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Положите под ёлку
воспитание…
Еду за подарками в ТЦ, забегаю в вагон метро,
людей немного, достаточно свободно. Взгляд
сразу падает на большую черную сумку, которая стоит без «хозяина». Естественно, первая
мысль: «Бомба». Хочу выйти, перед моим носом
дверь захлопывается. Класс. Начинаю себя
успокаивать тем, что рядом с сумкой сидит явно
чужой ей человек, сидит спокойно. Вытаскиваю
наушник, чтобы послушать – не пикает ли там
чего в сумке. Ну конечно, у нас же все террористы оставляют «пикающую» бомбу, чтобы
всем сразу было все понятно. Ладно, все не так
страшно. Женщина, которая зашла со мной,
явно хочет сесть именно на это место. Проблема
в том, что «хозяин» сумочки – молодой человек
лет 19 в военной форме – сидит напротив с
другом. «Молодой человек, уберите сумку» –
говорит дама. «А в чем проблема?» – довольно
дерзко отвечает парень. «Она занимает два
места» – говорит женщина. Молодой человек
пафосно встает, показывает ей обеими руками
на свое место со словами «Прошу», она садится,
он подходит к сумке, опускает ее на пол, сам
занимает эти два места. Мне с высоты моего
роста как раз хорошо видно, что у него нет ни
одной звездочки на погонах. Значок какой-то
только есть.
Друг его остается сидеть на прежнем месте, они
оказываются напротив. Этот «зелененький»
(назовем его так из-за цвета формы, а не потому
что он, как сказало бы старшее поколение,
«сопля зеленая») не успокаивается. Он чуть ли
не пальцем показывает на стоящую чуть дальше
девушку с красно-синими волосами. При этом
издавая звуки, похожие на смех. Можно подумать он в армии всю жизнь провел, жил только
по определенному «дресс-коду» и не знает,
что цветные волосы в нашем обществе – это
нормально. Тут мне второй раз за эти три минуты нашего близкого нахождения друг к другу
становится за него стыдно. Первый раз, к слову,
когда он нагрубил женщине. Потом он решает
поговорить с другом. Тот сидит в двух метрах от
него. Вы же знаете, как не тихо работает наше
метро? Если ты хочешь поговорить с человеком,
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который находится не около твоего лица, то
о вашем разговоре будет знать полвагона. Но
кричать что-то своему другу не в правилах у
этого принца. Друг соскакивает со своего места
и наклоняется к «зелененькому», чтобы расслышать, что тот ему скажет. (Со стороны так
унизительно выглядит). А принц-то наш просто
решает поделиться увиденным – второй раз
тыкает в девушку с разноцветными волосами
пальцем. Молодец.
Будь на его месте парень в гражданском, я
бы оценила негативно его действия и пошла
бы дальше. Но военная форма сработала, как
красный цвет для быка, в голове появилась
мигающая фраза «Надел форму – будь мужчиной». Мое чувство было близко к презрению.
Такое ощущение, что в сознании этого еще
юного «мужчины» (извините, без кавычек не
могу написать) есть установка «я в форме – я
крутой». Так и хотелось подойти и шепнуть на
ухо, чтобы весь вагон слышал: «Ты не крутой.
Ты глупый. Пока. Возможно, что-то поменяется.
Со временем. Вот тогда и будешь гордо носить
свою форму».
Хорошо, что ехать мне только одну остановку,
а ему дальше. Выхожу из вагона в возмущении.
Пока еду на эскалаторе успокаиваюсь. Это не
я быстро успокаиваюсь, это эскалатор медленный. Его невоспитанность меня почему-то взбесила. Надеюсь, в дальнейшем и вам, и мне будет
попадаться как можно меньше таких людей.
Анна Семилетова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Выражаем искреннюю благодарность Кокшарову Виктору Анатольевичу,
ректору Уральского федерального университета, Глуханюк Анне Аркадьевне,
ректору Екатеринбургского государственного театрального института за
поддержку межвузовской студенческой газеты «СТУДИК».
Ваша неоценимая помощь и поддержка межвузовского студенческого
проекта вызывают глубокое уважение. Выражаем надежду на плодотворное
развитие наших добрых взаимоотношений и деловых контактов на благо
студенчества Свердловской области.
ПОЗДРАВЛЯЕМ группу 201 института прокуратуры УрГЮУ с
победой на Всероссийском слёте лучших академичесских групп
Правление СвАПОС и Редакция газеты «Студик»
Дорогие студенты!
Уверен, уходящий год для каждого выдался насыщенным. Надеюсь, вы успели прочувствовать студенческую жизнь на
все сто. Помните про свои возможности в учебе, науке,
творчестве, спорте, внеучебной жизни и обязательно
пользуйтесь ими по полной!
Пусть 2019 год будет полон новых открытий. Успевайте взять максимум от жизни, открывайте в себе новые
интересы, развивайте актуальные компетенции! А
вузы, в которых вы учитесь, помогут сделать наступающий год ярким и незабываемым!
Председатель совета ректоров Свердловской области,
ректор УрФУ
Виктор Кокшаров

ЕСЛИ ЭТО КОМУ-ТО
НУЖНО, НАДО ДЕЛАТЬ
Tекст автора дан в сокращении. Подробнее на: studik.org

Алёна
Беспоместных
работает
учителем начальных классов в 154 школе
Екатеринбурга. Преподаёт детям русский
язык, складывает с ними счётные палочки,
учит читать, рассказывает где живёт белый
мишка и сколько планет в Солнечной
системе. Ещё Алёна собирает от 100 до 300
подарков для пожилых людей каждый год.
Вот уже семь лет, каждый Новый Год её команду ждут в доме престарелых «Малахит»
(который девушка называет просто «Дом»).
Бабушки и дедушки радуются, обнимают
добровольцев, как родных, и с улыбками
смотрят выступления учеников Алёны.
Зачем они этим занимаются? Почему
школьники просто не могут закрыть долги, учитель
— выставить оценки, почему бы просто не разойтись
после тяжёлой трудовой четверти, не накупить
подарков семье и друзьям и счастливо встретить
Новый Год? Почему вместо этого они собираются
вместе и дарят радость чужим людям? Что в это
время делает власть Екатеринбурга и так ли плох
чёрт, каким его малюют?

Новогоднее время уникально надеждами, подведением итогов и
планированием будущей деятельности. Определенные цели
достигнуты, задачи выполнены, что создало прочный
фундамент для дальнейшего развития.
Пусть 2019 год будет наполнен оригинальными проектами
и их реализацией, смелыми целями и достижением
желаемых результатов, открытием профессиональных
перспектив!
Желаю всем в новом году крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых высот!
ректор УГМУ О.П. Ковтун
Уважаемые студенты и аспиранты! От имени ректората
Уральского государственного аграрного университета и
от себя лично поздравляю вас с самыми волшебными
праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый 2019 год станет для вас годом ярких
событий, личностной самореализации, интересных
знакомств, новых друзей, достойных свершении ̆,
источником радости и благополучия!
Встречайте этот год с улыбкой и оптимизмом и тогда по
плечу вам станет не толь ко предстоящая сессия, но и
самые амбициозные планы и намерения!
Ректор УрГАУ О.Г. Лоретц
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Фото из группы «Пора подарков» Вконтакте

Мы хотим делиться «собой»
«Идея пришла ко мне семь лет назад, когда
я училась в колледже», - рассказывает Алёна. «Я
смотрела репортаж про какой-то Дом престарелых
и задумалась о жизни бабушек и дедушек, об их
одиночестве. Каково это жить, когда ты никому не
нужен, а жизнь близится к закату? Я написала пост
про сбор подарков в дом престарелых, но никак не
ожидала, что он разойдется по сетям нашего города и
даже других городов страны!».
Сегодня у девушки есть постоянная команда
из 7-8 друзей-единомышленников, с которыми они
вместе собирают подарки, упаковывают и отвозят в
Дом престарелых «Малахит» в Орджоникидзевском
районе Екатеринбурга.

Новогодняя ночь для каждого из нас — не просто радостный праздник, но неизменный
Дом является одним из отделений
символ возрождения и оптимизма. Она объединяет завершение
и начало, «Комплексного центра социального обслуживания
подведение итогов и отсчет новым достижениям. И, каким бы
населения «Малахит». Учреждение полностью
трудным ни был год уходящий, провожая его, мы смотрим
организовано властью. Я довольно долго звонила
вперед с надеждой на исполнение наших желаний, с верой
туда, однако комментарий по поводу поздравления
в свои силы, с любовью к жизни.
От всей души желаю, чтобы дело, которому вы себя
посвятили, вдохновляло вас на новые открытия,
приносило удовлетворение и успех. Пусть наступающий
год будет благополучным и счастливым для России, для
всех нас и принесёт в каждую семью мир, согласие и
любовь. Крепкого вам здоровья, радости и удачи!
Ректор УрГПУ Светлана Минюрова

пожилых людей на новый год ни у кого получить не
смогла — кто-то говорил, что первый раз слышит о
подобном, кто-то ссылался на отсутствие начальства
рядом, а кто-то просто давал новые номера и просил
звонить по ним. Рассказать о деятельности центра в
целом также отказались.

Зато на сайте всё красиво: в настоящее время
в центре работают 10 направлений», в том числе
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«Активное долголетие» и «Обучение
навыкам ухода». «В рамках Школы
пожилого возраста для обеспечения
и
расширения
возможностей
для
полноценной социально-культурной жизни
пожилых людей активно ведется «клубная и
кружковая» деятельность образовательного,
просветительского,
культурноразвлекательного и информационного
характера». А ещё работают с семьями,
оказывают психологическую помощь и ещё
многое-многое другое. Почему поговорить
не захотели, для меня осталось загадкой.
В Доме есть штатный соцработник,
с которым согласовывают все мероприятия.
Подробностей Алёна не знает, говорит:
«Никогда не интересовались, сделали
доброе дело, уехали. Последний раз
встретили там мужчину-артиста, который
играл на баяне».
Главная задача команды — это
тёплые эмоции бабушек и дедушек. «Для
меня Новый год не состоялся, если мы не
встретились с ними», – объясняет Алёна.
«Мы знаем, что нас ждут, мы приносим
радость, пусть хоть и на один день.
Мы хотим «делиться» собой, теплом и
новогодним настроением. Я могу быть понастоящему счастливым человеком, если
буду делать добро».

Фото изгруппы Вконтакте «Социальная
служба во имя свт. Иоанна Милостивого»

А мы вас ждали!
«Идея принадлежала моему мужу.
Сейчас он этим не занимается, да и не муж
уже. Андрей и Аня Зайко присоединились
к нам в первый же год и стали основной
движущей силой этой доброй задумки», –
рассказывает Катя Лахтикова, один из организаторов благотворительного проекта
«Пора подарков».
Подарки команда собирает в
торговых центрах. Договариваются с
администрацией, ребятам предоставляют
место, где они стоят каждые выходные.
Правда, сейчас точки сбора и количество
домов престарелых в списке сокращают —
активистов не хватает. Ездят в Боровской,
Кировградский, Режевской, Талицкий,
Верхне-Туринский
и
Октябрьский
пансионаты. В Уктусском были один раз и
решили, что больше не стоит. Туда каждый
год приезжают соцработники. «Подарки у
них шик. Нам до них ещё расти и расти»,
– говорит Аня. Сама пара за помощью
к государству не обращалась, не верят
вроде как, в помощь эту: газель обычно
заказывает муж, всё сами, своими силами.
Подарки хранятся у семьи Зайко
дома — «остаётся свободной только
дорожка от кровати и обратно», шутит
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Аня. Но ребята наловчились. Каждый год
перебирают подарки, укомплектовывают,
чтобы получились равноценными, и
подписывают «Бабушке» или «Дедушке».
«Потому что если кому-то достанется одна
шоколадка, а кому-то халат и тапочки,
набор конфет и ещё что-нибудь, будет
обидно», – объясняет Аня. Да и неудобно
— например, в холодном пансионате тот же
тёплый халат куда практичней сладостей
— а угодить хочется всем.
«Мы с Андреем – организаторы.
Но «поздравляльческих» навыков у нас
никаких», – смеётся девушка. «Поэтому
если будут какие-то идеи, как поздравить,
если кто-то — классный ведущий, есть
мысли по номерам — это круто! Мы только
за!».
На мой вопрос, зачем они всем
этим занимаются, Аня удивляется: «Не
знаю ничего! Я не знаю, зачем мы этим
занимаемся, честно. Просто есть люди,
которые нас ждут. Каждый год мы
приезжаем, и нам говорят: «А мы вас
ждали!». Если люди спрашивают, значит
это кому-то нужно, если это кому-то нужно,
значит — надо делать».
<...>
Послесловие:
К
сожалению,
мы не можем рассказать вам о всех
благотворительных
проектах
нашего
города и области, которых довольно много.
Но мы рассказали об «одних из» самых
добрых и действительно работающих. Вы
можете присоединиться к ним, а можете
и — нет. Можете стать частью команды
добровольцев, развозить подарки по
дальним городам нашей области, а можете
просто купить что-нибудь хорошее,
подписать «Для Бабушки» и отправить
по адресу. Главное — от всего сердца.
А бабушка Маша из Ордоникидзевского
дома престарелых будет рада и шампуню,
и простому деревянному гребешку. Для
неё это будет «подвиг». Подвиг, который
совершили вы.
Все эти проекты были созданы
совершенно добровольно без какой-либо
помощи власти. Мне бы очень хотелось
рассказать, какое она принимает участие
в «производстве новогоднего чуда» и
помощи нуждающимся людям, но кроме
как подписаться под словами героев этого
материала я не могу. Целый час (я засекала;
и ещё полчаса за день до этого), я звонила
в Министерство социальной политики по
Свердловской области (а также написала
письмо туда), в отделения Министерства по
районам нашего города, в Администрацию
города. Целый час меня перебрасывали,
как мячик, с одного номера на другой, но
так и не ответили на один вопрос: «А что
делает власть для помощи нуждающимся в
поддержке на Новый Год?».
Зато кое-что по волнующей теме я
узнала от волонтёров. А на злополучный
вопрос, обозначенный выше, пусть каждый
ответит сам. Ведь не так важно, кто делает.
Главное, что делается добро.
Настя Муравьева

СТУДЕНТЫ УРФУ ПОБЕДИЛИ В
ЧЕМПИОНАТЕ
WORLDSKILLS
RUSSIA

Они стали лучшими в компетенциях «Промышленная робототехника» и «Промышленная автоматика»
Двумя первыми, вторым и двумя пятыми
местами завершился для студентов Уральского федерального университета второй
национальный межвузовский чемпионат
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia, прошедший в Москве.

ОЙБЕК ПАРТОВ НАМЕРЕН РЕШИТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧИ СОЮЗА СТУДЕНТОВ УРФУ

Новым председателем профсоюзной организации студентов (Союза студентов)
Уральского федерального университета
накануне избран Ойбек Партов. За магистранта института госуправления и предпринимательства отдано большинство
голосов делегатов внеочередной 65-ой
отчетно-выборной конференции. «Студентам от студентов — это не просто лозунг,
это идея, в которую заложено все: эмоции,
развитие, интеллект, атмосфера, уют, —
уверен Партов. — Союз студентов достиг
значимых высот, и нам предстоит поддерживать и поднимать планку достижений».

19 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИИ «СТУДЕНТ ГОДА УРФУ»

3 декабря в университете подвели итоги очного этапа премии «Студент года — 2018».
57 участников прошли насыщенную серию
мастер-классов, чтобы подготовить стратегию развития своих направлений — видение студентов о том, как должен меняться
университет. По итогам стали известны
имена финалистов проекта. 24 студента
продолжат участие в финальном этапе премии.

УРФУ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО ЗАЯВКАМ НА «Я —
ПРОФЕССИОНАЛ»

Уральский федеральный университет вошел в пятерку вузов-лидеров по числу студентов, зарегистрировавшихся на олимпиаду «Я — профессионал». Заявки на участие
в олимпиаде подали из более 1 200 вузов,
поделились организаторы.

СТУДЕНТЫ
КУБОК CTF

УРФУ

ВЫИГРАЛИ

Команда VoidHack — студенты департамента математики, механики и компьютерных наук УрФУ Андрей Чуприлин,
Александр Белев, Алексей Дубровин, Кирилл Чуркин, Станислав Федянин, Мария
Девятых и Алексей Захаров — выиграли II
Кубок CTF России. В финале соревнований
они обошли соперников из Москвы, став
победителями, а также получили второй
кубок как победители task-based этапа.

МИХАИЛ КОТЮКОВ: «ПОСТУПЛЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ — ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»
Сегодня молодежный актив Уральского федерального университета —
аспиранты, молодые ученые, представители Союза студентов, а также
студенты из разных стран — смогли
задать вопросы об инициативах в
сфере исследований и молодежной
политики министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову. Разговор с главой Минобрнауки России получился живым и
содержательным, мы приводим некоторые цитаты.
Об аспирантуре
— Аспирантура стала полноценной частью
образовательной деятельности. Тем не менее, мы должны найти баланс между образовательной и практической составляющей
аспирантуры.
Нужно понимать, что поступление в аспирантуру — осознанный выбор для освоения профессии исследователя. Поэтому
аспирантура должна быть приближена к
реальной научной работе. В рамках национальных проектов «Наука» и «Образование» мы рассмотрим возможность зачета
производимого аспирантом научного продукта, статей или патентов. В ближайшие
годы мы будем тестировать такую практику.
Также планируется ввести грантовый проект для поддержки аспирантов, которые
еще не получили ученую степень. Такой
конкурс будет полезен молодым людям,
которые уже активно вовлечены в научный
процесс, запуск планируем в 2019 году.
О работе Российской академии наук со
школьниками

— РАН работает со школьниками активно, например, проект «Малая академия»
реализован в разных регионах, научным
институтам точно не требуется для этого
образовательная лицензия, так как проект
выстраивается по другим правилам, ничего
не нарушая. Мы показываем школьникам,
как устроена наука изнутри; ученые, приходя в школу, могут передать знания, увлечь.
Сейчас для нас очень важен фактор ранней
профориентации.
Об онлайн-курсах
— В рамках национальных проектов мы
планируем примерно 20 % образовательных программ сделать доступными в онлайне. Ведь, к сожалению, не во всех вузах
и регионах есть образовательные программы топового уровня. Однако все курсы
перевести в онлайн невозможно. Эта сфера бурно развивается, мы будем двигаться
очень аккуратно.

О работе министром
— Чтобы стать министром, каждый день
нужно предметно работать, делать это для
себя, по-честному. Нужно приобретать новые знания и возможности. Тот, кто хочет
чего-то добиться, использует возможность,
кто не хочет, ищет отговорки. Желаю вам
в хорошем смысле трудностей, чтобы впоследствии уметь решать сложные задачи.
Буду очень рад, если кто-то из этой аудитории в будущем станет министром.
Напомним, что сегодня в УрФУ проходит
рабочее совещание ректоров вузов и руководителей научных организаций под председательством министра науки и высшего
образования РФ. Михаил Котюков также
провел совещание о ходе реализации в
Свердловской области инициатив по нацпроектам «Наука» и «Образование».
Фото пресс-службы

354 ШКОЛЬНИКА В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
СТАНУТ СТУДЕНТАМИ УНИВЕРСИТЕТА
354 старшеклассника примут участие в
очном этапе уникальной университетской
акции «Тест-драйв в Уральском федеральном». 78 команд школ Свердловской,
Курганской, Омской, Оренбургской, Челябинской, Кировской областей, Удмуртии, Башкирии, Пермского края, ХМАО
— Югры и Казахстана прошли в финал
проекта и проведут в УрФУ два дня 8–9
января. Список участников очного этапа
опубликован на сайте «Тест-драйва».
«От нашей школы долгое время никто не
участвовал в „Тест-драйве“ УрФУ, поэтому
мы решили исправить ситуацию и доказать, что даже в таком маленьком городе,
как Ирбит, есть люди, которые достойны
поступить в самый престижный вуз Свердловской области и получить хорошую профессию, — рассказывает старшеклассник
ирбитской школы № 13 Егор Чернышев.

— За весь пройденный путь мы стали не
просто командой, а одной большой семьей, поддерживали, помогали друг другу.
От проекта мы ждем множество интересной информации, знакомств, развлечений, и, конечно же, простой и домашней
атмосферы. Также хотелось бы выразить
огромную благодарность всем, кто за нас
голосовал и оценил по достоинству. Надеемся, что в будущем мы сможем стать студентами УрФУ».
Старшеклассники определились с будущей профессией. Они хотят стать программистами, так как за этой профессией «стоит будущее всей страны», уверен Егор.
По сравнению с прошлым годом приоритеты по направлениям подготовки у
школьников изменились. Так, в отличие
от прошлого года, когда больше всего заявок было на инженерные науки — 101,

наибольшей популярностью у школьников
в этот раз пользуются социальные и гуманитарные науки. Узнать про гуманитарные
направления подготовки хочет 91 школьник. На инженерные науки заявки подали
79 старшеклассников.
Почти вдвое увеличилось количество желающих поступать на направления, связанные с математикой и информатикой.
В прошлом году лекции по математике и
информатике слушали 37 человек. В этом
году школьников на этом направлении будет 65 человек. Количество желающих узнать про естественные науки, экономику
и управление изменилось несильно. Так, в
этом году заявки на эти направления подали 67 и 52 старшеклассников (в прошлом
году заявки на эти направления подавали
76 и 56 человек соответственно).
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Новости УГМУ

«КАК-ТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ДАША СТАЛА ФОТОГРАФОМ»

С 3 по 7 декабря в стенах УГМУ Сектор
социальной работы Союза студентов и
аспирантов университета проводил благотворительную акцию «Твори добро,
расширяя масштабы». В акции приняли участие большинство сотрудников
и студентов вуза. Все собранные средства будут направлены на новогодние
подарки деткам, которые вынуждены
находится на длительном стационарном
лечении, а также для тех детей, которые
находятся в паллиативном состоянии.

Студентка журфака УрФУ о творческом пути,
работе за кадром и настоящей красоте

Почему я фотограф? Как-то так получилось, Даша стала фотографом. При
этом называть я себя так стала недавно, как-то стеснялась этого. Не знаю
почему. Я не соотносила себя с профессией. Если не фотограф, то определённо творческий деятель. В творчестве
мне максимально комфортно. Скорее
всего, это музыка, потому что... просто.
Музыка.
Кто такой фотограф?
- Наверное, фотограф этот тот, кто умеет запечатлеть модель в её удачном, лучшем ракурсе.
Человек, способный увидеть красоту в своем
оппоненте.
Насколько сложно всегда оставаться за кадром?
- О, это моя любимая тема. У фотографов
всегда мало хороших фотографий. Если ты не
находишься в фотографическом сообществе,
то иметь классные фотки становится намного
сложнее. Но сейчас у всех есть перед глазами
инстаграм, а в руках телефоны, поэтому каждый немного умеет фотографировать. Поэтому усилиями друзей фотографии есть.
Что чаще всего люди хотят увидеть на
фото?
- Себя. При этом такими, какими они хотят
казаться для других людей. Но фишка в том,
что люди намного красивее, чем они думают.
Нужно чувствовать красоту изнутри и понимать, что ты уникален. Дело не в фотошопе,
как думает большинство девушек, дело конкретно в тебе.
Какую эмоцию сложнее всего передать?
- Сложнее всего...Ммм.. Открытость. Часто
люди приходят на фотосессию и из-за того,
что они не привыкли позировать, они закрываются перед камерой и это всегда видно. Их
напряжение передается через объектив.
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Почему нужно фотографироваться?
- Во-первых, напоминать себе, что ты
классная.
Это
обязательная
процедура для каждой девушки, многие себя
недооценивают. Делаешь им на фотосессии комплимент, а они смущаются, чувствуют себя неуверенно и не могут его принять.
Во-вторых, здорово ходить на фотосессии
в какие-то знаменательные периоды своей
жизни. Спустя какое-то время вернуться к
фото, понять, что за это время ты изменилась.
Ну, а в-третьих, хорошо провести время.

Завершил работу II Евразийский конгресс «Инновации в медицине: образование, наука, практика», который
объединил более двух тысяч студентов, преподавателей, главных врачей
государственных учреждений регионального здравоохранения, педиатров,
акушеров-гинекологов, неонатологов,
дерматовенерологов, кардиологов, гастроэнтерологов, детских хирургов,
эпидемиологов, инфекционистов, онкологов и других специалистов.
География гостей мероприятия была от
Санкт-Петербурга до Владивостока.
21 ноября один из старейших факультетов страны – медико-профилактический
факультет УГМУ отметил 75-летие со
дня основания. Именитые выпускники поздравили родную Альма-Матер с
праздником.За долгие годы работы факультета было подготовлено более 7000
специалистов: гигиенистов, эпидемиологов, бактериологов, профпатологов,
токсикологов, организаторов здравоохранения, работающих во многих регионах России и ближнего зарубежья.

В декабре будущие врачи - первокурсники традиционно отмечают уникальный Праздник белого халата. Именно
при подготовке к этому незабываемому
для каждого нового поколения событию, образовавшиеся команды сохраняют дружбу на долгие годы. Многие из
прошедших это испытание возвращаются на любимое мероприятие в качестве наставников, и это уже не только
О проектах
Появляется идея. По ходу возникают детали, старшекурсники, но и специалисты
которые помогают её реализовать. В проек- здравоохранения самых различных
те «Весенние нимфы» я выбрала сияющую профилей.
кожу, натуральные и светлые оттенки и растения, они подчеркнули связь с природой и В декабре в Уральском медуниверситете проходят ярмарки вакансий для
естественностью.
Как правило, люди сами понимают в какие будущих выпускников, где все главпроекты им идти, а от каких следует отка- ные врачи и представителей лечебучреждений
заться. Прийти в мои проекты может любая, но-профилактических
главное чувствовать внутренний отклик идее, Екатеринбурга и Свердловской области
теме и обстановке. Надо понимать, что люди представляют вниманию выпускников
в одной и той же ситуации, примерно в оди- вакантные предложения, рассказывают
наковой одежде, получаются совершенно раз- о достойных условиях оплаты труда,
ными, что получилось в проекте «Красота и социальных гарантиях и других возможностях в своих муниципалитетах.
Вода».
Фото героя

«СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОГО УРАЛА – 2018» ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ 2220
СПЕЦИАЛИСТОВ

Завершил свою работу международный Конгресс «Стоматология
Большого Урала - 2018», в рамках которого состоялись VII форум
стоматологов Уральского Федерального Округа и IX специализированная выставка «Дентал Экспо».
В рамках Конгресса было представлено более 60 докладов на площадках проведения 5 симпозиумов, среди которых были междисциплинарная, ортопедическая, детская, профилактическая стоматология.
Во время работы VII Форума стоматологов Уральского федерального округа, а именно симпозиума междисциплинарной стоматологии «Эндо-пародонтальные поражения: проблемы и решения»,
коллеги обменялись опытом в вопросах дентальной имплантации
у пациентов с генерализованным пародонтитом, современных клинико-диагностических аспектах пузырчатых дерматозов в стоматологии, применении нанодисперсной формы кальция глюконата
у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом при
дентальной имплантации и другое.
В рамках «Стоматологии Большого Урала – 2018» на базе Уральского отделения Российской академии наук прошла Научная шко-

ла для молодежи по проблемам фундаментальной стоматологии.
Было представлено более 10 научных докладов, которые раскрыли
ряд тем для молодого поколения: экспериментальное обоснование
изготовления керамических вкладок с применением оптического
оттиска, полученного на сканере отечественного производства,
особенности применения гибридной керамики для штифтовых
конструкций, особенности моделирования окклюзионной поверхности зубного ряда при протезировании цельно-керамическими реставрациями и многое другое. Также опытные коллеги поделились
особенностями применения лечения частичной и полной потери
зубов имплантацией с использованием хирургических шаблонов,
а также успехами применения бальнеологических факторов при
лечении протезных и кандидозных стоматитов. В ходе дискуссии
участники получили ответы на все интересующие вопросы.
Также в рамках Конгресса работала постерная секция, где было
представлено 28 работ.
IX специализированная выставка «Дентал Экспо», включающая 19
тематических разделов, представила участникам широкий спектр
новинок мирового стоматологического рынка, новые презентационные решения и обширные возможности для повышения квалификации.

РЕКТОРЫ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ МЕДУНИВЕРСИТЕТОВ
ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9 ноября в Екатеринбурге ректоры российских и китайских медицинских университетов обсудили основные достижения и дальнейшую стратегию развития электронного
медицинского образования двух стран в
рамках совместного заседания Ассоциации
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» и
Постоянного Совета Российско-Китайской
ассоциации медицинских университетов
(РКАМУ). В заседании приняли участие
представители 62 российских и 50 китайских вузов.
По словам президента Харбинского медицинского университета, сопредседателя
РКАМУ со стороны КНР Яна Баофэна, в
соответствии с планом министерства образования Китая о развитии электронного
образования в стране до 2022 года, создана

платформа «интернет + образование» для
перехода от специализированных образовательных ресурсов к широко используемым.
Сегодня пользуются популярностью ресурсы, предлагающие возможность онлайн
обучения, оцифрованные медицинские
учебники, а также национальный ресурс
по симуляционному обучению. В 2017 году
число учащихся онлайн в стране достигло
144 миллиона, 120 из которых это делают с
мобильных гаджетов.
«Уральский государственный медицинский
университет является драйвером инновационного развития медицины в регионе,
успешно внедряющий и реализующий
электронное медицинское образование», –
заявила ректор университета Ольга Ковтун.
Проводится более 1800 вебинаров в год,
600 дисциплин находятся в электронной

информационно-образовательной
среде
университета. С 2007 году в вузе ведется
регистрация авторских прав на электронные образовательные ресурсы, создано
200 электронных онлайн курсов в формате
SPOK (SmallPrivateOnlineCourse), 83 свидетельства о регистрации электронного ресурса получены в ОФЭРНиО (Объединённый фонд электронных ресурсов «Наука и
образование»).
В своем докладе «Электронное медицинское образование на Урале: приоритеты
развития и достижения» ректор УГМУ
Ольга Ковтун привела результаты реализации внедрения электронного обучения
у коллег. Более 400 активных курсов в системе «Эдукон», постоянно используются
в образовательном процессе на различных
уровнях в Тюменском государственно медицинском университете. 900 человек было
обучено по программам непрерывного медицинского образования с применением
электронного обучения и ДОТ в Южно-Уральском государственный медицинском
университете. Сегодня три уральских медицинских вуза предлагают различные
программы подготовки профессорско-преподавательского состава к созданию и использованию современных электронных
ресурсов в разных объемах.
«Россия сделала рывок в развитии медицинского образования – аккредитация,
дистанционные технологии, непрерывное
образование. Виртуальный мир стал реальностью. Всё это должно повлиять на качество подготовки специалистов и повысить
уровень практического здравоохранения»,
– заявил, подводя итоги конференции, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
Фото пресс-службы
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Три дня танцев, смеха, общения и счастья. Вспомним, как прошел СЛАГ?
«Ой, слет лучших академических групп,
будет, наверное, очень круто, Вика, давай
поедем!» – сказала я, когда нам предложили поехать в детский лагерь «Самоцветы»
на три дня в качестве журналистов. За два
дня до отъезда я сказала: «Вика, я не хочу
ехать, зачем нам это нужно, что мы там будем делать…». Но главред все решает, так
что мы оказались там. И знаете что? Это
чуть ли не самое лучшее, что произошло
со мной за этот семестр. Я столько энергичных и творческих людей в одном месте
давно не видела! Заранее извиняемся, но в
тексте могут быть шутки и моменты, понятные только тем, кто был на слете.

вышло. А так бы у нас было два флага и
два танцевальных батла. Но УрГАХУ плохо
спрятали флаг, и медики отобрали его обратно.
Общались с редакцией: Арапова Ольга, Поздеева Валерия, Берсенёв Роман
Возраст берет свое
УГМУ: Мы самые старые. Это как-то чувствуется. Все ребята такие энергичные, задорные. А мы… уже побывали в больнице,
в морге… От нашего университета нельзя
ездить на слет дважды. Один раз победил –
один раз приехал. С первого по третий курс

тоже что-нибудь свистнуть. А вообще, когда сказали про воровство флагов, мы сразу
поняли, что «береги честь смолоду, а флаги
- со СЛАГа».
Унас очень консервативный университет. У
нас могут сделать замечание за цветные волосы. Приходишь в универ, достаешь пирсинг ото всюду.
Общались с редакцией: Ашеева Екатерина,
Кузнецов Антон, Берсенёв Андрей
Мы просто все амбициозные
РАНХиГС: У нас были борцы. Мы были
очень рады, что выступали первыми. Ужасно волновались. А вот про традиции «ворования» флагов мы не знали, но у нас впереди ещё целых два дня.
Ребята в нашем коллективе достаточно
разные, но все амбициозные. Без споров,
конечно, никуда. Но мы всегда общаемся и
стараемся понять друг друга. Иногда скандалим, особенно когда сидим ночами готовимся, поздно уходим из универа. Но на
утро понимаем, что каждый хотел помочь,
сделать лучше, а не испортить. Но когда ты
устал, ты этого не видишь.
Этот слёт для нас не отдых от лекций, а отдых душой. Это очень круто, тут легко познакомиться с кем угодно и поговорить на
любые темы.
С редакцией общались: Журба Анастасия,
Давыдова Анастасия, Екимова Анастасия
(смех), да у нас очень мало Насть в группе.
Крутим с девочками гайки

Кто-то учится, а кто-то – мы!
УрГАУ: Нам очень понравился конкурс
«Звезда танцпола», все показали себя превосходно. Разница с прошлым годом колоссальная – тогда было много напряга,
все люди были задействованы. Сейчас мы
начали готовиться за месяц, ощущения, что
где-то недоготовились не было.
Наша группа очень дружная, из университета мы уезжаем часов в 9, после всех репетиций. У нас коллектив танцоров народных
танцев, после дня первокурсника объединились, так и работаем вместе. Наша группа разделена на две подгруппы: одна учится, а другая – мы. Мы танцуем. Но внутри
нашей группы никаких микрогрупп не образовывается. Репетиции и лекции похожи
на встречи с друзьями.
А ещё мы своровали флаг у Арха (за себя
и за Лизку! – прим. ред.) Они оставили его
около стойки для обуви. Видим – стоит
флаг. А если стоит флаг, то его нужно брать
и бежать. Затем переодеваемся, смотрим –
стоит флаг у медиков. Рядом и Арх стоит.
Они к нам подходят: «У вас какая аббревиатура?». Мы им: «УрГАУ». Они флаг УГМУ
хватают и уносят. А мы идём за ними, думаем сейчас увидим куда спрячут и перепрячем! Но они нас «спалили» и ничего не
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в подобном участвовать не разрешается,
у них на это нет времени. Это «удовольствие» только для «взрослых».
Нам очень понравилась «Юрка». Ребята
молодцы, произвели очень хорошее впечатление. Такие крутые номера, очень атмосферные визитки. Запомнился УрГУПС,
креативные ребята из Арха.
Готовясь к конкурсу, мы исходили из того,
что не умеем танцевать, у нас реально группа не танцующих людей. Поэтому и сделали пародию на самую популярную песню.
Арх украл наш флаг! Мы его нашли и стырили обратно. Надо сейчас к ним зайти и

УрГУПС: Из команд нам больше всего запомнился УрГУПС. Определённо какой-то
бред с воровством флагов. Детский сад.
Нас старшие курсы предупредили, что
нужно прятать флаги. Поэтому у нашего
флага есть дозорный.
Мы сегодня чуть с товарищем в Екатеринбурге не остались. Проспали. Нас ещё и
подвезли ни к тому корпусу, а потому не к
тем воротам. Уехали к другому лагерю. Мы
позвонили, сказали, что приехали с реквизитом, что нас нужно пустить, мы дракона
привезли. Нас отправили в седьмой корпус.
По итогу нас приняли за администрацию и
поселили не туда. Мы просидели там полтора часа, просто не сообразив, что нас не-

правильно поняли. Круто. Наверное.
Девочки у нас классные, что бы там про
девчонок технарей не говорили. Вместе с
нами учатся крутить гайки. Как-то странно
это прозвучало…
У гуманитариев обычно по два мальчика в
группе. Они на 8 марта, наверное, плачут. А
мы нет. (Смех).
С реакцией общались: Дмитрий Антропов,
Игорь Григорьев, Владислав Хохлов.
Мы желанием взяли
УрГЮА: У УрГУПСа очень проработанная
визитка. Сильная. Добрая. Мы тут сильнее
разволновались, чем дома. Дома как-то увереннее себя чувствовали, а здесь… Техника
подвела.
Воровство флагов - это очень классно. Такой азарт. Желание специально флаг оставить, чтобы больше в это всё вникнуть.
Атмосферно.
Нас набрали достаточно сильную группу, к
нам больше внимания. Все думали, что мы
будем сидеть на лекциях, но мы не сидим
(смех). У нас в универе тоже можно участвовать только один раз. Жалко. А вообще
не мы должны были ехать, мы напросились. Избрана деканатам была другая груп-

Полиция дизайна
УрГАХУ: У нас девочка заболела, которая
ставила все танцы. Заболела прямо перед
выездом. И она очень сильно переживала
по этому поводу. Мы решили сделать так,

ская группа дизайна УрГАХУ
От главного редактора: Ребята, спасибо
за стиль, за крутое окончание недели. Мы
не спали и не давали спать вам, вы делали
то же самое. Вы сделали мой СЛАГ. Огромное вам спасибо. И, может быть, от нашего
выпуска дизайну снова будет плохо, но надеюсь, что вам с нами было весело. Как и
нам с вами. Спасибо за разговоры до 3 ночи
и мини-лекцию по верстке. Говорю спасибо
за себя и за Аньку!
В шоке были друг от друга

па, и наше рвение переломило решение деканата. Сказали «ну ладно, езжайте». И мы
приезжаем в воскресенье со СЛАГА, пишем три дня запоем контрольные работы и
потом уезжаем на всероссийский конкурс.
Во так вот. Прокурорам не сидится.
Скорее всего наша активность зависит от
кураторов. Наши нам сильно помогают,
если бы не они, у нас бы и половины работы не было. Прямо колоссальная помощь.
Скульптура… (смех) мы заложили фундамент. Скоро. Скоро все будет. И про нас все
равно постоянно говорят, что мы все купили. Юрка – все куплено.
– Кстати, про фигуры. Мы завтра там жюри.
– Жюри? Да?...Сколько? (Смех) Мы можем
принести сахар.
С редакцией общались: Фоменко Ксения,
Полежаев Олег, Зарубин Иван

чтобы она была и в нашем номере. Вышли
и крикнули «За себя и за Лизку!». Запишите, пожалуйста, что мы её любим, что мы
все как надо сделаем.
А вообще… Ну пока мы собой довольны.
У нас все стильно получается. За себя нестыдно. Кстати, давайте без интеллектуальных вопросов. Мы немного не в состоянии
для них. Да и все команды очень мощные.
Классно выступали УрГУПС и УрГАУ. Прямо очень крутые. Хотя это субъективно, в
каждом конкурсе был свой лидер.
Заразительными были номера с популярными песнями, но это было рискованно.
Вдруг кто-нибудь выступил бы ещё с такой
же песней.
У нас УрГАУ своровали флаг… Мы пытались своровать у УГМУ, но не вышло.
– У вас есть сахар?
– Ой нет, у нас с сахаром чай никто не пьет.
С редакцией общалась вся 304 академиче

УрГПУ: Скоро конкурс скульптур. Мы сделали фигурный конёк. Это конёк-37, ну, как
размер ноги. Маленький и аккуратный. И
очень подходит нашей команде. А может
назовём 28. Потому что это детский размер
ноги. А дети – наше всё….
Нас ужасно расстроило время игры «Что?
Где? Когда?». Мы разыгрались и его показалось очень мало, ответили на 10 или 15
вопросов. Все показалось так быстро, что я
бы ещё столько же играла. Мы были в шоке
от способностей друг друга.
Баттлы явно выиграла архитектурка. Шикарно. Но флаги мы у них не воровали, ни у
кого не воровали.
Очень крутая атмосфера и обстановка. Такой драйв. Или не драйв. Не знаю. Непонятно.
С реакцией общались: Бакланова Марина,
Коновалова Ксения, Лебедева Анна.
Крутую атмосферу создавали вы! Вы все
безумно крутые и уже лучшие, раз поехали
на этот слет. Мы желаем вам не останавливаться на этом конкурсе, продолжать креативить, петь, танцевать, творить на сцене
смешные и красивые вещи и… Продолжайте дружить. Ваша невероятная сила в
вашей дружбе!
Фото Анны Семилетовой

РАНХиГС! БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ! СПАСИБО
ЗА СЛЁТ!

ОТКРЫТИЕ
ФОТОВЫСТАВКИ
«СЛОВО-БИЗНЕСУ»

Студенты группы ГМУ-042 Уральского
института
Управления
РАГхИГС,
принявшие участие в Областном
СЛАГе-2018, поделились с нами свежими
впечатлениями и яркими эмоциями от
прошедшего мероприятия:

22 ноября 2018 года в стенах Уральского Института
Управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ прошло
торжественное открытие фотовыставки «Слово-бизнесу».
Этот уникальный в своем роде проект был реализован при
содействии Областного фонда поддержки предпринимательства. Представленные фотографии являются частью передвижной выставки. Площадка Уральского Института Управления Президентской академии стала первой, которая приняла
у себя данный фотопроект. На выставке представлена жизнь
компаний малого и среднего бизнеса всей Свердловской
области: около 150 фотографий отражают работу предприятий
разных отраслей.
«Для меня слёт лучших групп прошёл на максимальном уровне!
Бессонные ночи подготовки к нему прошли не зря: мы приехали,
зарядили всех позитивом и показали высокий уровень! Визитки, танцы
и интеллектуальные игры полетели в один миг. Мы ценили каждый
момент, радовались и просто кайфовали от происходящего. Хочу сказать
про людей. Людей, благодаря которым мы были там. Людей, которые
верили и поддерживали. Людей, которые просто были рядом каждый
час, минуту, секунду. Я счастлив!»

Церемония открытия началась с приветственного
слова заместителя директора Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства – Пиличева Валерия
Валерьевича. Он отметил важность проведения проектов, где в
творческой форме показаны мгновения из жизни предприятий
малого и среднего бизнеса. Благодаря таким проектам,
студенты могут определить для себя будущую работу, которая
вполне может быть связана с открытием собственного дела.

Данное мероприятие полностью поддерживается
- Басаргин Юрий, староста Лучшей группы УИУ РАНХиГС-2018 руководством ВУЗа. Как было сказано Заместителем директора
УИУ РАНХиГС – Азмухановым Александром Альбертовичем:
«Я получила неимоверный заряд эмоций, опыт в самоорганизации, новых «Важно продолжать проект, чтобы познакомить студентов с
друзей и дополнительные знания, которые мне обязательно пригодятся людьми, успешно создавшими свой бизнес и закрепившихся
в будущем! Это были просто невероятные 3 дня! С самого начала и до в рыночном сегменте, чтобы молодежь могла представить
конца наша группа заряжала остальные ВУЗы позитивом, участвовала в более полную картину развития бизнеса». В приветственном
интерактивах, а также научила своим фишкам всех участников Слёта! слове Заместитель директора УИУ РАНХиГС – Костомаров
Огромное спасибо хочу выразить Надежде Александровне Поповой и Кирилл Валерьевич заметил, что наш ВУЗ связан не только
отделу по воспитательной работе со студентами, Владиславу Плотникову с государственной службой, но и с народным хозяйством,
(ГМУ-0443), Марии Максимовой (ГМУ-0433), Пётру Меденникову безусловно, это хороший повод для начала дальнейшего
(выпускник) и всем тем, кто искренне верил в нас! Спасибо за то, что вы сотрудничества с Фондом поддержки предпринимательства
Свердловской области.
есть! Мы вас очень сильно любим!»
- Поспелова Мария, член Лучшей группы УИУ РАНХиГС-2018
«СЛАГ - это ураган. Эти три дня были самыми насыщенными и яркими:
они точно запомнятся участникам Слёта на всю жизнь. Почему именно
ураган? Все очень просто. В первый день фестиваль только набирал
свои обороты. Команды знакомились между собой, все нервничали и
переживали за свои танцы и визитки. А вот во второй день фестиваль
набрал огромные обороты и завлек всех в круговорот сумасшедших
эмоций и впечатлений. Но, как это всегда бывает, любой ураган рано
или поздно стихает и угасает, что и произошло, когда мы сели в автобус
и поехали домой. Но всё то, что произошло в лагере «Самоцветы», точно
будет храниться в моей памяти всегда!»
- Тагиров Роберт, член Лучшей группы УИУ РАНХиГС-2018
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Несомненно, что эта фотовыставка является
творческим интерактивом между бизнесом и молодежью.
Данный проект преследует цель показать ежедневный труд
небольших компаний, отразить миг из их жизни, запечатлев
в объективе фотоаппарата. Он отражает деятельность
совершенно разных компаний, затрагивая их самую главную
составляющую – работников, ведь это те люди, без которых
просто невозможна жизнь предприятия. Зритель может
почувствовать культуру компании, просто рассматривая
фотоснимки. Безусловно, проект является отличным стартом
для проведения политики развития предпринимательства, ведь
для каждого студента, находящегося в стенах родного ВУЗа,
одна фотография может стать зарождением идеи, с которой
начнется его путь.
Черепанова Наталья, фото пресс-службы

ЦИРК МИМИКРИРОВАЛ ПОД БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ТРЦ
Здание
екатеринбургского
цирка имени Филатова снова
претерпело процесс реконструкции.
Совсем недавно рабочие частично
убрали строительные леса, и теперь
жители города сравнивают цирк
с торговым центром, ведь здание
эпохи советского модернизма было
«обезображено»
облицовочной
плиткой.
Это
не
первый
случай
«архитектурного
беспредела»
в
Екатеринбурге.
Несколькими
годами
ранее плиткой были облицованы фасады
Свердловского театра драмы, Уральского
театра эстрады. Посмотрите в интернете или поспрашивайте у родителей, как
раньше выглядели эти здания. Сравните с
тем, что вы видите сегодня. Думаю, вас это
удивит.
Мы
провели
опрос
среди
молодежи
нашего
города.
75%
молодых екатеринбуржцев недовольны
изменениями и считают, что цирк теперь
чем-то напоминает близлежащие торговые
центры. Кто-то сравнивает цирк с ТЦ
«Пассаж» из-за выдающегося купола. Кому-то здание цирка теперь напоминает
ряд типовых ТРЦ (Мегаполис, Кит), так
как обычно архитекторы, занимающиеся проектированием торговых площадок,
не задумываются о прекрасном и строят
«коробсы», облицованные невзрачной
плиткой, которая портит не только облик
города, но и настроение людей, проходящих
мимо. Несколько человек сравнили цирк с
недавно построенной поликлиникой, ведь
в ходе реконструкции была использована схожая облицовочная плитка бежевого
цвета. Парочка «злорадных» горожан
ждут, когда плитка начнет обваливаться,
дабы после нескольких неприятных
случаев ее сняли, и фасад здания обрел
бы прежний вид. 15% респондентов с
юмором относятся к результатам реконструкции, признались нам, что отвечали
несерьезно и их не особо заботит архитектурный облик родного города. И только
10% опрошенных были довольны плиткой.
Свой ответ аргументировали дешевизной
и практичностью материала, а так же
подчеркнули – «очень интересный вариант,

придает свежести зданию». Еще несколько
человек свыклись – «проезжаем мимо
цирка каждый день, уже привыкли, нас не
беспокоит данное изменение».
На мой взгляд, «эпидемия плитки»
крайне опасна для города. Екатеринбург и
так славится не совсем удачным смешением
архитектурных стилей. Оглянетесь вокруг.
В нашем городе на главных улицах
расположены низкоэтажные здания, а в
метре от них «красуются» стеклобетонные
высотки. Нет, я не против современных
сооружений, но я никогда не пойму, как
можно согласовывать точечную застройку
и лепить, например, БЦ «Высоцкий»
и «Антей» в
нескольких метрах от
театра оперы и балета, построенного в
эклектическом стиле.
«Внедрение плитки на фасад должно
быть выполнено грамотно с учетом
существующего
облика
объекта
капитального строительства и окружающей
его застройки, а также не противоречить
задуманному ранее архитектурному сюжету
градостроительного решения. Вообще
облик цирка необходимо сохранить в его
первозданном виде. Плитка хоть и имеет
ряд положительных моментов, например,

этот материал, защищает фасад от внешних
воздействий. При этом модульность
плитки, которая меняет композицию фасада
это минус, противоречащий первозданной
задумке автора. Из-за такого решения
в реконструкции фасада облик цирка
выпадает из общего контекста архитектуры
Екатеринбурга, как города архитектуры
конструктивизма. В то же время появляется
дисбаланс между решением купола и
новым решением фасадных плоскостей»
– Иван Сергеевич Сорокин, архитектор,
аспирант кафедры теории архитектуры и
профессиональных коммуникаций
Просто задумаетесь. Как сильно
дешевизна решения «сейчас» повлияла
на композицию фасада, которая останется
таковой на долгие годы? Да, мы – жители
города –привыкнем, человек вообще
быстро ко всему привыкает. Но оправдают
ли сэкономленные на капитальном ремонте
деньги «визуальное противоречие» между
уникальным куполом и заурядной плиткой?
Мне кажется, нет.
Паспорт объекта гласит, что
ремонт завершится в четвертом квартале
текущего года. В новом году дети и их
родители придут в цирк и снова получат
массу эмоций от представлений. Да, мы
ко всему привыкнем. И к обезображенной
архитектуре, и к любым другим
нововведениям. Вряд ли кто-то со слезами
на глазах вспоминает телебашню, из-за
которой было столько споров, я сама была
жутко подавлена в день сноса, но ничего.
Постепенно все забывается. Так и про цирк
без плитки на фасадах забудут и перестанут
сравнивать его новый внешний вид с
типовым ТРЦ. Привыкнут.
Анастасия Кадочникова
Фото автора
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«ЧТО СО МНОЙ НЕ ТАК?» ИЛИ ПОЧЕМУ СТУДЕНЧЕСТВО
НЕ ВСЕГДА О ВЕСЕЛЬЕ И БЕСПЕЧНОСТИ
В интернете стали часто шутить о
депрессии, и шутят-то в основном
школьники и студенты. Как говорится, картинка смешная, а ситуация страшная. А ведь на самом деле
за депрессивными постами скрываются недосказанность и недослышанность в мире по ту сторону монитора.
Тема кризисов взросления для некоторых
людей кажется несущественной. Ну да,
учиться в универе тяжело, быть ответственным за свою жизнь нелегко, а кто через это в своё время не проходил? Но такой
подход обесценивает важность ментального здоровья человека, в особенности человека-студента, любое решение которого
сейчас может кардинально повлиять на всю
его жизнь. Вы не представляете, сколько
ребят захотело поделиться своей непростой
историей! А значит – проблема есть и о ней
непременно нужно говорить!

Грэйс Крайг, американский учёный в сфере психологии, в книге «Психология развития» пишет: «Позитивное разрешение
противоречий и проблем является основой
зрелой взрослой деятельности». То есть
молодые люди, уже не дети, но ещё не
взрослые, трудно адаптируются к новым
изменениям в жизни (поступление, переезд, новое окружение, новые обязанности,
требования, социальные роли). В школе вообще все более-менее на равных, но в университете резко ощущаются конкурентный
дух, борьба за место в рейтинге, за бюджетное место. И всё это скатывается в огромный ком неуверенности в себе, постоянной
усталости, тревожности и даже депрессии.
Ирина с третьего курса журфака рассказала о том, как первый год студенчества стал
для неё наихудшим из всех. У девушки
была депрессия, для которой характерны
внутреннее бессилие, состояние безразличия, потеря смысла существования, пониженная самооценка:
«Мои новые однокурсники были гораздо
сильнее меня в плане гуманитарных знаний,
потому что в их школе много времени
уделяли литературе. Потом по своей вине
я так и не попала в «актив» университета.
Начались проблемы и с новыми друзьями
в универе, и со школьными, потому что
мы стали отдаляться. В итоге я просто
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ходила на пары, потом домой, ложилась
на кровать и тупо сидела в телефоне. Не
читала книжки, не смотрела сериалы, а
тупо лежала. Со временем всё наладилось,
потому что я смогла найти в себе силы
проанализировать свои чувства. Я сменила
обстановку, написала старым друзьям.
Мне всё же удалось найти положительные
эмоции».
Будучи подростками, мы строим иллюзии
о счастливом будущем. Но во взрослой
жизни, увы, не выдают бесплатные купоны
на блестящую карьеру, известность, а профессия мечты может оказаться не такой уж
интересной, как обещали в рекламе вуза.
Получается, порой мечтать вредно. Такое
случилось с Ильей, студентом второго курса:
«Я понял, что со мной происходит чтото неладное, когда поступил в универ.
Так вышло, что вообще не туда, куда
хотел, ещё и на специальность такую, что
совсем не моё. Я замкнулся в себе, мне

было одиноко, но в то же время я не хотел
куда-то выходить, что-то делать. Очень
редко было хорошее настроение. Каждый
новый день повторял предыдущий. Все
советы вроде «расслабься», «отвлекись»,
« перестань думать о всякой ерунде» не
работали, а только обесценивали мои
чувства, что ли. Поэтому помог мне только
психолог. Хотя у каждого по-разному. Кому-то хватит и задушевного разговора с
близким человеком».
Для студентки факультета экономики
Алины крушение ожиданий случилось
тогда, когда она устроилась на подработку во время учёбы: «Начались проблемы
со сном, истерики, я постоянно плакала,
даже мелочь могла довести меня до слёз,
а о том, как на меня действовал пропуск
контрольной, я вообще молчу. Я стала
впадать в депрессивные состояния, из
которых не могла никак выйти, я не могла
успокоиться. Очень важна тут поддержка
родителей, если из-за учёбы у человека
начинаются проблемы. Но, к сожалению,
я поддержки не получила, что добавило
ещё бОльших проблем. Часто звучала
фраза: «Ну, все работают и ничего!
Ты просто выделываешься, ещё и пары
пропускаешь!». Но ведь все люди разные».
А если дело вовсе не в учебе? Тогда круг
проблем расширяется: самоопределение,

поиск любви, поиск смысла жизни, появление новых страхов. Все это ведёт к появлению чувства собственной неполноценности, которое может проявляться не только
через замкнутость, агрессию, но и через
проблемы с питанием. Девушки особенно
подвержены таким расстройствам – отсюда
столько примеров анорексии.
«Произошел
разрыв
моих
первых
отношений, и мне было очень тяжело.
К тому же, на меня давили выпускные
экзамены. И у меня было всего два
вопроса - что со мной не так и почему все
выходит так, будто я хуже других. И тут
я увидела, что я стала резко худеть. Это
было даже не желанием стать красивее,
а физической реакцией организма на его
психологическое состояние», – рассказала
Оля,
второкурсница
философского
факультета.
Истории у ребят очень разные, но каждую
следует проанализировать, чтобы помочь
людям, находящимся сейчас в похожей
ситуации. Самое главное – уметь отдыхать,
ведь баллы не сделают нашу жизнь лучше
или хуже. Ещё важно не взваливать на себя
кучу дел, стараться рассчитывать время,
чтобы потом не страдать под тонной
невыполненных домашек. «Нужно уметь
себя хвалить и жалеть, мягче относиться
к себе. Не говорить «уххх тряпка, ничего
не успеваешь и пары прогуливаешь».
Принимать себя и свой стресс. Иначе как с
ним бороться?», - советует второкурсница.
А ещё – не бояться попросить помощи. Это
сложно, но это очень помогает. Если рядом
нет близкого человека, можно обратиться к
психологу. В этом нет ничего стыдного. В
УрФУ есть студенческий психологический
клуб, где консультируют специалисты и
студенты факультета психологии. Андрей
Махаев, практикующий психолог и
руководитель кружка, рассказал, в каких
случаях стоит обратиться к специалисту:
«К психологу стоит идти тогда, когда
самому тебе кажется(!), что с тобой чтото не так. Дело в том, что, если просто
прийти к психологу и психолог окажется
вполне себе честным человеком, он
поможет прояснить суть переживаний,
поможет сформулировать, чего же вы на
самом деле хотите и скажет, чем он вам
в реальности сможет помочь. Если же
немного расширить взгляд, к психологу
можно обратиться, если вам нужно достичь
чего-то и вы не понимаете, что вам мешает.
Какая-то невидимая преграда — неплохой
повод для обращения».
https://vk.com/spsurfu.
Будьте внимательнее не только к своим
чувствам, но и чувствам своих близких.
Порой за «просто плохим настроением»
или
притворной
радостью
может
скрываться реальная проблема, которую
стоит незамедлительно решать.
Женя Якушева
Фото из Интернета

КАФЕДРА ЗНАНИЙ:
С НАМИ ВКУСНО!
Скоро образовательное пространство «ЙОГУРТ» проведёт своё
второе мероприятие, посвященное профессии журналиста. В ходе
двух мини-лекций опытные журналисты расскажут о сложности
профессии, ответственности за произносимые ими слова и опасности выбора.
Кому стоит прийти? Всем. Каждый человек должен понимать ответственность за распространяемую им информацию.
А что будет интересного? Общение. С вами будут разговаривать на
простом и доступном языке, но о сложных и профессиональных
вещах.
Не интересует журналистика? Познакомитесь с форматом. «Йогурт» готов провести совершенно любые лекции в зависимости от
запросов аудитории.

Предположим, уговорили. Куда
идти? Проспект Ленина, 51, здание
УрГУ (прямо напротив Урал Оперы). Поднимаетесь на второй этаж
и направляетесь в пресс-центр (ауд.
248).
А когда? В субботу, 22 декабря, в
12:30.
«Йогурт» - вкусно о полезном.
Подробнее:

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
СТРАШНО ИЛИ НУЖНО?
Университеты постепенно уходят от
бумаг, переводят зачетки в личные
кабинеты студентов. Некоторые пары
заменяются онлайн лекциями, а устные
экзамены сдаются компьютеру в виде
тестов. Цифровизация. Поклонение технологиям или независимая оценка знаний?
Первокурсники 2018 года Уральского федерального университета опробовали полноценные онлайн пары по различным дисциплинам.
«В планах на будущее сделать так, чтобы
примерно 20% образовательных программ
были доступны онлайн. Это делается для
того, чтобы повысить доступность качественного образования. Потому что, к сожалению, не во всех регионах, не во всех
университетах есть такого уровня образовательные программы» – рассказал Михаил Михайлович Котюков, министр науки
и высшего образования РФ, на встрече со
студентами УрФУ.
Однако студенты первокурсники не считают этот метод обучения эффективным –
62% опрошенных пока не оценили онлайн

пары по достоинству. Только 7 человек из
110 уверены, что с их помощью получили
все знания и полностью поняли предмет. В
онлайн парах есть плюсы и минусы.

ты, уровень знаний которых выше, чем у
большинства. И эти все детали нужно учитывать при создании полноценных онлайн
курсов.

Плюсы: появляется больше свободного
времени, отсутствует привязка к университету – онлайн лекции можно смотреть в
удобной обстановке или заниматься даже
когда болеешь. Также можно повторить запись или приостановить ее.

«Считаю, что полное замещение онлайн обучением создаст преграду для более точного усвоения материала, некоторые моменты
невозможно понять без вмешательства и
консультаций со стороны преподавателей»
– Данил, студент ФТИ УрФУ.

Минусы: не все студенты достаточно самоорганизованы, возможны проблемы с
интернетом и техникой, отсутствие связи
с преподавателем напрямую, большая возможность списать, задания не всегда соответствуют материалу, тему можно пролистать.

Предметы, которые студенты прослушали
в онлайн формате, сдаются в виде независимого тестового контроля (НТК). Некоторым студентам это напоминает ЕГЭ.

Говоря об онлайн парах, нужно учитывать
то, что все студенты разные: кто-то не может долго сидеть за компьютером и постоянно отвлекается, кому-то удобно вести
конспект с видеозаписи. Так же важен уровень самоорганизации студента: забудет он
про пару, промотает всю лекцию и просто
спишет или будет заниматься. Есть студен-

Минусы этого метода: ограниченное время,
ошибки в формулировках заданий, только
один вариант написания слова (нужно написать слово с учетом заглавной буквы,
иначе будет ошибка), психологическое давление наблюдателей, усталость от экрана,
сбои в работе сайта. Также более половины
(53%) студентов считают, что система НТК
не может оценить их реальные знания...
<...> Подробнее на: studik.org
Балезина Надежда, фото из Интернета
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Новый год – новая жизнь
Ищем своё «ведро»
Важно, пока идёшь к своей цели, найти единомышленников. Есть такая теория, называется bucket theory – «теория
ведра с крабами». Если посадить одного краба в ведро, то он легко выберется
из него, но если крабов много, то, когда один из них пытается вскарабкаться, они цепляются за него и затягивают
обратно в ведро. Найди «ведро», где
«крабы» будут цепляться за тебя, если
ты вдруг захочешь отказаться от цели.
Да, стоит понимать эту теорию именно
так, а не думать, что крабы – это люди,
которые мешают тебе достигнуть цели,
и в одиночку ты сделаешь все лучше.
Начинать «новую жизнь» с понедельника – абсолютно нормальная ситуация для каждого. Но есть большой соблазн сказать себе: «Начну заниматься
спортом с понедельника… со следующего», и начать есть шоколадку. Понедельников-то много. А вот «Новый
год» – один в году. Тут уже сложно сказать «начну со следующего года». Так
что, полмесяца вам на сборы и обдумывание «изменений», а мы пока пробежимся по советам, которые помогут
тебе настроиться на твою новую, лучшую жизнь.
Ставим цель
Много мотивации, идей и ресурсов, но
не знаешь с чего начать? Чтобы начать,
нужно четко понимать: зачем тебе это?
Поставь себе одну цель, направь все
силы на неё и иди к ней, понимая, зачем ты это делаешь. Ты не поверишь в
свою идею, если не будешь знать, зачем ты это делаешь.

Не теряем драгоценное время

Медленно, но верно

Сначала в школе нас заставляют читать, потом в университете есть список литературы, и ты всё откладываешь книги для души, чтобы прочитать
учебную литературу. Поэтому слушай
книги. Те самые, что ты всегда хотел прочитать. Включи аудиокнигу в
транспорте или во время прогулки с
собакой. Музыка в наушниках – это,
конечно, замечательно, но книга для
души – еще круче.
А если теряем, то с пользой

Старайся всё делать постепенно. Если
твоя цель начать бегать по утрам, то
распредели свои силы. Сегодня маленький кружок, завтра два. На старте
всегда много мотивации, но силы быстро заканчиваются, а с ними исчезает и мотивация. Поставишь в первый
день цель пробежать пять километров
и потом месяц не сможешь заниматься, ещё и начнёшь грызть себя за собственную слабохарактерность. Ну, и на
градусник поглядывайте – если там -30
– не грех отложить пробежку.

Очень сложно удержаться и не залезть
в ВК или Инстаграм в свободное время. Листаешь ленту и понимаешь, что
уже давно вышел за пределы свободного времени. Добавь к своим группам
полезную информацию. Это могут
быть группы с новыми английскими
словами или правилами русского языка.

В погоне за лучшим собой, лучшей
работой, лучшей жизнью не нужно
доходить до фанатизма. Важно найти
баланс. Поэтому важно сочетать работу и просмотр сериала, физическую
нагрузку и лежание на диване. И самое
главное – новая жизнь сама по себе не
начнется. Мало о ней читать и мечтать.
Нужно действовать!
Светлана Князева, фото из Интернета

ДИЗАЙНУ ПЛОХО?
Наш университет представляла команда факультета дизайна,
сформированная по итогам Слета лучших академических групп
УрГАХУ.
На протяжении трех дней студенты вузов Свердловской области
соревновались в конкурсах «Визитка старосты», «Своя игра»,
«Что? Где? Когда?» и других, участвовали в социальных проектах,
взаимодействовали между собой и обменивались идеями.
По итогам слета члены нашей команды Александра Кислицына и
Максим Михеев заняли I место в конкурсе «Звезда танцпола»
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(этап «Дуэт»). Также команда нашего университета заняла I место
в конкурсе снежных скульптур «Всем миром», II место – в конкурсе социальных проектов, II место – в турнире «Что? Где? Когда»,
III место – в видеоконкурсе. Кроме того, дипломом за социальный
проект «Доброе дело» награждена наша группа, посетившая питомник для собак.
Екатерина Христофорова (взято с сайта УрГАХУ)

НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РЕКТОРА УРГЭУ
Я.П. СИЛИНА
Дорогие преподаватели и ветераны, студенты и аспиранты, коллектив УрГЭУ!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

«Навстречу лету и новым трендам!»
Именно с таким девизом отправятся
работать в детские оздоровительные
лагеря вожатые УрФО. На базе ДОЛ
«Исетские Зори» состоялся САмМИт
студенческих педагогических отрядов
Уральского
Федерального
округа
«Организация отдыха детей и подростков
в условиях детского оздоровительного
лагеря».
Организатором
выступил
Штаб студенческих отрядов Уральского
государственного
педагогического
университета
при
поддержке
Федерального агентства по делам
молодежи и Ресурсного Молодежного
Центра.
Объединив около 100 представителей
педагогических отрядов Свердловской,
Тюменской, Челябинской областей,
САмМИт
стал
площадкой
по
привлечению
вожатых
детских
оздоровительных
лагерей
к
профессиональной
рефлексии,
творчеству,
систематизации
и
распространению собственного опыта
в организации детского отдыха и
оздоровления.
Опыт, знания, и новые возможности: всё
это смогли получить участники САмМИта
благодаря насыщенной программе, продуктивным мастер-классам и профессиональным спикерам. Ключевым мероприятием
в рамках САмМИта стало пленарное
заседание «Вожатый, как проводник
формирования
успешной
личности
ребенка» с представителями Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области и регионального
центра координации деятельности по
организации отдыха и оздоровления детей
Свердловской области.
Руководители
Штабов студенческих
отрядов Вузов, организаторы
отдыха
оздоровления детей Свердловской области
и представители линейных студенческих
отрядов встретились на круглом столе
«Актуальные вопросы, ресурсы развития
и проблемные точки во взаимодействии

со
студенческими
педагогическими
отрядами»
и
обсудили
возможные
перспективы развития и наметили планы
на дальнейшую работу.
В рамках САмМИта прошел региональный
конкурс программ и методических
материалов
организации
отдыха
и
оздоровления детей. По итогам конкурса
были выявлены лучшие программы,
победители награждены дипломами и
призами. Все представленные программы
войдут в электронный сборник, который
будет находиться в открытом доступе.
Участники отметили высокий уровень
организации форума, всё было продумано
до мелочей: образовательные площадки
проходили в самых разных формах
(лектории,
воркшопы,
тренинги),
познавательная активность сменялась
двигательной и творческой.

САмМИт студенческих педагогических
отрядов – это проект, объединяющий
вожатых всех категорий, направленный
на всестороннюю поддержку вожатых,
развитие их личностных и профессиональных компетенций, создание единого вожатского сообщества, а также
единого пространства представителей
сферы отдыха и оздоровления детей для
совершенствования системы воспитания
детей в УрФО и Российской Федерации.
пресс-центр САмМИта

Конец уходящего года ¬ повод говорить о
достижениях и подводить итоги. В этом
учебном году жизнь университета была
очень насыщенной. На высоком уровне мы
провели ряд знаковых мероприятий: IХ Евразийский экономический форум молодежи, Всероссийскую спортивную олимпиаду среди иностранных студентов вузов РФ,
молодежную часть Российско-Китайского
ЭКСПО, Международную научно-практическую конференцию «Урал - XXI век», серию встреч «Герои среди нас», творческие
фестивали, спортивные состязания.
Был еще один «судьбоносный» момент в
жизни университета: мы выдержали серьезную проверку и получили свидетельство о государственной аккредитации на
следующие шесть лет.
У нас учатся более 17 000 студентов, каждый год вуз выпускает около 5 000 конкурентоспособных специалистов для реального сектора экономики. Мы гордимся тем,
что 85% выпускников трудоустраиваются
по специальности в первые месяцы после
получения диплома и являются самыми
высокооплачиваемыми специалистами на
рынке труда Екатеринбурга.
Подчеркну международное направление в
деятельности вуза. За последние полтора
года количество студентов увеличилось в
два раза. Сегодня их более 690 из 47 стран
мира.
Своими успехами экономический университет обязан каждому из нас. Сплоченность, общая нацеленность на стратегически важные результаты, обеспечение
высокого качества учебного процесса, научные прорывы помогут сохранить и упрочить наш высокий статус. Я уверен, что
актуальные задачи, стоящие перед нами,
будут выполнены и мы будем гордиться
итогами своей работы в 2019 году!
Пусть в новом году высокий интеллектуальный потенциал преподавателей и сотрудников, авторитет в научной среде, культурные традиции, нацеленность на диалог
и сотрудничество выводят университет в
лидеры российского высшего образования.
Я поздравляю вас с наступающим Новым
годом, от всей души желаю вам счастья,
здоровья, хорошего настроения, успехов в
вашей творческой работе и учебе!

15

