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Студентки факультета вете-
ринарной медицины и экс-
пертизы проучатся семестр в 

Казахском агротехническом универси-
тете им.С.Сейфуллина.

Вместе со студентами факультета вете-
ринарии и технологии животноводства 
КазАТУ  (г. Астана)  Анастасия Козло-
ва, Елизавета Пластинина, Екатерина 
Паначева и Полина Чижова проведут 
несколько месяцев – будут посещать все 
теоретические и практические занятия и в 
конце учебного года сдадут сессию, после 
чего вернутся в Екатеринбург.

«Это мой первый опыт зарубежного 
обучения. Интересно, хочется чего-то 
нового, интересных знакомств, полезной 
информации. Настраиваемся на серьез-

Мы поговорили с Ксенией 
Тункиной и Александрой 
Новоселовой – одними из 

организаторов конкурса.
«Участие в конкурсе - это настоящая 

«школа жизни». В рамках подготовки 
к конкурсу человек раскрывается, прео-
долевает трудности, себя, заводит новые 
знакомства. Конкурс помогает «прока-
чаться» в творческом плане, участники 
будут обучаться основам актерского ма-
стерства, ораторского искусства, танца, 
дефиле. И конечно же стоит упомянуть 
главный приз – 25 тысяч рублей. 

Единственное ограничение – возраст. 
Участие в конкурсе могут принять моло-
дые люди от 18 до 23 лет.  

Мистер будет выбираться на финаль-
ном шоу, 30 апреля, в ЦК Урал. В рамках 
финального шоу зритель увидит яркие 
проходки участников, танцевальные но-
мера, а также их «визитные карточки». 
Состав жюри ещё формируется и будет 
оставаться в тайне до самого финала. но 
можем сказать, что в него будут входить 
известные медийные личности нашего 
города, а также генеральные спонсоры 
проекта».

«Идея создать подобный конкурс ро-
дилась около двух лет назад, когда мы в 
институте Прокуратуры УрГЮУ Сою-
зом студентов организовывали конкурсы 
Мисс и Мистер, разделяя их», – расска-
зывает Александра Новоселова. «Мы 
хотим показать, что мужской конкурс 
красоты и таланта может быть кру-
тым, что на это шоу смотреть инте-
ресно. В каком-то плане даже интереснее, 
чем на женский. Девочки красивые вышли 
на сцену, спели, станцевали, все хорошо. 
Парни не всегда умеют петь или просто 
держаться на сцене, им приходится вы-
кручиваться, и вот из-за этого такой 
конкурс и становится интересным».

Впервые в Екатеринбурге: 
«Мистер студенчество-2019»

Четверо студентов-ветеринаров УрГАУ пройдут 
обучение за рубежом

Слово редактора
Сейчас обучение набирает популяр-

ность. Многие молодые люди стремятся к 
тому, чтобы получить какое-то дополни-
тельное образование. Попрошу не путать 
«получать образование» и «ходить в уни-
верситет из под палки – потомучтома-
мазаставила». Столько разных курсов 
появляется, можно просто сидеть дома 
с компьютером и осваивать профессию. 
Поступать в вуз или нет – дело каждого, 
тут нет правильного ответа, радует то, что 
в целом настрой на повышение уровня 
своей компетенции, образованности есть. 

«У нас невозможно учиться и полу-
чать хорошее образование, вот там… за 
границей». Правда? Если хочется почув-
ствовать разницу и поучиться там – впе-
ред! Международное сотрудничество 
активно развивается во всех вузах. Да, на 
такие стажировки могут рассчитывать 
только студенты, показавшие резуль-
таты в совем вузе. В этом-то и есть вся 
фишка! Если ты не хочешь учиться здесь, 
ты и там не захочешь. Для того, чтобы 
получить образование ДЛЯ СЕБЯ, а не 
для того, чтобы показать диплом роди-
телям, нужно, прежде всего, желание. 

Мы пока делали этот номер, погово-
рили со столькими студентами, которые 
заряжены на активное «прокачивание» 
себя, своих навыков, своих знаний. Возни-
кает вопрос – почему у одних получается, 
они ездят на учебу по обмену, получают 
гранты, а у других – нет? Наверное, по-
тому что эти ребят хотят себя развивать. 
И они не говорят об этом, они делают.

Анна Семилетова
  vk.com/a_s_a_7
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ное плодотворное обучение», – Ели-
завета Пластинина, студентка 2 курса 
факультета ветеринарной медицины и 
экспертизы УрГАУ.

В качестве обмена Уральский госу-
дарственный аграрный университет в 
начале февраля примет десять казахских 
студентов, которые также проучатся на 
Урале семестр. Среди них шесть чело-
век по специальности «Ветеринария» 
и четверо по направлению «Технология 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции». Такая академи-
ческая мобильность реализована в рамках 
Соглашения о сотрудничестве, которое 
действует на протяжении пяти последних 
лет.

Четверо студентов-ветеринаров УрГАУ пройдут 
обучение за рубежом

StudikNews

Акдемическая мобильность
В Центре профессиональных компетенций УГЛТУ в рамках академиче-

ской мобильности в течение недели проводились занятия с магистранткой уни-
верситета сельского и лесного хозяйства имени Менделя (Брно, Чехия) Евой 
Беньова. Цель занятий – оценка первичных профессиональных умений, навыков 
и качеств при работе на тренажере-симуляторе харвестера компании «Komatsu 
Forest». Занятия провёл доцент кафедры ТОЛП Иванов В.В. В ходе занятий опре-
делялась первичная психофизиологическая пригодность обучающегося к работе 
на многооперационных лесозаготовительных машинах на основе сопоставления 
индивидуальных особенностей претендента и профессиональных требований.

Пораскинули мозгами 

12 марта в СвАПОС состоялся X межвузовский 
турнир по интеллектуальной игре «От 100 
до 500». Гуманитарный университет совмест-

но с Ассоциацией профсоюзных организаций студентов 
вузов Свердловской области продолжает организовывать 
турниры для студентов университетов Екатеринбурга. 

В юбилейной встрече приняли участие 5 команд из 3 уни-
верситетов нашего города: Технический университет УГМК, 
УрГУПС и Гуманитарный университет. Первый межвузов-
ский турнир в 2019 году ознаменовался дебютом сразу двух 
команд! 

Командам предстояло ответить на 50 вопросов, распреде-
лённых по 10 темам. –литература и история, традиционные 
и любимые игроками буквенные задания, вопросы, посвящён-
ные событиям 2018 года, морям и океанам, а также различным 
ошибкам. В результате захватывающей борьбы бронзовыми 
призёрами стали игроки из команды «БиУсквит» (ГУ)! На 
втором месте пьедестала расположились дебютанты из коман-
ды «Совок» (ТУ УГМК)! Новыми чемпионами турнира «От 
100 до 500» стали игроки из команды «Потом придумаем» 
(УрГУПС)! 

Мы благодарим всех организаторов, партнёров и участников 
турнира! 

До новых встреч, скоро еще поиграем! 
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Актерская профессия овеяна 
стотысячным количеством 
баек, мифов и сказок. Все, кто 

чувствует в себе хоть каплю «дарова-
ния», бегут в театральные институты, 
не представляя на самом деле, что их 
может ожидать и чего они должны 
ожидать это этой загадочной «Фа-
брики Грёз».  Выпускница ЕГТИ – 
Ксения Бабкина на себе испытала все 
прелести и ужасы сбывшейся мечты.

Привет! Меня зовут Ксюша, и я – ак-
триса! Почти год назад я окончила те-
атральный институт, в который хотела 
поступить с самого детства. В детстве мы 
с сестрой разыгрывали разные сценки из 
сериалов и фильмов, потом устраивали 
семейные «спектакли»: наряжались и за-
катывали представление. Родителям было 
весело, тогда они и подумать не могли, 
что это безобидное детское увлечение 
станет моей профессией. Когда, будучи 
уже взрослой барышней, я им сказала, 
что назад пути нет – я должна быть ак-
трисой, они были, мягко говоря, в шоке. 
Мнения родителей разошлись: мама 
была против, папа – нейтрален. Они до 
последнего надеялись, что я не ступлю на 
эту «скользкую» театрально-киношную 
дорожку. Но я смогла их переубедить.

Теперь оставалось понять, в какой вуз 
я поступаю. Долго думать не пришлось. 
У меня был один «рабочий» вариант – 
ЕГТИ. Никакой подушки безопасности. 
Я была обязана поступить. О Москве в 
тот момент даже не думала. Если у нас тут 
приходит поступать человек 250, то в сто-
лицу едут со всей России. К тому же жизнь 
в Москве не дешевая. У меня не было фи-
нансовой возможности поступать туда. 

Для меня было огромной радостью 
поступить в ЕГТИ. Я действительно 
этого хотела. Была сначала немного рас-
строена, что не попала к тому педагогу, к 
которому хотела. Но теперь понимаю, на-
сколько была не права. Екатерина Григо-
рьевна Царегородцева – замечательный 
мастер и человек тоже превосходный, 
я счастлива, что попала именно к ней. 
Хотя по глупости своей хотела к друго-

му педагогу, просто вычитала на 

все зависит от личных амбиций. В про-
винциальных театрах нужны актеры. Их 
там нет, и никто не хочет туда идти, пото-
му что все мнят себя звёздами. Но объек-
тивно работа есть и нормальная работа, 
с хорошими ролями. Просто нужно ре-
шить для себя, что и где ты хочешь делать.

Средняя зарплата в нестоличном театре 
25 т.р – на эти деньги можно жить, к тому 
же дают квартиру или какое-то другое 
жилье. С этим, как правило, нет проблем. 

Мифы о голодной актерской жизни 
распускают люди, которые после вы-
пуска не трудоустраиваются в театры, а 
едут в Москву и потом бегают по мас-
совкам. Если ты хочешь быть актером, 
с правильной школой, то заканчивай 
театральный и иди работать в провинци-
альный театр. Правда не все могут унять 
свои амбиции, смириться с тем, что они 
не знаменитости. С одной стороны – это 
хорошо, ты не оставляешь мечту о боль-
шой сцене и славе, а с другой – ты все 
время несешься к какому-то туманному 
Альбиону и вот непонятно, найдешь ты 
его или нет, и есть ли он вообще. Так ведь 
и у разбитого корыта остаться можно. 

На все подряд роли соглашаться, ко-
нечно, не нужно, но ждать, когда тебе 
предлежит роль Гамлета или полный 
метр Бондарчук, Хлебников, Звя-
гинцев или Кончаловский, тоже не 
стоит, так реально можно состариться.

Уже сейчас поняла: для меня путь на 
Олимп славы – это все-таки не та дорога, 
по которой я бы хотела карабкаться. Рань-
ше я думала, что известность – это круто. 
Но потом у меня появился канал на ютубе 
«Дневник актрисы», я поняла, как это 
тяжело, когда незнакомый человек наска-
кивает на тебя, говорит тебе что-то. Он-то 
тебя знает по твоим видео или каким-то 
еще работам, а ты-то его видишь первый 
раз в жизни. Поэтому для меня сейчас из-
вестность – весьма второстепенная вещь. 
Я просто кайфую от того, что я часть этой 
профессии, что я играю, стою перед ка-
мерой. Слышу эти команды режиссера 
«мотор, камера, начали». 

Цель – остаться частью профессии на-
всегда. Стать ее достойным представите-
лем. 

Блиц!
- Любимый актер?
- Андрей Миронов и Том Харди.
- А актриса?
- Татьяна Доронина, Кейт Уинслет и 

Марго Роби.
- Лучший театр в Екатеринбурге
- Драмтеатр
- Фильм который должен посмотреть 

каждый, кто хочет стать актером?
- Грегори Ла Кава «Дверь на сцену»
- Что нельзя читать на вступитель-

ных?
- То, что ты не понимаешь. А девочкам 

еще нельзя Есенина.
- Мечтаешь об Оскаре?
- Я же не Саша Петров, что бы о нем 

мечтать!
Мария ЧУЛКОВА

сайте ЕГТИ про все его регалии, что он 
заслуженный, народный, и вот у меня 
глюкануло, что народный = хороший. 

Строить планы по поводу мастеров 
– штука опасная. Ты здесь никого не 
выбираешь. Ты как товар на прилав-
ке – понравился, откусили от тебя ку-
сочек, распробовали, вроде бы ничего, 
можно взять. Теперь, когда слышу от 
кого-нибудь фразу: «Я хочу поступить к 
такому-то мастеру» меня передергивает. 
Эта фраза сама по себе какая-то глупая. 
Ты не знаешь, кто тебя возьмет. Может, 
ты вообще не нужен этому мастеру, а 
вот пойдешь только к нему и что?! И не 
возьмет он тебя, а тот, про которого ты 
решил, что он тебе не нравится, взял бы 
тебя. Поэтому, дорогие абитуриенты, 
поступайте ко всем. Возьмет тот, к ко-
торому хотели – замечательно, возьмет 
другой – тоже хорошо. Вы ведь даже не 
подозреваете, чему он может вас научить, 
какие тайны мастерства хранит в себе.

Мастера все разные. С ним, как с 
любым человеком, нужно сойтись, по-
нять, сможете ли вы общаться и доверять 
этому человеку. Абитуриенты смогут 
это понять, только когда будут прохо-
дить туры. Мастер, как родитель. Он 
тебя ведет, следит за тобой, учит тебя 
существовать в актерском простран-
стве. Именно от него в первую очередь 
зависит то, каким ты будешь актером. 

Самое главное, чему я научилась за 
годы студенчества – это выживать. Те-
атральный институт — это ежедневная 
борьба. Сначала с собой, потом с осталь-
ными. Это четыре года непрекращаю-
щейся конкуренции и борьбы за роли, 
за то, чтобы быть первым. Это только 
начало. После вручения диплома все на-
чинается заново: нужно искать это место 
под солнцем уже в театральной труппе. 

Многие спрашивают: «Есть ли жизнь 
после ТЕАТРАЛЬНОГО?» Она есть. Тя-
жела ли она и страшна, как о ней принято 
говорить – зависит от того, какой путь ты 
хочешь для себя сам! Найти актеру работу 
НЕ сложно. Она есть, вопреки злым язы-
кам, которые утверждают, что ты будешь 
сосать лапу после выпуска и сидеть на шее 
у родителей в ожидании «Оскара». Здесь 

«Фабрика грез»: есть ли жизнь после театрального

развед-

опрос
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В мировой практике знания, на-
выки и умения специалиста 
подтверждаются исключи-

тельно дипломами и сертификатами. 
Во всяком случае, если вы скажете, что 

у вас три диплома об окончании разных 
вузов в разных странах, на слово вам, 
скорее всего, не поверят. А если дипло-
мов у вас и правда несколько, то шансы 
и попасть на работу в престижную ком-
панию возрастают. Международные про-
граммы Уральского государственного 
юридического университета наряду с 
классическим российским образованием 
дают возможность получить не только 
опыт, но и престижные международные 
дипломы. Центр международных свя-
зей УрГЮУ консультирует студентов 
и подбирает им такие международные 
программы, которые максимально соот-
ветствуют запросам и пожеланиям студентов. 

Что такое 
«Международные программы»?

Программа по обмену студентами — 
процедура довольно простая, когда сту-
дент одного вуза на определенный период 
получает возможность посещать занятия 
в другом вузе. Обмен студентами может 
проводиться не только между универ-
ситетами одного государства, многие 
хотят поехать поучиться именно за рубеж. 

Что такое «двойной диплом» и ве-
лики ли шансы трудоустройства? 

Студент, получающий образование по 
двойной программе, изучает предметы 
своей специальности сразу в двух вузах 
и, соответственно, получает целых два 
диплома о высшем образовании. До-
вольно удобно то, что обучение может 
проходить параллельно в обоих универ-
ситетах или последовательно, к приме-
ру: первый и второй курс в одном, а на 
третий и четвертый — в другом. Два 
диплома – это классно: ты осваиваешь 
две профессии, понимаешь, как можешь 
их совмещать и применять в дальней-
шем. Кстати о работе, шансы получить 
высокооплачиваемую должность намно-
го выше, если получить образование по 
двойным программам, а они бывают не 
только внутренние, но и международ-
ные. Ну, а если говорить не о деньгах, то 
освоенные две специальности дают воз-
можность выбрать то, что вам подходит 
больше. Площадь поля вашей возможной 
деятельности увеличивается в два раза. 

Организации-партнеры

УрГЮУ обменивается студентами со 
многими зарубежными организациями. 
В 2018 году университет заключил со-
глашение о сотрудничестве с вузами Ар-
мении, Болгарии, Казахстана, Словакии, 
Колумбии, и другими странами. Студен-
ты-юристы могут даже в Экваториальную 

Гвинею поехать. Как минимум, это краси-
во звучит. Еще и учишься. На иностранном 
языке. Это вам не шутки. На междуна-
родных мероприятиях, конференциях, 
где участие принимают зарубежные ис-
следователи, УрГЮУ часто является ор-
ганизатором. В процессе обучения, как 
нигде, важен обмен опытом, и, если такая 
возможность есть, то почему бы и нет? 

Что нужно сделать для того, чтобы 
получить двойной диплом по между-
народной программе и как решиться 
поехать? 

Как правило, поехать может любой 
студент, у которого высокий уровень 
владения английским языком и отлич-
ная академическая успеваемость. Но если 
у вас еще и уверенность в своих силах 
есть, и желание через край переливается, 
то шансы на поездку в разы возрастают. 

Студент 4 курса УрГЮУ Александр 
Васильев поделился своими впечатле-
ниями о международных стажировках 
и дал пару советов тем, кто пока все еще 
не может решиться.

«В нашем вузе возможны несколько 
видов стажировок, одним из которых 
является учеба в международном коллед-
же при Пекинском университете, там в 
2017 году я в составе группы наших сту-
дентов продолжал изучать китайский 
язык (начал учить в своем университете). 
Последняя стажировка в Китае у меня 

была осенью 2018 года, тогда я ездил по 
программе обмена на три недели. Там я 
уже изучал не китайский язык, а основы 
права КНР. Еще в магистратуре возмож-
но прохождение практики в Германии. 
Сложности, конечно, есть в таких по-
ездках. В основном они связаны с прео-
долением языкового барьера, мне было 
очень трудно с первого дня заговорить с 
людьми, для которых китайский — это 
родной язык. Некоторым может быть 
некомфортно оказаться в суетливом 
ритме жизни в Китае, но для меня это 
было более чем приемлемо. Знаю, что в 
Институте Государственного и Между-
народного права при УрГЮУ на 4 курсе 
возможно прохождение практики в 
Женеве при ООН. Опыт просто колос-
сальный, особенно в плане коммуника-
ции с людьми. А для тех, кто не может 
решиться, совет очень прост: подавайте 
заявки на участие в стажировке и поез-
жайте уже, я уверен, вы не пожалеете!» 

Жалеть, думаю, и правда не придется. 
Когда еще на стажировки-то ездить? За-
кончите универ, там своих забот будет 
много. А пока вы можете посвятить 
свое время учебе. Тем более, что вузы 
предоставляют замечательные возмож-
ности. Пожелаем ребятам из УрГЮУ 
побольше смелости и желания учиться 
не только у нас, но и в других городах и 
странах. Только насовсем не уезжайте, 
нам тут свои хорошие юристы нужны. 

Валерия ФРОЛОВА

Может, в Колумбию? Или в Гвинею?



6

Студенческий информационный канал

Наверняка к вам на пары при-
ходили миловидные девуш-
ки и рассказывали что-то 

про международные стажировки. 
Вас могли заинтересовать их речи, 
кто-то даже задумался о поездке в 
другую страну, но большинство по-
слушали эту информацию и забы-
ли. И упустили свою возможность…

Организация AIESEC существует уже 
70 лет. За эти годы были открыты депар-
таменты в 126 странах мира, заключены 
договоры с более чем 9000 крупнейшими 
партнёрами, завершено около миллиона 
стажировок со студентами разных воз-
растов и национальностей. Ты думаешь: 
«И кому я там нужен? Мне в жизни не 
попасть на стажировку». На самом деле, 
всё просто. AIESEC — это не серьёз-
ные дяденьки, у которых в голове одни 
цифры и отчёты. «У руля» стоят сами 
студенты, и каждый желающий может 
принять участие в создании истории.

Моя одногруппница, Александра 
Скоробогатова, стала частью AIESEC 
случайно. Познакомившись на Медиа-
форуме с 18-летней представительницей, 
которая на тот момент занималась своим 
стартапом, Саша очень удивилась энтузи-
азму девушки. «Что с того, что мне 18? 
Я вполне готова к крупным проектам. 
Приходи в AIESEC, там и не такому нау-
чат». И Саша пошла на осенний набор.

Процедура приёма такова: сперва ты 
оставляешь онлайн-заявку, затем с тобой 
связывается менеджер. Вы назначаете 
интервью, и в случае его успешного 
прохождения тебя приглашают на кон-

ференцию кандидатов. На конфе-

ренции происходит симуляция работы 
в компании: ты «примеряешь» на себя 
различные должности, выбираешь буду-
щий департамент. Когда «тест-драйв» 
окончен, ты становишься полноправным 
членом AIESEC. 

«Поначалу я попробовала себя в 
Incoming Global Volunteer  — департа-
менте, который принимает зарубежных 
гостей, — рассказывает Саша, — Зимой 
мы реализовали крутой проект для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Приезжие иностранцы читали 
лекции в школах и лингво-центрах, и 
дети слушали их гораздо внимательнее, 
чем учителей. Это, несомненно, воспиты-
вает понимание и толерантность. Также 

стажёры встречались с инвалидами, 
проводили творческие мероприятия. 
Для людей, которые не могут отправить-
ся в далёкое путешествие по состоянию 
здоровья, это отличная возможность 
познать мир, прочувствовать культуру 
другой страны и обменяться опытом».

Помимо департамента IGV есть 
Outgoing Global Volunteer — отправля-
ющий отдел. В нём студентам помогают 
выбрать подходящую стажировку, офор-
мить документы и пройти интервью с 
менеджером принимающей страны.

Недавно в УГИ прошёл Country Day 
— встреча с членом AIESEC из Герма-
нии. Чтобы лучше разобраться в структу-
ре организации, я решила туда сходить. 

Том Уинтер (так зовут гостя) рас-
сказал о трёх уровнях стажировок: 
VOLUNTEER длительностью 4-8 
недель, TALENT — от трёх до восьми 
месяцев, и ENTREPRENEUR — для 
предпринимателей и маркетологов. 
Все стажировки направлены на дости-
жение целей устойчивого развития 
ООН. Среди них — борьба с бедностью, 
голодом, решение экологических и 
иных глобальных проблем. Своей яркой 
презентацией Том убедил, что работа 
AIESEC действительно меняет мир к 
лучшему. В конце встречи любой желаю-
щий мог пообщаться с гостем.

«Hello Russia. I’m very happy to visit 
your wonderful country and to contribute 
to inter-culture exchange for AIESEC 
because I believe AIESEC is making a 
positive change in this world and you can 
be a part of it. I’ll be very happy to invite 
you in Germany and to see you there a one 

Ты сам можешь менять мир
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day», — передал Том читателям «Сту-
дика».

Кроме того, на встрече удалось пооб-
щаться с «местными» представителями 
AIESEC.

Элла Кутявина: «Я долго не могла 
решиться на первую стажировку в Китае. 
Ради неё родителям пришлось взять кре-
дит. Зато там я настолько прокачала свой 
английский, что после смогла подрабаты-
вать переводчиком, репетитором, а летом 
меня пригласили на ЧМ по футболу для 
взаимодействия с иностранцами. Поезд-
ка окупилась втройне! 

Стажировка в Турции выпала на 
национальный праздник Курбан-Байран, 
свободного времени было предостаточ-
но. Наша команда посетила порядка семи 
городов, побывала на интереснейших 
культурных мероприятиях. Мы долго 
откладываем свои возможности, но пора 
переступить через выдуманные собой 

же барьеры. Дерзайте — ваша карьера в 
ваших руках!».

Екатерина Селенских: «Когда я впер-
вые оказалась в Грузии, мой английский 
был на уровне Pre-Intermediate. Ни 11 
лет в школе, ни занятия в лингво-центре 
не дали такого эффекта, как пара недель 
стажировки. Работая в международной 
команде, пришлось 24/7 разговаривать 
на английском. Кроме того, поездка 
открыла глаза на мир: изменилось 
мироощущение, появились пытливость и 
энтузиазм, возросло доверие к людям. 

Самое большое достижение — друзья 
по всему миру. У меня есть две хост-се-
мьи: в Грузии и Турции, и моё сердце 
открыто для них как для родных.

 Кто-то из великих сказал: «Имейте 
мужество быть несовершенными». 
Идеального момента для стажировок не 
существует, поэтому отбросьте все страхи 
и сомнения и начните менять себя прямо 
сейчас!».

Услышав восторженные отзывы членов 
AIESEC о стажировках, хочется, не от-
кладывая, взять чемодан и отправиться на 
встречу приключениям. Ребята ведут себя 
уверенно, они открыты и рады общению. 
Кстати, моя одногруппница Саша после 
вступления в организацию тоже измени-
лась: постоянная активность, увлекатель-
ные «сторис» в Инстаграме, а в глазах 
— живой огонёк.

В общем, AIESEC — кладезь возмож-
ностей и потенциальная площадка для 
качественного саморазвития. Как и в 
любом другом деле, здесь главное — на-
чать, и тогда весь мир окажется для тебя 
открытым.

Юлия ПАЮСОВА
Фото из архива  героев и из группы 

Aisec в Вконтакте

С конца февраля у студентов 
УрГУПС, без пяти минут вы-
пускников, началось распре-

деление. Для   первых 64 студентов 
Электромеханического факультета на-
ступил очень ответственный момент 
– решается их будущее. Но решается 
с расчётом на их цели и пожелания.

Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения является глав-
ным поставщиком кадров для ОАО 
«РЖД» и смежных предприятий транс-
портной отрасли в Уральском регионе 
и ежегодно выступает организатором 
расстановки будущих специалистов по 
рабочим местам. Работодатели охотно 
приходят в университет «покупать» бу-
дущих специалистов. Ведь именно здесь 
их готовят, что называется, «под ключ». 
Чтобы каждый из них оправдал цель 
своего обучения, университет с заказчи-
ками и работодателями разрабатывают 
индивидуальные маршруты профессио-
нального развития каждого специалиста.

На повестке дня работодателей – Элек-
тромеханический факультет, специа-
лизация «электроснабжение». В числе 
первопроходцев на распределение це-
левики и студенты, отличившиеся в 
учебе. Студенты охотно вступают в ди-
алог с представителями предприятий.

- Какие ваши планы, молодой человек? 
Мы видим, у вас есть успехи в учебе. Нет 
желания поехать в Ревду?

- Хочу остаться работать в Екатерин-
бурге.

- А на «Уральских локомотивах» хоти-
те поработать?

- Конечно, хочу.
- А я хотел бы в Нижнем Новгороде 

работать.
- Почему? Вы же из Пермского края. 

Где родился, там и пригодился. Разве не 
так?

- Так. Но мне нравится Нижний Нов-
город. Привлекает Горьковская железная 
дорога.

- А в Екатеринбургский метрополитен 
пойдете работать?

- Да.
- А как же Нижний Новгород?
- Я поступлю в аспирантуру и буду 

работать у вас. Вы своим вопросом меня 
переформатировали.

- Тогда берем.
- Как вы видите свою судьбу в ближай-

шем будущем?
- Я электромонтер, хотел бы работать в 

области релейной автоматики в Екате-
ринбурге.

- Вы родом из Нижнего Тагила. Не 
хотите начать свой трудовой путь у себя 
дома? Там больше шансов расти, как 
специалисту, чем в Екатеринбурге, где 
очень большая конкуренция.

- Разве конкуренция не двигатель 
прогресса?

- Конечно, двигатель. Но она очень 
велика. Почему мы должны отдать вам 
предпочтение и распределить в Екате-
ринбурге? Какие у вас есть личные дости-

жения в профессиональной сфере?
Большинство ответов студентов на во-

просы авторитетных работодателей были 
уверенными: остаться работать в Перми, 
трудиться на Южно-Уральской железной 
дороге, продолжить работать в Уралги-
протрансе», уехать в Тюмень и отдать 
долг предприятию, которое направило 
учиться в транспортный вуз и так далее. 

Многие выпускники университета 
уже определились с местом своей ра-
боты. Большинство ребят устраивается 
по специальности. Надо отметить, что 
предприятия, с которыми сотрудни-
чает УрГУПС, предоставляют моло-
дым специалистам хороший соцпакет 
- зарплата выше средней по региону, 
возможности профессионального и ка-
рьерного роста, где-то даже жильё. Что 
также способствует их возвращению в 
родной город. Все это является хоро-
шим стимулом для трудоустройства. А 
оно в УрГУПС почти стопроцентное.

Елена КРАСУЛИНА

Электроснабжение? Забираем!
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Центр параллельного и допол-
нительного профессиональ-
ного образования студентов 

УрГЭУ за время работы с 2007 года 
завоевал популярность у студентов, 
желающих одновременно получить 
два диплома о высшем образовании. 
У Центра 400 выпускников, из кото-
рых 40 % были студентами УрГЭУ по 
первой программе высшего образо-
вания. Если у вас возник логичный 
вопрос, что даст вам дополнитель-
ное профобразование, то наши вы-
пускники готовы дать вам ответ.

Руслан Мухранов, выпускник ЦПДО 
2016 года по направлению «Юри-
спруденция», первое направление – 
«Государственное и муниципальное 
управление»:

– Вуз дал мне возможность обучаться 
в ЦПДО, параллельно получая первое 
высшее образование, не теряя дополни-
тельного времени на дорогу. В процессе 
учебы я получил навык ориентирования 
в законодательных актах, а также воз-
можность прохождения практики в 
судах, органах государственной власти. 
Благодаря второму высшему образова-
нию, которое получил в ЦПДО УрГЭУ, 
я устроился на работу в ФССП России 
по Свердловской области в Екатерин-
бурге, где и работаю в настоящее время.

Владислав Чуркин, выпускник 
ЦПДО 2017 года по направлению 
«Юриспруденция», первое направле-
ние – «Торговое дело»:

– Когда решил получать второе высшее 
(это было на втором курсе), представить 
себе не мог, что именно это образование 
даст мне путёвку в трудовую жизнь. Судь-
ба распорядилась так, что по окончании 
университета я поступил по юридическо-
му профилю на службу в Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, где занимаюсь вопросами 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений на федеральном уровне, 
в том числе участвую в нормотворческом 

процессе. На этом преимущества 

дополнительного образования в моей 
жизни не закончились. Квалифициро-
ванные консультации преподавателей и 
десятки решенных на занятиях право-
вых задач доставили не только удоволь-
ствие от образовательного процесса, 
но и позволили существенно повысить 
уровень правовой грамотности, что по-
могает мне сегодня при разрешении 
многочисленных споров в повседнев-
ной жизни – в сфере потребительского 
права, трудовых правоотношений и т.д. 

Конечно, получение второго, парал-
лельного, образования – путь не из 

простых, так как он предполагает по 
большей части самостоятельную ра-
боту по получению знаний и двойную 
нагрузку. Однако активное содействие 
сотрудников ЦПДО, помощь препода-
вателей и наличие двух дипломов явно 
перевешивают все возможные трудности!

Алина Третьякова, студентка УрГЭУ, 
учится в ЦПДО по направлению 
«Экономика», параллельно получая 
образование по направлению «Юри-
спруденция».

– Считаю, что Центр параллельного 
и дополнительного профессионального 
образования просто необходим студен-
там. Во время учебы можно параллель-
но обучаться в другом вузе или работать. 
Это очень удобно! В Центре мы получаем 
качественное образование, дисципли-
ны ведут компетентные преподаватели, 
знающие свое дело. Они замечательно 
проводят лекционные и практические 
занятия, на которых студенты приобрета-
ют полезные знания и навыки. В ЦПДО 
работают отзывчивые специалисты и ку-
раторы, которые всегда готовы помочь 
разобраться с вопросами и трудностями, 
возникающими в ходе учебного процесса. 
Я и мои одногруппники рады, что реши-
лись на получение второго образования.

Виктор Благинин, директор Центра 
наукометрии и рейтинговых исследо-
ваний УрГЭУ, окончил специалитет 

«Национальная экономика» в 2015 
году; выпускник ЦПДО 2015 года по 
направлению «Юриспруденция», в 
2018 году – «Бизнес-информатика».

  – Центр параллельного и дополни-
тельного профессионального образова-
ния УрГЭУ − одна из немногих структур 
в рамках города Екатеринбурга и Урала в 
целом, которая предлагает услугу одно-
временного получения двух дипломов. 
Именно поэтому в университет на па-
раллельное обучение приходит достаточ-
но большое число внешних слушателей.

Уже ни для кого не секрет, что в 
с о в р е м е н н о й 
со ц и а л ьн о - э ко н о -
мической системе 
одного диплома о 
высшем образова-
нии недостаточно, 
тем более, если мы 
говорим о должно-
стях высокого уровня 
и класса. Вопрос о 
необходимости вто-
рого диплома, как 
правило, встает вне-
запно, зачастую, когда 
человек уже давно 
работает. Конечно, 
проблематично идти 
на «заочку», кото-
рую, к примеру, по 

экономике и юриспруденции вооб-
ще отменяют. А получать второй ди-
плом параллельно очень удобно.

Естественное, это гораздо сложнее, так 
как на студента ложится двойная нагрузка, 
но все, кто приходит в ЦПДО, понимает, 
насколько это важно на данный момент 
и что это будет ликвидно в будущем.

Несмотря на небольшой штат этой 
структуры, работа выстроена очень гра-
мотно и без сбоев. Четкое расписание 
формируется заблаговременно, чтобы 
студент мог   планировать график об-
учения. Отдельно стоит упомянуть о 
финансовых условиях – стоимость па-
раллельного обучения гораздо мень-
ше, чем обычного очного. Также 
существует возможность использования 
материнского капитала на реализацию по-
лучения высшего образования в ЦПДО.

Спасибо сотрудникам Центра, адми-
нистрации университета за такую пре-
красную возможность получать второе 
образование параллельно, я это сделал 
дважды, что тоже, кстати, возможно.

Получать второе образование или 
нет – дело каждого, но в нашей конку-
рентной среде это явно будет плюсом. 
И все силы, приложенные к обучению 
сейчас, в будущем окупятся вдвойне.

Предоставлено пресс-службой

Две профессии одновременно
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Некоторые абитуриенты при 
слове «студенчество» пред-
ставляют себе  жизнь учащего-

ся из какого-нибудь сериала, который 
живёт в миленьком кампусе, болтает с 
преподавателями о литературе в сво-
бодное время и весело проводит свои 
выходные на тусовках с друзьями. А 
что там с реальной «студенческой жиз-
нью»? 

В реальности все начинается с выбора 
вуза. И вот тут стоило бы снять розовые 
очки и оценить ситуацию… 

Нет, не всё так пугающе, как может 
показаться поначалу. Стоит учесть все 
плюсы и минусы, выбрать университет и 
специальность. А что, если «вуз мечты» 
находится в другом городе или даже стра-
не? Всё. Кошмар?

В большинстве вузов Екатеринбурга 
активно идет обмен студентами. Одни 
уезжают, другие приезжают. Кто-то, воз-
можно, боится, но желание получить об-
разование сильнее страха. Об обучении 
в Уральском федеральном и выбранных 
специальностях рассказали иностранные 
студенты УрФУ. 

Екатеринбург не далеко от Москвы

Юй Цзюньвэй, который приехал в 
Россию из Китая, сейчас учится на под-
готовительном курсе, где иностранные 
студенты изучают русский язык. В даль-
нейшем молодой человек планирует по-
ступить на факультет дизайна.

«Я собираюсь работать по специаль-
ность, но, скорее всего, не буду занимать-
ся этим всю жизнь, после университета 
хочу поработать несколько лет, затем пла-
нирую открыть свой ресторан. 

Для меня темпы жизни в России слиш-
ком медленны, люди здесь мало зарабаты-
вают, поэтому я не очень хочу оставаться 
в России после обучения. Зато я очень 
люблю русскую литературу! 

Может быть, я буду работать в между-
народной компании. Например, в Япон-
ско-Китайской или в Русско-Китайской. 
Кто знает? Я не люблю оставаться в одном 
месте долгое время.

Когда я решил учиться в России, то 
нашёл университет в интернете. Заметил, 
что УрФУ входит в 500 лучших универ-
ситетов мира, он может предоставлять 
отличные учебные ресурсы. Вуз не очень 
дорогой, многие могут поступить и опла-
чивать обучение. Ещё географическое по-
ложение Уральского Федерального  мне 
тоже нравится, потому что он находится 
недалеко от Москвы, Санкт- Петербурга, 
Новосибирска. На каникулы я уже ездил 
в Санкт Петербург, мне очень понрави-
лось! 

Обычно, студенты, приехавшие из 
одной страны, живут вместе, например, 
китаец с китайцем. Было бы неплохо 
жить вместе со студентами из других 
стран, помогать друг другу учить русский 
язык. К примеру, я не говорю по-англий-
ски, и мой сосед тоже не знает этот язык, 
нам приходится говорить по-русски. Это 
очень классно.

Общежития у нас тоже хорошие. Там 
чисто, безопасно, но кухни у нас общие. 
Не знаю как у других иностранных сту-
дентов». 

Что по культуре общения?

Ахмед Абдул Карим Аль Тамими

 «Я приехал в Россию из Ирака, но 
раньше какое-то время жил в Германии.  
Сейчас учусь на факультете изящных ис-
кусств в УрФУ.

По окончании университета я плани-
рую работать по специальности, но не 
хочу оставаться в России в дальнейшем. 
Я думаю о возвращении в Германию, но 
пока это только планы.

Насколько я знаю, Уральский федераль-
ный университет считается одним из луч-
ших в России, но тут не развита культура 
общения с иностранными студентами. 
Жилье в университете очень плохое, ус-
ловия в общежитии меня абсолютно не 
устраивают.

Годовая цена за обучение очень высо-
кая. Российские студенты платят гораздо 
меньше, чем иностранные. Вот вопрос, 
почему?»

Может, и женюсь…

Югу Лаллауи

«Я учусь на подготовительном факуль-
тете в УрФУ, но пока ещё не работал по 
специальности, потому что сразу после 
окончания магистратуры в Алжире (от-
куда я родом) приехал в Россию, чтобы 
продолжить обучение здесь.

Со временем я начинаю любить Рос-
сию, привыкать к этой стране. Если у 
меня будет возможность устроиться на 
работу с хорошей зарплатой, то я, скорее 
всего, останусь. Возможно, даже женюсь 
здесь. 

Мне нравится учёба в целом, потому 
что это необходимо в нашей жизни. Об-
разование – очень важная вещь». 

Возможно, скоро мы сможем получать 
образование, не выходя из комнаты, но 
пока люди готовы ехать за ним даже в дру-
гую страну. И это не может не радовать. 
Так что, абитуриенты – думайте и не бой-
тесь. А если ты уже студент, но очень хо-
чешь поучить за границей – столько есть 
возможностей. Дерзай! 

Анна НОВИКОВА

Или как иностранным студентам у нас 
живется и учится

Привыкая к России
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Архитектурный университет.   
И, казалось бы, что здесь может 
быть непонятного? Вся работа 

студентов связана с проектировани-
ем зданий, пространственной среды… 
Правда, здесь не только об архитекту-
ре стоит упомянуть. Многие студенты, 
«живущие» не в стенах Арха, порой 
не имеют понятия о его «творческих» 
специальностях. А ведь здесь есть и 
весьма любопытные направления. 

Начнем, пожалуй, на первый взгляд не с 
такой уж и замысловатой штуковины, как 
«Градостроительство». А подумайте, что 
ассоциируется у вас с этой специально-
стью? Строительство городов? Вот толь-
ко это не совсем так. Строят строители. 
Здесь же учат проектированию структу-
ры города. Совершенствованию удобства 
в её взаимодействии с человеком, учиты-
вая как социально-экономическую, так и 

экологическую стороны. Грубо говоря – 
планировка города, главное – удобство и 
безопасность, и ни слова о стройке… 

Копнем немного глубже – наткнемся 
на дизайн. Зайдете на сайт УрГАХУ – за-
метите множество направлений дизайна. 
И не все названия говорящие. Спросил 
как-то знакомую, знает ли она, что есть 
«Промышленный дизайн». Ответ – 
такая же история, как и с градострои-
тельством.  «Ну, дизайн заводов, раз 
промышленный, что-то с этим связан-
ное». Причем тут заводы – непонятно. 
На самом деле, здесь обсуждают разра-
ботку дизайна материальных объектов, 
начиная с маленькой баночки для кофе 
и заканчивая массивным транспортным 
средством. Правда, при разработке ди-
зайна объекта важно учитывать не столь-
ко эстетическую составляющую предмета, 
сколько его практичность и понятность. 

«Дизайн мультимедиа». Или работа 
с виртуальной средой, ее дизайном. Это 
не только дизайн приложений, веб-сай-
тов, но и афиши, интерактивные столы, 
макеты приложений, анимация. Край-
не любопытно, а знания, полученные в 
процессе обучения на этом направлении, 
могут быть полезны, например, в рекламе. 

Помимо факультетов архитектуры и 
дизайна, есть еще и институт изобрази-
тельных искусств, состоящий из МДИ 
(Монументально-декоративное искус-
ство), ДПИ (Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы), 
«Графики и анимации» и «Станковой 
живописи». Профиль МДИ - мозаики, 
фрески, огромные росписи и скульптуры. 
Работа с пространством зданий, стенами 
и фасадами. ДПИ и НП - обработка ме-
талла и керамики. Изучение материалов 
и технологий, проектирование и изготов-
ление изделий из металла или керамики. 
Грубо говоря, ювелиры, занимающиеся 
пайкой металла, выпиловкой, эмалями и 
обработкой камней и керамисты, работа-
ющие с глиной, ангобами и глазурями... 
Достаточно любопытным может ока-
заться и направление «Анимационный 
дизайн» факультета «Графики и анима-
ции», где студенты занимаются не только 
визуальным оформлением мультфиль-
мов, но и пониманием его внутренних со-
ставляющих. Актерская игра, пантомима, 
инсценировка, воображение, наблюде-
ние, интерпретация, логика, карикатура, 
творческий подход, ясность, эмпатия 
и так далее — невероятное множество 
условий, которые необходимо учиты-
вать тем, кто занимается анимацией. 

Получается, Арх – это не архитекту-
ра. Точнее, архитектура, конечно, но не 
только она. Это и сложные макеты, и 
инженерная работа, и креатив, и соеди-
нение виртуального и реального, и ко-
роткометражные мультфильмы, и улицы, 
связывающие целый город.  

Иннокентий СОЛНЦЕВ

Снова звенит будильник. Откры-
ваю глаза с чувством, будто и не 
спала вовсе. Действительно, два 

с половиной часа, вообще, считаются? 

Сегодня две пары. Зато какие! Когда 
пары идут по три часа плюс время на до-
рогу из больницы в учебный корпус, две 
– это норма, максимум – три. 

Дорога на учебу и домой отнимает 
много времени, поэтому пришлось 

научиться расходовать его рационально. 
Пока еду в метро, успеваю повторить 
референсные значения лабораторных 
анализов. В трамвае читаю тесты по про-
педевтике. 

Моя остановка. До пары пять минут, 
ускоряю шаг. Черт, почему светофоры 
такие медленные? Зеленый! Отлично. 
Дальше бегом. Это непросто, когда у тебя 
в руках сумка, пакеты со сменкой и стето-
фанендоскопом. 

Второй этаж, быстро переодеваюсь. 
Шапочка, халат… опять весь помялся в 
сумке, а ведь вчера 20 минут его нагла-
живала, обидно.  Зато он всегда выручает, 
если некогда тщательно подбирать образ: 
под ним все равно непонятно, что на тебе 
надето.

Теперь шесть этажей вверх бегом по 
лестнице.  10 секунд, чтобы отдышаться и 
с достоинством зайти в учебную комнату. 
Я же успела. 

На самом деле, если бы я опоздала на 
эту пару, ничего страшного не произо-
шло. У нас замечательный и очень пони-
мающий преподаватель. Именно поэтому 
не хочу опаздывать и ее огорчать. 

В общем, врываюсь в класс, на удивле-
ние, в хорошем расположении духа, чего 
не скажешь об одногруппниках. На про-
педе (читай «пропедевтике внутренних 
болезней», введении в медицину) мы 
должны повторить практические навыки 
исследования пищеварительной системы 
и разобрать новую тему про ЭКГ. Но это 
ерунда. Второй парой – патан (паталоги-

Это не об архитектуре.
Вернее, не только о ней

Типичный день 
медика:

без скальпелей и трупов. 
Ну, почти
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троли стали рутиной. Когда-то страшный 
ЕГЭ сейчас кажется сущей безделицей (по 
крайней мере, к нему было время подго-
товиться). 

Зачёт сдаю успешно. Самое неприятное 
позади... хотя, сегодня ещё идти отраба-
тывать тест. Он не сложный, но придётся 
выстоять огромную очередь из таких же 
студентов-должников. И как я умудри-
лась пропустить день, когда мы его писа-
ли? 

А пока у меня перерыв, можно прият-
но провести время на кафедре топографи-
ческой анатомии (по секрету, кому было 
интересно, трупы находятся именно там).

Полина ШЕСТАКОВА

ческая анатомия) и по нему зачет. Вот это 
страшно.

Сначала повторение практических на-
выков. Помните, как на приеме в поли-
клинике доктор вас трогает, постукивает 
по грудной клетке и что-то выслушает? 
Вот собственно этому мы и учимся, а 
если говорить серьезно, то пальпировать, 
перкутировать и аускультировать соот-
ветственно. Выговорил эти слова – пол-
дела сделано. Тренируемся мы на наших 
же  одногруппниках. Вообще эти три года 
учебы вынудили нас стать очень близки-
ми друг другу. 

Далее разбор текущей темы. Помню, 
когда мы впервые столкнулись с ЭКГ на 
втором курсе, мне казалось, легче выучить 
все китайские иероглифы. Мозг упорно 
не хотел проводить причинно-следствен-
ные связи между электрическими им-
пульсами в сердечной мышце и вот этими 
вот каракулями на миллиметровой бума-
ге. Кстати, никогда бы не подумала, что 
знания векторов из курса школьной ма-
тематики пригодятся мне именно здесь 
(честно говоря, вообще не думала, что 
они хоть где-то пригодятся).

В конце пишем небольшой тест и сво-
бодны. Надо еще что-нибудь успеть почи-
тать перед зачетом. Если кто-то жаждет 
услышать, что на зачете по патанатомии 
студентам надо произвести вскрытие 
умершего, и уже представляет меня в ре-
зиновых перчатках с патологоанатомиче-
ским ножом в руках, боюсь, придется вас 
огорчить. Максимум, что можно увидеть 
на кафедре, это препараты отдельных ор-
ганов в банках с формалином. Основную 
часть работы патологоанатома сейчас 
составляет описание гистологических 
срезов, проще говоря, работа с микроско-
пом. 

Я готовилась к зачету, но уверенности 

нет совсем. Причина этому – преподава-
тель. Проще слетать на выходные в кос-
мос, чем получить от нее лестную оценку. 
Положительной оценкой будет молча-
ние, но такое бывает редко. Обычно все 
заканчивается лекцией о том, какие мы 
бездельники и нечего не учим. И не воз-
разишь! Она всегда умудряется задать 
тебе такой вопрос, что ты ощущаешь себя 
идиотом. Принимать это близко к сердцу 
– не лучшая идея. Надо просто смириться 
и дальше работать, учиться много, усерд-
но, но с долей здорового пофигизма.

Вообще, за три года обучения в ме-
дицинском вырабатывается стойкий 
иммунитет к зачетам, «особенным» 
преподавателям с их замечаниями, бес-
сонным ночам, отработкам и прочему. 
Экзамены, тесты и всевозможные кон-

Будьте осторожны: определено самое травмоопасное 
время для смартфонов

Несчастные случаи с телефона-
ми уральцев чаще всего происходят 
осенью, а наиболее спокойный пе-
риод – зима. Эксперты советуют 
владельцам устройств быть более вни-
мательными к гаджетам в сентябре, ок-
тябре, а также в апреле и августе. Самый 
безопасный месяц, по статистике, январь.

Тренд года – уральцы стали чаще 
волноваться за «здоровье» смартфо-
нов. Число девайсов, застрахованных 
от механических повреждений, по-
падания жидкости и других несчаст-
ных случаев, в салонах «МегаФона»
за двенадцать месяцев выросло вдвое.

Специалисты в среднем оформ-
ляли один полис каждый час.

Смартфоны чаще всего подвергаются 
механическим повреждениям: падают, 
ударяются о твердые предметы, на них 
роняют что-то тяжелое. С такой про-

блемой обращаются 8 из 10 кли-
ентов. Второй по популярности 
инцидент – попадание воды. На 
него приходится 10% обращений. 
Зафиксированы единичные слу-
чаи повреждения током и огнем.

«Смартфон – это, пожалуй, 
единственное техническое устрой-
ство, которое почти везде с нами. 
Поэтому и шанс повредить его на-
много выше. В наших салонах мы 
предлагаем широкий ассортимент 
телефонов – более 190 моделей, и мно-
жество услуг для них, включая страховую 
защиту», – отмечает директор по прода-
жам на массовом рынке «МегаФона» на 
Урале Александр Малов. Жители Сургу-
та и Екатеринбурга чаще других страхуют 
устройства от возможных повреждений. 
В ТОП-7 также входят Нижневартовск, 
Пермь, Челябинск, Тюмень и Новый 

Уренгой. Защитить устройство можно 
от механического воздействия, повреж-
дения жидкостью, при пожаре, от элек-
тротока, утраты устройства в результате 
кражи, грабежа или разбоя. Стоимость 
и подробности можно получить у кон-
сультантов салонов связи «МегаФон». 
Партнером по данному виду услуг вы-
ступает АО «Альфа Страхование».
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Ассоциация профсоюзных ор-
ганизаций студентов вузов 
Свердловской области вто-

рой год ведет работу по проекту 
«Формирование компетентного по-
ведения и нетерпимого отношения 
к коррупционным проявлениям в 
молодёжной среде». Мы обратились 
с вопросами к руководителю проек-
та Катеринич Людмиле Ивановне.

В чем уникальность проекта? 
В СМИ много пишут и говорят о фак-

тах коррупции и борьбе с ней. Мы по-
ставили перед собой задачу изменить 
сознание участников в отношении кор-
рупции и научить компетентному по-
ведению при столкновениях с ней. Мы 
рассматриваем проблему коррупции в 
бытовой сфере, а не в теории. На наш 
взгляд, подобные тренинги помогут по-
высить правовую грамотность студентов.

– Кто является участниками проек-
та и какое количество вы планируете 
пригласить на тренинги?

Студенты из разных вузов: педагоги-
ческого, юридического, медицинского, 
аграрного университетов, университета 
путей сообщения, РаНХИГС. В этом году 
мы решили проводить тренинги непо-
средственно на базе двух учебных заведе-
ний – УрГПУ и УрГЮУ. Мы планируем 
пригласить не менее 40 человек, но фак-
тически, думаю, эта цифра будет больше.

– В проекте принимают участие 
только студенты вузов или есть пред-

ставители других организаций?
Мы приглашаем представителей 

других общественных организаций, 
например, Ассоциации учащей-
ся молодёжи. Среди студентов есть 
профсоюзные лидеры, председатели 
профкомов, члены правления нашей 
студенческой ассоциации. Как пока-
зал опыт прошлого года, участники 
нашего проекта продолжают работу в 
данном направлении уже в своих учеб-
ных заведениях. Например, проект 
Ассоциации учащейся молодёжи по 
этой же тематике, но направленный на 
работу с другой категорией молодежи, 
со старшеклассниками, также получил 
в этом году финансовую поддержку.

– Что ценного получают участники 
тренингов?

Формат  семинаров-тренингов был вы-
бран не случайно. В теоретической части 
мы рассматриваем исторический, право-
вой и психологический аспекты корруп-
ции. В практической части предлагаем 
ситуационные задачи, ролевые игры, кейсы 
с использованием элементов коучинга, 
сказкотерапии, теории решения изобре-
тательных задач. По итогам мероприятия 
каждый участник получит сертификат, 
подтверждающий, что он прослушал тео-
ретический блок и принял участие в прак-
тических занятиях в количестве 8 часов.

– Какой Вы видите социальную 
пользу проекта?

Прежде всего, мы видим, что студенты 

и вузы заинтересованы в наших проектах. 
Например, профком студентов Ураль-
ского государственного педагогическо-
го университета провёл опрос по теме 
коррупции, который показал, что такие 
тренинги необходимы современной мо-
лодёжи. Они помогают осознать свою 
собственную позицию в отношении кор-
рупции и учат принимать собственное 
решение в трудных ситуациях. К тому же 
участники поделятся полученными знани-
ями и умениями с друзьями и близкими.  

Проект реализуется при поддерж-
ке Департамента молодежной по-
литики Свердловской области.

Людмила ТУЖИКОВА

Молоко с тыквой - стажировка в Германии

Студентка четвертого курса 
технологического факультета 
УрГАУ Юлия Шарова стала 

лучшей по итогам конкурса «Эко-
Нива - Студент. Технолог». А это 
значит, что она пройдет практику на 
одном из предприятий агрохолдин-
га «ЭкоНива-АПК» (одном из круп-
нейших производителей молока в 
России и Европе), после чего отпра-
вится на стажировку в Германию. 

В рамках проекта «ЭкоНива - Сту-
дент. Технолог» студентка приняла 
участие в обучении, которое прошло 
на одном из предприятий «ЭкоНи-
вы» – ООО «Калужская нива», а 
также защитила собственный проект 
по теме инноваций в детском пита-
нии. Студентка Уральского аграрного 
госуниверситета предложила линию 
детских молочных продуктов с овощны-
ми наполнителями: морковь и тыква.

«На финале я защищала проект по 
заданной тематике – детское пита-
ние. По сути, это бизнес-план с готовой 
рецептурой и просчетом необходимого 
оборудования для реализации проекта. С 
моим научным руководителем – О.В. Го-
релик, на мой взгляд, мы хорошо прора-
ботали проект. Было очень интересно 
выслушать мнение ведущих экспертов 
отрасли. Кроме того, посетить с экскур-
сией предприятия крупнейшего агрохол-
динга и поучаствовать в тематических 
мастер-классах», – рассказывает Юлия

12 лучших студентов из разных аграр-
ных вузов страны, посетили с экскурси-

ей новый животноводческий комплекс 
«Бушовка», а также молочный комплекс,  
прослушали лекцию на тему «Влияние 
кормления на качество молока», при-
няли участие в мастер-классе по сыро-
варению, познакомились и пообщались 
с ведущими сотрудниками холдинга.

«Как оказалось, члены жюри конкурса 
выбирали победителя не только по ито-
гам защиты проектов, но и по участию 
в мастер-классах и экскурсиях. Когда я 
услышала свою фамилию в качестве побе-
дителя, я растерялась. Мне было инте-
ресно поучаствовать в конкурсе и пройти 
стажировку в агрохолдинге, который вхо-
дит в семерку лидеров молочного рынка, но 
не ожидала, что меня выберут лучшей. 
Очень приятно, конечно. Теперь надо 
подтягивать английский для зарубежной 
стажировки. Но я очень рада таким пер-
спективам», – делится Юлия Шарова.

Текст – Юлия ФИЛИМОНОВА
Фото – Юлия ШАРОВА

Каждый может столкнуться, не каждый 
знает, что делать
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Карьера – карьерой, а хобби, как 
говорится, по расписанию. Да 
и не совсем это хобби. Когда 

ты отдаешь всего себя какому-то делу, 
оно перестает быть просто хобби или 
просто профессией. Оно начинает быть 
частью тебя. 

Вот так и у ребят из музыкальной груп-
пы «DeLight Theatre»: музыка – не про-
сто увлечение, это жизнь. А началось все 
с обычного желания «сбацать что-то кру-
тое»…

Как появилась группа?
Дима: Приезжаю в Екатеринбург, а 

тут не видно ни одного творческого кол-
лектива от моего университета (я с физ-
теха УрФУ). В августе при поступлении 
записался во всякие кружки и секции на 
ярмарке возможностей, ничего не пригля-
нулось. Потом увидел объявление в столо-
вой о показе творческих коллективов. Так 
я попал в музыкальный театр «Верона». 
Ребята как раз создавали свою рок-груп-
пу. Судьбой меня занесло в столовую!

Ирина: Мы хотели сделать презен-
тацию нового авторского мюзикла. 
Тут мы решили «А почему бы не сба-
цать что-то крутое?» Нашли знако-
мую флейтистку-скрипачку, в сентябре 
внезапно Дима пришел, басиста по 
объявлениям нашли… и 4 октября мы со-
здали беседу во «Вконтакте». Этот день 
мы отмечаем как день рождения группы!

Почему «DeLight Theatre»? Откуда 
взялось это название?

Дима: В детстве я любил придумывать 
всякую ахинею… И мне нравился мультик 
«Looney Tunes». Лет в 13 это стало казать-
ся детским. Так появилась аббревиатура 
«LT», потом «DLT». Я ее расшифровы-
вал, как хотел: «Не Веселые Мелодии», 
«Последняя Правда», «Потерянная 
Правда», даже по-немецки как-то перево-
дилось. В Екатеринбурге название нужно 
было менять, и мы расшифровали старую 
аббревиатуру по-новому. DeLight объеди-
няет много идей. Это и «восхищение», 
и «отрицание света». Все это - про нас.

На каждом 
выступлении вы 
в новых костю-
мах. Кто их при-
думывает?

Ирина: Я по-
купаю платье, а 
ребята ищут ко-
стюмы (смеется)

Дима: Тоже 
подло! (смеется)

Ирина: Про-
сто в «Вероне» 
я тоже художник 
по костюмам. 
Мы первое время 
не запаривались, 
но решили, что 
раз мы театралы, 
надо держать планку. Это стало фишкой. 
Почти никто не меняет образы. Приду-
мали несколько концепций, и сейчас у нас 
три готовых образа: черно-белый, синий, 
красный. Скоро добьем бордовый. ЧБ 
самый доработанный, а еще – подходит 
к нашей песне «Чернильное Сердце».

А вообще музыка на ваш имидж в 
повседневной жизни влияет?

Петя: Конечно! Она дает понять, кто 
ты есть на самом деле. Раньше у меня 
были длинные волосы, и это не было 
хайпом или модой, мне правда это нра-
вилось. Рок – это музыка свободы и сво-
енравия, поэтому свой стиль я создаю для 
себя сам, несмотря на мнение других. К 
сожалению, взрослая жизнь требует офи-
циальности. Хочешь-не хочешь, нужно 
выглядеть стандартно и солидно. Нефор-
мальную внешность пришлось оставить в 
прошлом, но главное, что в душе я тот же. 

Что испытываете, когда выходишь 
на сцену?

Влад: Волнуюсь, но говорю себе, что я 
все смогу. Недавно слышал, что каждый 
выход к зрителю – способ возвысить себя 
над толпой, что только ради этого стоит 
жить. Я над этим не думал, но замечал, 
что чем наглее исполнитель, тем он ха-

ризматичнее. Есть 
хищник, а есть 
добыча. Нужно 
давить своей 
энергетикой зри-
теля, чтобы пере-
барывать его. Для 
меня это сложно.

Дима: Мы не 
едим наших зри-
телей! (смеется)

Петя: Раньше 
тоже волновался, 
сейчас всё нао-
борот. Играть на 
сцене - сплош-
ное удоволь-
ствие! Создавать 
живую музыку 
и дарить её слу-

шателю – это то, без чего не сможет 
жить ни один музыкант. И хотя мно-
гие говорят, что бас-гитару не слыш-
но, я знаю, в чём толк, и продолжаю 
создавать фундамент для наших песен.

Денис: Я здесь барабанщик, я задаю 
ритм! (смеется) Сцена – моя сти-
хия, я тут на своем месте. Барабанщи-
ки в принципе крутые, а тут толпа, 
люди аплодируют… Вот он кайф!

Ирина: Наше название отражает то, 
что я чувствую. Восторг! Когда кайфу-
ешь ты, кайфует зал. И уже не важно, в 
ноты или мимо. Если делишься энер-
гией, ты получаешь «обратную связь». 
Тяжелее всего с мертвым залом, осо-
бенно после концертов. На выступле-
нии ничего не видишь, а потом думаешь 
«Блин! Все! Нет ни на что сил!». Зна-
чит, не дополучил энергии зрителя. 

Дима: Да, восхищение, вос-
торг. Но никогда не переводи-
те нас как «Театр восторга!»

Дима, как фронтмен группы, на 
что ты готов ради эффектного высту-
пления?

Дима: Мне хочется театральности в 
выступлениях. И если идея стоящая, как 
бы тяжело не было, я «за»! На одном 
из концертов я порезал себе щеку лезви-
ем бритвы. Это была обсессия, мне надо 
было попробовать, и все. Получилось 
эффектно, правда, не могу вспомнить, 
зачем это было нужно. Это была кульми-
нация, я даже говорил что-то со сцены, но 
уже не помню, что. Это состояние похо-
же на глубокую задумчивость или транс.

Поделитесь последними «музы-
кальными» новостями?

Ирина: 8 февраля выступа-
ли на акустическом концер-
те в антикафе «Коммуникатор»!

Дима: А 15 марта была презентация 
нового альбома «Случайное совпа-
дение» в актовом зале РГППУ. Было 
круто. Но нам еще есть, чем вас удивить! 

Артем НОВОСЕЛОВ

Мы не театр восторга!
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Как мы представляем себе людей 
из администрации (города, 
района, не важно)? Перед глаза-

ми образ строгого человека в костюме, 
с важным и властным лицом…  но на 
самом ли деле они такие, что вообще 
делают и где их этому научили? Да и 
можно ли научиться быть чиновником? 

РАНХиГС – место, где учат будущих чи-
новников, государственных служащих. В 
этой академии существуют самые разные 
направления, начиная от менеджмента, 
заканчивая факультетом Государствен-
ного и муниципального управления. Так 
что же должны уметь будущие сотрудни-
ки администраций и городских дум, и где 
они тренируются применять на практике 
эти знания? Рассказали сами студенты.

Наука понимать государство 

«Благодаря преподавателям, их зада-
ниям и наводящим вопросам, изучению 
различных документов ты начинаешь по-
нимать, как работает государство, почему 
принимается то или иное решение и в 
каком направлении разви-
вается страна» – говорит 
Андрей Войнов, студент 
4 курса. «После обучения 
можно выбрать любую 
сферу, которая ближе к ин-
тересам и хобби: спорт, об-
разование и многое другое, 
так как государственных 
и муниципальных орга-
нов власти в нашей стране 
огромное количество». 
Сама же деятельность бу-
дущего госслужащего за-
висит уже от должности, 
так утверждает Ксения 
Палицина, студентка этого 
же факультета и курса. 

«Бумажная» работа, электронные 
базы и плакаты 

Механизм под названием «обучение» 
не будет работать без такой детали, как 
практика. Андрей и Ксения проходили 
ее в Администрации Ленинского района.

«Когда «тренировка» началась в ад-
министрации, мне были предоставлены 
архивы, которые в большинстве своем 
были совсем не актуальны, соответ-
ственно и интереса никакого не вызва-
ли. Практика в этом месте показала, в 
чем заключается работа муниципальных 
органов власти, и это «бумажная» ра-
бота мне подходит, но только если она 
будет направлена на решение важных, 
текущих задач» – рассказала Ксения.

 «В Администрации Ленинского рай-
она формировал различные электронные 
базы данных, связанные с деятельностью 
моего отдела. Проверял организации на 
наличие прайсов на иностранном языке, 
как раз год до чемпионата оставался, все 
активно готовились, ходил по Ленин-
скому району по организациям, раздавая 
плакаты ко Дню Города. В Роскомнадзоре 
мне рассказывали, как рассматриваются 
обращения граждан, как их заносят в про-
грамму и т.д., но сам этим не занимался. 
Мои задачи заключались в  наполнении ре-
естра операторов персональных данных и 
внесением сведений в этот реестр. Понят-
но, что особой работы не дадут, но можно 
вникнуть в процесс работы органа власти, 
изучить структуру, познакомится с доку-
ментами, которые регламентируют дея-
тельность органа власти, ну и лично для 
себя понять, в какой сфере ты хочешь ра-
ботать. В обеих практиках были и плюсы, 
и минусы, но это в любом случае опыт». 

Получается, что прямо «чиновни-
ком» готовым ты из вуза не выйдешь. 
Все познается через практику, «обыч-
ную», порой скучную работу. Но толь-
ко так можно понять всю сложную 
систему управления в нашей стране. Все 
приходит с опытом, умение управлять 
или быть частью госструктуры – тоже. 

Виктория ЖУРАВЛЕВА

А на «чиновника» 
вы учите?

Считается что высшее образование 
– это показатель статуса и гарантия 
успешной и высокооплачиваемой ра-
боты. Подростков часто пугают тем, 
что пророчат им «жизнь в коробке под 
мостом», если они не получат диплом. 
Наше поколение растет в удивительное 
время, потому что есть много социаль-
ных лифтов – много возможностей из-
менить свой статус. Мы видим примеры 
того, как люди без высшего образования 
имеют больше, чем те, кто его получил. 
Но это не значит, что люди вообще не 
должны учиться. Успешный человек ни-
когда не стоит на месте, он всегда разви-
вается и занимается самообразованием.  

Что касается высшего образова-
ния, то оно никогда не было гарантом 
успешной работы. Каждый год сотни 
студентов оканчивают вузы, а сколь-
ко из них находят работу? Чаще всего 
проблема с трудоустройством возни-
кает из-за отсутствия опыта работы, 
который работодатели ставят во главу 
угла. Опыта работы у многих студен-
тов нет, ведь они были заняты учебой. 

HeadHunter опубликовал интересный 
материал – «Без высшего образования: 
какие шансы? ». Особое внимание стоит 
обратить на мнение работодателей  об 
умениях, знаниях и социально-эмоци-
ональных навыках, которые человек 
прокачал сам. Сейчас есть много возмож-
ностей для получения новых знаний и 
навыков альтернативным способом. Раз-
виваются онлайн-курсы, занятия с репе-
титором и, конечно же, практика. И есть 
много историй о людях, которые вместо 
2 и 3 высших образований шли на курсы 
и полностью переквалифицировались. 

Модно ли учиться? Да! Проходить 
курсы, обучения, прокачивать свои скилы 
самостоятельно – это, то, что будет модно 
и нужно всегда. Требования работода-
телей меняются каждый день, и если вы 
заинтересованы в поиске работы, то по-
заботиться нужно не только об оценках 
в дипломе. Возможностей для получения 
новых навыков и знаний великое множе-
ство, как в оффлайн-режиме, так и онлайн. 
Что касается получения высшего образо-
вания – этот выбор должен сделать каж-
дый сам для себя. Нельзя отрицать того, 
что высшее образование дает хорошую 
базу знаний для дальнейшего развития, 
дает умение работать с информацией. Но 
стоит всегда помнить, что знания, кото-
рые просто хранятся в голове, бесполезны, 
если не уметь их применять на практике. 

Алена БИРЮКОВА

Модно ли учиться? 
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Оставить свой след в истории 
хотят многие. Кто-то пишет 
нежнейшие стихи, кто-то 

создает прекрасные полотна, кто-то 
взрывает залы на рок-концертах. Ну а 
кто-то строит дома и даже мосты. Так, 
ССО «Барс» УГГУ во время одной 
из целин внес свой вклад в строи-
тельство Макаровской набережной и 
моста через реку Смоленка в Питере. 

Мы пообщались с ребятами и узнали, 
что для них целина, и какой для них оказа-
лась работа в культурной столице России.

Что для тебя целина?

— Для меня целина — это малень-
кая жизнь, которую мы проживаем 
с ребятами одной дружной семьёй, 
— рассказывает Александр Кабаков. 
— Для каждого из нас после первой 
прожитой целины ребята становятся 
настоящими друзьями и товарищами.

— На мой взгляд, это испытание, 
как физическое, так и психологиче-
ское, — делится Иван Куфтарев. — 
Потому что это смена климата, смена 
обстановки. Там тебя окружают не 
только друзья-ровесники, но и строите-
ли, которые старше и опытнее. Да даже 
найти с ними общий язык уже непро-
сто. Но это и отличная возможность 
научиться чему-то новому, что может 
пригодиться в повседневной жизни. Я 
вообще в отряд попал случайно: друг 
позвал заработать. Он ушел, а я остался.

Извините, а болгарка как работает?

— Так как это испытание, то трудно-
стей было немало, — вспоминает Иван. 
— Небольшие были из-за длинных волос, 
так как не все мужики со стройки меня по-
нимали. Подкалывали постоянно и пред-

лагали подстричься. Трудности были и 
на работе. Самый простой пример — это 
когда тебе дают болгарку шлифовать стену, 
а ты даже не знаешь, как она включается.

Артем смеется:
— Единственная трудность для меня 

на тот момент — я в первый же день 
прижал палец между двумя металли-
ческими листами. И я примерно поло-
вину целины ходил с забинтованным 
пальцем. Я не сломал его, все не так 
плохо. А так, особых трудностей не было.

– Трудности на целине — это в ос-
новном сложности взаимодействия с 
абсолютно разными людьми. На строй-
ке есть рабочие и прорабы, начальники 
стройки и заказчики. И с каждым нужно 
правильно общаться и находить общий 
язык. Не скажу, что это для меня состави-
ло какую-то проблему, нет. Но это было 
не просто, — размышляет Александр. 

В Питере?..

— В Питер мы попали совершенно 
случайно по вине недобросовестного 
работодателя, — признается Александр. 
— Изначально мы готовились к северу, 
а именно должны были поехать на место 
нашей первой целины Ямало-Ненецкий 
автономный округ на Бованенковское 
месторождение. Мы очень серьезно к 
этому отнеслись: приобрели большое ко-
личество теплых вещей, постарались пси-
хологически подготовить ребят, ведь там 
достаточно суровые условия. Прошли 
серьезную медицинскую комиссию, и, к 
сожалению, некоторые ребята не были 
допущены к работе. За пару дней до выез-
да к нам приехал работодатель для заклю-
чения договора. Мы, в целом, были всем 
довольны, но при выдаче электронных 
билетов на поезд, конечной точкой наше-
го прибытия был город Санкт-Петербург.

— Ты едешь туда, куда едут все. Нельзя 

взять и в одиночку уехать на целину ку-
да-то в другое место. Один за всех, и все за 
одного. Иначе никак, — улыбается Артем 
Черноскутов. — Но было круто: это же 
культурная столица нашей Родины. От 
этого вдвойне приятнее. После работы мо-
жешь пойти полюбоваться набережными, 
видами, сходить куда-нибудь, просто по-
дышать свежим воздухом и расслабиться.

Без юмора 12 часов не отработать

— Без забавных ситуаций целина про-
ходила бы очень тяжело. Ты работаешь 
без выходных по 12 часов в сутки, и един-
ственное, что спасает, — это позитив. На 
целине рождается много шуток, которые 
понятны только нам, ребятам, которые 
там были. — делится Александр. Вспо-
минает ситуации и Артем Карфидов:

— Самым забавным стал случай 
в первый рабочий день. Из-за того, 
что нашу рабочую одежду привез-
ли поздно, первую половину дня мы 
помогали на кухне чистить чеснок.

— А еще было забавно наблюдать, где 
и как спят наши парни, — добавляет 
Иван. — Один умудрился уснуть на под-
порке опалубки (форма для бетонных 
столбов), как-то прислоненной к стене.

Строили, строили и ...

— Да, — признается Иван. — Особен-
но такое ощущение возникало под конец 
целины, когда вы видите то, что уже по-
строено, и понимаете, какую огромную 
работу проделали за это время.

— В самом начале я и не задумывался по 
поводу важности моей работы или развяз-
ки, которую мы строили, — рассказывает 
Артем Карфидов. — Но уже примерно 
за неделю до отъезда, когда я смотрел 
на выполненную работу, стало приятно 
осознавать, что уже скоро объект будет 
сдан, и дорожное движение будет свобод-
нее. А мы приложили к этому свои силы.

 — По этому мосту в Питере сейчас 
ежедневно проезжает тысяча машин, а 
значит, мы принесли серьезную пользу 
жителям города. И это по-настоящему 
круто. Я горжусь своим отрядом и каж-
дым человеком в нем по отдельности. 

— Ну, у меня ощущения, что мы строим 
что-то важное, нужное, не было, — гово-
рит Артем Черноскутов. — Мысли были 
только о том, что хочется провести всю 
стройку от начала до конца. Хотелось уви-
деть и поучаствовать в каждом этапе строй-
ки с того момента, как мы попали на нее.

Ребята также рассказали, что не были в 
Питере по окончании строительства. Но 
рады, что теперь эта развязка приносит 
пользу городу, а Александр даже нежно 
назвал мост «нашим Макаровским».

Юлия СЕРГЕЕВА

Тоже север, но не тот
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по интеллектуальным играм
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проектов в сфере образования, направ-
ленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя 
страна – моя Россия».

Выездной обучающий семинар
студенческого актива вузов
Свердловской области

9 апреля 
СвАПОС УрГЮУ

16 апреля 
СвАПОС ГУ

апрель
УГМУ

26-28 апреля 
СвАПОС

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность 

Ольге Петровне Ковтун, ректору Ураль-
ского государственного медицинского 
университета, Владимиру Александро-
вичу Бублику, ректору Уральского 
государственного юридического уни-
верситета. и Светлане Алигарьевне 
Минюровой, ректору Уральского го-
сударственного педагогического уни-
верситета за поддержку межвузовской 
студенческой газеты «СТУДИК».

Ваша неоценимая помощь и поддержка 
межвузовского студенческого проекта вы-
зывают глубокое уважение.

Выражаем надежду на плодотворное 
развитие наших добрых взаимоотноше-
ний и деловых контактов на благо студен-
чества Свердловской области.

Редакция газеты «Студик»


