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Новости

А ты готов им
стать?

П

рофессионалами не рождаются. Не может так получиться, что ребёнок
появится на свет сразу с гаечным
ключом или паяльником в руках
и будет чинить всё, что движется.
Не возьмет в руки ручку и не начнет писать свою версию «Войны
и мира». Не прыгнет выше олимпийских чемпионов и мировых
рекордсменов сразу из коляски.
Профессионализм — огромный,
многолетний труд.
Профессионализм — это сидеть
много лет подряд за учебниками, смотреть дополнительные курсы по своей
специальности в интернете. Практиковаться так усердно, как это вообще
возможно. Каждый день посвящать
выбранному вами делу.
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В этом номере «Студика» мы решили поговорить о настоящих профессионалах и о том, как ими можно
стать. Мы расскажем и о том, как выбрать специальность мечты, и о том,
что на этот выбор способно повлиять.
Познакомим вас с трудовыми династиями и их представителями. Поговорим о людях, влюбленных в свое
дело. Ну а если вы уже относите себя
к ним, присоединяйтесь к участию в
олимпиаде для студентов «Я-профессионал». Там можно и себя показать,
и на других, таких же верных своему
делу студентов, посмотреть. Сделай
первый, но большой шаг.

Мария Деменева

Стипендиаты

В

Уральском
государственном
юридическом
университете студенты получили Президентские и Правительственные
стипендии!
Гришанин Александр (Институт
прокуратуры) и Синицына Валерия (Институт юстиции) получили
стипендию Президента Российской
Федерации.
Получили стипендию Правительства Российской Федерации:
Верёвкин Иван (Институт прокуратуры), Киль Юлия (Институт
юстиции), Мартиросян Лилит (Институт государственного и международного права) и Беркумбаев Нурлан
(Институт юстиции) получили стипендию Правительства Российской
Федерации.
Поздравляем ребят!
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Медиаолимп покорен!
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3 октября в СвАПОС прошел XI межвузовский турнир по интеллектуальной игре
«От 100 до 500». Гуманитарный университет совместно с Ассоциацией профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области
(СвАПОС) продолжает организовывать турниры для студентов университетов Екатеринбурга.

Медиаолимп покорен!

В
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о многих вузах сейчас развиваются различные медиа-площадки и это круто! Ребята пробуют себя в
ведении соцсетей, написании журналистских материалов, съемке сюжетов и фото. Вот и в УрГПУ две
студентки — Софа Медведева и Ирина Хабибьянова —
из команды студенческого медиацентра Территория ТВ
УрГПУ отправились в Тверь покорять «Медиаолимп
— 2019». И прошло это покорение очень даже успешВ очередной встрече приняли участие 8 команд из но! Ирина Хабибьянова стала лауреатом Всероссийско5 университетов нашего города: Уральский государ- го форума молодых тележурналистов и видеоблогеров
ственный юридический университет, Уральский госу- «Медиаолимп-2019». Вот он — профессионализм!
дарственный педагогический университет,
Технический университет Уральской горно-металлургической компании, Уральский
государственный университет путей сообщения и Гуманитарный университет. Командам предстояло ответить на 50 вопросов,
распределённых по 10 различным темам, без
внимания не остались традиционные и любимые игроками буквенные темы (на этот
раз их было две) и темы, посвящённые футбольным клубам, звёздам и кошкам. В результате захватывающей борьбы бронзовыми
призёрами стали игроки из команды «Милфазавры» (УрГЮУ)! На втором месте пьедестала расположились эрудиты из команды
«Потом придумаем» (УрГУПС)! Новыми чемпионами турнира «От 100 до 500»
стали игроки из команды «3-15» (УрГЮУ)!
Николай Давыдов, ведущий интеллектуальных интерактивов

возможности

«Я-профессионал!»
А ты?

В

сероссийская студенческая
олимпиада «Я — профессионал» это масштабная
образовательная олимпиада нового формата для студентов разных
специальностей: технических, гуманитарных, и естественно-научных. Задания для участников
составляют эксперты из ведущих
российских вузов и крупнейших
компаний страны. Проверяется
не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. К участию
приглашаются студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры.

«Я — профессионал» дает возможность получить премии 200 или
300 тысяч рублей, льготы при поступлении и стажировки в крупнейших
компаниях: Сбербанк, Яндекс, Банк
ВТБ, Росатом, ТМК и более 300
других.
В этом году писать олимпиаду
можно по 68 направлениям, а это
значит, что каждый найдет то, что
ему близко по его специальности или
увлечениям. Организаторами выступают 26 вузов. Регистрация онлайн,
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не больше 3 минут вашего времени.
Почему бы не попробовать?
Зарегистрироваться можно до 18
ноября. Олимпиада будет проходить
в два этапа: отборочный онлайн-этап
с 22 ноября по 8 декабря и заключительный этап – конец февраля-начало
марта. Вы можете выбрать несколько
направлений для написания олимпиады, ограничений по количеству
нет. Не стоит бояться какой-то
неизвестности — в личном кабинете
находятся методические материалы и демонстрационные задания, а
преподаватели вузов-организаторов
снимут обучающие видео по каждому направлению, чтобы помочь вам
подготовиться.
Пробуй! Участие бесплатное. А
вдруг это именно тот самый шаг, который стоит сделать сейчас на пути к
тому, чтобы стать настоящим профессионалом?

4

Студенческий информационный канал

где выучился на технолога, потом
поступил в УрГЭУ на заочную форму
обучения по ускоренной программе.
Параллельно работал в ресторане
«Гастроли». Там была смешанная
кухня, где готовили сразу для двух
заведений, в том числе пекли пиццу
для соседней пиццерии. Думаю,
что в России тоже можно научиться всем тонкостям работы и стать
высококлассным поваром, но изучать
французскую кухню, конечно, лучше
во Франции. Да и зарабатывали мы
там по 150 евро в месяц вместе с
чаевыми. Это больше, чем я получал в
Екатеринбурге.

ГОТОВИТЬ БЛЮДА НУЖНО ОТ ДУШИ

С

тудент 2 курса Института
торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ
Алмаз Тухматов провел все лето,
работая поваром во французском ресторане. Молодой человек
успел не только набраться международного опыта на кухне, но и
прокатиться по Лазурному побережью, посетить мишленовские
заведения и освоить иностранный язык в кратчайшие сроки.
- Алмаз, расскажите, как Вы попали на стажировку?
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- Я просто захотел поехать во
Францию и начал искать различные
варианты стажировок. Подходящее
предложение нашлось на нашей
кафедре туристического бизнеса. Я
подал заявку, и мне ответили. Чтобы
попасть на стажировку, нужно
быть студентом либо выпускником,
окончившим вуз не более года назад,
со знанием французского хотя бы на
минимальном уровне. У меня было
полгода на подготовку, я усердно
изучал язык. Благодарен преподавателю УрГЭУ Людмиле Валентиновне
Скоповой за помощь в этом деле.
Билеты покупал сам, оплачивали
проживание и питание. Стажировка проходила недалеко от города
Фрежюс, что рядом с Ниццей, в
ресторане Le Mazet de Basilic с 3 июня
по 31 августа. Это заведение на 150
посадочных мест. Проживал я на
территории ресторана в мобильных
домиках, в каждом из которых − по
2−3 человека. Из России было 7
человек.
- Трудно ли было освоиться на

новом месте?
- Сначала был дискомфорт, но мне
хватило двух недель, чтобы привыкнуть. На кухне у нас была очень
сплоченная команда, мы все быстро
сдружились. Хозяйка ресторана
работала вместе с нами. У нас было
такое разнообразие культур: шеф −
мексиканец, родившийся в Париже,
сотрудники — французы, русские,
была одна девушка из Украины.
Интересно получить опыт работы на
свадьбах и банкетах, посмотреть, как
проходят праздники в другой стране.
В целом опыт очень положительный,
и никаких разочарований у меня не
было.
- Чем конкретно Вы занимались
на кухне и чему научились там?
- Я был поваром холодного цеха.
Готовил салаты, холодные закуски,
подавал десерты. Шеф меня учил
тому, что готовить нужно от души.
Во французском ресторане не было
технико-технологических карт.
Повар должен готовить блюда на
свой вкус и каждый раз пробовать.
Кухня на юге и севере Франции
отличается. На юге работают с 9 утра
до 15.00, потом трехчасовой перерыв на сиесту. Затем продолжают
с 18.00 до 00.00. На севере условия
труда практически такие же, как в
России. В целом организация труда
везде одинакова: главное — качество!
Плюсом французской кухни является
продукция местных фермеров. Это
всегда свежайшие продукты!
- Был ли у Вас какой-то опыт
работы раньше?
- Да, я окончил Екатеринбургский
торгово-экономический техникум,

- Удалось ли познакомиться с
настоящей французской кухней в
качестве гостя?
- Я хорошо потрудился и хорошо
отдохнул, при этом освоил французский язык, еще и деньги заработал.
Конечно, у нас была возможность
пройтись по «топовым» мишленовским ресторанам: по завершении
практики нам дали неделю свободного времени, чтобы мы смогли
попутешествовать. От хорошей кухни
можно испытать настоящее удовольствие! Я это особенно прочувствовал
во Франции. Мы доехали до Парижа,
оттуда добрались до Брюсселя, далее
заехали к моим друзьям в Германию, в Нюрнберг, и завершили свое
путешествие в Амстердаме, откуда
уже вернулись в Екатеринбург. Были
также в Монако, Ницце, Марселе.
Я посетил много заповедников.
Каждый выходной был переполнен
эмоциями.
- Какие у Вас дальнейшие планы?
- В мае я планирую сдать международный экзамен по французскому
языку и подтвердить свой уровень
владения им −
B2. После окончания УрГЭУ планирую продолжить свое обучение в
магистратуре какого-нибудь французского вуза. Тогда у меня появится
возможность путешествовать. Мне
нужно приобрести международный
опыт работы. Я люблю готовить с
детства и осознанно выбрал специальность. Эта сфера услуг всегда будет
пользоваться спросом, и я хочу развиваться в ней. Я уже давно мечтаю, что
когда-нибудь открою свое заведение
в России. Это будет сеть небольших
ресторанов с качественной и вкусной пищей, от которой можно будет
испытать восторг, при этом цены
должны быть доступными.
Беседовала Маргарита Летанина.
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Вести с полей

Д

ве недели назад в учебно-опытном хозяйстве Уральского
Государственного
Аграрного университета завершился сбор картофеля и других овощей. Сортировкой картофеля по
традиции занимались первокурсники. Наши студенты вырастили
450 тонн картошки! Это почти в
20 раз больше потребности университетской столовой, которую,
кстати говоря, очень любят посещать и студенты Архитектурно-художественного университета.

— Как у вас ещё после работы
силы оставались на танцы, песни и
рисование плакатов? — У нас ещё
и дискотеки были! Наверное, потому что, когда в коллективе чувствуется поддержка и взаимопомощь,
открывается второе дыхание. И
появляются силы на творчество.
— Какое самое яркое впечатление
осталось? — Праздник урожая. Благодаря дружеской атмосфере, мы к
нему отлично подготовились. Нас
на самом деле сплотил учхоз. Мы
ему благодарны за то, что он научил
нас слышать и понимать друг друга.
Многие тут обрели друзей. Это бесценный опыт, такая работа сплачивает
коллектив и учит работать в команде.
С теплом вспоминаю наши разговоры на лавочках возле общаги. Я
нисколько не пожалела, что поехала.
— Ещё поедешь? — Да! Я бы ещё
раз съездила на Абитуру* 2019.
Вот так первокурсники УрГАУ
провели первые недельки сентября.
Ребята не только помогли своему университету, но и получили опыт работы в коллективе, завели новых друзей
и просто весело провели время. Кстати, многие психологи утверждают,
что выход из зоны комфорта – это
очень полезная практика, и учхоз
как раз даёт возможность её пройти.
Наталья Мартыненко
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Чтобы
читатели
окунулись
в
атмосферу
«учхоза»,
мы пообщались со студенткой
факультета агротехнологий и землеустройства Елизаветой Сергеевой.
— Ну, как впечатления после учхоза? — Впечатлений больше хороших, чем неприятных. Работали
мы, конечно, много, но время отдохнуть и повеселиться у нас тоже
было. Ребята в общежитии даже
играли на гитаре и пели песни.

нечно!
Главное
мероприятие –
это
Праздник
урожая. Мы к нему
подготовили флешмоб, учили песни
и рисовали плакаты. А ещё КВН был.

—Я слышала, что помимо сбора
картошки, ещё какая-то работа была…
— Да. Мы, например, в яблоневом
саду пололи грядки. Работка не из лёгких. Кто-то тяпками это делал, кто-то
руками. Спина потом, конечно, побаливает. Другие ребята собирали и
сортировали картошку и свёклу. Короче говоря, без дела никто не сидел.
— А помимо работы какие-нибудь
мероприятия проводились? — Ко-

Абитура* — студенты, ещё не получившие студенческий билет и не
прошедшие посвящение в студенты

Future is now

В

период с 7 по 11 октября в
нашем университете прошел
ежегодный курс в рамках
летне-зимней школы «УрГУПС–
Вильдау». Впервые первый транспортный вуз наряду с немецкими
коллегами из Технического университета прикладных наук посетили представители университета
транспорта и логистики Трисакти
из Джакарты.
Профессор немецкого университета Габи Нойманн отметила: «Очень
здорово, когда на одной площадке
могут встретиться и обменяться знаниями специалисты из разных уголков Земли. Это бесценный опыт для
всех! Огромное счастье, что в этот раз
программа охватила больше стран, и
к нам присоединились друзья из солнечной Индонезии». Для студентов
такой интернациональный диалог
открывает большие профессиональные перспективы, и они были очень
рады знакомству друг с другом. Для
начала ребятам провели виртуальный
экскурс по нашему университету: рассказали про кампус, приоритеты и
международную активность учащихся
УрГУПС.
Прежде чем отправиться в увлекательный мир транспортной логистики, студенты поучаствовали в играх на
сплочение. Участники узнали имена
друг друга и впервые поработали в
командах. Таким образом было положено начало международному
межвузовскому товариществу, и Габи
Нойманн провела для студентов первую вводную лекцию.
В первую очередь ребята приехали к
нам за новыми знаниями, но было бы
странно побывать в другой стране и

творим
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вок – трендах и задачах, глобализации
рынков, о новом слове в коммуникации с клиентом, так называемой
«комниканальной логистике», ее
стратегиях и решениях, ориентированности на покупателей. Обговорили также тему «Зеленой логистики»,
что особенно актуально сейчас, ведь
уже который год во всех соц.сетях
пользователи переживают за экологию планеты, на которую влияют все
сферы производства. «Это был первый этап нашей совместной работы
– зарождение сотрудничества и начало дружбы университетов. Надеюсь,
это направление будет продолжаться
и развиваться. Ребятам я желаю успехов и стремления к новой встрече»,
- подытожила заведующая кафедрой
МЭиЛ Л.В. Гашкова.

не узнать о ее культуре. Выучить язык
менее чем за неделю вряд ли получится, однако познать азы речи и отлично
выразить свою мысли можно с помощью рисунка. Здесь играют роль лишь
ощущения: выбор цвета даёт понять,
что чувствует и хочет передать человек. Гостям университета предложили
изобразить свое представление о России, а студенты УрГУПС отразили в
работах ассоциации с дружественной
страной. Девушки из Индонезии обратили внимание на кормушки для
птиц – обычная, повседневная вещь
для нас и, как оказалось, настоящая
«находка» для иностранцев. Студентки заметили красоту и необычность
русской природы – на контрасте с
вечнозелеными тропиками Джакарты наши «в багрец и золото одетые
леса» действительно поражают воображение. К тому же участникам курса
повезло с погодой во время пребывания здесь – не так часто Урал балует
нас солнечными деньками в октябре.

Развлекательная часть уступила
место серьезной научной работе – с

У молодых людей из Германии
также остались только хорошие воспоминания: «На самом деле, мы

"У немцев же Россия, как выяснилось, ассоциируется в первую очередь с холодами, матрешками, машинами марки «Лада», президентом В. В. Путиным и «Огненной водкой...».

Габи Нойманн рассказала о грядущей промышленной революции –
некой хай-тек стратегии, совершенно
новом подходе к производству. «Индустрия 4.0.» - система, ориентированная на потребителей интернета
вещей. Казалось бы, интернет вошел
в нашу повседневную жизнь каких-то
лет 20 назад, а уже захватил практически все существующие отрасли.
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В свою очередь студенты УрГУПС
изобразили Индонезию как страну с
изумрудными пальмами и необъятным океаном. У немцев же Россия,
как выяснилось, ассоциируется в первую очередь с холодами, матрешками,
машинами марки «Лада», президентом В. В. Путиным и «Огненной водкой». Если за границей на слуху наш
АвтоВАЗ, то Германия известна своими «Ауди», «Мерседес» и «БМВ».
Не забыли студенты УрГУПС и про
знаменитую немецкую пунктуальность и чистоплотность.

утра и до вечера студенты не покидали университет, внимательно слушая
преподавателей и все больше увлекаясь транспортной логистикой.
На своей лекции доктор Симармата поведал студентам о бизнес-возможностях Индонезии, сравнил
экономику разных стран, раскрыл
«секреты успеха» предпринимателей. На занятиях студенты не просто
слушали, а были по-настоящему вовлечены в процесс, будто побывали на
бизнес-тренинге.

«В России мы раньше никогда не
были. Первое, что нас удивило – это
богатство осенних красок. Просто
дух захватывает! Мы отлично и с
пользой провели время. Манера подачи материала, стиль преподавания
в России очень отличается от азиатских стран. Особенно порадовал даже
не масштаб университета, а люди,
их взаимоотношения, очень теплый
прием», - поделились своими впечатлениями студенты из Индонезии.

Прочитанные лекции были не
просто инвестицией в далекое будущее – ребята с первого дня начали
готовить проекты на заданные темы.
«Future is now» - «будущее – сейчас»,
как заметил один из участников. По
окончании курса была организована
конференция, где студенты и представили свои командные проекты. Углубились в предмет и порассуждали на
темы сотрудничества в цепочке поста-

ожидали, что университет будет меньше по размерам. Большой разницы
с Вильдау не заметили – тот же подход к обучению, немного отличается
лишь техническое оснащение. Порадовало, что у ребят из Екатеринбурга
очень хорошее владение английским.
В целом этот курс - отличная возможность повысить уровень английского.
В этом году не все, кто хотел, смогли
посетить Россию, на самом деле желающих было гораздо больше».
Сейчас еще рано говорить о том,
будет ли профессия ребят связана с
логистикой, но если все так сложится,
то они обязательно станут настоящими профессионалами.
Ольга Видешкина
Фото: Милена Прокофьева
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Кроме того, клиентам МегаФона доступны 9 продуктов на новом
портале «МегаФон Игры»: карты и
ключи к играм, среди которых Diablo,
Overwatch и World of Warcraft. На
цифровые копии популярных игр
World of Warcraft будут предоставлены специальные скидки.
А что думают эксперты?
Оценивают инициативу тепло. Говорят, что в современных реалиях
– это логичный шаг, и продукт привлечет к оператору новую аудиторию.

Делу – время, потехе…
World of Warcraft

Е

катеринбург на игре! О
том, что играть в компьютерные игры вредно, вы,
наверняка,
слышали.
Сейчас
мы с вами поговорим не об этих
мифах, а о пользе такого времяпрепровождения. А она есть!
Чем же полезно играть в компьютерные игры?

Теперь
покупать
Diablo,
Overwatch, World of Warcraft и
оплачивать доступ к Battle.net можно
со счета мобильного. МегаФон обещает безлимитный бесплатный трафик в своей сети на игры Battle.net,
доступные на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр
- Hearthstone®. Кроме того – играть
можно даже при нулевом балансе.
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Как утверждают исследования
ученых из Трентского университета Ноттингема и Стэнфордского
университета в Калифорнии, они
повышают самооценку, делают человека более уверенным в себе и
целеустремленным. Ведь когда вы
победили в игре, вы чувствуете себя
хорошо. Кроме того, геймеры повышают уровень владения английским языком, игры стимулируют
их узнавать что-то новое, например,
интересоваться историей или танкостроением. Также они улучшают
память, развивают логическое мышление и фантазию.

Что это даем нам, любителям
виртуальных зрелищ?

Еще один плюс появился с нововведением одного сотового оператора
– МегаФон. Компания первой на телеком-рынке заключила соглашение
с компанией Blizzard Entertainment
– одним из крупнейших мировых
производителей компьютерных игр.
Blizzard также стал первым партнером нового портала «МегаФон
игры» https://games.megafon.ru.

Например, генеральный директор
ИА Telecom Daily Денис Кусков полагает, что, выпустив на рынок продукт с доступом и скидками на самые
популярные в мире игры МегаФон
может переманить к себе какое-то
количество аудитории других операторов. Это будут абоненты-геймеры,
низколояльные к своим операторам
и легкие на подъем, если речь идёт о
фишках и бонусах от мирового разработчика игр.
В самой компании говорят, что
таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Доступ к
качественному игровому контенту,
современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона будут востребованы в нашей стране.
Если вы любитель самых популярных продуктов Blizzard Entertainment,
отправляйте на «МегаФон игры» и
протестируйте сервис одним из первых.

Студенческий информационный канал

Вечное сияние чистого разума

В

• Все лекции и мастер-классы абсолютно бесплатны
• Курсы подобраны на самые разнообразные темы: скорочтение, креативное мышление, эмоциональный
интеллект, финансовая грамотность и
многое другое.
• Все занятия проходят в установленные дату и время.
• Опытные спикеры расскажут тебе
всё и обо всём интересно

Также там публикуется огромное количество полезных статей про саморазвитие
• После прохождения обучения
студенты проходят онлайн-тест,
после чего получают сертификат о
прохождении курсов. Что же думают участники о проекте? Юлия Паюсова – студентка 2 курса факультета
журналистики: — В прошлом году я
старалась попробовать себя во всём,
поскольку первокурсников всегда
активно привлекают в жизнь университета. Ходила в том числе на проект
«RaZOOM». По курсу «Искусство
переговоров» было четыре лекции.
Их вели Дмитрий Гурьев и Фёдор
Герцык. Они были полезны не только для моей специальности, а вообще. Спикеры рассказывали, как вести
себя на переговорах, собеседованиях
и как убедить человека в чем-либо. Я
считаю, это пригодится каждому. Материал был полезный, и на каждом
занятии был интерактив.

• Все новости оперативно появляются на удобном для всех ресурсе –
«ВКонтакте» в группе «RaZOOM».

• А сами спикеры? Ольга Прокопенко – спикер мастер-класса «Личная история: как начать бизнес на

Екатеринбурге на данный
момент существует огромное количество различных
тренингов и онлайн-курсов на
тему личностного роста, но зачастую всё это платно. Не так давно,
в 2017 году, Союзом студентов
УрФУ был создан образовательный проект «RaZOOM», целью
которого стало развитие гибких
(soft skills) и цифровых (digital
skills) навыков студентов. Какие
плюсы у проекта «RaZOOM»?
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дровах с нуля?», организатор «Бизнес Молодость Екатеринбург», основатель компании «ТеплоДров»:
— Я думаю, что подобного формата
курсы максимально полезны: у студентов есть запрос на информацию
о развитии своего дела, бизнеса. Чем
раньше они начнут погружаться и делать первые шаги в этом направлении,
тем больше смогут узнать и понять на
собственном опыте, нужно ли им это.
А если делать это под началом опытных предпринимателей, результат не
заставит себя ждать. Думаю, 10-20%
из примерно ста присутствующих
на лекции человек точно попробуют
заниматься предпринимательством.
Над организацией курсов можно немного поработать. Я узнала обо всём
за неделю. С этим все хорошо. А вот
аудиторию, посты о лекции и ещё
пару моментов в организации было
бы неплохо подкорректировать.
В этом учебном году «RaZOOM»
уже начал свою работу, так что можно
уже записываться и начинать прокачивать себя.
Алёна Смирнова

Студенческий информационный канал

семья, за исключением мамы, окончила УрГЮУ, все родные работают
в юридической сфере.
На мой выбор профессии повлияли
мое увлечение историей и обществознанием (повезло с преподавателем в
школе) и моя семья, поскольку в осознанном возрасте я уже начала интересоваться, чем занимаются все мои
родные. Но несмотря на то, что влияние со стороны родных было, это мой
осознанный выбор. Мне самой было
интересно слушать, как родители по
вечерам обсуждают какие-то свои
рабочие вопросы. В старших классах
даже стала понемногу учавствовать в
беседах, иногда ходила с родителями
на процессы. Постепенно вовлеклась,
заинтересовывалась, так я примерно
и определилась с вузом.

По родительским стопам или
как профессия родителей
повлияла на выбор специальности

И

ногда всю свою школьную
жизнь смотришь на родителей-экономистов, например, и думаешь: «Ну уж нет, в этой
сфере я работать точно не буду!», и
идешь вообще куда-нибудь в противоположную сторону. А иногда
смотришь, восхищаешься и думаешь: «Вырасту и стану, как они».
И тот, и другой вариант — отличный, потому что никто, кроме вас,
не может знать, что вам подходит,
а что — нет. Но в этот раз мы решили поговорить с ребятами, кто
выбрал такую же профессию, как и
родители.

Деятельность родителей конечно же повлияла на выбор: 18 лет как
никак наблюдаю за их работой. Есть
некоторые «негативные» моменты в
профессии вроде расшифровки многочасовых диктофонных записей по
вечерам или работы в выходной, но
меня это не смущает.
Был и другой вариант. Изначально
я рассматривал юридическую академию как место поступления. Но когда
я немного с этим поразбирался, прикинул, чем буду заниматься, понял,
что это не мое.
От журфака отговаривал классный
руководитель — учитель русского и
литературы. С юридической академией она меня поддерживала, а когда
я ей сказал про журналистику, стала
каждый раз спрашивать «Зачем тебе
этот журфак?»
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Александр Зиновьев поступил на
1 курс журфака УрФУ в этом году.
Оба родителя — журналисты.

паю на журналистику, мы все вместе
стали готовиться.

Журфак я выбрал в середине 11
класса, до зимы не готовился совсем,
до Нового года не делал ничего. Родители предложили за оставшиеся
полгода попробовать себя в журналистике и решить, мое это или нет.
Так я и сделал — на одном вокальном
конкурсе поработал журналистом,
написал материал, понравилось, хотя
я ничего не знал, стеснялся, и мой знакомый даже сам подводил мне людей,
чтобы они давали мне комментарии.
Сама «атмосфера» работы понравилась. Я сказал родителям, что посту-

Я ощущаю себя частью семьи журналистов. Если бы мои родители не
были журналистами, я бы все равно
сюда пришел. Чувствую, что это мое
место. Моя среда.
Анастасия Бабина, 3 курс института прокуратуры УрГЮУ, вся

На данный момент все мои родственники работают адвокатами: ктото специализируется на гражданских
делах, а кто-то на уголовных. Однако
не у всех путь начинался именно с адвокатской деятельности.
Например, мой дедушка, Кисельман Александр Абрамович свою юридическую деятельность начал с работы
в прокуратуре, и даже сейчас будучи
адвокатом получает благодарственные письма за свою успешную карьеру
в органах прокуратуры. Сейчас дедушка —вице-президент адвокатской
палаты ХМАО-Югры, а весной 2019
года он получил национальную премию в области адвокатской деятельности и адвокатуры и был признан
лауреатом премии в номинации деловая репутация.
Другой дедушка — Бабин Борис
Владимирович — заведующий адвокатской конторой №1 в Нижнем
Тагиле. Бабушка — Бабина Лидия
Петровна также работала адвокатом.
Папа — заведующий адвокатской
конторой №6 г. Екатеринбурга, он
занимается уголовными делами, мама
работает там же и специализируется
на гражданских делах. Был еще вариант пойти на исторический факультет, но учителем истории быть не
хотелось. Кроме того рассматривала
лингвистические факультеты, факультеты иностранных языков и перевода,
также хореографические факультеты.
Сейчас родные мне часто помогают
решать какие-то учебные вопросы, а
иногда я сама чему-то учу родителей,
новым изменениям в законодательстве и так далее. Мне приятно, что в
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династия

будущем я смогу продолжать семейное дело. Я учусь в институте прокуратуры УрГЮУ и поскольку я на
целевом обучении, то свою деятельность начну именно в прокуратуре.
Надеюсь, что работа там мне придётся по душе и я продолжу работать
именно в прокуратуре.
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Советовать поступать в УрГЮУ я
бы не стала, потому что абитуриенты
должны определяться сами с выбором, который кардинально изменит
их жизнь. Все же если они решили
связать свою жизнь с юридической
деятельностью, то я могу порекомендовать им юрку. Здесь компетентные
преподаватели, можно получить хорошие знания, очень развита внеучебная деятельность, а самое главное,
есть возможность стать хорошим и
востребованным специалистом, в чем
я лично убедилась на примере своей
семьи.

тели посоветовали. Но я не выбрала
бы медицину, если бы она не была
мне интересна. У меня много врачей
именно с папиной стороны: двоюродная сестра работает в нейрорадиологии, дядя стоматолог, два двоюродных
брата — студенты медицинского.

Эльмира Салимханова, 3 курс
УГМУ, по папиной линии много
врачей в семье.
На мой выбор многое повлияло,
но в первую очередь, конечно, роди-

Мне достаточно интересно слушать
их истории, обсуждать с ними какие-то профессиональные вопросы. Так
я что я думаю, это тоже внесло свою
лепту в мой выбор. Помимо медицины меня очень интересовала физика
и астрономия, и я всерьез думала над
этим направлением, даже ЕГЭ сдавала. Но в итоге медицина перевесила.
Это было мое решение, меня никто
не отговаривал. Пока не ощущаю себя
часть «династии», не так нас, врачей,
много в семье еще.
В каждом вузе есть ребята, кто
пошел по стопам родителей. И хорошо, если это все-таки их выбор, а
не исключительно родителей. Ведь
настоящим крутым специалистом
можно стать, только если ты горишь
своим делом, если это доставляет тебе
удовольствие, если ты готов работать,
разбираться в мелочах, учить и практиковаться для того, чтобы называться профессионалом. А если пример
профессионалов ты каждый вечер
встречаешь дома, то мотивации, надо
полагать, должно быть хоть отбавляй.
Анна Семилетова
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Проснулись ‒
улыбнулись.

сказать:
«Поднимите
мне веки…Желательно
держать до конца форума», но это лишь первая
минута после пробуждения. Далее вспоминается
девиз фестиваля: «Проснулись-улыбнулись»!
Сказано
‒
сделано.
Проснулась, ‒ улыбнулась, хотя к своему
стыду, но с великим удовольствием, я проспала
зарядку с завтраком и
сразу отправилась на лекции, грызть гранит науки.
Должна же я хоть чем-то
питаться. Меня очень заинтересовали лекции от Тараса Сычёва (главный редактор «Лентача») и Артема
Колпакова (SMM Group Head креативного агенства «Пикчер»). Артем
поделился дельными советами по
созданию и отработке инфоповодов,
а Тарас рассказал о том, насколько
мемы важны в современных медиа.
Хочу отметить, что параллельно
основной программе форума необходимо было выполнять задания,
которые мы получали в секретном
чате. Для меня это было настоящим
испытанием. Важно было отследить
появление задания, а затем выполнить
его быстро, качественно и креативно.
В целом, по насыщенности, информативности и продуктивности
мне больше всего запомнился третий день. Ведь вечером мы еще успели сыграть пантомиму, потанцевать
на мастер-классе по хаус-денсу и
поболеть за команду керлингистов.
В четвертый, прощальный день
прошла лекция Натальи Лосевой (заместитель главного редактора «РИА
Новости») о журналистике будущего
и технологиях виртуальной реальности. Для меня было удивительно, что
журналистика так сильно может уйти
в виртуализацию, но, как показывает
практика, это очень прогрессивное
направление, которое еще проявит
себя в будущем. Вечером мы пели
песни под гитару в арт-квартале, а
затем отрывались под Лешу Свика,
который выступал на закрытии и зажигал и без того зажженную толпу!
Хочу сказать, что молодежные
форумы ‒ это множество возможностей, креативных идей и новых
друзей. Это воспоминания, которые всегда с тобой. Поэтому я советую всем и каждому приобщаться
к молодежному движению и становиться заядлыми форумчанами! А
начинать лучше с форума «УТРО»,
где нет ни дня, ни вечера, ни ночи, а
только сплошное солнечное утро!

В

этом году мне повезло принять участие в форуме
«УТРО», который прошел в
июне в Тюмени. «УТРО» - форум
молодежи Уральского федерального округа, и каждый год на него
съезжаются все самые-самые прогрессивные и активные. Тема этого
года – креативный капитал. Когда я
узнала, что меня включили в состав
делегации Свердловской области в
сфере медиа, то сильно обрадовалась, потому что это означало, что
впереди ждут пять замечательных,
насыщенных и продуктивных дней.
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25 июня, после ночи проведенной в
автобусе, мы прибыли на территорию
Тюменского президентского кадетского училища, где нас встретили приветливые волонтеры и организаторы
форума. В этом году каждое направление форума (а их было по шесть в двух
сменах) было представлено в специальном шатре, названном в честь великих деятелей России. Для удобства
навигации было создано приложение,
где участники фестиваля могут ознакомиться с программой на день, найти
друзей-форумчан, выполнять задания
и зарабатывать «ю-коины» - местную
бонусную валюту. На «ю-коины»
впоследствии можно было приобрести памятный сувенир, я, например,
обменяла их на книгу Тома Демарка
«Deаdline». Волонтеры раздали нам
«мерч» - футболки, блокноты и другие приятные мелочи с символикой
форума, и проводили в наши номера
для того, чтобы мы могли быстро расположиться и приготовиться к первому насыщенному дню. Зевать некогда!

года не омрачала молодежный слет. В
первой половине дня были лекции по
направлениям в шатрах, а во второй
- знакомство делегаций. Каждая область заранее готовила свою визитку
и презентовала ее на большой сцене.
Вечером состоялось официальное
открытие смены форума, где выступил певец Игорь Бурнышев (Burito).
После трудового дня это было отличной эмоциональной разгрузкой!
Каждое утро нас ждала зарядка,
и каждый мог выбрать себе чтото по вкусу (бег, танцы «зумба»,
чайная церемония). Я предпочла
«зумбу», зажигательные латиноамериканские танцы, которые дают
заряд энергии на целый день. Следом - питательный завтрак, который
как нельзя лучше приводит в тонус.
Занятия по моему направлению
проходили в шатре, названного в
честь Александра Абдулова, советского и российского актера театра и
кино. Шатер Абдулов стал временным пристанищем для медийщиков, где происходило самое важное
‒ обмен опытом. Главным событием
для участников направления «медиа»
стала встреча с Владимиром Соловьевым, председателем Союза журналистов России. Встреча проходила
в формате диалога. Мы рассуждали
о свободе слова, журналистском
образовании,
онлайн-ресурсах.
Тем же вечером состоялась театральная постановка «Обряды»
Самарского коллектива «Пластилиновый
дождь».
«Обряды»
‒ это лирическая история о жизни
и смерти, основанная на славянских мифах и фольклорных сказаниях. Настоящее мощное зрелище,
музыка, костюмы, взаимодействие
со зрителями. Волшебство, в которое хочется окунаться снова и снова.

Итак, день первый. На улице холодно, идет дождь, но на лицах участников в стильных дождевиках солнечные
улыбки. Организаторы позаботились
о том, чтобы мы не промокли, а мы позаботились о том, чтобы никакая по-

Вставать по утрам было сложно.
Утром третьего дня мне хотелось
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Что читают театралы?
О

казывается, в учебном театре ЕГТИ есть окно-библиотека. Абсолютно у каждого
студента и посетителя есть возможность не только воспользоваться ей,
но и пополнить ее своими книгами!

Тина Костина. Студентка 4 курса
ЕГТИ. – Я увлекаюсь художественной
литературой. Читаю всегда и везде.
Две мои тёти по маминой линии
— библиотекари. Я можно сказать
выросла в библиотеках. С раннего
детства мне читали сказки, а в 4 года я
начала читать сама. Начинала с книги
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Волкова. А первой самостоятельно прочитанной книгой было
произведение А. Милна «Винни Пух
и все все». На сегодняшний день,
как студентка, я читаю очень много,
иногда в сессию по 50 произведений
русской и зарубежной литературы
и драматургии. Из последнего мне
очень импонирует «Жан Кристоф»
Р. Ролана. Вообще, мне кажется, читать —неотъемлемая часть меня, к
тому же все, что происходит вокруг
нас можно найти в литературных произведениях. Ну, на простом примере
«для девочек»: влюбилась — читай

Анастасия Проскурякова. Студентка 2 курса ЕГТИ. – Вообще я
люблю читать что-то из разряда Джейн
Остин, но с учёбой в театральном времени читать то, что тебе нравится,
вообще нет. Сейчас у нас огромный
список литературы по зарубежной
литературе. Мифы Древней Греции,
Софокл, Эсхил и прочее... Вот то, что
я сейчас читаю. Ну или пытаюсь прочитать. Было намного легче учиться
на журфаке, из того списка, что нам
дали, тогда на журфаке, я не прочитала совсем ничего. Грубо говоря, мне
было все равно на экзамены по этим
предметам. А сейчас, когда я учусь в
том месте, где и хотела учиться, совсем
не хочется, чтобы тебя выгнали из-за
одного предмета. «Профессионального» нам пока что ничего не давали,
кому интересна эта профессия, надо
было прочитать перед поступлением
хотя бы «Этику» Станиславского,
как я считаю. Экзамен будет жестким
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Нам стало интересно, что читают
студенты ЕГТИ и какие книги у них
пользуются спросом.

классиков, там всё уже пережито до
тебя, и то, что, казалось бы, происходит только с тобой — давно описано
на страницах книг, и не только написано, но и показаны возможные исходы событий. Из профессиональной
литературы в основном читаю разных
критиков, труды Станиславского. По
фандрейзингу книги читаем, все-таки
курс продюсерства.

по зарубежке. Так нам обещала наша
преподавательница. И наш мастер по
актёрском мастерству это понимает,
и поэтому, мне кажется, пока что не
просит нас читать что-то «профессиональное» дополнительно.
Николай Изюмов. Студент 3 курса
ЕГТИ — Художественной литературой увлекаюсь. Помимо художественной литературы читаю, например,
учебник по альпинизму. Ален Бомбар
«За бортом по собственной воле»,
читаю Канта «Критику чистого разума», книга сложна для понимания,
поэтому уже давно читаю понемногу.
Я люблю не только то, что связано с
театром, Из профессионального, например, теория музыки.
Студенты ЕГТИ — личности
разносторонние. Помимо профессиональной литературы каждый читает что-то о своем хобби или «для
души». Ну, а зарубежка — это отдельная история, все гуманитарии сейчас
вздрогнули при одном упоминании
этого предмета. У каждого есть любимые авторы и книги. Поделись ими!
Расскажи другим о них. Принести
книжки можно по адресу ул. Карла
Либкнехта, 38.
Лера Фролова
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Баланс между творчеством
и наукой
Юные архитекторы рассказывают, почему выбрали
УрГАХУ и как они видят профессионала своего дела
лицовка, создание интерьера в игре
– это то, чем я любила заниматься в
свободное время. Теперь я выросла и
хочу заниматься этим не в играх, а в

как это поможет человеку приобрести популярность в этой области.
На сегодняшний день тенденцией
является «зеленая» архитектура. Так

"Они - творцы, способные превращать пространство
в нечто особенное..."

К

аждый человек рано или
поздно выбирает профессию, которой он хотел бы
посвятить свою жизнь. Я сделала
свой выбор, решив, что хочу стать
архитектором.

Дарья Мясникова, 1 курс, УрГАХУ

Еще в 9 классе я задумалась, куда бы
хотела поступать. Я очень много рисовала и увлекалась искусством. При
этом в школе меня привлекала математика. И я подумала почему бы мне
не связать свою профессию как с творчеством, так и с точной наукой. Я начала просматривать все вузы нашего
города. Выбор пал на архитектурный
университет. Поэтому я начала готовиться к вступительным испытаниям,
решив, что буду архитектором. Работа
архитектора состоит из моделирования, проектирования, создания зданий, жилых домов и так далее. Это и
есть самое интересное в профессии.
Ведь специалист имеет возможность
выражать свои мысли, перенося их
на проекты. Но нужно не забывать
и про тенденции в архитектуре, так
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Архитектор – это такой человек,
который не только занимается проектированием домов и сооружений,
он также отвечает за комфортное
проживание, качество жизни людей
и эстетику города. Я считаю эту профессию творческой, ответственной и
сложной, но не менее интересной и
захватывающей. Я решила стать архитектором, потому что хотела связать себя с искусством как таковым.
Хотела найти баланс между рисованием и наукой, и нашла его в этой
прекрасной профессии. Также этот
род деятельности был, есть и будет
актуальным и всегда необходимым.
Доказательством выбора такого направления в искусстве может являться
факт из моей жизни. С самого детства
я любила что-то строить: башенки
из кубиков, пока была маленькой;
здания в компьютерных играх, когда
стала подростком. Меня настолько
захватывало это, что я могла часами
выбирать, какой сделать фасад или
сколько должно быть жилых комнат.
Строительство сооружений, их об-

настоящей жизни, совершенствоваться и вдохновляться. Подтверждением необходимости такой профессии
в современном мире может служить
незаменимость архитекторов. Они
творцы, которые способны превращать пространство в нечто особенное для людей, влиять на их судьбы.
Они запечатлевают историю для потомков. Поэтому я желала бы стать
похожими на них. Таким образом, я
выбрала профессию, основываясь на
своих предпочтениях и интересах.
Мне нравится то, чем я занимаюсь, и,
надеюсь, этот интерес не иссякнет. Я
бы хотела создавать новые проекты и
воплощать их в жизнь, помогать заполнять пространство удобными и
комфортными зданиями, потому как
писал Даан Розегаарде: «Пространство – это основа жизни. И в мире
есть один эксперт в этом вопросе. Это
архитектор».

как жизнь среди каменных домов заставляет людей скучать о моментах
единения с природой. Стиль, который объединяет архитектуру с природой, называется «биотек». Когда
я путешествовала в другие города и
страны, мне всегда было интересно
разглядывать архитектуру. Как устроено то или иное здание, как украшен
фасад. С этого и начала зарождаться
идея о том, куда поступать. Готика,
классицизм, барокко… Архитектура
не стоит на месте! Появляются новые
тенденции, стили. Благодаря чему
человек-архитектор всегда будет развиваться. А это для меня играет немалую роль. Я считаю эту профессию
перспективной и актуальной в наше
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время. Поэтому я выбрала архитектуру.
Екатерина Лотова, 1 курс, УрГАХУ

Над выбором профессии многие
задумываются в 11 классе, когда приходит время покидать школу и определять свой дальнейший жизненный
путь. Я же еще в средних классах

твердо решила, что хочу связать свою
жизнь с творчеством. В 9 классе начались мои поиски интересных, творческих профессий, таких, где я могла
бы раскрыть свой творческий потенциал. И именно тогда я наткнулась

текущие тенденции: постмодернизм
– стремление к образности, ассоциативности; хай-тек – внедрение высоких технологий в повседневную
жизнь людей; бионика – стремление
к динамичным, неправильным фор-

"Архитектура – место творческого полета фантазии и строгого расчета..."
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на отрасль архитектуры. Изучая эту
отрасль глубже, читая различные статьи, просматривая работы именитых
творцов, я все отчетливее понимала,
что хочу связать свою жизнь с профессией архитектора. Прежде всего, я
выделила для себя преимущества этой
профессии: 1) В настоящее время профессия архитектора является очень и
очень востребованной, а значит квалифицированные специалисты всегда
смогут найти работу. 2) С развитием
промышленной отрасли в «мире архитектуры» появляются все новые,
современные технологии. 3) Современный мир очень разносторонний и
яркий, он постоянно в поиске новых,
лучших, интересных, нестандартных
решений. Архитектура (современные
архитектурные стили) ярко отражают

мам, сохранение природной «настоящей» красоты; функционализм
– стремление к новым формам, соответствию формы и назначения сооружений. В области архитектуры
каждый творец может найти свой
индивидуальный путь. Архитектура
– место творческого полета фантазии
и строгого расчета. Меня очень вдохновляет это переплетение искусства
и науки. Поэтому в старшей школе
я начала свою подготовку в архитектурный вуз. Теперь я учусь на первом
курсе факультета архитектуры УрГАХУ и четко понимаю, что нахожусь на
своем месте.
Елизавета Кротова, 1 курс, УрГАХУ

Студенческий информационный канал
Учредитель:
Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Свердловской области.
Выпускается при поддержке:
Федерации профсоюзов, Администрации
г.Екатеринбурга, УрГЭУ, УГМУ, УрГЮУ, УрГПУ,
УрГУПС, УрГАУ, УрГАХУ, УрФУ, УГЛТУ
Координатор проекта –
Катеринич Л.И.

Над выпуском работали:
Главный редактор – Семилетова А.А
Дизайн и вёрстка – Соколов В.О.
По вопросам сотрудничества:
studkanal@mail.ru
VK: vk.com/np_studik
Адрес редакции и издателя: 620075, Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 319, +7 343 371 66 92
Бесплатное распространение
Подписано в печать: 24.10.2019 в 18:00 фактически и по графику
Дата выхода в свет: 25.10.2019

Печатное издание зарегистрировано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области: ПИ № ТУ6600466 от 21 мая 2010 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО
«Периодика», по адресу: 62751, Свердловская обл.,
г. Реж, ул. О. Кошевого, 16, тел.: 8 (34364) 33327,
факс 8 (34364) 33665.
Тираж – 4000 экз. Заказ №

