда
Профсоюза.

Председатель СвАПОС Дмитрий
Винокуров обозначил основные направления работы Ассоциации, успехи в реализации проектов, таких как
просветительский проект «Жизнь
БЕЗ коррупции», который получил
в этом году Президентский Грант,
проблемы, которые предстоит решать
студенческому сообществу.
Выступающие поблагодарили студенческий актив за работу, лучшие
из них были награждены Почетной
грамотой Федерации Профсоюзов
Свердловской области, которые вручил секретарь Федерации профсоюзов Алексей Слязин.
Пресс-служба СвАПОС
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Система QR-кодов в стенах
университета: обязательная
вакцинация студентов

С

ноября 2021 года университеты уральского округа
начали собирать сведения о
наличии QR-кодов об вакцинации
или перенесенной болезни у студентов. Сейчас же учащиеся старше
18 лет включены в категорию граждан, которым необходимо пройти
вакцинацию от коронавируса. Что
же думают преподаватели и студенты Уральского Федерального?
В декабре 2021 года вышло Постановление от 17.12.2021 года № 05-24/5
(Рис. 1), в котором сообщается, что
учащиеся вузов старше 18 лет должны
пройти вакцинацию. Данное постановление не распространяется на учащихся, переболевших или имеющих
медицинский отвод. Ситуация вызывает различные мнения со стороны
преподавательского состава и студентов. Нами был проведен блиц-опрос
для выявления общего мнения студентов Уральского Федерального университета. В блиц-опросе поучаствовало
28 студентов. В их число входят учащиеся первого, второго и третьего курсов таких направлений, как:
“Государственное и муниципальное
управление”, “Экономическая безопасность”, “Публичная политика и
управление”, “Реклама и связи с общественностью”, “Правовое обеспечение национальной безопасности”,
“Юриспруденция”.

14,3%. Блиц-опрос также показал, что
только 9 студентов поставили прививки вынужденно. Студенты также
привели плюсы и минусы данной
системы. Среди плюсов многие отметили, что вакцинация позволяет
обезопасить преподавателей и студентов, и повышает общий иммунитет.
Минусов оказалось намного больше:
нарушение права на образование, отсутствие свободы действия и слова,
код не гарантирует полной защиты
от вируса, есть риск снова заболеть
и заразить других, показ QR-кода на
входе в университет может спровоцировать огромные очереди, преподаватели будут вынуждены вести и очные
и дистанционные занятия, повышение создания поддельных QR-кодов.

«Э

Мы также поинтересовались мнением преподавателей и спросили их,
как они относятся к введению системы QR-кодов.

Данные показали, что 22 человека
имеют QR-код, 6 - нет, а 1 человек
имеет медотвод. На вопрос о знании
введения системы QR-кодов в вузах
количество положительных ответов
составляет 60,7%. При опросе было
обнаружено, что ни один студент
не относится к данному введению
положительно. 85,7% составил отрицательный ответ, в то время как
нейтральную позицию занимают

«Думаю, что введение QR-кодов
для тех студентов и преподавателей,
у которых нет противопоказаний
против вакцинации, вынужденная
мера. Нам необходимо вернуться к
нормальной жизни, к очному формату обучения, потому что качество
образования на дистанте снижается и это грустно», - сообщает сотрудник
кафедры языков массовых коммуникаций ИнЭУ УрФУ Щетинина Анна
Викторовна.
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то не самая высокая плата за
то, чтобы ничего плохого не случилось»

Рис. 1
«Введение QR-кодов в университете - неприятная и неудобная перспектива, которая будет создавать много
сложностей и студентам, и преподавателям, и руководству. Но, видимо,
она неизбежна. Очевидно, что единственное более или менее эффективное средство противодействия ему
- массовая вакцинация, которая в России идет сложно. А позитивные меры
убеждения уже явно достигли максимального эффекта: те, кого можно
было убедить поставить прививку,
уже и так дошли до пункта вакцинации.
Можно по-разному относиться к
таким мерам. Честно говоря, я не
сильно радуюсь перспективе показывать QR-код на входе в университет и
стоять в очередях на контроле. Но это
не самая высокая плата за то, чтобы
ничего плохого не случилось», - поделился кандидат социологических
наук Руденкин Дмитрий Васильевич.
По данным нашего исследования
можно сказать, что большинство
понимает важность роста общего
иммунитета и возвращения на традиционную форму обучения. Вопреки
всем минусам, на данный период времени вакцинация - необходимая мера.
В первую очередь, чтобы защитить
себя и окружающих.
Екатерина ПАНЬШИНА, УрФУ

Февраль,
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Вакцинация в УГЛТУ
ваться для студентов УГЛТУ стала
возможность получения материальной поддержки. Студенты, прошедшие вакцинацию, могут получить
материальную помощь, в виде единовременной выплаты в размере 2 000
рублей (до вычета НДФЛ). Для этого
необходим QR-код о вакцинации с
сайта Госуслуг или справка о вакцинации или отметка в прививочном сертификате.
Что думают студенты по поводу
вакцинации на территории университета?

К

аждый месяц УГЛТУ предоставляет студентам и преподавателям возможность
вакцинироваться. Все желающие
смогут привиться «Гам КовидВак»,
«СпутникомЛайт»и«ЭпиВакКороной».
УГЛТУ активно сотрудничает по вопросу вакцинации с городскими поликлиниками и организациями, такими
как Центральная городская клиническая больница № 1, Медико-санитарная часть УрФУ, Медицинский центр
«Ситидок», МАУ «Городской центр
медицинской профилактики». Регулярно осуществляется выезд бригады врачей для вакцинации студентов
и преподавателей от COVID-19, на
территории студенческого городка.

Все вакцинации проходят при соблюдении мер эпидемиологической безопасности.
По словам ректора Евгения Платонова был проведен анализ спроса на
вакцинацию среди студентов из Египта, Ганы, Казахстана, Таджикистана,
Киргизии, Казахстана, Беларуси.
Около 200 человек выразили готовность поставить прививку.
С января 2022 года университет
заключил договор с Центральной
городской клинической больницей
№ 1 о вакцинации иностранных студентов. Данный вопрос очень долгое
время оставался без ответа. Дополнительной мотивацией вакциниро-

Своим мнением поделился руководитель «Студенческого международного клуба волонтёр Манучехр
Вохидов: «26 января я поставил прививку на базе профилактория УГЛТУ.
Мне нужно было поставить второй
компонент вакцины «Гам КовидВак».
Когда я пришёл на вакцинацию,
волонтеры помогли правильно заполнить документы. Врачи поинтересовались состоянием моего здоровья,
и убедившись, что противопоказаний
нет, разрешили вакцинироваться.
Инъекция была безболезненной, а
побочных эффектов почти не было.
Мне было очень удобно прививаться
в профилактории, потому что не надо
было никуда ехать и стоять в длинных
очередях. Спасибо руководству университета, врачам и волонтёрам».
Никита ИГЛИН, УГЛТУ

Âêîíòàêòå
Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü
ñ ïðîôñîþçîì
è Ãîñäóìîé.

Facebook

Ïîäïèñûâàéòåñü!

YouTube
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О спортивных патриотах в УрГЭУ
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февраля состоялась ежегодная военно-спортивная
игра «День ДОСААФ».
Она проводится в Уральском государственном
экономическом
университете шестой раз. Организаторами мероприятия традиционно выступают УрГЭУ и
Региональное отделение ДОСААФ
России в Свердловской области.
«День ДОСААФ - событие с грандиозной историей, которое стало
символом нашего университета. Хочу
отметить, что дата проведения этого
мероприятия символично совпала со
Всероссийским Днем студенческих
отрядов. Желаю вам честных соревнований, боритесь! Удачи, успехов и
в добрый путь!», - выступил с приветственной речью проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов.
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Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской
области,
заместитель
Председателя ДОСААФ России по
взаимодействию с командованием
Центрального военного округа, представитель Председателя в Уральском
федеральном округе, генерал-майор
Аркадий Воробкало во вступительной речи обратился к истории Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту, которому
27 января исполнилось 95 лет. «Союз
УрГЭУ и ДОСААФ — уникальный,
потому что в России нет больше примеров таких партнерских отношений.
Мы ставим своей задачей работать
с передовыми университетами, которые поддерживают идеи добровольного общества, такими, как ваш.
Желаю участникам настойчивости,
при этом не забывайте, что победит
сильнейший», - дал напутствие ребятам Аркадий Воробкало.

Количество участников побило прошлогодний рекорд. К соревнованиям
приступило 10 команд: «VICTRIX»
и «Chance To Win» (Институт цифровых технологий управления и
информационной
безопасности),
«СуперГНОМЫ» (Институт менеджмента, предпринимательства и
инжиниринга), «Адреналин» (Институт непрерывного и дистанционного образования), «Тигры»
(Институт экономики и финансов),

Февраль,
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к воде и «участкам возгорания».
Другое испытание — «Шифр Оттендорфа» заключался в разгадывании
зашифрованного по военным книгам
предложения из пяти слов. Также ребята оценили «Сборку/разборку АК47». На нем они проявили ловкость,
знания устройства автомата, на скорость правильно собирая и разбирая
его.
Церемонию подведения итогов
«Дня ДОСААФ» открыл депутат
Екатеринбургской городской Думы,
Герой России, советник ректора
УрГЭУ Сергей Воронин.

«Поздравляю всех, кто принимал
участие! Вы сделали усилие, в первую
очередь, над собой, боролись, как
могли. Благодаря игре, стали ближе
между друг другом в команде, как я
надеюсь. На некоторых этапах меня
порадовали ваши умения и знания,
на других я понял, что есть куда стремиться в развитии патриотического
духа студентов», - начал подведение
итогов Сергей Николаевич.
Третье место досталось команде
«СуперГНОМЫ» Института менеджмента, предпринимательства и
инжиниринга. Вторую позицию завоевали студенты Института цифровых
технологий управления и информационной безопасности, входящие в
команду «Chance To Win». А место
лидеров заняла команда «Легион»
Студенческого клуба УрГЭУ.

«Бабушкины пирожочки» и «Ходячие...» (Колледж УрГЭУ), «ИГМУиП2» (Институт государственного,
муниципального управления и права),
«Легион»
(Студенческий
клуб
УрГЭУ), команда Ассоциации иностранных студентов УрГЭУ.
«Я участвую в игре впервые. Но
смело могу сказать, что впечатления
после насыщенного дня не описать
тремя словами. Если я скажу, что
было классно, весело, интересно, то
не удастся осветить и четверти чувств
— настолько мне понравилась программа мероприятия. Но я поняла,
что мне пора бы подружиться с исто-

рией, а то на викторине я принесла
своей команде очень мало баллов»,
- сказала студентка первого курса
Института государственного, муниципального управления и права,
участница команды «ИГМУиП2»,
Алина Долгова.
Участников ожидало 13 этапов. Ребята сражались в познаниях истории
России, в умениях правильно и быстро использовать боевую экипировку.
На новом этапе «Пожарное боевое
развертывание» примерили роль огнеборцев: на скорость надели специальную форму, организовали доступы

«К победе лежал долгий и тернистый путь: в этом году мы уже четвертый раз соревновались за кубок,
медали, сертификаты и, конечно,
поездку в Крым. Набравшись опыта
на предыдущих играх, мы тщательно
готовились к нынешнему мероприятию. Всей командой ходили на тренировки, вырабатывали готовность
помочь. Итог: безумная радость от
того, что наконец-то удалось достичь
этой долгожданной цели», - радовался командир «Легиона» Александр
Иванов.
День ДОСААФ направлен на знакомство студентов с Вооруженными
силами Российской Федерации, с деятельностью Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту.
Также у игры есть другая цель — заинтересовать молодежь историей нашей
великой страны, здоровым образом
жизни.
Пресс-служба УрГЭУ
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Всегда хотелось добавить в обыденные
вещи «что-то своё»

П

ривет! Меня зовут Лиза,
и не так давно я решила
заняться кастомизацией
вещей. Если вы вдруг не знаете, кастом - это роспись по ткани.
В первую очередь это, конечно, о самовыражении: одежда имеет свойство
отражать внутренний мир человека.
Как любой творческой личности мне
всегда хотелось выделяться. Я начинала с росписи старой одежды (знаете,
когда тебе достаются вещи от старшей
сестры, тети, подруги - в общем то,
что не так жалко испортить). Тогда я
расписывала одежду только для себя.
Мне это нравится: ты можешь выбрать любой принт, придумать свой,
добавить любимые строчки из песни.
Да и расписывать можно любую
вещь, будь то джинсы, футболка, рубашка, и даже
пуховик. Вряд ли заскучаешь:)
Некоторые боятся, что рисунок
может стереться, но такого не
должно произойти из-за специальных веществ,
которые добавляются в акриловую краску и делают красочные
слои гибкими, не позволяют краске трескаться. Но, естественно, есть небольшое ограничение:
деликатная стирка не выше 40 градусов, при этом желательно выворачивать изделие наизнанку. Вот и всё.

В
октябре
2021 года у моей
подруги был день
рождения. Она
очень хотела себе
рисунок на одежде,
но заказывать у
известных кастомайзеров достаточно дорого.
Я хотела её порадовать, поэтому
решила, что у меня просто не
может не получиться, хотя бы
ради подруги. Для того, чтобы
закончить работу мне потребовалось пять вечеров, которые
пришлось совмещать с учебой
и домашними делами. Работа
получилось классной, и я была
довольна собой (вспомните,
что раньше я заранее знала: ничего не выйдет). Было безумно
приятно видеть подругу такой
счастливой. Её искренняя радость и комплименты других
людей заставили задуматься. И,
конечно, не сразу, но чуть позже
я поняла, что мне уже надоело «тушить» себя. Появилось
осознание, если я не попробую,
то никогда и не узнаю, выйдет
ли что-то из этого. А особен-
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Хочу немного рассказать, как я решилась заниматься этим делом.

У меня пропало желание
рисовать на 4 года. Но
для себя я иногда брала
в руки карандаш и
кисти,
поэтому
навык медленно,
но всё-таки улучшался.

Я закончила художественную
школу с отличием. Но, сравнивая себя
с другими твёрдо убедилась в том, что
мне не следует продолжать развиваться в этой стези. И на вопросы друзей:
«Почему бы тебе не заняться кастомизацией всерьёз?» я всегда отшучивалась, что ничего не получится.

но важным оказались люди, которые
находятся рядом со мной, поскольку
они верят и поддерживают.
Я лишь хочу сказать о том, чтобы вы
не боялись и делали то, что вам нравится. Лучше лишний раз попробовать и ошибиться, чем сидеть в углу и
наблюдать за другими.
А если моя деятельность нашла
отклик в вашей душе, то буду
рада видеть в своём инстаграме:
lizyyyyyyyyyyyyyyy
Елизавета ГРИГОРЬЕВА, ГУ

Февраль,

2022г

В

последние годы Россию
захлестнула волна лжеминирования общественных
мест. Каждые несколько месяцев в
школы, торговые и бизнес центры,
аэропорты поступают анонимные
звонки и сообщения, предупреждающие о надвигающейся угрозе.
Начало 2022 года выдалось непростым для образовательных учреждений. Новогодние каникулы
закончились, дистанционное обучение было отменено, однако учебный
процесс начался не сразу. Виной тому
было анонимное электронное сообщение: утром 12 января в ряд учебных
заведений поступило подозрительное
письмо, в котором сообщалось о готовящемся ЧП. Сообщение о заложенных бомбах получили около 150 школ
и 12 колледжей и университетов,
среди которых Горный университет
и Екатеринбургский театральный институт. Учеников и сотрудников массово эвакуировали.
Экстренным службам удалось справиться с потоком людей и вызовов,
после обследований зданий ничего не
нашли. К счастью, информация о заложенных бомбах оказалась ложной,
и самым страшным, с чем пришлось
столкнуться ученикам и сотрудникам,
оказался холод.
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Массовое минирование: эвакуировано
более 100 учебных заведений
В начале февраля полиция задержала 14-летнего мальчика, который рассылал сообщения. Для конспирации
подросток использовал различные
алгоритмы, чтобы сообщения приходили с ложных IP-адресов.

Зачастую таким способом распространяют именно ложные угрозы о
возможном взрыве. Заведомо ложные сообщения о взрывах еще называют телефонным терроризмом, и за
подобные действия установлена уголовная ответственность по статье 207,
УК РФ.
Телефонный терроризм опасен.
Из-за мнимой опасности спецслужбы
отвлекаются от реальных заданий, а
порой они могут не сразу среагировать на подобный вызов, являющийся
истинным.
Лжеминирование также может
посеять панику среди населения и
внести неудобства в повседневную
жизнь. Люди испытывают сильный
стресс и тревогу, работа важных предприятий срывается, что приводит к
финансовым убыткам.
Несмотря на то, что анонимные сообщения о террористических актах
заведомо ложные, нужно знать, как
вести себя в подобных ситуациях,
чтобы находиться в безопасности:

· не поддавайтесь панике;

· до прибытия правоохранителей
или спасателей нужно руководствоваться указаниями персонала или администрации объекта;
· не пользуйтесь телефоном;
· спускайтесь по лестнице и не используйте лифт.

Элина ФЕОДОРОВА, УрФУ
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
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Время учиться, время трудиться: точка
пересечения

21

в день, и непонятно, как же умудриться все это уместить в сутки, сохранив
при этом психику, здоровье и хорошие отметки. А у кого, если не у самих
студентов узнать обо всех подводных
камнях этой многозадачности?
-Учась на 2-3 курсе, я совмещала
учебу в университете и работу. Традиционно считается, что учеба на
данный момент времени и есть наша
работа, но понятно, что на свою
стипендию студент прожить не в состоянии. Некоторые преподаватели
к работающим студентам относились с пониманием и даже одобрением,
но чаще можно было услышать в свой
адрес что-то вроде: «выберите уже
наконец, что вы хотите – учиться
или работать?».
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век диктует всем особый
ритм жизни. Каждое
утро, листая ленту инстаграма, ловим себя на мысли, что
хотим также в любой момент позволить себе рвануть куда-нибудь
на край земли, купить машину,
гаджет, обучение… Старшее поколение часто принимает это за
инфантилизм и гедонизм, но ведь
истина куда проще - пока ты молод,
хочется успеть все. Когда, если не в
цветущие 20 наслаждаться моментами и узнавать этот мир сполна?
Учитывая, что этот самый период
выпадает чаще всего на студенческие годы, возникает резонный вопрос: откуда брать два важнейших
ресурса: время и деньги.

Какими бы «заигравшимися в детство» не считали нынешних молодых
людей, статистика отчаянно доказывает обратное. Сейчас, пожалуй,
каждый второй студент — это работающий студент, причем мотивацией
для работы практически в половине
случаев является не острая нужда в
деньгах, а именно желание ощутить
независимость и обеспечивать себя самостоятельно.
Всем известно, что высшее образование занимает далеко не пару часов

Могу сказать, что я с неким непониманием отношусь к людям, которые идут работать во время учебы в
ночные клубы, бары, хотя я не вправе
их осуждать – возможно, это вынужденные меры. Так, одна моя подруга
работала в ночную смену по будням.
Однако в силу стремления учиться
(она работала, чтобы оплатить обучение), всегда приходила на пары. При
этом из-за усталости очень страдала «усваиваемость» материала.

Здорово, если выходит найти работу по специальности. Тогда не только
учеба помогает в дальнейшей работе,
но и наоборот - практические знания
дополняют теорию. Так, на работе
мне доводилось попрактиковаться в
программе «1С», и потом это помогло
сдать зачёт по бухгалтерскому учёту.
Однако и при таких совмещениях преподаватели чаще не считают нужным войти в положение. Бывает, что
в жесткие сроки закрывается доступ к
контрольным точкам и это не совсем
удобно. Дополнительная возможность
может открыться уже перед сессией,
становится сложнее закрываться на
стипендию,. - поделилась Анастасия,
студентка Факультета Экономики и
Управления.
- На своем опыте могу сказать, что
физически сложно совмещать работу
и учебу даже во время дистанционного
обучения. Приходится слушать лекции прямо во время рабочего процесса и
получается просто «эффект присутствия». Несмотря на это я считаю,
что «совмещение» — это правильный выбор – сразу ощущаешь себя
независимым человеком. Да, преподаватели редко идут навстречу, но это
и не должно их слишком волновать.
Если ты сам сделал такой выбор, то,

2022г

будь добр, ищи баланс, - прокомментировала четверокурсница Электротехнического Факультета Алёна.
- Найти баланс между работой и
учебой практически невозможно! Было
время, когда я совмещала 2 работы,
еще одну подработку и учебу на выпускном курсе. Мне очень нужны были
деньги и не хотелось зависеть от родителей. Я чувствовала, что теперь вся
ответственность за мою жизнь - на
мне. Самым сложным на тот период
для меня было – сбегать с работы на
учебу и наоборот. Каким-то чудом я
успевала все. Если получается и то, и
другое – это дает огромный личностный рост и опыт в прокачке навыков
тайм –менеджмента. Если же возникают проблемы, то, думаю, стоит
отказаться от дополнительного
заработка в пользу учебы. Из-за неправильного распределения своих приоритетов получается, что некоторые
студенты крадут личное время преподавателя, совершенно не обязанного
подстраиваться под каждого. Учитывая, что сейчас обучение дистанционное, все совмещается проще простого.

Думаю, и проблем у студентов пока не
возникает.

мобильности. На их фоне престиж
образования в вузе устремляется все
ниже. При этом университет является более фундаментальной ступенью
развития, дающей постепенные и последовательные знания.
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Февраль,

Возможно, если бы стипендия была
порядком больше, молодые люди все
же смогли бы больше времени уделять
учебе. Тогда любой студент ограничивался бы подработкой в свободное
время, не выкраивая его из своего сна.
Но получая 2 тысячи в месяц выжить
не представляется возможным, - поделилась Милена, выпускница Строительного факультета.

При нашем укладе жизни логичный
этап развития для 18-летнего человека — это получение высшего образования. Как говорят многие: «учеба
— это ваша работа». Однако такая
работа не позволяет закрыть даже базовые потребности. По какой причине стипендия студента не равна даже
прожиточном минимуму? Страна
действительно нуждается в высококлассных специалистах, но для их
«взращивания» требуется и создание
особых условий. Существует масса
онлайн-платформ, которые предоставляют гораздо больше свободы и

Более 30 процентов опрошенных
студентов при повышении стипендии
до уровня МРОТ были бы согласны полностью посвятить себя учебе.
Но не стоит забывать о том, что мотивацией для работы становится и
получение практических навыков по
специальности. По этой причине
примерно 16 процентов респондентов не отказались бы от совмещения
учебы с работой. Возможно, помимо,
повышения стипендий, стоило бы
интегрировать в учебный процесс и
непосредственно работу на предприятии, помимо пары месяцев производственной практики и разработать
какую-то систему лояльности по
крайней мере по отношению к студентам, работающим по специальности.

Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС

Жизнь БЕЗ коррупции

«Ж

изнь БЕЗ коррупции» — это проект
Свердловской ассоциации профсоюзных организаций
студентов, который вошел в число
победителей двенадцатого конкурса Фонда президентских грантов.
16 августа президент России Владимир Путин утвердил Национальный
план противодействия коррупции
на несколько лет: 2021-2024 годы. В
новом указе Путин особое внимание уделил вопросам образования по
антикоррупционной деятельности,
организации и проведению междуна-

родных и всероссийских студенческих
антикоррупционных мероприятий.
В рамках проекта планируется организовать и провести в вузах Екатеринбурга семинары-практикумы,
направленные на формирование антикоррупционного правосознания
и нетерпимости к коррупционному
поведению в молодёжной среде. Формат мероприятия позволит изучить
исторический опыт борьбы с коррупцией в России и зарубежных странах,
решить ситуационные задачи с правовых позиций. А ролевые игры, кейсы
с использованием элементов
сказкотерапии,
коучинга, теории
решения
изобретательских задач помогут участникам
понять психологические причины вовлечения
человека в коррупционные
проявления,
возможность
осознать свою
роль и стать со-

циальной силой, способной противостоять коррупции.
Итоги проекта будут подведены на
«круглом столе» для представителей
НКО, Общественной палаты Свердловской области, представителей
вузов, антикоррупционного комитета
по Свердловской области.
Дарья МАЙОРОВА
Фото: Андрея Вежливцева
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Учеба+работа

В

2020 году я поступила в Гуманитарный университет и
переехала в Екатеринбург, но
в ноябре начался дистант, и тогда
ко мне пришла идея устроиться на
работу аниматором в студию детских праздников.
До этого я уже 2 года работала
аниматором в Казахстане и считала,
что являюсь суперведущей, которая
достигла своего максимума, но мой
мир перевернулся после собеседования в студии. Для меня открылось
много нового. И я захотела не просто
получать зарплату, а захотела совершенствоваться в этом направлении.
Работа с микрофоном, умение держать публику, импровизация, опыт
работы с публикой старше 18 лет и
множество новых навыков я уже успела получить и понять, что есть ещё высоты, к которым стоит стремиться.
Как мне удаётся совмещать работу с
учебой?
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Я работаю примерно с 12 лет и
привыкла совмещать работу с учебой в школе, а теперь в университете
продолжаю эту традицию. Я учусь на
факультете журналистики и, безусловно, в эту сферу нужно погружаться
с головой. Но мне нравится, что моя
жизнь не зациклена только на зубрежке. Я с радостью принимаю активное
участие на лекциях и семинарах. В
такие моменты жалею, что у меня нет
сестры-близняшки, я бы время от времени отправляла её на учебу или на
работу вместо себя, поскольку в периоды календарных праздников (Новый
год, Масленица, 23 февраля, 8 марта и
т.д.) заказов настолько много, что не
работать просто нельзя. Из-за этого
бывают проблемы во время сессии. В
такие периоды, приходится делать все
возможное и невозможное, чтобы не
заработать долгов.
Почему же я выбрала для себя такой
жизненный сценарий? Потому что
хочу надеяться на себя и свои силы,
быть независимой. Я хочу жить в уюте
и комфорте, хочу делать подарки себе
и своим близким. И наконец: мы сами
строим свою жизнь, а если ничего не
делать, то ничего не будет.

Ева ОРЛОВА, ГУ

Февраль,

2022г
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Наш проект – это инвестиции в
будущее молодежи
в отношении коррупции и научить
компетентному поведению при столкновениях с ней. В рамках проекты
мы планируем провести 4-х дневные
семинары-практикумы. Такой формат позволит рассмотреть исторический, правовой и психологический
аспекты коррупции. В практической
части будут предложены ситуационные задачи, ролевая игра, кейсы с
использованием элементов коучинга, сказкотерапии, теории решения
изобретательских задач. В результате
взаимодействия с экспертами, проигрывая разные ситуации, с которыми
возможно столкнуться в собственной
жизни и в профессиональной деятельности, участник сознательно принимает решение дистанцироваться от
коррупции, жить без нее.

П

роект «Жизнь БЕЗ коррупции» вошел в число
победителей двенадцатого конкурса Фонда президентских
грантов. Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов
Свердловской области пятый год
ведет работу по формированию
компетентного поведения к коррупционным проявлениям в молодёжной среде.
Людмила Катеринич является руководителем проекта
«Жизнь БЕЗ коррупции».
В интервью она рассказала
о важности мероприятий,
направленных на выработку
нетерпимого отношения к такому явлению как коррупция.
- Тема коррупции является
актуальной и достаточно
сложной. В чем вы видите
уникальность
вашего
проекта?
В средствах массовой информации много пишут и говорят о фактах коррупции и
борьбе с ней как социальным
злом. Мы поставили перед
собой задачу попытаться изменить сознание участников

- Кто является участниками
проекта и какое количество
человек вы планируете пригласить
на семинары-практикумы?
Это студенты из разных вузов:
Российского государственного профессионально-педагогического университета, Уральского института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации, Гуманитарного университета, Технического университета
УГМК. Мы планируем провести се-

минары-практикумы на базе вышеперечисленных вузов, но участие в
них могут приять студенты из разных
учебных заведений. Мы планируем
пригласить не менее 120 человек, но
фактически, думаю, эта цифра будет
больше.
- Как вы планируете подводить
итоги семинаров-практикумов и
оценивать их успешность?

Для нас очень важно мнение каждого участника. Мы используем
анкетирование и такую форму, как
«открытый микрофон». Каждый
участник высказывает свое мнение о
мероприятии, отмечает, что для него
было полезным и как он будет применять полученные знания. По итогам
мероприятия каждый участник получит сертификат, подтверждающий,
что он прослушал теоретический
блок и принял участие в практических занятиях в количестве 8 часов.
-Какой Вы видите социальную
пользу проекта?

Прежде всего, мы видим, что студенты и вузы заинтересованы в нашем
проекте. Например, опрос участников трех семинаров-практикумов,
проведенных в 2021 году, показал,
что такие мероприятия жизненно
необходимы современной молодёжи.
Участники отметили важность формирования негативного отношения к коррупции
и умения не вовлекаться в
коррупцию, высказали свою
готовность продолжить просветительскую работу среди
своих друзей и близких. Наш
проект поддержала Татьяна
Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области. Итоги
проекта будут представлены на «круглом столе» для
представителей НКО, Общественной палаты Свердловской области, представителей
вузов, антикоррупционного
комитета по Свердловской
области.
Дарья МАЙОРОВА
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Всегда модный смартфон в кармане!
На Среднем Урале запустили подписку
на гаджеты

М

егаФон запустил программу подписки на смартфоны в Свердловской
области. Теперь можно ежегодно
обновлять гаджеты, выплачивая
только 60% от их стоимости. Финансовым партнёром в проекте выступает Тинькофф Кредит Брокер.
Оформить подписку можно на
любые модели смартфонов – Apple,
Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor,
RealMe, Oppo, Vivo, ZTE. Абонент
оплачивает смартфон ежемесячно единым платежом, в который
включена абонентская плата за услуги
связи. Подписка доступна на 15 или
20 месяцев. Через 12 месяцев устройство можно сдать в trade in и оформить подписку на новый смартфон со
скидкой до 40%. Если пользователь
сервиса захочет оставить смартфон
себе, он просто продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания
срока подписки.
Например, подписка на Apple
iPhone 13 Pro 256 Гб сроком на 20
месяцев будет стоить 5 890 рублей в
месяц. Samsung Galaxy S21 FE 128 Гб
на тех же условиях обойдется в 3 390
рублей в месяц.
В стоимости услуги нет переплат,
процентов и других скрытых расходов, например, обязательной страховки. При желании клиент может
оформить её самостоятельно в салоне
МегаФона.

«Услуга рассчитана на любителей
технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными
смартфонами на выгодных условиях.
В конце декабря 2021 года пилотный
проект стартовал в Москве. За полтора месяца сервис доказал свою востребованность, поэтому теперь мы даём
возможность воспользоваться услугой жителям всех уголков страны»,
— комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон
Ритейл.

14

«Новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для
многих покупателей важно иметь
возможность в числе первых протестировать новый гаджет. Современные финансовые сервисы, в частности

оформление подписки, дают им такую
возможность. С решением от Тинькофф Кредит Брокера многие могут позволить себе менять смартфон чаще,
даже если в моменте на это может не
хватать средств», — отметил Максим
Иванов, директор по продажам Тинькофф Кредит Брокер.
Оформить услугу можно в любом
салоне МегаФона. Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки
#БезПереплат на период подписки.
Ежемесячная стоимость формируется
в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.
Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА

Сильное студенчество сегодня, завтра и
всегда: как прошла премия
«Студент года УГЛТУ– 2021»

Е

жегодно в рамках премии
«Студент года УГЛТУ– 2021»
проходят очные испытания,

где самые активные студенты со
всего ВУЗа участвуют в конкурсах,
знакомятся с единомышленниками

и борются за звание лучшего.
Яркие софиты, потрясающие пла-

2022г
тья, трепетные ожидания и улыбки
радости — это Церемония награждения премии «Студент года УГЛТУ
— 2021». Традиционно мероприятие
открывает ректор — Платонов Е.П.:
«Наши студенты завоевывают любые
награды и показывают себя и ВУЗ в
лучшем свете. Я считаю это показателем высокого уровня работы с нашим
студенчеством в университете!»
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Февраль,

Победители Премии:

"Научный прорыв года"- Илья Катяев

"Лидер студенческой организации"
- Полина Юдина
"Боец года"- Ольга Мартьянова

"Спортсмен года"- Сатеник Ширинян
"Иностранный студент" - Толиб Гоибов
"Староста года" - Вероника Антуфьева
"Творческая личность" - Настя
Амерханова
"Общественник года" - Антон Тутынин
"Студент года СПО" - Наташа Субботина
"Доброволец года" - Никита Иглин
Номинация «Гран-при» всегда достаётся самому лучшему студенту:
творческому и активному, готовому
брать ответственность и мотивировать людей вокруг себя. Победителем
и обладателем стала Ольга Мартьянова.
Вузовская премия «Студент года
УГЛТУ — 2021» подошла к концу.
Каждый год она помогает выявлять,
поддерживать и мотивировать на
большие свершения десятки студентов. И кто знает, может через несколько лет на сцене окажутся те ребята,
которые сегодня смотрели за происходящим из зала? Главным итогом
остается одно: студенчество всегда
стремится только вперед, к новым
свершениям!
Виктория ПЕРВУШИНА, УГЛТУ
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