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Председатель
студенческого
профсоюза УрГАУ
награждена медалью

22

апреля
Всероссийскому студенческому
корпусу спасателей исполнилось 20 лет. Торжественные мероприятия прошли по
всей стране.

Кто здесь главный
герой?

Активисты студенческого профсоюза университета ежегодно
участвуют в реализации мероприятий по инициативе ВСКС. Только в 2020 году отряд спасателей
Уральского ГАУ выиграл 3 гранта и провел 2 слета для обучения
добровольцев-спасателей УрФО,
а также интерактивный проект
«История сквозь время». Участниками мероприятий стали более
200 добровольцев из 5 регионов
страны.
Во время пандемии коронавирусной инфекции представители
профсоюзной организации студентов так же, как добровольцы
ВСКС, присоединились к общероссийской акции «МыВместе» и
помогали доставлять продуктовые
наборы пожилым людям.
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Я перестала верить в чудо уже
давно. Как-то сама решила, что любая
магия воплощается в жизнь только в
те моменты, когда ты творишь её сам.
Да и что за магия это должна быть?
Магия беспощадной и бесконечной
работы над собой. Волшебство, с помощью которого находятся силы бороться со всеми обстоятельствами,
которые мешают жить и творить.
Но апрельский выпуск «Студика»
стал для меня в своём роде чудом. Я
придумала тему, как обычно всё спланировала, сообразила, как буду верстать материалы. Но... в итоге этот
номер звучит немного иначе. Вместо
«я супергерой» и «мой интервьюируемый классный» здесь стали звучать разговоры о том, как сохранить
супергероя в себе. Как не выгорать, к
кому обратиться, если ты устал.
В любом случае, помните. Главные
герои своей жизни — вы. И пусть чудеса всегда будут с вами
Мария Деменева

Председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов Уральского ГАУ Кристина
Лукашова награждена памятной
медалью «20 лет Всероссийскому студенческому корпусу спасателей» за значительный личный
вклад в становление и развитие
Всероссийской
общественной
молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус
спасателей» и в связи с 20-летием
организации (приказ Всероссийского студенческого корпуса спасателей № 4 от 20.04.2021).

Подписывайтесь
на группы «СвАПОС»
и «Студик» ВКонтакте

Всероссийская
общественная
молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус
спасателей» – одна из крупнейших

студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Образована 22 апреля 2001
года по инициативе Министра
МЧС России того времени С. К.
Шойгу.
Сегодня в составе ВСКС свыше
8 тысяч добровольцев. В Свердловской области их более 400
человек. Все студенты-спасатели
проходят специальную подготовку
для оказания квалифицированной
помощи специальным службам
при возникновении чрезвычайных
ситуаций, а также для регулярной
информационной и профилактической работы с населением в области культуры безопасности.
Юлия ФИЛИМОНОВА,
УрГАУ
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Образовательный десант вузов
Свердловской области посетил КФУ

15

-16 апреля делегация Совета проректоров по воспитательной работе вузов
Свердловской области посетила
Казанский федеральный университет и приняла участие в работе круглого стола «Система организации
воспитательной работы в Казанском федеральном университете».
В КФУ эту работу осуществляет Департамент по молодежной политике
совместно с институтами и структурными подразделениями. На круглом
столе сотрудники Департамента, кураторы академических групп институтов поделились своими наработками
в области воспитания. В область воспитательной работы Департамента
входят 16 институтов, 4 спортивных
комплекса, 35 общежитий, 8 музеев,
обсерватория и Центр студенческой
жизни «УНИКС» (университет,
культура, спорт).
В своем выступлении сотрудники
Департамента затронули систему наставничества в КФУ, выделили функции куратора академической группы,
рассказали, какие мероприятия проводятся для кураторов, например,
курсы повышения квалификации кураторов, обучающие семинары и интенсивы для начинающих кураторов
академических групп, конкурс «Лучшая академическая группа» в номинация «Лучший куратор академической
группы» и другие.
После активного обсуждения кураторской деятельности участники

перешли к работе органов студенческого самоуправления. Особый акцент был сделан на взаимодействии
Департамента по молодежной политике и Координационного совета,
были коротко представлены самые
крупные студенческие организации
и объединения. Особое внимание
было уделено мероприятиям, проводимым Координационным советом и участию студентов в грантовых
конкурсах. За 2 года из разных источников университетом и студентами
получено 70 грантов на сумму 41 млн.
рублей. В университете введена система так называемых «малых грантов»
для студентов, которые хотят себя попробовать на этом поприще. Все это
благодаря работе таких структур, как
грантовая школа по составлению заявок, школа социального проектирования, проектная мастерская.
Самой многочисленной организацией является профсоюзная организация студентов, которая насчитывает
23 408 чел. (90.1%). В состав профкома кроме традиционных комиссий
входят юридический центр, комиссия
по оценке качества образования, информационно-аналитический центр,
профкомом реализуются более 10
проектов и программ.
Нам круглом столе по гражданско-патриотическому воспитанию сотрудники КФУ поделились работой
поискового отряда «Снежный десант», акцией «Студенческий марш
Победы».

Во второй день делегация Свердловской области ознакомилась с
работой Центра по временной занятости обучающихся, встретилась с
руководством университета в лице
проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского и
проректора по социальной и воспитательной работе Арифа Межведилова.
Приветствуя гостей, проректорТаюрский отметил, что совместная работа
социально-воспитательного и образовательного блоков должна принести свои плоды. «Каждый предмет,
который преподается студенту — будущему специалисту — может очень
многое внести в дело воспитания,
патриотизма и просто человеческих
отношений. Нам предстоит большая
работа по внедрению образовательных программ и программ воспитания», – подчеркнул он.
Программу пребывания членов
делегации в Казани продолжил гала-концерт ежегодного фестиваля
«Студенческая весна». Под названием «Слово» он был посвящено Году
родных языков и народного единства.
В нем рассказывалось об эволюции
языка на протяжении нескольких
эпох.
Слова благодарности в адрес организаторов выразила Елена Александровна Романова, председатель
Совета проректоров по воспитательной работе вузов Свердловской
области, начальник управления по
воспитательной и внеучебной работе
УрГУПС: «Департамент по молодежной политике – это люди, которые
буквально живут в этом воспитательном процессе, отдают весь свой опыт
и навыки, умения студентам, чтобы
выпускники Казанского федерального университета стали личностями с
большой буквы. В нашей Свердловской области работа выстроена на
достаточно высоком уровне, но охват
в Казанском федеральном университете поражает своей масштабностью.
Круглые столы стали хорошим обменом мнениями и опытом. Я думаю,
этот обмен может принести положительные плоды в формировании молодежной политики в целом».

Людмила КАТЕРИНИЧ,
зам. председателя СвАПОС
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Страдай по расписанию
вот к какому выводу пришли авторы
материала. Но одно дело, если на эти
номера, эксперимента ради, звонят
журналисты. Другое — когда на горячую линию обращается человек, ищущий помощи. И кто знает, чем такой
звонок может закончиться.
Ясный мой свет, ты
напиши мне
В наш век технологий на смену
телефонных звонков пришли мессенджеры и видеочаты. И службы
психологической помощи тоже не
отстают от прогресса: существуют
сайты, помогающие справиться с
определенным эмоциональным состоянием. Некоторые из них я проверила лично.

В

последнее время стала замечать, сколько среди моих
друзей-студентов тех, кто
чувствует себя растерянным, непонятым, грустным и ненужным.
Я думаю, многим знакомо это
состояние и большинство переживало его самостоятельно. Но
что делать, если игра с собственными эмоциями идет не в вашу
пользу? К кому обратиться? Разбираемся в нашем материале.

Однако здесь мы говорим об идеальных горячих линиях, на которых
всё работает как надо — специалисты
действительно желают помочь человеку по ту сторону телефонной линии.
Но есть и другая сторона медали. О
ней рассказывается, например, в материале «Как на самом деле проходит
разговор по телефону доверия», опубликованном на портале The Village.
Там журналистки прозвонили множество телефонов доверия, указанных
на различных сайтах, но дозвониться
смогли только до пяти. «Один из них
даже оказался не телефоном доверия,
а жилищным номером гражданки
Регины. Остальные четыре номера
были для психологической помощи
подростков. И только один совет оказался действительно дельным», —
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Позвони мне, позвони
Когда я задумалась о вариантах помощи, сразу вспомнила о службе доверия. Помню еще со школьных времен
рекламу на стене в виде ромашки,
на лепестках которой был написан
номер психологической службы. Со
временем от цветка остался лишь
желтый кружок, глядя на который
я задавалась вопросом: «Неужели
правда помогут?» Ответ так и не узнала, однако, решила поинтересоваться у знакомых, что они думают об
эффективности телефонов доверия.
«Никогда не пробовала звонить по
номерам для оказания психологической помощи. Но, несмотря на это, в
моей голове всегда был стереотип, что
это нерабочая схема», - поделилась со
мной мыслями подруга.

помочь человеку в экстренных случаях: «В такой период человеку полезно услышать мнение кого-то другого,
а не только вариться в собственных
мыслях. Как минимум, это дает возможность подключиться к состоянию
другого человека, хорошо, если этот
человек владеет состоянием, сможет
за двоих удержать равновесие и проявить эмпатию». Однако эксперт отмечает, что горячая линия способна
помочь не каждому: «Иногда требуется уже другой тип помощи, иногда
медикаментозный. Тогда следует обратиться к специалисту, обладающему соответствующей компетенцией
– психологу или психотерапевту, который занимается именно кризисными состояниями».

С этим мнением не совсем согласен
Дмитрий Сайдулин, практикующий
психолог и психотерапевт, по образованию врач психиатр, нарколог,
выпускник УГМУ. По его мнению, телефон доверия действительно может

Сайт «Ясно» известен многим по
активной работе в соцсетях. Их посты
часто наполнены полезной информацией, с одним посылом — помочь
человеку, оказавшемуся в ловушке у
своих эмоций. Понимаю, что человека в подавленном состоянии подобное
обращение привлекает – создается
ощущение, что ты важен и нужен, тебя
готовы выслушать. Захожу на их сайт,
и сразу вижу кнопку «Начать психотерапию», а ниже серым цветом шрифт
помельче: «2 850 ₽ за сессию, ~50
минут». Меня, студента, цена обескуражила. Это даже больше месячной
стипендии хорошиста! Где взять такие
деньги? Не каждый может потратить
почти три тысячи на сеанс, а если
вспомнить, что такие сессии должны
быть регулярными… Я думаю, многие
отказались бы: не все решатся просить
деньги у родителей, не у всех есть возможность урезать расходы… Вкладку
закрываю, иду дальше.
«твоятерритория.онлайн» - один
из самых популярных сайтов помощи. Зеленые тона вызывают доверие. Окно с чатом открыто. Пишу.
Отправляю. Жду. Вижу, что служба
работает до 0:00, на часах 23:30. Все
равно надеюсь на ответ…
Тишина. Фон чата подсвечивается надписью: «Если консультант не
отвечает, не расстраивайся, напиши
в чат через некоторое время или позвони в службу доверия 8 800 2000
122». Скажем, не ободряет. Терпеливо жду дальше. Пока сижу, сама себя
поддерживаю: «Ничего, что написала
поздно, человеку может понадобиться помощь в любой момент, скоро
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Я прохожу тесты, соглашаюсь регулярно заниматься когнитивной
психотерапией, попутно пытаясь разобраться в термине (и на что я там
подписалась?). В приложении есть
упражнения. Ничего сложного: запишите мысли, оцените состояние,
проанализируйте… Приложение направлено на самостоятельную работу
…и тут же гаснет: «Похоже операто- с негативными мыслями. Также есть
ры сейчас недоступны. Пожалуйста, бот, который может ответить на некооставьте свое сообщение и мы свя- торые вопросы.
жемся с вами». Нельзя сказать «мне
стало грустнее», а хочется. Решаю поЯ заканчиваю с «Дневником», подсмотреть приложения для психологи- руга – с «Анти-депрессией», пять
ческой поддержки.
минут на обмен опытом и короткий
вывод: подобные приложения зача«Данная программа не заменяет стую дают универсальный способ
консультации специалиста»
работы над состоянием, нацелены на
Здесь прибегла к помощи подруги: самостоятельную работу человека;
она тестирует одно, я другое. Разбира- для этого и замечания и в «Дневниюсь с «Дневником психологического ке», и в «Анти-депрессии»: если что,
и эмоционального здоровья». При- обратитесь к специалисту. И мы обраятное приложение встречает меня щаемся, но уже за комментарием.
тестом с некоторыми неудачными вариантами ответов: например, между
Дмитрий объясняет, что приложе«ничего» и «часто» бывает нет про- ния действительно могут помочь: они
межутка, но ничего, это мелочи. В хорошо концентрируют внимание
одном из результатов в рекомендации пользователей и отвлекает от пропишут: «Если ваша оценка остается блем, которые захватывают внимание.
в этом диапазоне более двух недель, Это полезно, потому что порой суть
вам необходима профессиональная проблемы именно в высокой конценпомощь».
трации пациента на ней: человек не
может ни спать, ни есть, ни думать о
В этот момент подруга протягивает чем-то, кроме того, что беспокоит.
телефон: «Смотри!» На экране чат с
ботом-психологом приложения «АнНо здесь важно, чтобы пользоватети-депрессия». «Я должен предупре- лем кто-то это объяснял, знакомил
дить вас, что данная программа не с приложениями, но это уже совсем
заменяет консультации специалиста другая история.
в случаях, требующих медицинского вмешательства или угрожающих
Протяни мне руку
жизни и здоровью. Я хотел бы, чтобы
После всего этого остается повы подтвердили свое понимание и следнее: обращение к психологам,
согласие с этим», - пишет искусствен- психотерапевтам, психиатрам, госуный интеллект.
дарственным и частным. «Не нужно
бояться, что они заколят уколами, за-

кормят таблетками, где-нибудь запрут
– это все осталось с советских времен,
когда была карательная психиатрия.
Психиатр владеет всем необходимым
диапазоном навыков начиная с работы
с невротиками (с нормальными людьми в состоянии стресса) и заканчивая
работой с психотиками (пациентами
с психическими заболеваниями). Но
это не значит, что каждого пациента
будут рассматривать, как психотика.
Как раз наоборот: задача психотерапевта отличить здорового пациента
в кризисном состоянии от психотического пациента, которого нужно
госпитализировать», - объяснил
Дмитрий Сайдулин.
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ответят». Но время идет. Вопреки
пожеланию команды сайта, я уже
расстроилась. С каждой минутой все
меньше жду ответа. «А каково тем,
кому правда нужна помощь?» - мелькает мысль, но, не успеваю я задуматься, появляется еще одна надпись,
загорается надежда…

Действительно, проблема некого
стопора, который мешает человеку
обратиться к специалисту существует
в России. Это подтверждают результаты опроса ВЦИОМ. Они показали, что только 1% людей обращаются
за квалифицированной помощью.
Сколько человек может в ней нуждаться – страшно представить. Наш
специалист и в этот раз объяснил, почему так происходит:
«На данный момент у нас низкий
уровень психологической культуры
населения, проблема психологической грамотности. То есть многие
люди не знают, что есть такая вещь,
как психогигиена, что нужно заниматься своей психикой. В том числе,
при помощи приложений профилактировать свои какие-то не ресурсные
или острые состояния, поддерживать
свою психику в оптимальном балансе для того, чтобы в критических
ситуациях психика не дала сбой, а сохранила возможность продуктивно
справляться с насущными ситуациями».
И именно здесь мне хочется оставить читателей с их мыслями наедине.
Скажу лишь одно — пока я на себе
проверяла способы обращений, сложилось впечатление, что я должна
страдать по расписанию: когда работает форум по поддержке, когда не
занята горячая линия, когда есть еще
места в клубах психологической помощи или когда в кармане есть деньги.
Но разговор с экспертом показал и
другую сторону проблемы: всегда ли
есть запросы и смелость обратиться к
специалисту? Есть ли осознание проблемы и понимание культуры психогигиены? Много вопросов. А ответов
на них нет.
Татьяна ВИНОГРАДОВА, УрФУ
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Как не сгореть до тла?

П

рофессиональное
выгорание – это истощение
психологических и физиологических ресурсов человека,
которое связано с негативными
переживаниями при выполнении
разных рабочих обязанностей. Согласно исследованию телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и
HeadHunter, только в 2020 году с
этим явлением столкнулось около
50% работающих людей. Мы решили рассказать о том, как же
избежать выгорания и сохранить
интерес к выбранной профессии.
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1) Основа всего — твоё
здоровье
В бесконечном потоке дедлайнов мы нередко забываем о своем
физическом состоянии. Забывая
про полноценный сон и отдых, мы
опустошаем внутренние ресурсы и
снижаем эффективность. Поэтому
важно соблюдать несколько правил:
- не игнорировать физическую
усталость и не пренебрегать сном;
- грамотно распределять нагрузку: чередовать фазы труда и отдыха;

- составить режим дня и соблю- разгрузки. Ответь сам себе: для
дать его
чего выбрал эту профессию, что
привлекло, нравится ли процесс
2) Прислушивайся к себе
обучения;
Слушая советы коллег, друзей
- найди мотивацию. Это могут
и знакомых, не забывай о своем быть курсы по повышению квавнутреннем голосе. Никто не лификации и навыков, посещение
знает тебя лучше, чем ты сам. По- семинаров или изучение совреэтому определить, что является менных подходов и методик;
первопричиной
возникающей
- совместно с коллегами учись и
раздражительности, апатии или работай - здоровая конкуренция
чувствительности, ты сможешь, и заражающий энтузиазм смогут
прислушавшись к себе:
вновь вдохновить и заинтересовать
- найди способ грамотно выра- тебя.
жать свои эмоции без вреда для
себя;
Профессиональное выгорание –
- научись спокойно переживать это лишь этап твоего становления,
неудачи, ведь они - часть твоего преодолев который ты сможешь
опыта;
перейти на новую ступень разви- занимайся самоанализом, а не тия и самореализации!
самокритикой.
P. S. Степень своего выгорания
3) Сними розовые очки
возможно определить по тесту
Мы часто идеализируем выбран- Бойко, Маслач-Джексон.
ную профессию и придумываем
себе несоответствующий сценарий
Валерия БОДРИКОВА, УГМУ
жизни. Есть несколько способов
выйти из ситуации или избежать
ее:
- примени метод ситуативной

Апрель,

2021г
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Таков твой путь
шая: ребята поступали и в Уральский
архитектурный университет, и в другие вузы художественной направленности не только нашего города. Ну,
если уже 30 лет в профессии, о чем тут
говорить, конечно.

В

тот момент, когда человек
начинает принимать себя
как личность и сразу слышит
сотни наставлений и пожеланий о
будущей карьере, ему важно понять,
какой из советов действительно полезен. С последним может помочь
определиться хороший наставник
– тот, что искусно видит твои способности и становится проводником в неизведанные ранее миры.

художественным творчеством, архитектурой - все это грезилось. Это был
далекий 1978 год - тогда УрГАХУ еще
был Свердловским архитектурным
институтом - туда пришлось поступать уже со знаниями. У меня была
художественная подготовка. Не очень
уверенная, но была.

Сегодня я поговорила со своим наставником - Еленой Владимировной
Барышевой. Она окончила Свердловский архитектурный институт
по направлению «промышленный
дизайн», позже стала преподавать в
детских школах и кружках изобразительных искусств. Елена Владимировна — обладательница множества
наград за хорошую педагогическую
работу и просто человек, любящий
свое дело

— Были ли наставники на вашем
творческом пути?
— Конкретных личностей, архитекторов не было. Но были художники,
которые только появились в нашем
городе. Они взяли педагогическое
и художественное дело в свои руки.
Анатолий Серафимович Носков, основатель нашей школы, пример такого человек, я его часто вспоминаю.
Был Оникин и множество других,
они очень важную роль сыграли. Наш
выпуск 6-8 человек каждый из нас, так
или иначе связал свою жизнь с творчеством.

— Были ли у вас сомнения при
выборе вуза?
— Росла я в провинции – городе
Камышлов, в котором была художественная школа. Мой выпуск был
самым первым. Поэтому это, конечно, была еще не протоптанная тропа
в профессию. Но тем не менее все
равно хотелось связать свою жизнь с

— Скольким людям вы помогли
найти свой путь в мире искусства?
— Я пыталась тут сосчитать, но это
невозможно. Какое-то время художественное отделение было при школе
N°167 Екатеринбурга, много было
очень учеников. Потом на базе этой
школы создавался архитектурный
класс и не один. Цифра такая боль-

— Как вы чувствуете, что человека надо направить в сферу искусство?
— Я вижу человека, когда он делает
первые шаги, еще не владея академической грамотой, рисунком, живописью. Лет в 10-11 уже видно, насколько
он тянется к искусству. Рисуют многие, но способности не у всех ярко выражены: иногда человек трудолюбием
берет. Решение, кого куда направить
- это скорее совместная работа и учителя, и ученика одновременно, путь
навстречу друг другу. Каждый сам
избирает свой путь. Я могу только
помочь заскочить на эту ступенечку, а
шаги человек должен делать сам. Всегда должно оставаться право выбора:
нельзя давить, нельзя сказать, что надо
поступать в УрГАХУ или Академию
художеств. У всех разные возможности, способности, обстоятельства.
Но, тем не менее, когда есть ученик,
есть родители, есть желание и способности я всегда, конечно, направляю и
помогаю. Успеха добивается тот, кто
идет по этой дороге и осиливает.

— Как человеку найти свой путь?
— Сложно сказать. Человек должен
и образование получить, и состояться
как личность - тут много вопросов
возникает. Конечно, каждый должен
задавать себе вопрос: «Для чего он
живет? Что он делает такого, что другие не способны сделать, а ему это под
силу?» Тут уже философские категории. Но, тем не менее, талант, он не
может существовать в одиночку, он с
трудом, с большими усилиями связан,
с большой самоорганизацией. Поэтому творчество совместное, пленэры
- это развивает и ученика, и учителя.
Мы ведь тоже растем вместе с вами,
не стоим на месте и радуемся успехам.
Ученики, наверное, тоже счастливы
из-за того, что их направили туда, куда
нужно. Нельзя сказать, что выпускник точно что-то изобретет, но, если
он счастлив, если он чувствует себя
в этой стезе комфортно, значит мой
труд оправдан. В этом мое счастье и
смысл жизни. Вот, наверное, так.
Валерия САФАРОВА, УрГАХУ
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Кинология – искусство понимать
и воспитывать собак

С

егодня герой нашей публикации – выпускница аграрного
колледжа Уральского государственного аграрного университета по направлению подготовки
«Кинология» Ксения Нежданова.

Так сложилось, что профессию
Ксения выбрала еще в детстве. В
школьные годы с появлением собаки девушка столкнулась с неожиданными проблемами – животное
отказывалось слушаться хозяйку и
убегало.
«Когда я завела собаку, я и представить не могла, какая ответственность легла на мои плечи. Позже
я поняла, что ее нужно дрессировать и социализировать, поэтому
обратилась к профессиональному
кинологу. Мне пришлось учиться
вместе со своей собакой - понимать её, находить подход в разных
ситуациях. Этот путь нам дался
нелегко. Было всё: и смех, и слезы,
и взлеты, и падения. Так я поняла,
что хочу стать кинологом и помогать людям. И начался мой путь в
профессию. Я читала специализированную литературу, общалась,
занималась дрессировкой своей
собаки и участвовала с ней в соревнованиях», - рассказывает Ксения
Нежданова.
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ценных знаний по физиологии
животных, особенностям содержания и ухода, современным методам дрессировки и многому
другому. После окончания колледжа в 2019 году я пополнила ряды
сотрудников полиции. Отдельные
В 2016 году после оконча- слова благодарности хочу сказать
ния школы Ксения посту- моему начальнику - полковнику
пила на факультет среднего полиции О. А. Ваничкину, котопрофессионального образования рый стал моим наставником. Под
УрГАУ (аграрный колледж) на его чутким руководством я прохоспециальность «Кинология». На дила практику в ЦКС ГУ МВД и
протяжении трех лет обучения она получила большой опыт работы с
с интересом впитывала все знания, собаками. И сегодня могу прийти
продолжала читать специализиро- к нему за советом», - говорит Ксеванную литературу и проходила ния.
практику в кинологической службе Главного управления МВД РосСегодня девушка работает посии по Свердловской области.
лицейским-кинологом
группы
«Хочу выразить огромную бла- охраны и конвоирования. В ее обягодарность моим преподавателям: занности входит досмотр и охрана
Т. В. Корепановой, О. Е. Лихо- подозреваемых и обвиняемых в
деевской, Е. В. Волковой, декану совершении преступлений. Главфакультета П. В. Шаравьеву. За ная задача - внимательно следить
время обучения я получила много

за тем, чтобы подследственные не
получили запрещенные предметы
и не сбежали из-под стражи. Рабочий день начинается в 8:45 утра. В
9:00 общее построение по уставу,
проверка готовности и инструктаж. Затем поездка в суд и СИЗО.
Ее напарник – немецкая овчарка
по кличке Ерон. Ему 4 года, но
вместе они со щенячества.
«Полицейский кинолог – это
человек с собакой, на плечи которых возложена непростая обязанность по поддержанию порядка в
обществе, поиску наркотических
средств, взрывчатых веществ, а
также конвоированию подозреваемых и обвиняемых. Работать
кинологом – это значит понимать друг друга с полувзгляда,
дополнять в работе и полностью
доверять собаке. Только тогда возможно составить успешный тандем. На мой взгляд, эта профессия
требует большой выносливости,

2021г
силы воли и
крепкого
здоровья. Нужно быть готовым к
ситуациям, когда необходимо без
промедления, рискуя собственной
жизнью и здоровьем, прийти на
помощь нуждающимся. Для меня
это стало решающим фактором,
поскольку мне очень важно помогать людям», - поделилась Ксения
Нежданова.
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Апрель,

Сегодня, помимо работы, девушка продолжает обучение в
университете по направлению
«Зоотехния» (подгруппа «Кинология»). Ее главная мечта - стать
достойным представителем своей
профессии и подготовить собаку
так, чтобы она смогла оперативно раскрывать преступления. В
будущем Ксения бы хотела стать
примером для юных кинологов и
помогать им в обучении.
Справка. Кинолог - специалист
по разведению и дрессировке собак,
который разбирается не только
в физиологических особенностях
этих животных, но и владеет
специальными навыками их воспитания. Работают в полиции,
МЧС России, таможенной службе,
вневедомственной охране, кинологических клубах и др.
Юлия ФИЛИМОНОВА,
УрГАУ

Âêîíòàêòå
Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü
ñ ïðîôñîþçîì
è Ãîñäóìîé.
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YouTube
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Мыслим за минуту

21

апреля в Ассоциации
профсоюзных
организаций студентов вузов
Свердловской
области
(СвАПОС) состоялся двадцать первый межвузовский турнир по
интеллектуальной игре «Мысли
за минуту!». СвАПОС совместно
с Гуманитарным университетом
продолжает организовывать захватывающие турниры для студентов всех вузов Екатеринбурга!
В игре приняли участие 5 команд
из 4 университетов нашего города:
Уральский государственный юридический университет, Уральский
государственный медицинский университет, Уральский государственный
университет путей сообщения и Технический университет УГМК.
Исход очередной интеллектуальной битвы мог решить каждый следующий вопрос. Разница в баллах
на пьедестале почёта получилась и
вовсе минимальной: разница между
третьим и вторым местом, а также
между вторым и первым местом
составила всего лишь 1 балл! Бронзовыми призёрами турнира стали
игроки команды «Женский батальон» (УрГЮУ), правильно ответив
на 19 вопросов. «Серебро» досталось
команде «Счастливое число Ленина»
(ТУ УГМК). В активе ребят 20 баллов.
А главный кубок на этот раз достался
участникам команды «Поколение Z»
(УГМУ). Знатокам удалось «взять»
21 вопрос! Фанфары чемпионам!
Мы благодарим всех организаторов, партнёров и участников турнира! Результаты XXI Межвузовского

турнира по интеллектуальной игре
«Мысли за минуту!» можно посмотреть в турнирной таблице на сайте
studik.org До новых встреч, уважаемые знатоки!

Николай ДАВЫДОВ,
Руководитель интеллектуального
клуба ГУ
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Что обсудили в профсоюзе?

О

чередная встреча студенческих профсоюзных
лидеров вузов Екатеринбурга с депутатом Государственной Думы РФ, Председателем
Федерации Профсоюзов Свердловской
области
Андреем
Леонидовичем Ветлужских прошла 9 апреля на базе ФПСО.

В повестку вошли вопросы о
необходимости
представительства профсоюзных лидеров в
общественных организациях и
министерствах. Также обсудили
сотрудничество вузов через СвАПОС, внесли предложение о
проведении квартальных межвузовских трибун, обговорили пути
развития профсоюзных организа-

ций на ближайшее время. Поговорили о поддержке профсоюзной
команды кандидатов в депутаты
разных уровней на праймериз,
который пройдет с 24 по 30 мая и
предстоящих выборах в сентябре
2021 года.
Пресс-служба СвАПОС

Апрель,

2021г

С

егодня коррупция в России
– это самая актуальная проблема управления и прямая
угроза национальной безопасности
государства.
В социологии есть такое понятие
как «социальный иммунитет» – это
способность противостоять воздействиям внешних деформаций с целью
сохранения социального здоровья
и социализации личности в целом.
Именно в этом направлении ведет
работу Свердловская Ассоциация
профсоюзных организаций студентов
(СвАПОС) в течение четырех лет: с
2017 по 2020 год. За это время в проекте «Формирование компетентного
поведения и нетерпимого отношения
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Иммунитет к коррупции? — Легко!
к коррупционным проявлениям в молодежной среде» приняли участие
более 200 студентов из восьми вузов
Екатеринбурга.

Руководитель проекта Людмила
Ивановна Катеринич рассказала, что
тема коррупции является достаточно сложной для молодёжи, особенно студентов. Каждый из них может
столкнуться с этой проблемой в будущем в своей профессиональной деятельности. Поэтому работа в этом
направлении будет продолжена, и в
2021 году планируется провести семинары-практикумы в трех высших
учебных заведениях.

Организаторы ставят перед собой
задачу научить молодёжь жить без
коррупции, уметь распознавать коррупционные проявления, не втягиваться в коррупцию, осознать свою
собственную позицию в отношении
коррупции и принимать собственное
решение в трудных ситуациях. Только
гражданин, обладающий антикоррупционным иммунитетом, выбирает
законопослушное поведение и способен противостоять коррупционному
давлению.

Проект реализуется при поддержке
Министерства образования Свердловской области.

Людмила ТУЖИКОВА

Поговорим дома: наши необычные
привычки в общении по мобильному
Вечером количество звонков увеличивается в 3 раза по сравнению с
утренними часами, а интернет-трафик в сети оператора возрастает на
половину.

Л

юбимый день для разговоров – понедельник, а воскресенье мы проводим в
интернете. Независимо от дня недели утренним чатам и звонкам горожане предпочтут вечерние беседы
и общение в мессенджерах, потому
что большая часть из них – «совы».
Необычными данными о мобильной жизни абонентов поделились в
МегаФоне. С помощью инструментов
Big Data эксперты изучили обезличенную информацию пользователей
и обнаружили интересные факты.
Прочитайте и сравните их со своими
предпочтениями:

Екатеринбуржцы общительны
с понедельника
Именно первый день недели самый
популярный для разговоров. Меньше
всего пользователи созваниваются в
воскресенье. Этот выходной горожане, как правило, проводят онлайн. В
вечернее время последнего дня недели
объем интернет-трафика поднимается на максимум. Из социальных сетей
в лидерах ВКонтакте и Instagram.
Мобильные «совы» обогнали
«жаворонков»
Судя по мобильным биоритмам
пользователей, в Екатеринбурге
больше «сов», чем «жаворонков».

Пусть говорят: или кто качает,
кто звонит
По статистике, женщины в 2 раза
разговорчивее мужчин. Они произносят около 20 тысяч слов в день, в
то время как сильной половине человечества достаточно 7-10 тысяч.
Мобильная статистика подтверждает
этот факт: в этом году дамы на 1 час и
13 минут активнее мужчин разговаривают по телефону. При этом, сильный
пол обгоняет их в интернете. Мужчины опережают женщин по трафику в
глобальной сети на 10%. Представители полов сходятся в одном – они стали
отправлять меньше смс-сообщений.
«Совы и жаворонки, мужчины
и женщины, визуалы и аудиалы –
независимо от различий все наши
пользователи не представляют своей
жизни без смартфона и быстрого
мобильного интернета, и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни», - резюмировали в
пресс-службе оператора.
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«Честь и память» в действии

С

туденческий
поисковый
отряд «Честь и память»
занимается поиском пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны и их
последующей
идентификацией
на основе смертных медальонов,
предметов и архивных документов.
Изначально поисковой отряд, тогда
еще студентов СИНХа, был создан в
1975 году третьим ректором – Николаем Григорьевичем Веселовым.
Отряд занимался лишь историко-просветительской деятельностью:
изучал боевой путь, подвиги уральских дивизий в Великой Отечественной войне.
С 1990 года некоторые студенты
СИНХа начинали заниматься поисками при Ассоциации поисковых
отрядов Свердловской области «Возвращение». А через 13 лет, в 2003
году, при Музее истории УрГЭУ был
создан собственный отряд «Честь и
память». Инициатор и вдохновитель
создания отряда − студент Павел
Скосырский.
28 января 2014 года был сформирован новый состав отряда «Честь и
память», который продолжил дело
предшественников. Сейчас его командиром является Екатерина Конева,
студентка второго курса Института
торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ.

− Расскажи о деятельности отряда.
− Деятельность отряда заключается
в увековечивании памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны:
это и архивная, и вахтовая работа.
Также мы участвуем в различных
мероприятиях поискового движения России. Например, в последние
полгода члены отряда были на вахте,
военно-поисковых сборах в Чебаркуле, в архиве Санкт-Петербурга. Рассказывали про поисковое движение
России в подшефном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Березовского,
общались с детьми из детского дома в
поселке Монетный.
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Узнаем о работе отряда «Честь и
память» из первых уст. Екатерина
рассказала о том, как организована деятельность на раскопках, как
устанавливается личность бойца по
останкам, и поделилась семейной
историей, связанной с Великой Отечественной войной.

присоединиться к ним. Так получилось, что я осталась с ними навсегда.

− Почему ты решила заниматься
поисковой деятельностью?
− У меня очень много родственников на Алтае. Мой дядя археолог, и
когда однажды я была там, он водил
нас в пещеру, которую недавно закрыли от раскопок. Дядя много рассказывал про археологию, и я этим очень
заинтересовалась. Потом поступила
в университет, но не на археолога, а
на технолога питания. И думала, чем
же себя занять. Увидела поисковиков,
узнала об их деятельности и решила

− Вам кто-нибудь помогает в
вашем нелегком деле на региональном или федеральном уровнях?
— Ассоциация «Возвращение»,
которая как раз связана с поисковым
движением России, очень часто помогает нам организовывать наши мероприятия. Порой она же и оплачивает
наши поездки. При раскопках нас сопровождают военные, которые, если
понадобится, обезвреживают боеприпасы. А вообще, об отряде «Честь и
память» знают многие. Нас часто хвалят, говорят нам «спасибо».

− Какие находки обычно вы привозите с раскопок? Были какие-нибудь необычные вещи?
− Мы руководствуемся кодексом
поисковика, в соответствии с которым многие находки закапываем с
солдатом. Перезахораниваем останки
уже официально и ставим мемориал. Либо ищем родственников, если
можем установить имя этого человека. Из находок − подписанные вещи,
боеприпасы, но уже обезвреженные,
корпус от мины-лягушки, разорвавшийся снаряд от «Катюши», рубашка
и карандаш РГД, патроны просверленные, очищенные. Иногда бывает,
что мы находим необезвреженные боеприпасы − заполненную РГД, гранату. Тогда их либо аккуратно убираем,
либо, если мы знаем, что не сможем
сделать это безопасно, обращаемся к
военным, и они уже сами с этим разбираются.
− Каковы ваши действия с найденной вещью? Нужна какая-то
экспертиза?
− Личность бойца очень сложно
определить. Конечно, есть такие случаи в поисковом движении, когда
к работе подключаются криминалисты-эксперты. Но такое восстановление − очень долгий процесс:
необходимо делать снимки черепа,
потом в программе моделировать его,
чтобы увидеть, как он выглядел ранее.
Это очень редко применяется. А так
обычно мы определяем имя человека,

Апрель,
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ки. Так что, возможно, объединимся
с ними.
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− Насколько эмоционально тяжело вникать в события ВОВ?
− Это очень сложно. Когда изучаешь
историю, то перед тобой сухие факты,
сухие цифры. Другое дело, когда ты
находишься на вахте и видишь, что
это действительно было. Опытные
поисковики с десятилетним стажем,
которые работают с нами, могут определить возраст человека по зубам. Например, говорят: бойцу было всего
17 лет, не больше двадцати. У всех
этих людей были семьи, где их ждали.
Но самый эмоциональный момент в
конце вахты, когда мы уже закрываем раскоп. У поисковиков есть своего рода обряд «Свеча памяти» − мы
берем столько свечей, столько найдено бойцов, и зажигаем их. Считается,
сколько горит свеча, столько умирал
солдат. У кого-то правда свечи гаснут
сразу же, у кого-то — спустя время.
Именно в последний день вахты
очень много слез, даже опытные поисковики уже не выдерживают. У нас
даже порой парни пускают слезы, но
держатся кое-как.

если у него есть какие-то отличительные знаки, именные вещи: подписанная ложка, кружка или медальон,
хотя медальоны мы находим крайне
редко, потому что на войне считалось,
что это плохой знак. Бывает и такое:
находим звезду красноармейца или
какой-нибудь документ, например,
погоны одного из руководствующих.
В этом случае мы можем изучить
книги памяти и посмотреть, сколько
человек было с данными погонами. И
уже методом исключения установить
личность.
− Сложно ли находиться на
раскопках? Опиши один день
вахты. Как организована ваше деятельность?
− План нашей работы увеличился
летом 2019 года. Мы ожидали, что
там будет около 30 бойцов, а их оказалось 130. Из-за этого мы первое
время вставали в 8 утра, собирались,
завтракали, а в 9:00 уже уходили на
раскоп. Там мы были примерно до
часа дня, потом шли на обед, в 15:00
снова уходили на работу до 20:00.
Вечера проводили у костра. А в последние дни вахты работали по 12−13
часов, вставали в 7 утра и работали до
темноты — до полуночи.
Летом обычно весь отряд выезжает
на раскопки. Но на протяжении года

у нас тоже есть поездки в другие города, куда берут одного-двух человек.
Например, в этом году один член отряда собирается во Ржев на раскопки.
Меня тоже хотели направить, но я
буду задействована в архивной деятельности в Санкт-Петербурге.
− Вы сами выбираете местность
для раскопок? На что вы обычно
ориентируетесь при выборе?
— У нас есть несколько видов поисковых работ: подъем-захоронение
и свободный поиск. В этом году мы
хотели пойти в свободный поиск, но
нам предложили вахту в Беларуси. А
так обычно мы подаем в Ассоциацию
поисковых отрядов Свердловской
области «Возвращение» отчет о том,
что мы хотим отправиться в ту или
иную область, а её представители договариваются и согласовывают наше
решение с Министерством обороны РФ. После опытные поисковики
ищут место, где могут быть останки.
При выборе вахты мы ориентируемся
на исторические факты.
В последние 2 года работали совместно с отрядом «Стикс». В этом
году мы самостоятельно планировали
поездку в Беларусь − нам предложили
отправиться туда по обмену в августе
2020 года. Но, как потом нам сказали, туда поедут московские поискови-

− У тебя или других ребят из отряда есть родственники, воевавшие
в ВОВ?
У 99% ребят из отряда родственники воевали. Все, кто был на войне,
вернулись. И женщины работали в
тылу. Я знаю, что мой прадедушка
был ранен и отправлен на родину. Но
он не уехал, а пошел воевать дальше. И
я даже нашла в ОБД «Мемориал», по
которому мы обычно смотрим судьбу
каждого человека, выписку о том, что
он должен был отправиться домой, но
остался на фронте. Я добавила ее в семейный архив. Деятельность нашего
отряда направлена именно на тех, кто
не вернулся с поля боя. Например, несколько раз в год мы проводим акцию
«Судьба солдата». К нам приходят
люди, передают данные о своих пропавших родственниках. И мы уже по
всем архивам и доступным нам ресурсам разыскиваем человека и устанавливаем его судьбу.
− Какие планы на будущее? С
какой профессией свяжешь свою
жизнь?
− Я буду работать по профессии, а
в отпуске − ездить на вахту. Потому
что, как говорят поисковики: поиск
− это либо на один раз, либо навсегда.
Пресс-служба УрГЭУ
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Овации и песни

В

УГМУ учатся по-настоящему
разносторонние личности, активно
проявляющие свои способности не только в разных областях науки, но искусства.
В Екатеринбурге, в Свердловской филармонии, прошел XVII
Всероссийский фестиваль «Университетские хоровые собрания».
В нем приняли участие 12 коллективов из Свердловской области. Среди них концертный хор
Уральского государственного медицинского университета. В данном фестивале этот музыкальный
коллектив участвует уже не впервые, как рассказал Петр Гавриков,
студент 5 курса медико-профилактического факультета. В составе
концертного хора УГМУ он находится с момента поступления – с
2016 года.
Петр в составе хора УГМУ уже
во второй раз участвует в «Университетских хоровых собраниях».
Первый был в ноябре 2019 года,
тогда студенты завоевали диплом
лауреатов II степени. В этом году
наш университет представляли
учащиеся как младших (начиная с
1 курса), так и старших (5-6) курсов. Среди «старших», помимо
Петра, хормейстер Артем Коркин, концертмейстер Константин
Шерстянкин.
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Также в программе вместе с
хором выступали солисты филармонии – Надежда Кордюкова композиций для выступлений –
(партия аккордеона) и Григорий дело довольно тонкое и серьезное. Об этом нам рассказал Петр:
Распопов (партия гитары).
«Как правило, подбор песни осуНа данном фестивале концерт- ществляется совместным решеный хор УГМУ исполнял две нием. Основная инициатива и
композиции: «Кинжал» из хоро- предложение, безусловно, исходят
вого цикла «Romancero Gitano» от художественного руководите(музыка
Mario
Castelnuovo- ля коллектива – Анны Петровны
Tedesco, стихи Federico Garcia Новиковой. Но стоит отметить,
Lorca) и «Сарафанчик» (музыка что каждый участник концертного
Е. Параниной, стихи А. Полежа- хора может предложить репертуар
ева), которые зал встретил вос- для дальнейшего исполнения».
торженными аплодисментами и
Несмотря на то, что в этом году
возгласами «БРАВО!». Выбор
хор УГМУ не получил диплома

лауреатов, выступление на фестивале вызвало у участников только
самые яркие эмоции «После вынужденной коронавирусной паузы
все стало возвращаться "на круги
своя". Когда после годичного перерыва возвращаешься на одну из
главных площадок города... это не
передать словами, это - великолепно!» – такие выразил свои чувства
Петр Гавриков.
Кристина ЗИНЧЕНКО, УГМУ

Апрель,
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Лучшие преподаватели УГЛТУ

В

от уже второй год в УГЛТУ
проводится
премия
«Лучший преподаватель
года». И в 2021 в его регламте произошел ряд изменений.
Организаторы конкурса посчитали, что наиболее объективную
оценку преподавания способны
дать именно студенты. В рамках
конкурса любой обучающийся мог
пройти анкетирование и, опираясь
на различные критерии, выбрать
лучшего. По общим данным, в голосовании поучаствовало более 500
студентов вуза. Благодаря ним был
составлен топ-30 финалистов премии.
А вот победителей в номинациях «Профессор года», «Доцент
года» и «Преподаватель года»
уже определяла комиссия, которая анализировала работу финалистов по разным показателям.

Здесь учитывался и вклад в научную деятельность университета,
и публикационная активность, и
наставничество над студентами,
которые участвуют и выигрывают
в различных конкурсах и олимпиадах. Итоги конкурса таковы:
Номинация «Профессор года»
1. Сергей Иванович Булдаков
– кандидат технических наук, профессор;
2. Сергей Вениаминович Залесов – доктор сельскохозяйственных
наук, профессор;
3. Юрий Евгеньевич Михайлов
– доктор биологических наук, профессор.

доцент;
3. Алина Флоритовна Уразова
– кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент.
Номинация «Преподаватель
года»
1. Татьяна Михайловна Панова
- старший преподаватель кафедры
химической технологии древесины,
биотехнологии и наноматериалов;
2. Ольга Сергеевна Гасилова старший преподаватель кафедры
автомобильного транспорта и
транспортной инфраструктуры;
3. Лидия Михайловна Долженко
- старший преподаватель кафедры
экономики и экономической безопасности.

Номинация «Доцент года»
Всем номинантам были вручены
1. Леонид Александрович Белов
– кандидат сельскохозяйственных дипломы, подарки, а также денежные премии.
наук, доцент;
2. Сергей Александрович ЧудиАнна ИЛЬЯСОВА, УГЛТУ
нов – кандидат технических наук,

Космодень

В

честь дня космонавтики
Лесотехнический
университет целый день
проводил ряд мероприятий.
С самого утра 12 апреля была
запущена онлайн-викторина в со-

циальной сети «ВКонтакте», а в
стенах главного корпуса вуза играла
музыка на космическую тему. В обеденный перерыв прошла зарядка,
где активисты подарили каждому
участнику космомагниты. Ну а в
завершении этого активного дня

прошла интеллектуально-развлекательная игра «Космический квиз»,
посвящённая 60-летию первого полёта человека в космос.
Анна ИЛЬЯСОВА, УГЛТУ
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