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Поздравляем!

Что для меня сейчас значит слово 
«успех»? Вовремя прийти на пару, на 
которую безбожно опаздываю? Вы-
полнить все домашние задания бук-
вально за пару секунд до дедлайна? А, 
может, сделать такой выпуск газеты, 
каким я останусь по-настоящему до-
вольна? — Отвечу так: всё это сразу. 

А ещё «успех» — это люди, кото-
рые посвещают кучу времени сво-
ему любимому делу и достигают в 
нём самых-самых высоких результа-
тов. Прямо как герои этого выпуска 
нашей газеты! 

Надеюсь, вскоре в их ряды вступите 
и вы. Я не про то, что мы обязательно 
напишем про вас что-нибудь хорошее 
(хотя, мы бы с радостью это сделали, 
если есть желание стать звездами, 
обращайтесь с:). Скорее про то, что 
каждое ваше старание не останется 
незамеченным, и за все заслуги при-
дёт одна награда — успех.

Мария Деменева

Формула успеха

14 октября состоялась 19-ая отчетно-выборная конференция СвАПОС, на 
которой был избран новый председатель – Дмитрий Винокуров, студент вто-
рого курса, заместитель председателя объединенной профсоюзной организа-
ции Уральского государственного медицинского университета.

Поздравляем Дмитрия, желаем новых свершений, новых проектов СвА-
ПОС на благо молодежи!

Спасибо!
Выражаем благодарность Алексан-

дру Владимировичу Долгову, рек-
тору Уральского государственного 
архитектурно-художественного уни-
верситета, за поддержку межвузов-
ской студенческой газеты «Студик».

Ваша неоценимая помощь и под-
держка студенческого издания в 
сложное для всех нас время вызывает 
глубокое уважение. 

Правление СвАПОС, 
редакция газеты

С юбилеем!
Поздравляем коллектив студентов и преподавателей Уральского федерально-

го университета со 100-летием юбилеем. Желаем вам процветания и успехов!

Подписывайтесь 
на группы «СвАПОС« 

и «Студик» ВКонтакте
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Создай свою историю успеха

Сегодня ты студент, завтра – 
уже выпускник. Как найти 
себя в профессиональном со-

обществе? Как не бояться идти даль-
ше? Что значит прислушиваться к 
себе? На эти и многие другие вопро-
сы мне ответила одна удивительная 
девушка, которая уже вступила в 
свое профессиональное сообщество, 
– Таисия Злоказова. Она бакалавр 
направления «Промышленный ди-
зайн» УрГАХУ, магистрант направ-
ления «Транспортный дизайн» 
ВШЭ. На вопросы о себе Таисия 
отвечала очень легко и открыто. 

— Почему ты решила стать ди-
зайнером? С чего все началось?

— Наверное, все началось со 
школы, когда спросили: «Кем ты хо-
чешь быть?». Хотелось стать ланд-
шафтным дизайнером, модельером, 
архитектором. Когда по воле случая 
я попала на промышленный дизайн, 
поняла, что это направление действи-
тельно вызывает у меня интерес. В 
конце четвёртого курса, после одной 
встречи с выпускником нашего уни-
верситета – автодизайнером, конкур-
сантом Renault, мои глаза загорелись, 
и я решила погрузиться в эту сферу

—  Как повлиял на твое мировос-
приятие университет? 

—  Если говорить об УрГАХУ, то 
именно здесь я познакомилась с по-
нятием «дизайн». Я погрузилась в 
историю, методологию и принци-
пы проектирования. И, конечно, же 
встретила много прекрасных, изме-
нивших моё мировоззрение, людей!

—  Ты учишься в магистратуре 
ВШЭ уже 1,5 года. Есть принципи-
альные отличия от УрГАХУ?

— Я думаю, что это нельзя сравать, 
так как я не была в магистратуре в 
УрГАХУ. Мое мнение субъективно. 
В магистратуре ВШЭ я чувствую, что 
близка с реальным миром дизайна, 
мне открылись новые принципы про-
ектирования. Все, что мы изучаем, 
нужно в реальном времени вместе с 
тенденциями и возможностями ди-
зайнера. Также я обожаю свою группу 
и наших преподавателей, горжусь зна-
комством с ними. Они у нас практи-
кующие дизайнеры и сами ежедневно 
генерируют и воплощают идеи.

— Как ты считаешь, насколько 
современное образование вписыва-
ется в реальное профессиональное 
сообщество?

— Если говорить об образовании, 
мне кажется, что скоро будут большие 
перемены в самой системе получения 
информации. Во время пандемии, 
когда все пары проходили онлайн, у 
меня в голове то и дело мелькала одна 
мысль: «Чем такое образование отли-
чается от онлайн-курсов?». Позже я 
поняла, что главное отличие заклю-
чается в личном контакте, в совмест-
ном проектировании. Но по факту 
существует множество дизайн-фирм, 
где общение, например, с конструк-
тором, происходит с помощью он-
лайн-технологий. Так решаются все 
проблемы, несмотря на то, что люди 
находятся за тысячи километров друг 
от друга. 

Я думаю, что студентам нужно как 
можно чаще бывать на производстве 
и изучать процессы, с которыми стал-
кивается профессионал. Или брать 
информацию в интернете: изучать 
материалы по интересующей вас от-
расли, где наглядно показывают весь 
процесс.  Делать это нужно для себя, 

чтобы все пригодилось. Нужно учить-
ся смотреть на реальный мир, а не 
просто добиваться хороших оценок.

— Что ты можешь пожелать сту-
дентам и выпускникам университе-
тов? 

— Дизайнерам пожелаю быть более 
открытыми, любознательными, вкла-
дывать силы в то, что действительно 
нравится и хочется делать. Студентам 
нужно научится заявлять о себе, иначе 
о ваших прекрасных, грандиозных 
идеях, идеальной верстке, новых на-
блюдениях никто не узнает.  

Профессионал – это отдельная еди-
ница, нужно сделать многое, чтобы 
его заметили, чтобы он смог дости-
гать хороших результатов, работая 
в команде. За час приятной беседы 
с Таисией я еще раз убедилась, что 
профессиональное сообщество любит 
людей искренних, честных и горящим 
своим делом. Осталось понять только 
то, чего действительно мы хотим, и 
идти к своей цели. 

Дарья ЧЕРНЯВИНА, УрГАХУ
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«Неизвестное об известном»: 
интеллектуальному клубу ГУ 10 лет!

Каверзные вопросы, 60 секунд 
на ответ, мозговой штурм и... 
победа! В этом году интел-

лектуальному клубу Гуманитарно-
го университета исполняется 10 лет. 
Идея создать клуб пришла студенту 
ГУ Николаю Давыдову. На данный 
момент он успешный выпускник 
юридического факультета, ведущий 
мероприятий и различных интел-
лектуальных игр. Николай рас-
сказал нам о том, как создавался 
интеллектуальный клуб, почему 
игра «Что? Где? Когда?» так люби-
ма студентами, поделился тем, по-
чему так важно найти дело своей 
жизни и раскрыл формулу успеха. 

«ЧГК – это неизвестное  
об известном»

— «Что? Где? Когда?» - это интел-
лектуальная игра, в которой ведущий 
задает игрокам вопрос, на который 
за одну минуту обсуждений нужно 
найти ответ. ЧГК – это неизвестное 
об известном. Чтобы принимать уча-

стие, игроку не нужны специальные 
знания: достаточно школьных, обще-
образовательных, немного универси-
тетских. Вопрос может быть из любой 
сферы: история, кино, музыка, поли-
тика, спорт и так далее. 

Интеллектуальные игры всегда 
были в моей жизни, с ранних лет я 
смотрел по телевизору игру «Что? 
Где? Когда?». Да и сейчас я считаю 
эту игру самой лучшей. Её пытались 
ввести в других странах, но она поче-
му-то там не прижилась. Думаю, это 
связано с русским языком: именно 
его богатство и метафоричность об-
разов помогает придумывать такие 
вопросы. 

За 10 лет существования клуба  
поиграли все факультеты

— Когда я поступил на первый курс 
в Гуманитарный университет, меня 
пригласили в интеллектуальный клуб 
на базе другого вуза. У меня появилась 
идея создать такой и в нашем. Что 
меня удивило и обрадовало: я полу-

чил всестороннюю поддержку. Мне 
без проблем дали аудитории, помог-
ли с решением других вопросов. Все 
отнеслись с интересом и поддержали 
студенческую инициативу. Итак, я 
видел образец и решил попробовать 
внедрить это у нас. Началось всё со 
студентов факультета юриспруден-
ции, но потом подтянулись и другие. 

Дата рождения клуба – 2 февраля 
2010 года — это дата первой игры 
первого сезона, но эксперименталь-
ные игры были уже осенью 2009 года.

 
Я очень люблю игры как явление

— Я занимаюсь музыкой и поэзией. 
Когда наступила пандемия, первое 
что я сделал, - пошёл на студию за-
писывать треки. Мне очень нравит-
ся сам творческий процесс. Сейчас 
я работаю ведущим мероприятий, 
различных интеллектуальных игр. Я 
понял, что открылось большое окно: 
работа встала, поэтому нужен был ка-
кой-то творческий, альтернативный 
выход из ситуации. 
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Кроме этого, я очень люблю футбол 
и компьютерные игры, но на послед-
нее трудно найти свободное время. Я 
вообще люблю игры как явление. 

Мне кажется, что игра – это способ 
познания мира, возможность понять, 
какое место ты в нём занимаешь, про-
чувствовать свои возможности, вы-
работать какие-то навыки. Вот, что я 
понял. 

Хороший вопрос – это тот, в ко-
тором есть так называемые метки, 

зацепки

— Существует база вопросов ЧГК: 
в ней огромное количество пакетов. 
Мы с редактором выбираем трид-
цать на игру – какие-то придумываем 
сами, проверяем, как они работают. 
Редко появляется ситуация, даже у 
опытного игрока, чтобы он знал мате-
риал, потому что база обширна. Тем 
более, мы всегда работаем над вопро-
сом – либо упрощаем, либо усложня-
ем, и он меняется до неузнаваемости. 

Хороший вопрос – это тот, в кото-
ром есть так называемые метки, за-
цепки, которые помогают обратить 
на себя внимание, вокруг которых ты 
начинаешь крутиться, как коршун. В 
хорошем вопросе такие крючки до-
статочно изящны и не всегда явны, но 
обязательно складываются в единый 
пазл. Качественное задание отличает-
ся от плохого еще тем, что при огла-

шении правильного ответа у команд 
не появляется вопросов. Всё склады-
вается в общую картину. 

Самое сложное в организации – 
предусмотреть все нюансы

— Когда ты знаешь все тонкости 
игры, становится проще. Но самое 
главное – относиться к своему делу с 
душой и вниманием. Все зависит от 
вовлечённости в процесс и отдачи.  
Хорошая организация – это проду-
манность всех деталей и мелочей. 
Люди чувствуют и ценят такое. 

Самое сложное в проведении – 
найти контакт. В первые три минуты 
важно завладеть вниманием людей, 
а потом держать его разными спосо-
бами: общаться, шутить. Для меня 
это перестало быть проблемой, по-
тому что опыта очень много. К тому 
же, мне очень повезло с аудиторией: 
приходят люди, которые априори за-
ряжены. Я сравниваю это с приходом 
Деда Мороза к детям. Команды при-
ходят на мероприятие, настроенные 
на игру.

Меня всегда удивляют и восхища-
ют моменты, когда на один и тот же 
вопрос отвечает команда из Лиги мо-
лодых (первокурсники), но не могут 
ответить ребята из Лиги Легенд (вы-
пускники университета). Это очень 
интересный феномен. Свежий подход 
к делу позволяет нестандартно мыс-

лить в той или иной ситуации и найти 
верный ответ. 

Мне очень давно хотелось по-
пробовать поиграть с ребятами в 

онлайн режиме

— В этом году из-за пандемии это 
стало вынужденной мерой. На самом 
деле, это новый и очень интересный 
опыт. Я познакомился с командами 
поближе, мы играли персонально с 
небольшим количеством человек и 
разбирали вопросы. Я смог открыть 
для себя удивительные вещи: оказа-
лось, что в командах много скрытых 
звездочек, о которых я даже и не по-
дозревал. Они здорово проникают в 
суть вопроса. Также мне кажется, что 
тренировки в таком формате помогут 
выйти в дальнейшем на более каче-
ственный уровень игры. Какие-то азы 
мы не можем отработать на обычных 
играх, а онлайн-тренировки помогли 
обратить внимание на важные вещи.

Нужно стараться брать 
максимально из каждого 

прожитого дня

— Главное – не бояться и делать как 
можно больше, впитывать всё, как 
губка. Какую бы ты профессию ни 
выбрал, важно найти свое любимое 
дело. Мне это удалось, и большего 
счастья я в жизни не могу представить 
с точки зрения профессиональной ре-
ализации.

В чём же формула успеха?

— Нужно попробовать разные 
вещи в работе, прочувствовать, как 
ты себя ощущаешь на том или ином 
месте. Нужно стремиться к тому, 
чтобы дело, которое доставляет тебе 
удовольствие, приносило также и хо-
роший доход. 

Кому-то повезёт, и он сразу выйдет 
на эти рельсы, а кому-то придется 
пробовать разные виды деятельности, 
как было со мной. Но это абсолютно 
нормально. Главное – осознать, что 
любая попытка – не потеря твоего 
времени, а драгоценный опыт. Кто-
то говорит, что нужно найти себя, но 
мне нравится другая формулировка 
– важно себя создать. Не бояться про-
бовать, разочаровываться. Иногда эти 
эмоции даже полезнее, чем очарова-
ние. Просто к этому нужно правиль-
но относиться.

Валерия КАРАБАЕВА, ГУ
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Сегодня отличник, а завтра…

В школе многим кажется, 
что хорошая учеба являет-
ся важной частью нашей 

жизни. Без неё, как говорят учи-
теля и родители, мы не сможем 
получить высокооплачиваемую ра-
боту, не станем успешным и будем 
жить в бедности. Но так ли это? 
Действительно ли важно хорошо 
учиться: не спать ночами ради из-
учения непонятного предмета и 
забывать про прогулки с друзьями? 

Карен Арнольд, преподаватель из 
Бостонского колледжа, утверждает, 
что всё не так уж и однозначно. Она 
провела исследование, в котором 
пронаблюдала за 81 учеником, окон-
чившим среднюю школу на отлично. 
Изначально удалось выявить, что у 
95% поступивших, выпускной балл 
составил 3,5. Позже высшее образо-
вание получили только 60% бывших 
отличников, и, в последствии, только 
40% из них получили высокооплачи-
ваемые должности. Исследователь-
ница пришла к выводу, что бывшие 
школьники, получавшие ранее одни 
пятёрки, возможно, умеют прихо-
дить к заданной цели, но порой они 
абсолютно не приспособлены к дру-
гим сложностям жизни, поэтому они 
не могут добиться больших успехов. 
Таким людям удобнее находиться 
внутри системы, а не создавать что-то 
новое, выходя за рамки. 

На своём опыте я знаю, что золо-
тая медаль не всегда свидетельствует 
о том, что ты пашешь в поте лица, не 
поднимая головы. Иногда отличные 
оценки достаются  легко, без особых 
усилий. Насколько полезно может 
быть такое обучение, учитывая иссле-
дование Карен Арнольд? 

Мне удалось пообщаться со сту-
денткой второго курса факультета 
журналистики Аленой Курочкиной. 
Она рассказала о школьных годах — 
тогда она без особых усилий смогла 
получить золотую медаль 

«Мои школьные годы прошли до-
вольно уныло, если говорить именно 
о самом учебном процессе. Помню, 
как я гордилась собой, когда закон-
чила второй класс с одними пятер-
ками. Мама не могла нарадоваться 
этому, хотя к моей учёбе относилась 
довольно спокойно. Наверное, она 
ждала, что отличницей я останусь до 
11 класса. В средней школе я сильно 
скатилась, а в десятый класс шла, уже 
понимая, что аттестат ничего мне не 
даст, и нужно тщательно готовить-
ся к ЕГЭ», – делится девушка. И для 
самой героини, и для ее мамы отлич-
ные оценки не были мерилом знаний, 
но все же вызывали чувство гордости. 

Алена продолжает: «Я могла с 
улыбкой рассказывать маме о полу-

ченной двойке по физике или делить-
ся с ней душераздирающей историей 
о попытке списать контрольную по 
химии, к которой я не готовилась». 
Такой настрой нехарактерен для сте-
реотипной отличницы, которая ноча-
ми зубрит каждый предмет.  

«Не волнуйся, это все ничего, троек 
у меня все равно не выйдет в аттестате, 
я закрою как-нибудь. Главное – сдать 
ЕГЭ», - успокаивала «отличница» 
маму. Планы у девушки действи-
тельно были грандиозными: Алена 
грезила поступлением на факультет 
журналистики. Ну а для того, чтобы 
поступить на бюджет, нужно было 
получить не меньше 95 баллов за каж-
дый предмет. Поэтому она усиленно 
занималась только тем, что ей было 
нужно. 

Но в жизни не всегда все идет так, 
как тебе хочется. «Весь десятый класс 
я прозанималась какой-то ерундой. 
Учеба меня не особо интересовала, я 
думала, что есть что-то важнее и с удо-
вольствием занималась литературой, 
правом и музыкой», — рассказыва-
ет студентка, — В моем классе все 
смеялись над листочком, в котором 
были фамилии претендентов на золо-
тую медаль. А я перестала это делать, 
когда в одиннадцатом классе нашла 
там свою фамилию. Классная руково-
дительница говорила, что я достойна 
этого и, если буду стараться, все полу-
чится. Я закатывала глаза и говорила, 
что мне все равно. И это действитель-
но было так. Но глаза моей мамы за-
горелись от мысли, что ее дочь будет 
медалисткой». 

Правда, Алене было безразлич-
но, получит она медаль или нет: «В 
любой «бесполезный» по моему 
мнению урок я занималась литера-
турой. Моя классная руководитель-
ница вечно мне говорила: «Можешь 
на физике хотя бы сделать вид, что ты 
слушаешь? А то тебе не поставят пя-
терку». Писать сочинения на уроках 
я не перестала, но пятерку мне все же 
поставили. Я чувствовала себя очень 
некомфортно, когда мне вручили ме-
даль. Я ее совершенно не заслужила и 
до сих пор не понимаю этой системы. 
Зато мама была счастлива». 

Девушка признается: «На самом 
деле, я та еще раздолбайка: у меня 
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есть проблемы с ответственностью. В 
универе учиться гораздо проще, ведь 
никто к тебе не пристает — здесь ты 
сам за себя в ответе. Но я всё равно 
получаю иногда высокие, а иногда 
просто хорошие баллы за работы, ко-
торые были сданы незадолго до дед-
лайна». 

Алена делится своими чувствами 
о сдаче экзамена: «Свои эмоции по 
поводу оценок и баллов я выплеснула 
сразу после ЕГЭ, который успешно за-
валила. Да, все говорят, что 84 балла 
по литературе – хороший результат, 
но не для меня. Я вложила в подго-
товку много сил: не спала ночами, по-
стоянно занималась. Но не повезло, и 
с бюджетом пришлось попрощаться. 
Помню день, когда пришли резуль-
таты: солнечное утро и мое чудесное 
настроение. А потом я узнала свои 
баллы и просто расплакалась. Я зли-
лась, истерила – просто не понимала, 
что теперь со мной будет. Тем време-
нем за окном сгущались тучи, пошел 
ливень. Я позволила себе рыдать 
прямо на улице. Может, именно из-за 
всей этой истории с литературой я 
стала проще относится к учебе и с 
большой жалостью смотрю на людей, 
для которых баллы и оценки – это ос-
нова их жизни. Сейчас я не учусь на 
«отлично» и не считаю это нужным 
— оно того не стоит. Мне хорошо с 
теми результатами, которые есть». 

Но всегда ли результаты ниже наших 
ожиданий? А, может, наоборот? Ге-
роиня нашей следующей истории, 
Мария Зыкова, не была отличницей 
в школе и к экзаменам готовилась не 
так основательно, но при этом ее ре-
зультаты были выше ее ожиданий. 

«В школе мне было и легко, и слож-
но одновременно. Мне не нравилось 
терять время на нелюбимые предме-
ты, но я умела выкручиваться, поэтому 
училась на 4 и 5, хотя где-то этого явно 
не заслуживала. Успехи и достижения 
были только по литературе, русскому 
и истории. В остальном была просто 
чуть лучше других», - пока истории 
девушек кажутся схожими, хотя бы в 
их отношении к учебе. 

Отличия проявляются в другом: 
«К ЕГЭ, если честно, я не относилась 
серьёзно. Готовилась плохо, так как 
были дела намного интереснее. Благо, 
в моей школе были и есть самые луч-
шие учителя, которые готовили к эк-
заменам. Каждое воскресенье я ходила 
на занятия к любимой преподаватель-
нице по литературе. Она работала со 
мной просто так, а я слишком её ува-

жала, чтобы пропускать занятия. К 
репетиторам не ходила: жалко было 
денег, да и все нужные знания дала 
школа и подготовка к олимпиадам». 

Девушка делится: «Ночами я не зу-
брила: моральное и физическое здо-
ровье было гораздо важнее ЕГЭ. Хотя 
сейчас понимаю, что, если бы не по-
ступила, мне бы было ещё хуже, чем 
от зубрежки». 

Мария отмечает, что смогла до-
стичь хороших результатов благодаря 
школьным учителям, которые гото-
вили к экзаменам на одном лишь эн-
тузиазме: «Мои родители поставили 
планку "бюджет" ещё в 8-9 классе. Они 
просто не стали бы платить. Поэтому 
другого выхода у меня не было».

При обучении в вузе Марии помо-
гает хорошая школьная подготовка по 
русскому языку и литературе. А ещё 
— умение выкручиваться из любых 
ситуаций, особенно во время экзаме-
нов по предмету, который она плохо 
знает. 

Но как же труднее учиться: ударни-
цей в школе или отличницей в уни-
верситете? Студентка признается: 
«Мне намного сложнее было в школе. 
В университете я занимаюсь тем, что 
нравится, не нужно заставлять себя 
учиться. В школе, к сожалению, такое 
было. Сложность универа на первом 

курсе, пожалуй, заключается в непо-
нимании самой структуры обучения: 
«Какие домашние задания? Когда их 
сдавать?». А в остальном - сплошное 
удовольствие». 

Главным выводом для себя Мария 
сделала то, что оценки — это совсем 
не показатель ума. Девушка знает мно-
жество отличников, не состоявшихся 
в жизни, поэтому главный критерий 
успешности, по её мнению - работа 
над собой, а уж записи в зачётке роли 
не играют. 

Можно убедиться, что, как ни 
крути, основными являются ваши 
фактические знания, а не оценки в 
аттестате и грамоты. Не всегда отлич-
ники поступают на бюджет, а ударни-
ки идут на «платку». И даже единый 
государственный экзамен совсем не 
показатель того, как хорошо вы знаете 
тот или иной предмет. Главное, стре-
митесь к знаниям, а продемонстриро-
вать свой интеллект вы всегда успеете! 

Дарья ЧИПУРИНА, УрФУ
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В Уральском аграрном 
университете первокурсников 

посвятили в студенты

27 октября в вузе отметили 
День первокурсника. В 
связи с противоэпидемио-

логическими мероприятиями впер-
вые он прошел в онлайн-формате.

От имени администрации универ-
ситета всех первокурсников поздра-
вил проректор по научной работе и 
инновациям УрГАУ Михаил Юрье-
вич Карпухин:

«Дорогие первокурсники! Раз-
решите поздравить вас с таким пре-
красным событием в жизни всего 
университета – с Днем первокурсни-
ка. Вы поступили в университет, ко-
торый занимает третью строчку из 54 
вузов страны в рейтинге вузов Мин-
сельхоза России. Сегодня сельское 
хозяйство бьёт рекорды – наступил 
век интеллектуализации, компьюте-
ризации и развития всех новейших 
технологий в АПК. Именно вы будете 
продвигать отрасль вперед. Я желаю 
вам счастья, здоровья и пусть те годы, 
которые вы проведете в стенах нашего 
аграрного вуза, будут самыми лучши-
ми в вашей жизни!» 

День первокурсника — один из 
самых главных праздников в жизни 
каждого студента Уральского государ-

ственного аграрного университета. 
Традиционно на посвящение пер-
вокурсники всех шести факультетов 
готовят выступление-визитку. Новои-
спеченные студенты пели, танцевали, 
показывали инсценировки на тему 
своих будущих профессий. 

На Дне первокурсника также вы-
ступили творческие коллективы вуза 
— студия народного танца «Забава» с 
танцем «Травушка-муравушка», кол-
лектив ложкарей «Веселые парни», 
вокальный ансамбль «Сияние» с 

песней «Этот мир», а также новый 
ансамбль из числа первокурсников 
«Новая звезда» с песней «Мир зна-
ний священный».

В связи с пандемией новой коро-
навирусной инфекции праздничный 
концерт впервые прошел в он-
лайн-формате. 

Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ
Фото: YouTube-канал УрГАУ

Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü 
ñ ïðîôñîþçîì 

è Ãîñäóìîé.

Ïîäïèñûâàéòåñü!

Âêîíòàêòå

Facebook

YouTube
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УГЛТУ за спортивную  
молодежь! 

19 сентября прошло Торже-
ственное открытие спор-
тивного лагеря УГЛТУ 

в Северке и соревнований по 
триатлону в рамках проекта "Ре-
сурсный центр по подготовке три-
атлонистов «ТриатлонаМания»". 

11 сентября 2020 года Уральский 
государственный лесотехнический 
университет отметил свое 90-летие. 
История вуза напрямую связана с 
историей нашей страны. Университет 
создавался в тяжелое время становле-
ния молодой советской республики, 
пережил период репрессий и Вели-
кую Отечественную войну, радовался 
оттепели 60-х и развивался в эпоху 
«застоя». Коллектив вуза смог со-
хранить альма-матер в лихие 90-е. 
Сегодня УГЛТУ – это динамично 
развивающийся и перспективный 
университет, который готовит на-
стоящих специалистов. Его история 
– это история конкретных людей: сту-
дентов, аспирантов, преподавателей и 
учёных, сотрудников.

В 70-е годы стремительно росла 
материально-техническая база инсти-
тута, был построен УЛК-2 и спортив-
но-оздоровительный лагерь в поселке 
Северка на озере Песчаном —гидро-
логическом памятнике природы об-
ластного значения. Охрана водоёма 
возложена на учебно-опытный лесхоз 
УГЛТУ. Окружённое горами и гу-
стыми лесами озеро – одно из самых 
красивых мест в окрестностях Ека-
теринбурга. Оно может напомнить 
своим пейзажем Швейцарию. С се-
верного берега круто уходит вверх 
гора Пшеничная (427 м), с запада 
примыкает гора Острая.  В этом году 
студенты в рамках практики прове-
ли здесь большие работы по благо-
устройству и уборке территории. 
Они собрали прошлогоднюю листву, 
покрасили спортивные сооружения, 
прибрались в летних домиках и на 
берегу озера. Открытие спортивного 
лагеря УГЛТУ стало действительно 
значимым и важным событием аб-
солютно для каждого. В честь этого 
приехали выпускники — ветераны 
спорта, которые с ностальгией и ра-
достью приняли участие в этом знаме-
нательном дне, ведь лагерь прекращал 

свою работу на четыре года, но теперь 
вновь готов к встрече со студентами!

По-настоящему ярким спортив-
ным событием стали соревнования по 
триатлону в рамках проекта "Ресурс-
ный центр по подготовке триатлони-
стов «ТриатлонаМания»", которые  
прошли на территории спортивного 
лагеря. Молодые спортсмены показа-
ли действительно сильный дух и волю 
к победе! За соревнованиями следили 

наши студенты и очень сильно под-
держивали маленьких участников. 
Все были довольны таким насыщен-
ным днем, ведь времяпрепровожде-
ние с отличной и большой компанией 
лестеховцев на природе - настоящее 
удовольствие. Выходного лучше, и 
быть не могло!

  
Елена ДРАГАН, УГЛТУ
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Новую экономическую модель 
претворять в жизнь молодым 

В УрГЭУ четвертый раз про-
шла Общероссийская ежегод-
ная образовательная акция, 

«Всероссийский экономический 
диктант»,  в которой зарегистри-
ровались участники из Свердлов-
ской, Тюменской, Челябинской 
и Курганской областей. Она была 
посвящена 255-летию Вольного 
экономического общества России.

Акция организована Вольным эко-
номическим обществом России при 
участии Международного Союза эко-
номистов, Финансового университета 
при Правительстве РФ, Московского 
авиационного института, ведущих 
вузов РФ, администрации субъектов 
Российской Федерации и призвана 
определить и повысить уровень эко-
номической грамотности населения.

Впервые акция была проведена в 
2017 году и, завоевав признание и ав-
торитет, стала ежегодной. В 2020 году 
в акции приняли участие 85 субъек-
тов РФ и более 100 тысяч человек, а 
также иностранные государства.

7 октября участвовать в диктанте 
на тему: «Сильная экономика – про-
цветающая Россия» смог любой же-
лающий.  Диктант прошёл онлайн на 
сайте Всероссийского экономическо-
го диктанта.

Оценить свою экономическую гра-
мотность пришли и студенты УрГЭУ, 
расположившиеся за компьютерами 
в 16 аудиториях вуза и общежитий. 
Участников Всероссийского эконо-
мического диктанта, собравшихся 
на площадке акции в Уральском го-
сударственном экономическом уни-
верситете, приветствовал президент 
Уральского отделения Вольного эко-
номического общества России, рек-
тор УрГЭУ, доктор экономических 
наук, профессор Яков Силин:

— Мы знаем, какой была экономи-
ка царской России, какой мощной 
была экономика СССР, − одной из 
крупнейших мировых держав. Сегод-
ня Россия строит новую экономику, 
бизнес-процессы новой индустриали-
зации на современном этапе претво-
рять в жизнь молодежи, − отметил 

ректор. − Диктант дает возможность 
молодым людям проверить себя в 
области экономических знаний. Хо-
рошо, что вы не боитесь проверить 
себя и понять свои сильные и слабые 
стороны!

Задания диктанта каждый год ме-
няются. В этом году его разбили на 
три направления. Блоки вопросов 
посвящены 255-летию ВЭО, 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и, собственно, экономике. 
Всего 25 вопросов, для ответа на ко-
торые участникам отведено 25 минут. 
Максимальное количество баллов за 
правильные ответы − 100. Набравшие 
свыше 90 баллов проходят в следую-
щий этап – фестиваль экономической 
науки, также организованный ВЭО.  
Итоги Всероссийского экономиче-
ского диктанта подведут по регионам 
и возрастным группам и опубликуют 
на сайте ВЭД. Награждение победи-
телей планируется в ноябре.

По результатам диктанта ученые 
ВЭО подготовят рекомендации по 
корректировке программ экономи-
ческих дисциплин общеобразователь-

ных организаций и высших учебных 
заведений.

Одной из первых ответила на во-
просы экономического теста доктор 
экономических наук, профессор ка-
федры государственного и муници-
пального управления УрГЭУ Наталья 
Власова. «Всероссийский экономи-
ческий диктант −это не только воз-
можность проверить свои знания, но 
и более глубокое погружение в нашу 
историю, стремление узнать что-то 
новое, − подчеркнула профессор − 
Все вопросы очень интересные, мно-
гие из них "жизненные". Прекрасный 
соблюдён баланс теоретических и 
практических тем. Замечательно, что 
у нас есть такие инициативы! Желаю 
Вольному экономическому обществу 
поддерживать эту традицию и вовле-
кать все большее количество участни-
ков!»

В этом году количество участников 
Общероссийской ежегодной обра-
зовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант» составило 
2500 человек.

Пресс-служба УрГЭУ
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МДЦ + развитие = успех

Формула успеха… Для каж-
дого она своя, но одно 
можно сказать точно: до-

рога к успеху всегда является дол-
гой и требует больших усилий 
и навыков в какой-либо сфере. 

В далёком 2010 году в УрГПУ был 
образован Молодёжный добровольче-
ский центр. На протяжении десяти лет 
организация росла, развивалась, и те-
перь численность студентов, входящих 
в дружную семью МДЦ, составляет 
почти 500 человек. Каждый из них раз-
вивается в следующих направлениях: 
социальное, событийное, инклюзив-
ное, экологическое, профилактическое, 
спортивное, патриотическое.

Волонтёры УрГПУ на сегодняшний 
день являются постоянными участника-
ми различных известных конференций 
и форумов. В их числе Международный 
форум добровольцев в городе Сочи, 
межрегиональный слет волонтеров 
«Общее дело-2019», Всероссийский 
форум студенческих волонтерских ор-
ганизаций, Всероссийский форум мо-
лодых деятелей культуры и искусств  
«Таврида», XII Областной Молодеж-

ный образовательный форум инвали-
дов по зрению, Всероссийский форум 
молодых лидеров «YouLead2019», 
форум «Волонтёры победы»,  межву-
зовский форум «Остановим ВИЧ вме-
сте!».

Стоит отметить, что в Молодёжном 
добровольческом центре существует 
практика поощрения волонтёрской 
деятельности: каждый доброволец 
имеет возможность развиваться в 
любой интересной для него сфере, а 
также может «продвигаться по служ-
бе»: пройти путь до помощника руко-
водителя и тим-лидера. В течение года 
волонтёры участвуют в различных ме-
роприятиях, за что поощряются грамо-
тами и благодарственными письмами. 
Для особенно активных рябят МДЦ 
предоставляет фирменную именную 
бирюзовую толстовку с эмблемой ор-
ганизации. Добровольцы, постоянно 
совершенствующиеся в своём деле и 
побеждающие в различных конкурсах, 
имеют все шансы попасть на доску по-
чёта Уральского государственного педа-
гогического университета и попасть на 
приём ректора лучших выпускников.

Уральский государственный педаго-
гический университет является членом 
Ассоциации волонтерских центров 
России. По результатам мониторин-
га волонтерских центров за 2019 год, 
молодежный добровольческий центр 
УрГПУ был признан одним из лидиру-
ющих организаций по всем направлени-
ям деятельности и отнесен в «зеленую» 
зону.

В 2020 году МДЦ стал организато-
ром собственного конкурса «Лучший 
волонтёр УрГПУ. Volunteer Time», на 
котором наши добровольцы снимали 
ролики, создавали собственные проек-
ты, рисовали постеры. По его итогам, 
победителем стала Алина Фризен, сту-
дентка ИПиПД, второе место заняла 
Екатерина Батраева, из ФЕФКиТ, на 
третьем месте — Камила Зайнуллина, 
из ИПс.

Молодёжный добровольческий 
центр продолжал свою активную де-
ятельность и во время пандемии. 
Наши волонтёры участвовали в таком 
масштабном проекте, как «Старшее 
поколение». Его цель  – поддержка 
работников и ветеранов университета, 
достигших возраста 65 лет в период 
пандемии коронавирусной инфекции. 
В рамках проекта производилась циф-
ровая поддержка, приобретение и до-
ставка товаров первой необходимости, 
информирование о работе единой го-
рячей линии, профилактика опасного 
заболевания. За время работы проекта 
помощь получили 108 человек.

Большого внимания заслуживает и 
проект «Волонтёры просвещения», 
участвуя в котором наши ребята оказы-
вали постоянную методическую, пси-
хологическую, юридическую помощь 
педагогам, обучающимся Свердлов-
ской области и их родителям в сложив-
шейся эпидемиологической ситуации.

Кроме этого, в период пандемии, до-
бровольцы УрГПУ приняли активное 
участие в акции #МыВместе, благода-
ря чему наш университет был удостоен 
грамоты и памятной медали президен-
та Российской Федерации.

МДЦ приглашает и вас в свою друж-
ную команду, в которой всегда есть 
место свежим идеям, личностному 
росту, плодотворному общению и 
яркой студенческой жизни!

 
Валерия РОСЛЯКОВА, 

Милана АНДРЕЕВА, УрГПУ
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УрГУПС: управляй  
своим успехом!

«Управляй!» - это один из 
флагманских проектов 
АНО «Россия – стра-

на возможностей», созданной по 
инициативе Президента России 
Владимира Путина. Всероссий-
ский молодежный кубок по менед-
жменту позволяет любому студенту 
из любой точки страны раскрыть 
управленческий потенциал, проте-
стировать свои навыки в формате 
бизнес-игр, и начать свою карьеру 
именно в той сфере, в которой он 
обучается.

Целый год команда логистов Ур-
ГУПС (кафедра «Мировая экономи-
ка и логистика») под руководством 
доцента, кандидата экономических 
наук Константина Викторовича Не-
красова все этапы проекта шаг за 
шагом, решает непростые управлен-
ческие задачи. Поэтому результаты, 
которых достигают студенты транс-
портного вуза ежегодно, можно уве-
ренно считать успешными и даже 
закономерными.

Например, пройдя финальные ис-
пытания в Москве, где боролись 150 
конкурсантов из 45 регионов России 
и 67 вузов и филиалов, студент Ур-
ГУПС (ФЭУ) Данил Костромин стал 
бронзовым призером престижных 
соревнований.

Вот как комментирует успехи своих 
студентов Константин Викторович 
Некрасов, доцент кафедры «Мировая 
экономика и логистика»:

— УрГУПС всегда активно под-
держивает все профессиональные 
конкурсы, инициативы и перспек-
тивные проекты, связанные с обра-
зованием, развитием человеческого 
капитала. «Управляй» - один из них. 
Это молодежный аналог кадрового 
конкурса «Лидеры России», своео-
бразный социальный лифт для высо-
копотенциальной молодежи. Прежде 
чем выйти в финал, наши студенты 
прошли серьезные испытания и пока-
зали хорошие результаты. Это были 
и региональные конкурсы, и полуфи-
нальные управленческие отборы. От 
них требовались не только знания, 
но и готовность брать на себя ответ-

ственность и принимать решение. 
На конкурсах присутствуют работо-
датели, которые присматриваются к 
перспективным кадрам, обладающих 
управленческими навыками. Лучшим 
из лучших предлагают работу сразу в 
нескольких компаниях. Перспектив-
ные стажировки, общественные про-
екты и карьера в крупной компании 
- у этих молодых людей уже много 
планов.

Работодатели, перспективы и ка-
рьера в крупной компании – такую 
формулу успеха предоставляет еже-
годно студентам УрГУПС еще один 
престижный конкурс - кейс-чемпио-
нат «ЕвроХим» в направлении «Ло-
гистика». 

В основе чемпионата «ЕвроХим» 
лежит «метод кейсов» – комплекс-
ная техника обучения, связанная 
с проработкой реальных, актуаль-
ных экономических, социальных и 
бизнес-ситуаций. Участники ана-
лизируют имеющуюся проблему и 
предлагают ее возможные решения. 
За время подготовки к чемпионату 
студенты осваивают ситуационный 
анализ, разбирают основы функцио-
нирования реального предприятия, 

технологические цепочки, логистику, 
кадровую политику и другие направ-
ления деятельности организации. 
Решения участников оценивает экс-
пертная комиссия, в состав которой 
входят руководители крупного по 
российским мерам предприятия. 

Вот как выразил общее мнение 
участников магистрант Данил Зай-
нутдинов:

«Кейсы – это всегда интересно и 
занимательно, это тот опыт, который 
пригодится в будущем. Мы хотим, 
чтобы в нашем образовании такой 
подход использовался чаще – это по-
могает применить знания на практи-
ке».

После участия в подобных меро-
приятиях у студентов есть все шансы 
войти в кадровый резерв АО «МХК 
«ЕвроХим». Но как показала прак-
тика, они просто входят в кадровый 
резерв, приходят в крупнейшую кор-
порацию работать и успешно строят в 
ней свою карьеру. 

Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС
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Студентка УрГЭУ получила 
Гран-при Посольства Франции

Награда нашла своего героя, 
а точнее, героиню! Мария 
Юфа, в этом учебном году 

уже студентка 4 курса Института 
торговли, пищевых технологий и 
сервиса УрГЭУ, получила сразу два 
диплома на ХII Всероссийском 
конкурсе поэтических переводов 
«Диалог культур», который со-
стоялся в конце 2019 года: 1 место 
в категории «Студенты нелинг-
вистических специальностей» / 
«Французский язык – второй ино-
странный (перевод с французско-
го языка на русский)» и Гран-при 
Посольства Франции в России.

В конкурсе участвовало более 400 
студентов из различных регионов 
России. При такой конкуренции 

за присуждение Марии Гран-при 
члены Всероссийского жюри кон-
курса проголосовали единодушно.

Вот как комментирует это собы-
тие сама Мария: «Мне всегда было 
интересно заниматься иностран-
ными языками и, в частности, 
французским, благодаря моему пре-
подавателю Светлане Анатольевне 
Ивановой, которая меня с ним по-
знакомила. Когда есть возможность 
поработать не просто с текстом, а с 
поэзией, то, я считаю, нужно обяза-
тельно ею воспользоваться. Поэто-
му участие в конкурсе поэтического 
перевода − прекрасный опыт, а по-
беда в нем и особенно Гран-при По-
сольства Франции стали для меня 

приятной неожиданностью и от-
личной мотивацией развиваться в 
изучении языка».

Преподаватели кафедры ино-
странных языков УрГЭУ и особен-
но доцент Светлана Анатольевна 
Иванова гордятся достижениями 
студентки УрГЭУ, ведь именно здесь 
Мария начала изучение француз-
ского языка с алфавита и столь же 
успешно продолжила.

Светлана ИВАНОВА, доцент ка-
федры иностранных языков УрГЭУ.
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Студентка УрГАУ выиграла золото 
чемпионата Европы

Российские волейболист-
ки взяли золото чем-
пионата Европы среди 

девушек не старше 17 лет.

Студентка факультета среднего про-
фессионального образования УрГАУ Ок-
сана Швыдкая в составе национальной 
сборной России (до 17 лет) принимала 
участие в соревнованиях в черногорском 
городе Подгорица.

По ходу турнира женская сборная под 
руководством тренера Александра Ка-
рикова обыграла Польшу (3:1), Беларусь 
(3:0), Сербию (3:0), Румынию (3:0), Ита-
лию (3:0). А в финале чемпионата Евро-
пы победила команду Турции (3-1).

«Мы с девочками проделали большую 
работу, долго готовились, чтобы пока-

зать такой результат. Изначально вери-
ли в победу, потому что в прошлом году 
заняли лишь 3 место, а сейчас доказали, 
чего достойны. Я горжусь своей коман-
дой и очень рада, что стала чемпионкой 
Европы в 16 лет», - рассказала Оксана 
Швыдкая, золотой призер Чемпионата 
Европы по волейболу 2020г, студентка 
факультета среднего профессионального 
образования УрГАУ.

Напомним, чемпионаты Европы по 
волейболу среди девушек - соревнова-
ния для женских юниорских сборных, 
проводимые под эгидой Европейской 
конфедерации волейбола (CEV). Прово-
дятся с 1995 года с периодичностью раз в 
два года. Сборная России в этом возрас-
те победила на европейском первенстве 
четвертый раз подряд.

Для справки. Оксана Швыдкая - игрок 
волейбольного клуба «Уралочка-НТ-
МК» (г. Екатеринбург) и национальной 
сборной России (до 17 лет). Золотой 
призер Чемпионата Европы среди де-
вушек (2020). Бронзовый призер Чем-
пионата Европы среди девушек (2019). 
Победительница Восточноевропейской 
ассоциации волейбола (2018, 2019). 
Чемпионка Молодежной лиги России 
(2019). Бронзовый призер Спартакиады 
России среди учащихся (2019). Кандидат 
в мастера спорта по волейболу. Начала 
заниматься волейболом в СДЮШОР-6 
г. Ижевска.

Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ

2020: какие фильмы бьют 
рекорды?

Ограничения в период са-
моизоляции вызвали 
повышенный интерес к он-

лайн-кинотеатрам. Трендом стало 
возвращение к просмотру куль-
товых сериалов прошлых лет – 
«Игре Престолов» и «Друзьям». 
В среднем с начала 2020 года выбор 
в их пользу сделал каждый второй 
пользователь сервиса МегаФон 
ТВ. В целом на одного зрителя 
мобильного телевидения на Сред-
нем Урале приходится уже 12 про-
смотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сери-
алов наряду с признанными шедеврами 
- «Игрой Престолов» и «Друзьями» 
также вошли «Содержанки», «Фит-
нес», «Гранд». Такие данные получили 
аналитики МегаФона, изучив статисти-
ку просмотров в собственном цифровом 
продукте МегаФон ТВ.

Если при выборе многосерийных лент 
жители Среднего Урала в основном от-
дают предпочтение жанру комедии – 
39%, то в фильмах больше склоняются к 
фантастике, боевикам и ужасам. На них 
в общей доле просмотров приходится 

43%. В топе этой категории «Джокер», 
«Джентльмены», «Плохие парни на-
всегда», «Заражение», «Соник в кино». 
При этом, фильмом-лидером по числу 
зрителей стал детектив «Достать ножи».

«Свердловчане – активные пользова-
тели мобильного телевидения. Наш ре-
гион входит в топ-пять регионов среди 
всех субъектов России по количеству 
зрителей, впереди Москва, Санкт-Пе-
тербург, Самара и Краснодар. Панде-
мия, конечно, усилила интерес к нашему 
онлайн-кинотеатру, и в 2020 году цени-

телей МегаФон ТВ стало еще больше 
– число клиентов выросло на 25%», - от-
мечает директор МегаФона в Свердлов-
ской области Инна Джур.

На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 
фильмов и 1000 сериалов, смотреть ко-
торые можно с компьютера, смартфона 
или планшета, Smart TV, Android TV 
или Apple TV. В новом сезоне абонентов 
сервиса ждет более 100 премьер зарубеж-
ных и российских сериалов и фильмов.

Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА
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Создание креативных идей через 
боль, инсайт и медные трубы

Именно так назвал свой ма-
стер-класс Данил Марьин-
ский, исполнительный 

директор рекламного агентства Be 
Brand Solution и эксперт жюри, 
для участников Регионального кон-
курса молодёжных работ по соци-
альной рекламе. Данил окончил 
факультет рекламы и связей с обще-
ственностью Уральского государствен-
ного университета им. А. М. Горького 
и, будучи студентом, принимал уча-
стие в разных рекламных конкурсах. 

Мастер-класс вызвал большой интерес 
участников, ведь создавать социальную 
рекламу совсем непросто. Именно она 
направлена на изменение моделей об-
щественного поведения и привлечения 

внимания к проблемам социума. Данил 
подробно рассказал о принципах созда-
ния эффективной социальной рекламы, 
об инсайде как итоге мыслительной де-
ятельности человека в виде озарения, об 
ошибках начинающих рекламистов.   

«Социальная реклама — это самая 
востребованная реклама в мире. Пото-
му что она позволяет сделать что-то по-
зитивное, изменить отношение людей к 
важным проблемам. Но при этом, это 
самая сложная разновидность рекламы. 
Потому что мало просто сказать челове-
ку: «Задумайся!», надо сделать это убе-
дительно, интересно. И тут нам нужна 
креативность, идея, особый подход. 
Придумывать такие идеи - испытание 
для рекламщика, и поэтому это так инте-

ресно», – рассказал Данил Марьинский.
Региональный конкурс молодёжных 

работ по социальной рекламе стартовал 
1 сентября. Прием социальной рекла-
мы продолжается до 15 ноября. Работы 
принимаются по двум направлениям: 
графическая реклама (плакат) и видео ре-
клама в номинациях: «Здоровый образ 
жизни», «Экологическая культура», 
«Права человека». 

Информацию о конкурсе можно 
найти на сайте http://studik.org 

Проект реализуется при поддержке 
Министерства образования и молодёж-
ной политики Свердловской области. 

Людмила ТУЖИКОВА

Прививка от коррупции

22 октября в Уральском го-
сударственном эконо-
мическом университете 

прошёл семинар-практикум «Жизнь 
без коррупции». В меропрятии при-
няли участие студенты из разных 
вузов: будущие экономисты, юри-
сты, педагоги, архитекторы, врачи.

Формат мероприятия был выбран не 
случайно. В теоретической части студен-
там было предложено совершить исто-
рический экскурс, начиная с IX века, 
времён создания систем «кормления 
от народа», пережившей древнерусское 
государство. Участники мероприятия 
предлагали собственное решение про-
блемы коррупции – ужесточение наказа-
ния, соершенствование законодательной 
базы, просветительская деятельность, 
пропаганда. А затем анализировали оте-

чественный и зарубежный исторический 
опыт.   

Большой интерес у студентов вызва-
ли ситуационные задачи, ролевые игры, 
кейсы с использованием элементов сказ-
котерапии, коучинга, теории решения 
изобретательных задач. Решение каж-
дого кейса подкреплялось ссылкой на 
законодательные акты и комментарием 
юриста. Ролевые игры помогли понять 
психологические причины вовлечения 
человека в коррупционные проявления 
и составить портрет взяточника и взят-
кодателя. Организаторы мероприятия 
каждый раз подбирают кейсы и ситуаци-
онные задачи с учетом направления про-
фессиональной подготовки студентов. В 
итоге все участники семинара—практи-
кума получили сертификаты.

В течение трех лет Свердловская ассо-
циация профсоюзных организаций сту-
дентов ведет работу по формированию 
в молодёжной среде нетерпимости к 
коррупционному поведению, развитию 
у молодых людей гражданской осознан-
ности и компетентности в реализации 
своих прав, свобод и обязанностей. За 
это время  более 160 человек приняли 
участие в мероприятиях проекта. 

По мнению руководителя проекта 
Людмилы Ивановны Катеринич, участ-
ники семинаров-практикумов получают 
знания и умения, которые помогут им 
в будущей профессиональной деятель-
ности распознать коррупцию, не вовле-
каться в неё, суметь устоять и выработать 
социальный иммунитет к этому соци-
альному злу. 

Мнением о прошедшем семинаре по-
делился его участник, студент УрГЭУ 
А. Ручьев: «Сегодня мы без "розовых 
очков" поговорили о явлении корруп-
ции. Глубоко изучили эту тему и рас-
смотрели её психологические аспекты. 
Также разобрали большое количество 
кейсов. Но для меня, как для студента 
направления государственной и муници-
пальной службы, самым важным стали 
ответы на вопросы о том, как противо-
стоять коррупции. Мероприятие полу-
чилось очень интересным».

Проект реализуется при поддержке 
Министерства образования и молодёж-
ной политики Свердловской области.

Людмила ТУЖИКОВА
Фото Андрея Вежливцева
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