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Ноябрь,
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Подписывайтесь
на группу "СвАПОС"
ВКонтакте

С

На связи!

Фитнес для мозга
экономиста

туденческий Профсоюз совместно с Институтом экономики и финансов
УрГЭУ 11 и 12 ноября
проводил интеллектуальные игры, посвященные Дню
экономиста.

Все мы вновь столкнулись с таким явлением как «дистант». Для кого-то это
нечто ужасное, а для кого-то наоборот
настоящая удача. Лично мне дистанционка пришлась по душе. Практики,
конечно, не хватает, но кто хочет, тот
будет и на дистанте выкладываться не
меньше, чем на очке. Зато появилось
больше свободного времени, которое
можно направить в любое интересное
вам русло, попробовать себя в чем-то
новом. Я, например, стала главным редактором газеты "Студик":)

Проверить
свой интеллект,
знания и сообразительность
студенты могли,
собирая специальные экономические
пазлы, угадывая факты
из биографии знаменитого экономиста или разгадывая головоломки. За верные ответы
участникам вручали сладкие награды.

Как ни крути, а дистант все же играет
свою роль в жизни студентов, теперь
мы вынуждены находиться на расстоянии, поэтому самое главное – это оставаться на связи не только с близкими
для нас людьми, но и с университетом
и внешним миром в целом.

На подготовку профессионального праздника оргкоманде
потребовалось около 2 недель. Приятно видеть, что старались не зря:
игровые столы привлекли внимание.
Возле каждого собралась небольшая
компания, молодые люди увлеченно переговариваются, часто дают
правильные ответы и радуются свое
смекалке.
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Мы получили много статей и заметок, где вы делились своими историями
о том, как поддерживать связь между
студентами колледжа и университета,
между людьми и животными и даже
Земли с космосом. Не обошли стороной и одну из самых актуальных тем
на сегодня – введение в Свердловской
области системы QR-кодов. Можно
ли это назвать разрывом связи между
теми, кто привился и не привился или
это, наоборот, определенным образом
сближает людей? Ответы вы найдете на
страницах нашего ноябрьского номера.
Лозунг этого номера: оставайся на
связи!
Ольга Паршакова

«Ежегодно День экономиста
празднуется в нашем университете.
Эта славная традиция стала частью
жизни студенческого общества
УрГЭУ, о чем свидетельствуют молодёжные инициативы в проведении
праздника. Я думаю,
что заряд хорошего
настроения и «фитнес» для мозга получат все участники»,
– отметил заместитель
директора Института
экономики и финансов
УрГЭУ Денис Миронов.
Подобные игры ко
Дню экономиста в УрГЭУ проводятся
с 2015 года, когда в России 11 ноября
официально стало профессиональным
праздником. Именно в этот день (по
новому стилю) в 1765 году было основано Императорское Вольное Экономическое Общество. Его преемник
— Вольное экономическое общество
России. Президентом Уральского отделения ВЭО России является ректор
УрГЭУ Яков Силин.
Ксения ОГОРОДНИКОВА,
УрГЭУ

2021г

«З

Миновал бумажный век

а окном 21 век" - пишет
один из респондентов газеты «Студик» и
предлагает развивать онлайн-контент.
Правда, мы наблюдаем, как компании повсеместно переходят на
электронный документооборот, как
сокращаются (зачастую до нуля) тиражи печатных изданий. Ну и, конечно,
никому не придёт в голову вместо сообщений в мессенджерах отправлять
бумажные письма.
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Ноябрь,

написанную рукой жителя ВеликоЧто такое посткроссинг: тоска
британии, Мексики или куда более по культуре почтовой пересылки или
экзотической страны. Рассматривать начало возрождения этой культуры?
марки, переводить послание… Предлагаем каждому проверить это.
Тяните адрес и оформляйте открытИ это занятие нашли привлекательку. Happy postcrossing!
ным более 805 тысяч человек. Только по обмену на официальном сайте
Дмитрий ВИНОКУРОВ,
(существуют и другие, например, руспредседатель СвАПОС
скоязычный postcross.ru) получено 64
миллиона открыток. Значит ли это,
что не всё потеряно у классической
почтовой переписки и бумажной
корреспонденции?

Но так ли всё однозначно? В
2005 году появляется платформа
postcrossing.com, которая побуждает
тысячи людей по всему миру заняться нетривиальным для спешащего за
окном XXI века делом: отправить
почтовую открытку. Старательно
оформить кусочек картона и написать небольшое послание случайному
человеку из случайной страны. И,
конечно, с восторгом обнаружить
в своём почтовом ящике открытку,
пролетевшую сотни километров,

«Дружба народов» в УГМУ

П

ри поддержке Свердловской
ассоциации
профсоюзных
организацийстудентов и Профсоюза Ураль-

ского
государственного
медицинского университета
проводится, ставший традиционным,творческийконкурс.

представлены работы в двух номина
циях: изобразительное искусство и
литература. Прием работ ведется до
26 ноября 2021 года.

В этом году выбрана тема
«Дружба народов». Конкурс
посвящается 30-й годовщине
образования Содружества независимых государств. Данное
мероприятие подчеркивает
взаимосвязь между культурами и народами стран Содружества, единство народов в их
многообразии, культурной,
национальной и конфессиональной идентичности и самобытности каждого народа.

Конкурсные работы будет оценивать экспертная комиссия. Так же
Профсоюзной организацией для победителей учреждены призы и награды в виде сертификатов в книжный
магазин.

Актуальность темы определяется необходимостью упрочнения культурного диалога
между народами и странами
Содружества,
укрепления
среди молодежи чувства культурного единства цивилизационного
пространства бывшего СССР.
На конкурсе «Дружба народов»

Андрей УСТИНОВ, УГМУ
Работы: Елизавета Михаленкова,
Аида Алиева
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2 студентки УрГАУ стали
финалистами всероссийского
конкурса «Твой Ход»

тудентки факультета ветеринарной медицины и экспертизы Елизавета Петрова
и Анастасия Ионина поборются за
грант – 1 млн рублей в ноябре 2021г.
Третьекурсницы Уральского государственного аграрного университета предложили проект по созданию
водноспортивного комплекса на территории пляжа арт-кластера «Таврида».
Уникальность
проекта
заключается в совмещении нескольких видов активного спорта, которые
будут расположены в одном месте
(скалодром, флайбординг, верёвочный парк, вейк-парк). Подобный объект в нашей стране есть только один
– в Анапе.
«Конкурс представил возможность
пообщаться с ребятами из других
вузов и придумать интересный проект. Наша команда оказалась очень
продуктивной в плане выполнения
работы. Две недели мы потратили на
обсуждение идеи, а презентацию и
видео сделали за два дня. Всё благодаря сплочённости и отзывчивости
каждого члена команды, ведь у каждого была своя роль и задача. Если мне
удастся попасть в ТОП-50 и выиграть
2,5 миллиона, то я их потрачу на необходимое оборудование для моего
факультета», - рассказала Елизавета
Петрова, капитан команды Уральского ГАУ, студентка 3 курса факультета
ветеринарной медицины и экспертизы.

«Это было незабываемо. Я совмещала создание этого проекта и отдых
на море с семьёй. Не ожидала, что
окажусь в полуфинале, а ещё больше не ожидала, что пройду в финал.
Я и плакала от радости, и смеялась.
Моя семья была очень рада тому, что
я участвую в таком проекте, потому
что по натуре я человек неактивный
и спокойный. Надеюсь, что в финале
я покажу себя более активным участником, так как буду решать проблему,
которая действительно меня волнует.
На финал я поеду в другую часть страны, и это будет первая самостоятельная поездка для меня, без моей семьи.
Очень интересно проверить свои
ощущения», - поделилась Анастасия
Ионина, участник команды Уральского ГАУ, студентка 3 курса факультета
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Участниками нового проекта президентской платформы «Россия
— страна возможностей» Всероссийского конкурса «Твой Ход» стали
более 560 тысяч студентов из разных
вузов России. На первом этапе ребята
выполняли тесты, чтобы определить
свою командную роль. На втором
этапе участникам предстояло выбрать
направление, определиться с личным
или командным форматом работы,
пройти образовательный модуль
«Акселерация решений» и решить
кейсы. По итогам второго этапа 10
тысяч человек вышли в полуфинал.
В октябре в Челябинске молодые
люди участвовали в деловых играх: с

помощью специалистов определяли
роли, которые им предпочтительнее исполнять в коллективах, затем
решали в группах поставленные задачи. За работой команд наблюдало
множество специалистов: психологи,
инструкторы, тренеры по обучению.
Они оценивали, как студенты проявляли себя в групповых ролях, а также
их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. В финал
конкурса прошли 1 000 человек из 76
регионов России.

ветеринарной медицины и экспертизы.
В финале студентам предстоит
спроектировать университет будущего. Участники по своему выбору
распределятся на восемь факультетов:
карьера, наука, устойчивое развитие,
особые возможности, отношения и
психическое здоровье, безопасность,
путешествия, образование будущего
— и в командах будут искать ответы
на мегавызовы (стратегически важные
задачи для современной молодежи,
университетов и России в целом).
Финал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет
27–29 ноября 2021 года в парке науки
и искусства «Сириус» в Сочи. По его
итогам будет объявлено 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно
будет направить на обучение, запуск
стартапа или улучшение жилищных
условий. Из них 50 топ-победителей
дополнительно получат гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно
будет направить на развитие факультета или вуза.
Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ
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ночь с 11 на 12 ноября, в
00.02 по Екатеринбургу
студенты Уральского государственного университета путей
сообщения вышли на радиосвязь
с российскими космонавтами
МКС. Это первый сеанс радиосвязи с Международной Космической
Станцией. Встреча была приурочена к 65 -летию вуза, а также символично совпала с 60-летием первого
полета человека в космос.
С целью популяризации радиосвязи среди молодежи, как технического
вида деятельности, способствующего
развитию научного потенциала студентов, вуз запустил уникальный проект – собственную коллективную
любительскую радиостанцию, оснащенную самым современным оборудованием. Данная радиостанция
позволяет выйти на связь с любой
точкой нашей планеты и даже далеко
за ее пределы.
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Радиовстреча с космонавтами космос на связи!
стало возможным в непродолжительный период, всего 10 минут.

Звучит позывной: «Радио-Киловат
9-центр. Слышу вас удовлетворительно. Как вы меня слышите?». После
пламенного привета с космической
станции, посыпались вопросы от студентов: «Как Вам удалось попасть
в команду космонавтов, а какие качества являются для космонавтов
обязательными?», «Возможно ли
участие нашего университета в научных экспериментах на борту МКС?»,
«Видны ли элементы железных дорог
из космоса?», «Какие пожелания у
Вас будут для студентов нашего вуза
в связи с 65-летием?» - студентам

УрГУПС было интересно абсолютно
все.
Космонавт Петр Дубров поздравил
вуз с 65-летием и дал небольшое напутствие:
«Хотелось бы всем студентам УрГУПС пожелать никогда и ни за что
не пасовать перед трудностями! Человек, который стремится к своей цели,
своей мечте, всегда может добиться
желаемого, каким бы фантастическим
это не казалось. Любые цели достижимы и возможны. Успехов вам! И до
следующей связи с космосом!»
Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС

Сейчас студенты получили уникальную возможность провести первый сеанс радиосвязи и пообщаться
с космонавтом Международной космической станции. На связь с орбиты
вышел Петр Вячеславович Дубров
- российский космонавт-испытатель
отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю. А. Гагарина». 125-й космонавт
России (СССР). Установить контакт

Âêîíòàêòå
Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü
ñ ïðîôñîþçîì
è Ãîñäóìîé.

Facebook

Ïîäïèñûâàéòåñü!

YouTube
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Завершился прием работ по
социальной рекламе
юзных организаций студентов и Лаборатория «Сила
решений» (Аллы Тишовой).

15

ноября завершился первый этап Регионального
конкурса
молодёжных
работ по социальной рекламе. Организаторами конкурса выступили
Свердловская ассоциация профсо-

В конкурсе приняли участие 168 человек, студентов
вузов, колледжей и школьники. Работы были представлены в трёх номинациях.
Большая часть работ была
подана на портале АИС
Молодёжь России. Самое
большое количество получила номинация «Здоровый
образ жизни» - 93 работы,
номинация «Экологическая
культура» - 41 работа. Самой
сложной, по мнению экспертов, остается номинация «Права человека» - 25 работ.

ных коммуникационных агентств
России. В номинации «Права человека» все работы будет также оценивать Мерзлякова Татьяна Георгиевна,
уполномоченный по правам человека
в Свердловской области. После 1 декабря будет представлен шорт лист,
в который войдут лучшие работы по
всем трем номинациям и двум видам
рекламы – графической и видео.
В срок до 20 декабря состоится торжественное награждение победителей
конкурса. Информацию по конкурсу можно получить на сайте http://
studik.org
Проект реализуется при поддержке
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области

Экспертный совет приступил к
оценке работ конкурсантов. В его
состав вошли специалисты извест-

Минусы дистанционного обучения
глазами студента

П

рактически каждый мечтал об обучении в домашних условиях, и вот судьба
подарила нам этот шанс. Но, сталкиваясь с этими мерами снова,
большинство студентов уже молят
о старом добром очном обучении.
В чем же подвох?
Ни для кого не секрет, что далеко не
все ответственно подходят к дистанционному обучению. Происходит потеря мотивации - запертый в четырех
стенах студент сбивает собственный
график и утрачивает стимул к обучению. Кто-то отвлекается на посторонние дела или вовсе создает иллюзию
присутствия, подключившись к паре,
а сам в этот момент спит.
Некоторые люди даже в 40 лет так
и не сумели стать ответственными,

так что же говорить о студентах, которые явно нуждаются в живой преподавательской поддержке. Также
стоит выделить тему компетентности специалистов, вышедших после
обучения в дистанционном формате. Нужно трезво взглянуть правде в
глаза и признать, что после такого отдаленного обучения специалистами
своего дела выйдут лишь единицы.
Вячеслав ДРОБИТОВ, УЭК

Студенческий информационный канал

Жизнь в условиях COVID-19 существование «в рамках» или
переход на новый уровень?
ному: для кого-то это возможность
на некоторое время уехать домой,
увидеться с семьей, передохнуть от
быстрого ритма учебы и работы, а
кто-то считает, что ничто не способно заменить студентам очное обучение. Конечно, занятия на кафедрах и
через экран ноутбука значительно отличаются. В домашних условиях нет
живого контакта с преподавателем,
общения с одногруппниками, нет
возможности отработки материала.
От этого страдает уровень практических умений, необходимых для познания профессии врача. Да и не только
врача, в принципе в любой профессии
практический опыт, который ты набираешь на парах от преподавателя
намного ценнее, чем когда его нет вообще.
В этой ситуации есть выход: если
ты имеешь достаточно свободного
времени, а самое главное желание,
то можно устроиться на работу и там
учиться чему-то новому, наблюдая
за специалистами. А теоретические
основы благодаря платформам для
удаленного обучения вполне усваиваются и в таком формате.

«Д

бочих дней руководство УГМУ, как
и многих других приняло решение
возобновить дистанционное обучение.
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истант» - слово, которое каждый знает
не понаслышке. Со
вспышкой новой коронавирусной
инфекции работники различных
структур, школьники, студенты
были вынуждены изолироваться и
впервые испытать на себе все плюсы
и минусы дистанционных технологий. С этого времени обучение проводилось то в стандартном режиме
с вновь введенными ограничениями, то в удаленном формате, на что
влияла динамика заболеваемости
в конкретном регионе и в целом в
стране. После всероссийских нера-

Безусловно, это вынужденные
меры, принимаемые для улучшения
эпидемиологической
обстановки.
Каждый их воспринимает по-раз-

«В

Совершенствуются технологии: используются новые инструменты для
демонстрации материала, появляется возможность единовременного и
совместного включения в работу, повышается уровень комфортного взаимодействия при
обучении на
расстоянии. Это
большой плюс
и для поддержания связи
с друзьями,
родственниками,
которые
находятся

этой ситуации
есть выход...»

2021г

далеко. Можно общаться, делиться
новостями, смотреть и комментировать фильмы, устраивать групповые
«созвоны», посещать виртуальные
музеи, выставки и т.п. Если у вас есть
QR-код, то можно «окультуриваться» и в реальном времени.
QR-код – нововведение, дающее
привилегии его обладателям, а именно тем, кто поставил вакцину или
недавно переболел коронавирусом.
Под словом «привилегии» подразумевается посещение мест, когда-то
бывших для нас повседневными: кафе,
театров, музеев, торговых центров.
Правильно ли это и не является ли
это проявлением несправедливости
по отношению к тем, кто не имеет
QR-кода? Если мы хотим остановить
волну COVID-19, то, вероятно, правильно. Тем более что аптеки, продуктовые магазины доступны и человеку,
у которого QR-код отсутствует, а, значит, все крайне необходимое он может
получить самостоятельно. Такой ход
со стороны правительства в какой-то
степени решителен и кардинален, но
он необходим в связи со сложившейся
ситуации в стране и в регионе. Вакцинация способствует предотвращению инфекции и дает шанс к скорому
возвращению нормального ритма
жизни, к налаживанию живых связей
без помех со знакомыми, коллегами,
друзьями.
Сейчас наш вуз возобновляет очное
обучение с сохранением дистанционных лекций. Сколько продлится
такой формат, никто не знает, потому что каждый живет сегодняшним
днем, руководствуясь статистикой заболеваемости и предпринимая меры
для ее снижения. Нам остается брать
по максимуму от очных практических
занятий и всеми силами способствовать предотвращению COVID-19.
Кристина ЗИНЧЕНКО, УГМУ

«Q

R-код – нововведение,
дающее привилегии его
обладателям, а именно
тем, кто поставил вакцину или недавно переболел коронавирусом»
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Ноябрь,
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«Качество на хайпе»

С

туденты кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг
провели для учащихся колледжа
УрГЭУ игру «Качество на хайпе».
От участников требовалось разработать и представить проект, который будет полезен для студентов
университета.

«За годы существования колледжа
УрГЭУ мы поняли, что ребята не всегда могут оценить пути своего развития в университете. Поэтому решили
наладить взаимодействие учащихся
колледжа и бакалавриата, и сподвигнуть первых к получению высшего
образования, а вторым предоставить
возможность попробовать себя в
роли наставника. Игра прошла в дружественной атмосфере, я думаю, все
ребята остались довольны», — поделилась впечатлениями Надежда Данько.
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В своей креативности состязались
учащиеся первого и второго курсов колледжа УрГЭУ, поступившие
после 11 и 9 классов. Будущие предприниматели презентовали больше
десяти инновационных проектов.
В том числе участники придумали,
как построить в УрГЭУ шашлычную,
«разработали» рюкзак, выдающий
тетради по QR-кодам, экологичные
маски, защищающие от COVID-19,
«Бронестол» и приложение для телефона «СИНХронизация». Как
пояснили авторы, приложение может
выполнять функции навигатора и
должно помочь первокурсникам не
заблудиться в УрГЭУ.

услуг Надежда Данько отметила, что
сегодня студенты колледжа и бакалавриата УрГЭУ практически не взаимодействуют, тогда как совместные
мероприятия и проекты могли бы
помочь и тем, и другим в дальнейшем
росте.

Старший преподаватель кафедры
управления экспертизы товаров и

Среди проектов, которые представили студенты первого курса колледжа (поступившие после 11 класса),
победило приложение «СИНХронизация». Лидером среди проектов
второкурсников (поступившие после
9 класса) стал «Бронестол», который

может защитить человека при террористической атаке.
«Как студенты мы понимаем, насколько важна безопасность школ и
университетов. “Бронестолы” могут
заменить обычные парты, при необходимости они трансформируются в
убежище с вентиляцией и защитой от
пуль. Студенты колледжа и бакалавриата представили крутые проекты
и здорово сплотились. Я сам учусь
на втором курсе колледжа и первом
курсе университета. Теперь я еще раз
убедился, что не зря начал получать
высшее образование в УрГЭУ», —
подчеркнул один из авторов «Бронестола» Григорий Колтунов.
По мнению Надежды Данько, подобные мероприятия имеют в будущем массу перспектив. Кафедра
управления качеством и экспертизы
товаров и услуг планирует и дальше
работать над проведением интерактивов для учащихся колледжа и бакалавриата УрГЭУ.
Анастасия МУРАВЬЕВА, УрГЭУ

Ноябрь,

2021г
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ноября на площадке
Discord состоялись дебаты между представителями дискуссионного клуба УГМУ
и клуба дебатов факультета Международных отношений УрФУ.
Участники рассуждали на тему
ограничительных мер в условиях
пандемии, в частности, введения
QR-кодов.
Межвузовские дебаты были организованы Свердловской ассоциацией
профсоюзных организаций студентов
(СвАПОС) впервые в онлайн-формате. Дискуссия привлекла более 40
участников из разных учебных заведений города. Спикерами выступили
студент лечебно-профилактического
факультета и член дискуссионного
клуба УГМУ Дмитрий Фридман и
студент факультета международных
отношений и один из организаторов
клуба дебатов данного факультета
УрФУ Никита Стародуб.
Вел диспут председатель СвАПОС
Дмитрий Винокуров.
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Культурные споры в
интернете или о том, как
проходят студенческие
онлайн-дебаты
Дебаты проходили в четыре этапа:
сначала участники сообщили свою позицию на заданную тему, потом задавали вопросы друг другу. На третьем
этапе они отвечали на вопросы зрителей, а в конце дали публике возможность выбрать победителя.
В этот раз дебаты продолжались
примерно 40 минут в формате онлайн-конференции в мессенджере
“Discord”. Участник дебатов Никита
Стародуб поделился мнением о новом
формате дискуссии: “Обычно дебаты
проводили раз в неделю-две в очном
формате. Дистанционные дебаты
проигрывают, конечно же, очным”.
Из-за того, что обсуждение посетило
более 40 участников, в приложении
нельзя было использовать камеры,
что усложнило восприятие позиций
и эмоций студентов.

Этот “спор” выиграл представитель
УГМУ Дмитрий Фридман, защищавший позицию введения QR-кодов.
Ключевая фраза, которую использо-

вал Дмитрий, звучала следующим
образом: “Права человека не заменят
жизнь человечества”.

Подобные дебаты планируют проводить раз в две недели в онлайн-формате – поделилась информацией одна из
организаторов мероприятия Арина
Склянухина. Участником может стать
каждый студент, обратившись к Дмитрию Винокурову или Арине Склянухиной. Вы можете предложить
тему диспута сами или придумать ее
вместе с организаторами.
По мнению участников дебатов, подобные мероприятия помогают студентам прокачать ораторские навыки
и навыки публичного выступления.
Особенно полезным этот опыт будет
для тех, кто выбрал профессию, связанную с политикой, экономикой и
выступлениями на публике.
Анна ПОСТОВАЛОВА, ГУ
Афиша: Ольга Пономарева
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"Девушки выбирают дольше": как
ведут себя свердловчане на онлайнраспродажах

В

ноябре многие магазины начали предлагать скидки и
объявлять распродажи еще
задолго до начала «Черной пятницы». Такие акции дали свой результат – мобильный интернет-трафик
в онлайн-магазинах вырос сразу в
2 раза по сравнению с предыдущим
годом. При этом число посетителей на Среднем Урале увеличилось
в 1,6 раза.
Такие данные получили специалисты МегаФона, изучив с помощью инструментов Big Data интерес жителей
к онлайн-распродажам.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – ими
интересовались 57% жителей Свердловской области, совершающих
покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 12%
интернет-пользователей. Интересно, что Средний Урал отличился от
других регионов страны повышенным вниманием к строительным
материалам. Продукция этой категории заняла уверенное третье место
по интересам. Далее расположились
книги и товары для здоровья.

В топ-10 населённых пунктов России, жители которых активнее всего
приняли участие в «Черной пятнице», вошли два уральских города
– Екатеринбург и Тюмень. В списке
также числятся Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа и Казань.
Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА,
Пресс-секретарь
Связи с общественностью МегаФон

Маркетплейсы, как правило, становятся главным местом притяжения
всех любителей скидок: их посещает
49% интернет-пользователей. Специалисты оператора зафиксировали
наибольший интерес к AliExpress –
аудитория онлайн магазина в период
акции выросла в 5 раз по сравнению
со средним днем ноября. На втором месте расположился СберМегаМаркет, а замкнул тройку лидеров
Wildberries.
Как выяснилось, мужчины и женщины одинаково любят скидки и
интересуются распродажами. Участников обоих полов оказалось примерно одинаковое количество. При
этом, дамы дольше находились на сайтах и уделили больше времени выбору
покупок: они потратили на шоппинг
в 2 раза больше трафика.
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Студенты УрГЭУ - призеры фестиваля
ВФСК «Готов к труду и обороне»

К

оманда УрГЭУ заняла III
место в общем зачёте фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО),
III место в спортивной программе
фестиваля и II место в командном
состязании "Эстафета ГТО".

Состав команды:
- Алина Абакулова, ЭК-19-1, заняла
I место в личном первенстве;
- Кристина Азанова, ЭК-18-3;
- Анна Заикина, УП-19-1;
- Мария Тыртышняя, ЭК-18-6;
- Бустонов Жахонгирмирзо Немаджон Угли, М-ИЛ-20;
- Павел Волосников, БИ-19-1;
- Сергей Демьянов, ИВТ-19-1,

занял II место в личном первенстве;
- Александр Телегин, ТИЭ-18, капитан команды.
Поздравляем ребят и желаем им
дальнейших успехов в спорте!
Наталья ШУРАЛЕВА,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта
УрГЭУ

Ноябрь,

2021г
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Профилактика коррупции: теоретический
и практический аспекты

26

ноября впервые был
проведен семинар-практикум «Жизнь без коррупции» для курсантов 3-го курса
Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

Организаторами
мероприятия,
направленного на формирование в
молодёжной среде нетерпимости к
коррупционному поведению, развитию у молодых людей гражданской
осознанности и компетентности в
реализации своих прав, свобод и обязанностей, выступили Свердловская
ассоциация профсоюзных организаций студентов и Лаборатория «Сила
решений» (А.Н.Тишова).
В соответствии с программой, курсантам было предложено рассмотреть явление «коррупция» с разных
сторон. Участники семинара-практикума вместе с экспертом Людмилой
Тужиковой познакомились с мерами
противодействия коррупции в рамках государственной антикоррупционной политики, изучили историю
и предпосылки возникновения этого
социального явления в нашем обществе.

Эксперт Алла Тишова помогла
участникам понять психологические
причины вовлечения человека в коррупционные проявления. Курсантам было интересно рассматривать
статьи из Уголовного, Гражданского
Кодексов, связанные с коррупцией, и
решать кейсы, ситуационные задачи с
комментарием юриста.
По итогам семинара-практикума
участники мероприятия заполнили анкету и высказали свое мнение
в формате «открытый микрофон».
Курсанты отметили важность полученных знаний и то, что навыки
распознавания коррупции, умение не втягиваться в коррупционные
преступления, правовые знания будут
полезны им в будущей профессиональной деятельности. Всем участникам были вручены сертификаты.
Людмила ТУЖИКОВА
Фото: Андрея Вежливцева
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Кто верит в технологичное сельское
хозяйство - идет в аграрный
университет

С

тудент
магистратуры
факультета
инженерных технологий УрГАУ
Дмитрий Волков рассказал, как
выбрал вуз и чем интересно современное сельское хозяйство.
В Уральском государственном
аграрном университете все профессии
по-своему уникальные. Здесь мало
тех, кто пришел ради «корочки». В
основном ребята учатся осознанно,
с интересом постигая будущую профессию и искренне надеясь привнести
что-то свое в АПК. С одним из таких
студентов, стипендиатом Россельхозбанка Дмитрием Волковым мы и поговорили.
Многие
старшеклассники
говорят, что выбрать ВУЗ непросто.
Кто-то идет по велению сердца,
кто-то по интересам, кто-то потому,
что родители сказали. Как у Вас
прошел выбор учебного заведения?

«З

- Сразу вспоминается фильм
«Дело было в Пенькове», который
снимался в 1957 году, где главная
героиня
рассказывала,
как
изменятся комбайны - «Ещё не
то придумают! Вот, лет через 10
не нужно будет ни горючего, ни
трактористов... Представь: вот там
идёт трактор, а в нём никого нет»,
- говорила героиня Майи Минглет.
Получается, что так оно и вышло?
Прошло тридцать с небольшим лет
и сейчас беспилотные трактора –
уже не фантастика.
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- Я выбирал университет точно не по
наставлению родителей. Они у меня
работают на государственной службе,
в управлении внутренних дел. Выбирал скорее по интересам. Мне хотелось заниматься техникой. Я с детства
люблю различные технические вещи:
занимался в авиамодельном кружке.
Поэтому выбрал аграрный университет, чтобы можно было развивать современные технологии для сельского
хозяйства, например коптеры. Хотя
сейчас аграрный вуз уже не кажется
старомодным. Здесь никто не учит,
как пользоваться плугом, например.
Изучаем самые современные технологии.

десь никто не учит, как пользоваться плугом. Изучаем самые
современные
технологии»

- По вашему мнению, насколько
нужно и важно в сельском
хозяйстве внедрять современные
технологии?
- Если ученые говорят, что к 2050
году население планеты увеличится на
треть, то должно пропорционально
вырасти и производство продовольствия. Поэтому сейчас многие ученые
задумываются о технологиях умного
земледелия, а современный аграрий
растет в цене.

- Все верно. Сельское хозяйство
развивается семимильными шагами.
Сейчас уже давно не пользуются теми
средствами, которыми пользовались
30-40 лет назад. Это мы и изучаем в
университете. Программы бакалавриата и магистратуры моего профиля
включают курсы по информационным технологиям и робототехнике. В

УрГАУ один из прорывных проектов
в сельском хозяйстве, над которым мы
ведем работу - «Дистанционно-цифровой комплекс по обработке почвы
и растений (беспилотный летательный аппарат)». Проект реализовывается в рамках точного земледелия,
в основе которого лежит идея о том,
что возделываемое пространство неоднородно, и каждый участок земли
требует индивидуального подхода к
его обработке. В результате правильно проделанной работы в этой связи
значительно сокращаются расходы
аграриев: благодаря использованию
наземных датчиков и данным аэрофотосъемки, проведенной дронами,
можно вносить удобрения только на
те участки почвы, где это необходимо.
В свою очередь, точное внесение удобрений также обеспечивается беспилотными летательными аппаратами.
- Давайте поговорим о дронах и
коптерах. Как вы считаете, в чем их

2021г

преимущество для использования в
сельском хозяйстве?
- Их значение огромно. К примеру,
сельскохозяйственные роботы могут
автоматически вспахивать поля, мониторить их, вносить удобрения, доить
коров, собирать урожай, бороться с
опасными сорняками, и делать это
эффективнее, чем человек. Цифровизация удваивает рост производительности, избавляет от рутинности,
помогает развиваться. Если говорить
про беспилотные летательные аппараты, то они способны выполнять
большой круг задач, например, мониторить поля, животных. Мониторинг,
наверное, основная задача этих аппаратов. Благодаря им, фермеры могут
понять, как всходят культуры, есть ли
угроза сорняков, насекомых, какая
степень увлажненности как отдельных участков, так и целых площадей.
До появления беспилотных аппаратов такой контроль был сложным и
трудоемким. Если крупные хозяйства
могли использовать авиацию, например, то в большинстве случаев для
многих фермерских хозяйств использование аэрофотосъемки очень дорого. Тут и может помочь современная
техника.

Есть еще один момент - можно контролировать огромные поля и при
этом существенно экономить. Ведь
техника позволяет рассчитать, сколько удобрений в каждую точку поля
нужно, какую дозировку. Беспилотные летательные аппараты способны
выполнять широкий круг задач. Есть
еще одно преимущество – оперативность. Это позволяет быстро и гибко
подстраиваться под конкретные условия работы.
- Уральский государственный
аграрный университет имеет более
200 соглашений о сотрудничестве
с предприятиями и научными
учреждениями области. Это и
крупные АПК предприятия, малые
формы хозяйствования. Недавно
на Дне поля УрГАУ презентовал
новую разработку – гидропонную
установку. Вы не думали, чем
займетесь
после
завершения
обучения? Куда пойдете работать?
- Думаю над этим, но пока четких
планов нет. Хочется, чтобы сельское
хозяйство переходило на автоматизацию, автономию. И в этом хочется
помогать и делать. Ведь технологии
могут освободить человека.

-

А

могут ли технологии
вытеснить человека совсем?

- Думаю нет. В современном сельском хозяйстве нужны будут люди.
Но теперь уже не руки, а головы. Вот
если говорить про дроны. С их помощью мы можем составлять электронные карты полей. Это позволит
рассчитать уровень горючего, затраты
на удобрения, посевной материал,
и человеку не нужно будет обходить
поля ногами. Но поставить задачу
перед техникой, контролировать ее –
все равно будет человек. Ну, а относительно выбора места работы – уверен,
что Россельхозбанк поможет. Ведь он

«Ц

запустил специальный сервис по подбору персонала в агробизнесе. Это
новый HR-сервис, который агрегирует резюме и вакансии из агропромышленной отрасли. Причем все услуги
бесплатны, как для работодателей, так
и для соискателей. Так что без работы
не останусь.
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Ноябрь,

Марина ЧИРКОВА, УрГАУ
Фото: Юлия Филимонова, Дмитрий Волков

ифровизация удваивает рост производительности, избавляет от рутинности, помогает развиваться»
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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
Модель - Алина ВАКИЛОВА

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: 29.11.2021 в 18:00 фактически и по графику

Дата выхода в свет: .30.11.2021
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 №

