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Мировой порядок
15 сентября на Всемирную уборку (World 

Cleanup 2012) выйдут активные граждане 
из 85-ти стран мира и вместе очистят их от 
мусора. Россия – одна из первых больших 
стран, которая примет участие в этом исто-
рическом событии и своим примером смо-
жет вдохновить другие государства. 

По оценкам экспертов, сейчас на планете 
разбросано сто миллионов тонн мусора. Уже 
недостаточно усилий только местных активи-

стов. В 2012 году на всех континентах уборки 
начались 24 марта и продолжатся до 25 сен-
тября, объединив миллионы волонтеров в 
разных странах. В сентябре акции по уборке 
пройдут также в Ливане, Боснии и Герцегови-
не, Южной Африке, Армении, Малайзии, Ар-
гентине, Нидерландах, Германии, Франции, 
Сальвадоре, Бельгии, Албании, Казахстане, 
Италии, на Филиппинах, Маврикии, Кипре. 
Всемирная уборка проходит под лозунгом 
«Let’s Do It» («Сделаем!»). 

Посмотреть список и контакты стран-
участниц и команд Всемирной уборки – 

2012 можно на сайте:
www.letsdoitworld.org/countries.

Подробнее про наведение чистоты в 
России:

vk.com/letsdoitrussia.

«Кросс наций – 2012» 
22-23 сентября в Екатеринбурге устроят 

массовый забег – спортивные соревнова-
ния по легкой атлетике, или всероссий-
ский день бега «Кросс наций-2012». Про-
демонстрировать искусство кросса смогут 
не только спортсмены-профессионалы. На 
старте встретятся все желающие, любого 
возраста и подготовки. 

В программе спортивного дня: офици-
альная церемония открытия в 11.30, в 12.00 
начнется забег, в 14.30 наградят победителей 
кросса, а затем состоится церемония закры-
тия. Место проведения «Кросса наций» – 
площадь Кирова (на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Мира, у главного учебного 
корпуса УрФУ). 

Уличные танцы в Екатеринбурге! 
29 сентября в Екатеринбурге легендарный хип-хоп исполнитель, американский 

хореограф Sho-Tyme проведет мастер-класс. В прошлом – уличный танцор Нью-
Йорка, развивший собственный неповторимый стиль в танцах; сегодня – Sho-
Tyme, признанный звездами шоу-бизнеса и профессиональными танцорами ма-
стер хип-хопа. 

За свою танцевальную карьеру Sho-
Tyme работал в качестве хореографа в 
клипах Mya, Jay-Z, Mary J. Blige, Kelly 
Rowland, Shakira, Gwen Stefani, Katy 
Perry, Suga Hill Gang. 

Сегодня он ставит танцы для филь-
мов («Братство танца», «Танцы улиц» 
и «Без ансамбля»), крупнейших танце-
вальных шоу США и Канады («Dancing 
With The Stars» и «So You Think You 
Can Dance – Canada»), участвует в су-

действе мировых чемпионатов по хип-
хопу. 

Специально для всех Hip-Hop, House, 
Popping танцоров Урала Sho-Tyme про-
ведет полуторачасовые мастер-классы, 
после которых состоится вечеринка в 
клубе «Cash». Подробная информация – 
в СвАПОС и на официальной странице 
мероприятия: http://vk.com/shotymevekb. 
Успей занять свое место на мастер-клас-
се от хип-хоп легенды!
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Приветственное «слово» после двухме-
сячного молчания писать уж очень непросто: 
сказать нужно многое. Кроме того, сомнева-
юсь, на каком языке с вами разговаривать: 
судя по ленте новостей в социальных сетях, 
где вы только не были! Знаю и то, что многих 
одолела хандра по прибытии. Но, наверное, 
стоит изначально настроить свои эмоции на 
нужный лад. Тогда однажды (прямо на паре) 
самим захочется станцевать ламбаду. А мы 
решили посодействовать вам в этом: на од-
ной из страниц ищите календарь сентября – 
события радуют. 

Мне этим летом выпал шанс побывать 
сразу в пяти европейских городах: Берселона 
– Бланес – Льорет-де-Мар – Тосса-де-Мар и 
Салоу. И пускай все это одна страна, зато ка-
кая – несравненная Каталония. Здесь и асси-
метричные формы архитектуры Гауди – ху-
дожника с  поражающей буйной фантазией 
– и сооружения современного, динамичного 
мегаполиса. Все контрастное в этой стране 
очень гармонично: спокойные узкие улицы 
с высокими кирпичными домами и круты-
ми спусками, всюду развешанное белье и 
живописные виды на море, а рядом, в десяти 
минутах ходьбы – шумные клубные улицы и 

П
без Промедлений

Слово редактора
знойные темноволосые испанки и испанцы. К 
слову, это безумно отзывчивые люди – то, что 
поразило меня даже больше поющих фонта-
нов и европейского парка аттракционов. Ис-
панцы готовы жертвовать своим временем, 
чтобы оказать даже самую малую помощь: 
проехать вместе до Собора Святого Семей-
ства, объяснить особенности общественного 
транспорта, проложить маршрут по карте, 
переводить на английский слова с испанских 
указателей. Одним словом, в Испании заблу-
диться сложнее, чем на Уралмаше.    

Решила освежить в памяти впечатления 
о своем путешествии я не просто так. Теперь 
ваша очередь! Вспоминайте о своих летних 
приключениях, пишите отзывы, прикре-
пляйте снимки и отправляйте на электрон-
ный адрес «Студика» – studik-e.staff@mail.ru. 
Автор самой красочной, эмоциональной 
истории 29 сентября станет участником 
мастер-класса американского хореографа  
Sho-Tyme. 

И это далеко не все интересное, что ждет 
вас в новом читательском сезоне. В этом 
номере встречайте (и чествуйте) новую ру-
брику – «Erasmus» (Эразмус – это некоммер-
ческая программа Европейского союза по 

обмену студентами между университетами 
стран членов Евросоюза, Норвегии, Швей-
царии, Исландии, Лихтенштейна, Хорватии 
и Турции – для общего кругозора). Бывалые 
студенты наших вузов расскажут о своем 
необычном опыте – учебе за границей, труд-
ностях и тонкостях иностранного студенче-
ства. Конечно, мы не забросили и прежние 
рубрики: «Высший пилотаж», «Виссарион», 
«АРТеФАКТ» – их читайте уже сегодня. А в 
следующих номерах ждите новых историй 
для рубрик «Движение», «Ex libris» и «Чемо-
дан». В планах – реализация еще одной идеи. 
Для этого нам нужна ваша помощь! Поде-
литесь своими студенческими историями, 
случаями на парах и большаках, зачетах и 
экзаменах, а, может быть, в колхозе. Вспоми-
найте цитаты однокурсников и преподавате-
лей. Всех участников нового проекта ждут 
призы (не памятные). Среди первых авторов 
разыграем билеты на концерт группы «Papa 
Roach». 

И не забывайте, что мы встречаемся, как 
и прежде – дважды в месяц. Успехов в пер-
вые сентябрьские дни!        

Ксения Чурманова  

Председатель Совета ректоров вузов,
Почетный гражданин  

Свердловской области  
чл. – корр. РАН, профессор,        

С.С. Набойченко

Уважаемые студенты!

Стартовал новый учебный год! Для кого-
то это первый, для кого-то последний в сту-
денческой жизни. Постарайтесь провести его 
еще более содержательно, чем год минувший! 
Напоминаю – в спорте, художественной само-
деятельности, дружбе, в учебе.

В предстоящем году крупные события в 
жизни области, страны: 200-летие победы 
России в Отечественной войне 1812 года, 
Всемирная Универсиада в Казани в 2013 году, 
приближаются Олимпийские игры в Сочи!  

Оставайтесь  разумными! Любите свой 
край, свой вуз, свою группу, свою «половин-
ку». Желаю успехов во всех гранях студенче-
ской жизни, но все-таки учеба – первична!

                             Председатель  СвАПОС,                       
Наталья Баженова.

Дорогие студенты и преподаватели!  
Поздравляю вас с новым учебным годом! 

Этот год посвящен Году Российской исто-
рии и направлен на формирование патрио-
тических ценностей у молодежи, повышение 
уровня знаний истории родного края, выдаю-
щихся деятелей, событий и достижений. Мы 
обязательно будем об этом говорить на стра-
ницах нашей газеты.

Желаю вам успехов в учебе, науке и обще-
ственной жизни,  всегда хорошего настрое-
ния, трудолюбия, настойчивости, предпри-
имчивости и удачи! 

Пусть начинающийся учебный год будет 
для вас интересным и плодотворным, при-
несет радость открытий и новых достижений!

Председатель ФПСО,
Андрей Ветлужских.

От имени Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области поздравляю всех студентов 
высших учебных заведений с началом нового 
учебного года!

Дорогие друзья, для кого-то из вас этот год 
станет финалом учебы в вузе, для кого-то – 
лишь началом очень интересного пути в мир из-
бранной профессии. И на каждом таком этапе 
самым верным вашим спутником может стать 
профсоюз. Профсоюзу интересно все: удобно 
ли жить студентам в общежитии, как они за-
нимаются спортом, насколько качественно 
питаются, достаточен ли размер стипендии и 
насколько эффективно организован учебный 
процесс.

Перед вами в новом учебном году стоят две 
серьезные задачи – хорошо учиться, чтобы стать 
настоящими профессионалами своего дела, и 
вступить в профессиональный союз (если вы 
там еще не состоите). Потому что жить, учиться 
и работать с профсоюзом гораздо интереснее.
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В первый раз…на первый курс
Для первокурсников наступил долгожданный день знаний, впервые не школьный, а 

студенческий! Этот незабываемый праздник ждал весь первый курс, ведь университет – 
это мечта многих, это новый мир, новые знакомства и новые успехи. 

В начале дня первокурсники (теперь 
уже без цветов, но также при полном па-
раде) пришли в актовый зал для получения 
главного документа – «студиков». Ново-
бранцев поздравляли все вокруг – деканы 
факультетов, преподаватели и старшекурс-
ники. Наставники приглашали вступить в 
профком и выдавали «анкету талантов» – 
расскажи, чем ты отличаешься от других! 
Тут же выясняется: кто певец, кто акробат, 
а кто граффитист.  Затем – экскурсия по 
университету, списывание расписания и 
первый студенческий обед. Учеба почти 
началась! Но главный сюрприз был впере-
ди…

…на университетской площади, перед 
главным учебным корпусом УрФУ. В два 
часа дня первокурсников торжественно 
поприветствовали, в небо выпустили сот-
ни воздушных шаров. Затем прогремел 
большой концерт, музыка играла без па-
узы, выступали творческие коллективы 
университета. С началом учебного года 
студентов поздравляли и известные музы-
канты – группы «Сансара», «Мураками» и 
«Сандали». Первокурсников поразили чер-
лидеры УрФУ «Феномен-А». Их синхрон-
ные прыжки, поддержки и многоярусные 
пирамиды вызвали море оваций. Пора-
довали и руководители города, пообещав, 
что именно студенты будут представлять 
Екатеринбург на всемирной выставке 
«Экспо-2020», если уральская столица таки 
завоюет право на ее проведение.  

О том, чем запомнился «праздник сту-
дика», и о впечатлениях от альма-матер 
рассказали новоиспеченные студенты.  

Яна Киселева, первокурсница Институ-
та гуманитарных наук УрФУ: «1 сентября 
для первокурсников прошел так же весе-
ло, как для первоклассников. Незабыва-
емое ощущение, когда ты сидишь в зале с 
новыми людьми и ждешь свой заветный 
студенческий. Творческие коллективы, 
выступившие на празднике, побудили за-
писаться чуть ли не во все из них. Думаю, 
этот день запомнится всем нам надолго».

Анна Шалаева, первокурсница Инсти-
тута социальных и политических наук 
УрФУ: «Вот и закончился период посту-
пления! Конечно же, в первые дни все так 

непонятно, и так как у нас очень большой 
поток (факультет международных отно-
шений), то еще и трудно разобраться в 
ребятах: кто с тобой учится, а кто нет. Не-
которых преподавателей слушать безумно 
интересно. В таких случаях пары летят не-
заметно, но учиться до19.20 бывает тяжело. 
Самой интересной была пара английского: 

так необычно сидеть в такой маленькой 
аудитории и таким маленьким составом! В 
этом «МО» (международные отношения – 
ред.) оправдывает свои ожидания». 

Юлия Бессонова, 
фото – Иван Межнин, Лев Шаленный 

и Алина Мартынова 

В

вузави
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Парад первокурсников в УрГЭУ
Прыжками запомнился и день первокурсника в Уральском государственном экономи-

ческом университете. Прыгали здесь так же студенты-акробаты, но экономисты оказались 
смелее и отважились на прыжок через однокурсников и…ректора. Для всех – и лежачих и 
храбреца акробата – трюк завершился удачно, и парад первокурсников продолжился. 

Одной из главных тем праздника ста-
ло путешествие уральских миссионеров 
в Панаму и Намибию. Пятеро студентов 
екатеринбургских вузов – участники про-
екта «Екатеринбург – молодежная столица 
мира» – за две недели проделали путь из 
Азии в Европу, затем в Америку, после – в 
Африку, снова в Европу и обратно на Урал. 
В общей сложности они провели в воздухе 
49 часов и побывали на четырех континен-
тах. Таким образом студенты рассказали 
о Екатеринбурге как реальной площадке 
проведения всемирной торговой выстав-
ки «ЭКСПО-2020». Героями этой поездки 
стали Дарья Пихнова, Тамара Овсяннико-
ва, Мария Медведева – студентки УрГЭУ, 
а также Вадим Харасов (УрГЮА) и Денис 
Гуляр (УрФУ). 

Дарья Пихнова: «В Панаме было очень 
жарко. Мы спали в деревенских школах. 
На протяжении всей миссии большую под-
держку нам оказывало местное население. 
В Намибии же наоборот было холодно. 
Ночью температура понижалась до нуля 
градусов. Радует то, что мы провели детям 
интернет. Они были благодарны нам за но-
вые возможности, научились фотографи-
ровать, снимать видео. Это круто». 

В экономическом первокурсников при-
ветствовали не только руководители вуза 
и талантливые старшекурсники, но и но-
вые преподаватели. Например, профессор 
колледжа Северной Вирджинии (США) 
Филипп Аймел. А также, по традиции, вы-
пускники СИНХа. Один из них, Дмитрий 
Коротков, рассказал о новой стипендии, 
учрежденной Ассоциацией выпускников – 
«За активную жизненную позицию». И до-
бавил: «Бейтесь за нее». Видимо, сначала за 
позицию, а затем уже уверенными ударами 
(то есть действиями) за стипендию.

Фото – Юлия Войтукевич

Будущим педагогам – по новому лектору
На два дня дольше продлились канику-

лы у студентов педагогических универси-
тетов Екатеринбурга – УрГПУ и РГППУ. Но 
третьего сентября первокурсников этих ву-
зов ждала череда неожиданных встреч. Не 
только друг с другом, но и с новыми лекто-
рами.  Перед студентами УрГПУ в этот день 
выступил губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, а перед  студентами-
физкультурниками РГППУ – министр фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Леонид 
Рапопорт. 

Дебютная лекция губернатора Куйваше-
ва прошла за закрытыми дверями. Тайну 
лидерства (тема его выступления - «Сверд-
ловская область: борьба за лидерство») он 
раскрыл только для студентов вуза, всех 
посторонних лиц заранее попросив уда-
литься.   

Как рассказывают студенты, посетив-
шие нестандартную пару, губернатор под-
черкнул, что особое значение в системе 
образования приобретает решение кадро-
вого вопроса. Затем он отметил, что сегод-
ня в школах, особенно в сельских, дефицит 
молодых учителей. А в целом по области 
половина педагогов достигла «предпен-
сионного или пенсионного возраста». Ев-
гений Куйвашев пообещал предпринять 
меры для того, чтобы по окончании вуза 
молодые специалисты с удовольствием 
могли поехать работать в малые города и 
поселки области. По словам самих же сту-

дентов, на лицах слушателей читалась не-
скрываемая радость в свете такой перспек-
тивы. 

В профессионально-педагогическом 
университете тем временем продолжалась 
лекция Леонида Рапопорта. Со студентами 
он разговаривал как настоящий препо-
даватель, прерываясь на замечания и от-

мечая, что незнание числа золотых побед 
олимпийцев своей страны – это серьезное 
упущение. Для министра это был не пер-
вый педагогический опыт – Леонид Рапо-
порт заведует кафедрой управления в сфе-
ре физической культуры и спорта УрФУ. 

Фото – Андрей Лепилин
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Второй международный турнир  
по парламентским дебатам «Pro et Contra II»

15-16 сентября 2012 года на базе Уральского института-филиала 
РАНХиГС (академия государственной службы) пройдет вто-
рой международный турнир по парламентским дебатам «Pro et 
Contra».

Мероприятие проводится при поддерж-
ке Министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области, Свердловской ассоциации 
профсоюзных организаций студентов, а 
также постоянного партнера межвузов-
ских мероприятий – компании «МегаФон». 
Гостей дебатов ждут сюрпризы от опера-
тора, ведь участники, которые будут ар-
гументировать свою точку зрения, отста-
ивать свою позицию, следуют принципу 
«Будущее зависит от тебя» (таков слоган 
«МегаФона»).  

Проведение турнира «Pro et contra» в про-
шлом способствовало созданию клубов пар-
ламентских дебатов в УрФУ, УрГЭУ, УрГПУ, а 
также лиги дебатов Екатеринбурга и форми-
рованию уральской школы парламентских 
дебатов. 

Парламентские дебаты – это интеллекту-
альное образовательное студенческое дви-
жение. В основу положена имитация класси-
ческих парламентских прений. Это ролевая 
игра, в которой моделируется заседание не-
которого реально существующего законо-
дательного органа. В обсуждении участвуют 
две команды (правительство и оппозиция), 
отстаивающие противоположные точки зре-
ния. 

В дебатах побеждает тот, чья позиция бо-
лее аргументирована, а речь логична и убе-
дительна. Одним из важнейших достоинств 
является то, что дебаты учат совершенство-
ваться и не останавливаться на достигнутом.

Для чего стоит играть в парламентские 
дебаты? 

- Постоянное участие в дебатах развивает 
навыки публичного выступления, аргумен-
тированного и убедительного конструктив-
ного спора. Играя в дебаты можно научиться 

грамотно, вежливо и убедительно вести дис-
куссию, полемизировать. 

- Игры в дебаты расширяют кругозор 
участников и увеличивают багаж полезных 
знаний. 

- Это командная игра – участие развива-
ет навыки командной работы. А чтобы речь 
была убедительной, а аргументы было трудно 
опровергнуть, любое выступление необходи-
мо планировать. Поэтому дебаты учат рас-
пределять свое время. 

Игра в дебаты – прекрасная возможность 
общаться и заводить новые знакомства. Такое 
увлечение не только полезно, но и очень весе-
ло и захватывающе! Попытаться понять то, 
о чем думают ваши соперники, предугадать 
ход их мыслей и опередить контраргументы – 
это то, что делает дебаты интересными. 

Активная работа клубов парламентских 
дебатов способствует популяризации форм 
интеллектуального досуга студенческой мо-
лодежи Свердловской области. А это важный 
фактор повышения их гражданской актив-
ности и ответственности. Поскольку темами 
для парламентских дебатов являются вопро-
сы политики, экономики, права, социальной 
сферы, данная технология способствует по-
вышению интереса молодежи к обществен-
но-политическим процессам не только в 
Свердловской области, но и во всей стране, а 
также знакомству с мировой практикой.

Международный турнир «Pro et Contra» 
стал одним из основных этапов в формиро-
вании долгосрочного и плодотворного со-
трудничества между клубами России и стран 
ближнего зарубежья, позволил клубам и его 
участникам выйти на новый уровень разви-
тия, наиболее полно и качественно изучить 
международные традиции ведения дискус-
сии, привлечь в свой состав новых участни-

ков, неравнодушных к проблемам современ-
ного общества и готовых предложить свои 
идеи и пути их разрешения. 

Участие в турнире уже подтвердили де-
батеры из Москвы, Санкт- Петербурга, Но-
восибирска, Новотроицка, Казани, Омска, 
Петропавловска (Казахстан), Чебоксар, Ша-
дринска, Костромы, Екатеринбурга, Челя-
бинска и Тюмени. Возможен приезд команд 
из Харькова (Украина), Кустаная (Казахстан), 
Астаны (Казахстан) и Владивостока. 

Среди участников заявлены команды, чей 
стаж в дебатах более 10 лет, победители меж-
дународных чемпионатов по парламентским 
дебатам, ведущие тренеры по дебатам в Рос-
сии, участники чемпионатов Европы и мира.  

На данный момент в Екатеринбурге су-
ществует необходимость развития системы 
парламентских дебатов посредством транс-
ляции их в другие вузы города и области. Во 
многих учебных заведениях уже существуют 
дискуссионные клубы, клубы ораторов, на 
базе которых возможна такая деятельность. 
В другие вузы парламентские дебаты могут 
прийти как самостоятельная организованная 
студенческая активность. Технология парла-
ментских дебатов, которую пропагандирует 
клуб парламентских дебатов уральского фи-
лиала РАНХиГС, проверена десятилетиями 
и позволяет достичь реального результата 
на дискуссиях и значительно повысить ин-
теллектуальный уровень студентов. Именно 
парламентские дебаты имеют распростра-
ненную сеть клубов по России, которые свя-
заны с собой технологически. Между всеми 
клубами проводятся всероссийские и даже 
международные турниры по дебатам. Как 
показывает практика, абсолютное большин-
ство студентов, занимающихся парламент-
скими дебатами, активно участвуют в жизни 
вуза, межвузовских студенческих мероприя-
тиях. Более того студенты, которые занима-
ются дебатами, могут достойно представлять 
вуз на официальных мероприятиях, участво-
вать в крупнейших конференциях. Навыки 
публичного выступления во многом помога-
ют в дальнейшем успешном трудоустройстве 
студентов. 

В настоящее время клуб парламентских 
дебатов института-филиала РАНХиГС готов 
к сотрудничеству с другими вузами Екате-
ринбурга и Свердловской области и разви-
тию такой детальности в других учебных за-
ведениях.

Приглашаем студентов посмотреть меж-
дународный турнир: 15 сентября в 12.30 на 
открытие парламентских дебатов, 16 сентя-
бря в 14.15 и в 16.50 на полуфинал и финал 
турнира в актовый зал УрАГС (ул. 8 марта, 66). 

Людмила Катеринич,
заместитель председателя СвАПОС 
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На повестке дня
Чтобы ежедневно оставаться не только в контакте, но и в 
курсе событий университета и города, предлагаем вам позна-
комиться с мероприятиями, которые обязательно состоятся в 
ближайшие тридцать дней.  

10-13 сентября – Фестиваль американского 
документального кино. Встреча с режиссером 
Ти Джей Мартином (Дом кино, ул. Луначарско-
го, 137, вход свободный)

10 сентября, 21.30 – Отборочный матч чем-
пионата Европы по футболу, Россия – Молда-
вия, молодежный состав (Центральный стади-
он, ул. Репина, 5) 

11 сентября, 9.00-13.00 – День донора в УрФУ 
(Институт военно-технического образования 
и безопасности УрФУ, ул. Комсомольская, 62)

11-12 сентября, 19.00 – Конкурсный набор в 
студенческий театр «Старый дом», I тур (ул. С. 
Ковалевской, 5,  Т-225) 

11-12 сентября, 19.00 – Проект «Dance-
платформа», заключительные гала-концерты 
(Театр оперы и балета, ул. Ленина, 46а) 

12-16 сентября, 10.00-20.00 - Открытый меж-
дународный турнир по настольному теннису 
Gac Group 2012 ITTF World Tour Koltsovo Russia 
Open (ДИВС «Уралочка», ул. Еремина, 10)

13 сентября – «День трезвости» в РГППУ 
(ул. Машиностроителей, 11)

13 сентября – 22 октября – II Уральская ин-
дустриальная биеннале современного искус-
ства

14 сентября, 17.00 – Фестиваль первокурсни-
ков, поступивших на инженерные и естествен-
нонаучные направления подготовки с баллом 
ЕГЭ свыше 240 (Дворец культуры и творчества 
УрФУ, ул. Мира, 19)

14 сентября, 19.00 – Организационное со-
брание для желающих заниматься в возрож-
денном клубе аквалангистов УрФУ «Посейдон» 
(ул. Мира, 29а, 2 этаж) 

15-16 сентября – Второй международный 
турнир по парламентским дебатам «Pro et 
Contra» (УрАГС, ул. 8 марта, 66)

17-29 сентября, 13.30-14.15, 18.00-20.00 – Яр-
марка творческих возможностей УрФУ-2012. 
Презентации и мастер-классы творческих кол-
лективов, клубов, студенческих СМИ (учебные 
корпуса УрФУ)

20-21 сентября – «iLIKE INTERNET 
FORUM 2012». Тема – интернет-маркетинг 
(УрГЭУ, СИНХ, ул. 8 марта, 62)

22 сентября, 19.00 – Арт-представление 
без актеров: создание картин, рисунков на 
поверхности воды и анимационных сюже-
тов на песке, объединенных темой детства 
(ЦК «Эльмаш», ул. Старых большевиков, 
22)

24-30 сентября – Спортивная неделя пер-
вокурсника (спортивные площадки УрФУ) 

24 сентября – Окончание приема работ 
на конкурс статей и эссе на тему «Миграция 
и интеграция мигрантов в Европе и России» 
(Центр изучения Германии и Европы) 

27 сентября – Межвузовская молодеж-
ная акция «Скажи жизни «ДА!» (УрГПУ, пр. 
Космонавтов, 26)

27-30 сентября – IV форум молодежи 
УрФО «АКТИВ-2012» (Тюменская область, 
«Ребячья республика»)

28 сентября – День первокурсника УГМА 
(Дворец молодежи, ул. Ленина, 1)  

28 Сентября, 9.00-21.00 – X Открытый 
Всероссийский турнир по каратэ «Малахи-
товый пояс» (ДИВС «Уралочка», ул. Ереми-
на, 10)

28 сентября, 16.00 – «Sprache: на языке 
Гейне», день немецкого языка и литерату-
ры (Центральная городская библиотека им. 
А.И. Герцена, ул. Чапаева, 5) 

28 сентября – Окончание приема заявок 
на получение стипендии Президента РФ 
молодым ученым и аспирантам

1 октября – Окончание приема заявок на 
участие в программе «Opportunity» (гранты 
на поступление в вузы США)

 
1 октября – Окончание приема заявок на 

участие в конкурсе на финансирование тре-
вел-грантов (фонд Михаила Прохорова)

3 октября, 14.00 – Межвузовская игра-
квест «Город наизнанку» (Гуманитарный 
университет. 

Предварительные заявки и более под-
робная информация по тел.: 

8-912-22-855-92 и 8-912-672-06-71). 

акТуалЬно
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Самые жаркие события 
минувшего лета
За лето произошло немало ярких, важных и интересных собы-
тий. Вспомним о том, что служило причиной многочисленных 
дискуссий, о том, что стало источником радости и негодования, 
о том, что так или иначе оставляло неравнодушными тысячи и 
миллионы людей.

Тридцатые летние олимпийские игры
С 27 июля по 12 августа в Лондоне со-

стоялось, безусловно, главное спортивное 
событие не только прошедшего лета, но 
последних четырех лет – очередная летняя 
Олимпиада. В этом году за 302 комплекта 
медалей в 26 видах спорта боролись 10957 
спортсменов из 204 стран. Стоит отметить, 
что Лондон стал первым городом, трижды 
принимавшим летние олимпийские игры. 
В очередной раз организаторы игр про-
демонстрировали смекалку в проведении 
церемонии открытия: миру была вкратце 
продемонстрирована вся история британ-
ской государственности, а также многочис-
ленные этнические особенности народов, 
населяющих объединенное королевство. 

Самым ярким рекордом Олимпиады, 
пожалуй, стало достижение американского 
пловца Майкла Фелпс, на счету которого 
теперь 22 олимпийских медали. Ранее, на 
протяжении 48 лет (!), рекорд по завоеван-
ным медалям принадлежал Ларисе Латы-
ниной, выигравшей в составе сборной 
СССР 18 олимпийских наград. По количе-
ству медалей высшего достоинства Фелпс 
побил рекорд, также принадлежавший Ла-
тыниной еще во время Олимпиады-2008. 
Советская гимнастка за свою карьеру полу-
чила девять олимпийских наград высшей 

пробы, у американца уже после Пекина их 
было 14. Теперь на его счету 18 золотых по-
бед.

Очень порадовала российских болель-
щиков мужская волейбольная сборная, 
ставшая одним из последних российских 
чемпионов Олимпиады. В драматичном 
финале с бразильцами наши, казалось, уже 
безнадежно проигрывали, южноамерикан-
цы вели 2:0 по партиям и приближались к 
выигрышу третьего сета, но подопечные 
Владимира Алекно в последний момент 
взялись за дело и одержали победу в тре-
тьей партии со счетом 29:27. А затем просто 
раздавили бразильцев в четвертом и пятом 
сетах (25:22 и 15:9 соответственно).

Чемпионом мужского футбольного тур-
нира неожиданно стала сборная Мексики, 
обыгравшая в финале Бразилию 2:1. В ба-
скетболе, как обычно, не оставили шансов 
своим соперникам американцы.

Командную копилку России пополни-
ли и уральские спортсмены. Сразу пятеро 
уроженцев Свердловской области под-
нялись на олимпийский пьедестал. Среди 
них боксер Егор Мехонцев, синхронистка 
Анжелика Тиманина и легкоатлетка Мария 
Савинова, завоевавшие медали высшей 
пробы, а также легкоатлетка Екатерина По-
истогова и пловец Никита Лобинцев, взяв-

шие бронзу. 
Что же касается зачета по набранным 

медалям, то на сей раз отечественные 
спортсмены заняли в нем четвертое ме-
сто, набрав 24 золотых медали. И словно 
усмешкой судьбы стало первое место сбор-
ной России по количеству завоеванных 
бронзовых медалей – 33. Всего же на счету 
российских спортсменов 82 медали, и здесь 
они на третьем месте. Но для статистики 
Олимпиады общее количество медалей – 
ничто по сравнению с количеством наград 
высшей пробы. Первое место в командном 
зачете заняла сборная США – 46 золотых и 
104 медали всего, на втором месте Китай – 
38 и 88, на третьем Великобритания – 29 и 
65. 

Евро-2012
С 8 июня по 1 июля на Украине и в Поль-

ше состоялось также одно из ключевых 
спортивных событий последних лет – Чем-
пионат Европы по футболу. Этот турнир 
получился знаковым, ведь впервые его до-
верили провести Восточной Европе. Также 
не стоит забывать, что это было последнее 
Евро с участием 16 сборных. Через четыре 
года во Франции за трофей будут бороться 
уже 24 национальных команды. 

Сам же турнир получился супернасы-
щенным. За групповой этап было забито 
60 голов, при этом не было зафиксировано 
ни одной нулевой ничьи. Да и на стадии 
плей-офф зрители могли довольствовать-
ся немалым количеством реализованных 
голевых моментов, но все же чемпионата 
без 0:0 не получилось, поскольку именно 
с таким счетом завершились противосто-
яния Англии и Италии в четвертьфинале 
и Испании и Португалии в полуфинале. 
Финальный матч же стал лебединой пес-
ней для одних и падением в пропасть для 
других. Сборная Испании со счетом 4:0 
одолела Италию в финале, что стало вопи-
ющим нарушением всех представлений о 
том, как должен складываться финальный 
матч какого бы то ни было футбольного 
турнира. Последний раз так много голов 
в финале Евро было забито в 1976 году 
(Чехословакия-ФРГ – 2:2 и победа чехосло-
ваков по пенальти).

Пожалуй, главной сенсацией турнира 
со знаком минус стала сборная России. Под 
руководством Дика Адвоката наши фут-
болисты очень успешно стартовали, побе-
див чехов со счетом 4:1. Затем последовала 
ничья 1:1 с Польшей при очень неплохой 
игре. А вот в третьем туре случилось что-
то невероятное: сборная России со счетом 
0:1 потерпела поражение от Греции, что 
в сочетании победы Чехии над Польшей 
оставило нас без выхода в плей-офф, а воз-
можно, и куда большего достижения. Сен-
саций же со знаком плюс турнир не выдал. 
Однако, из других сборных, не преодолев-

Т
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ших барьер группового этапа, нельзя не 
отметить сборную Украины. Подопечные 
Олега Блохина, для которых это был пер-
вый Чемпионат Европы, показали пример 
потрясающей самоотдачи. Победа над Шве-
цией 2:1, поражение от Франции 0:2 и пора-
жение от Англии 0:1 – на первый взгляд, не 
такое уж и достижение. Но то, что «жевто-
блокитные» (желто-синие с украинского 
– прим. автора) шли напролом в матчах со 
Швецией и Англией, не жалея сил, не может 
не вызывать восхищения. К сожалению, в 
игре с англичанами сумасшедшее упорство 
не помогло хозяевам чемпионата, чему по-
способствовала и судейская бригада матча, 
допустившая чудовищную ошибку, когда 
приняла решение не засчитать чистый гол 
Девича. 

Дон Фабио
Несомненно, очень значимым оказа-

лось назначение на пост главного тренера 
сборной России по футболу Фабио Капел-
ло. Итальянский специалист уже не раз до-
казывал свою состоятельность, тренируя 
такие ведущие клубы мира, как «Милан», 
«Ювентус» и «Реал, но вот в мире нацио-
нальных сборных дон Фабио отнюдь не 
ветеран. До приезда в Россию на его счету 
было три с половиной года руководства 
сборной Англии, которую он довел до 1/8 
финала Чемпионата мира-2010 и вывел в 
финальный турнир Евро-2012. При этом 
процент побед сборной Англии от числа 
сыгранных матчей под руководством Ка-
пелло рекордный по сравнению с анало-
гичным показателем любого другого на-
ставника англичан. В частности, англичане 
выиграли девять из десяти матчей отбороч-
ного турнира ЧМ-2010. Есть надежда, что 
Фабио Капелло, который всегда славился 
умением налаживать строжайшую дисци-
плину в тренируемых им командах, не рас-
теряет свой дар и на нашей земле.

Выбор есть?
Лето-2012 запомнилось и небывалым 

ростом официально зарегистрированных 

российских политических партий. Еще вес-
ной партий, зарегистрированных по старо-
му закону, было восемь, а после изменений 
в федеральном законе «О политических 
партиях» их число возросло почти до со-
рока. На сегодняшний день такая расста-
новка только мешает завоевывать голоса 
оппозиции. Так, на голоса правого электо-
рата, кроме «Партии Народной Свободы» 
(РПР-ПАРНАС), уже претендуют «Правое 
Дело», «Демократическая партия России», 
«Гражданская Сила» и «Гражданская плат-
форма». А ведь впереди еще ожидается 
регистрации «Народного альянса» и «Демо-
кратического Выбора». Такая же проблема, 
хоть и в меньшей степени, постигла и левый 
фланг. Только коммунистических партий 
в России теперь три: к КПРФ добавились 
КПСС (Коммунистическая партия соци-
альной справедливости) и «Коммунисты 
России». На социал-демократическом поле 
конкуренцию «Яблоку» и «Справедливой 
России» составит воссозданная «Социал-
демократическая партия России» Михаила 
Горбачева. И только националисты пока 
близки к партийному единству. 

«Пилорама-2012»
Пилорама — ежегодный международ-

ный гражданский форум, проходящий в 
последние выходные июля на территории 
деревни Кучино (Пермский край), где ранее 
располагался один из крупнейших в СССР 
лагерь для политических заключенных 
«Пермь-36». Проводится с 2005 года — пер-

воначально исключительно как фестиваль 
бардовской песни, затем как политически-
культурный форум. Каждый раз в нем уча-
ствуют сотни политиков, социологов, жур-
налистов, музыкантов и других активных 
граждан из России, Украины, Белоруссии, 
США, Германии, Польши, Латвии и других 
стран. В числе участников форума в разные 
годы были Юлий Ким, Борис Немцов, Евге-
ния Чирикова, Тимур Шаов, Нателла Бол-
тянская и многие другие.

В этом году форум проходил под девизом 
«Жить вместе». Именно то, как находить 
общий язык, компромисс друг с другом, по 
мнению организаторов форума, и является 
главной проблемой дня сегодняшнего. Уже 
во время церемонии открытия «Пилора-
мы», возникла дискуссия между главным 
идеологом форума Сергеем Ковалевым и 
главой президентского совета по правам 
человека Михаилом Федотовым. По словам 
Ковалева, единственное, о чем можно вести 
переговоры с сегодняшней российской вла-
стью – это об условиях ее мирного ухода в 
отставку, на что Федотов парировал тем, 
что отнюдь не только от власти зависит то, 
в каком русле будет развиваться политика 
и экономика нашей страны. Наиболее зна-
чимыми из 14 дискуссионных павильонов 
форума стали «Современная Россия. Пути 
и перепутья», «Зима ушла?: гражданские и 
политические итоги зимнего «сезона вы-
боров» 2011-12 гг.»,  «Человек и государство. 
ХХI век», «Политические права и свободы: 
как их добиваться и как договариваться», 
«Феномен декабря», «Кодекс гражданского 
сопротивления: вчера и сегодня», «Согласие 
разногласных». 

Лидером зрительских симпатий в куль-
турной части программы, несомненно, стал 
рэпер Вася Обломов, показавший своими 
песнями то, что знает о российском наро-
де. Пожалуй, именно он сегодня является 
главным претендентом на то, чтобы стать 
достойным преемником Быкова и Жванец-
кого в культурном олицетворении оппози-
ции. 

Кроме того, минувшим летом махачка-
линский «Анжи» впервые в своей истории 
пробился в групповой этап европейского 
футбольного турнира – Лиги Европы. А у 
ХК «Автомобилист» появился новый та-
лисман: прежнего Чебурашку заменили 
на лося. Перемены переживали и другие 
экранные герои. Буквально на днях удалось 
оправдать мультфильм «Ну, погоди», кото-
рый попал в категорию «от 18 и старше». 
Дети таки продолжат наблюдать за исто-
рией зайца и временами курящего волка, 
«обрезать которого не будут», заверили в 
Роскомнадзоре. А вот судьба старухи Ша-
покляк и крокодила Гены до сих пор покры-
та мраком неизвестности. 

Таким было лето-2012. 
Максим Верников
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Лучше учишься – 
больше получаешь
Стипендия – это главная материальная помощь студентам. Она 
же является стимулом для отличной и хорошей учебы. Сегод-
ня студенты российских вузов могут претендовать на четыре 
основных стипендии и сразу несколько именных. 

Стипендия – это главная материальная 
помощь студентам. Она же является стиму-
лом для отличной и хорошей учебы. Сегодня 
студенты российских вузов могут претендо-
вать на четыре основных стипендии и сразу 
несколько именных. 

Академическая стипендия – вариант за-
работка номер один. Она начисляется всем 
студентам дневного бюджетного отделения. 
До первой сессии сумма такой стипендии 
стандартная – 1200 рублей. А затем за стопро-
центные выплаты и повышения приходится 
побороться. За сессию, сданную на «хорошо», 
стипендию повышают на 25%. Круглым от-
личникам прибавляют 75% от основной сум-
мы.

Повышенная стипендия назначается не 
только за особые успехи в учебе, но и на-
уке, спорте, общественной или культурно-
творческой деятельности. 

Решение о назначении повышенной сти-
пендии принимается руководством вуза 
при участии органов студенческого само-
управления (профкомов, студенческих со-
ветов). 

Однако выплату стипендии могут и при-
остановить. В том случае, если у студента 
после сессии появляются задолженности, 
проще говоря – «хвосты». Но, когда все 
сдано, и «троек» после очередной сессии в 
«зачетке» нет, выплата стипендии возоб-
новляется.  

Социальная стипендия начисляется 
студентам-бюджетникам, нуждающимся 
в социальной помощи. А также, в обяза-
тельном порядке, льготным категориям 
студентов: детям-сиротам, детям до 23 лет, 
оставшимся без попечения родителей, ин-
валидам I и II групп, пострадавшим в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф, инвали-
дам и ветеранам боевых действий, детям из 
малоимущих семей, доход которых меньше 
прожиточного минимума на одного члена 
семьи. Минимальный размер социальной 
стипендии установлен – 1 800 рублей. 

Именной доход
Главными именными стипендиями 

считаются президентская и правитель-
ственная. Они назначаются студентам и 
аспирантам за выдающиеся успехи в учебе 
и научных исследованиях, победу в между-
народных, российских, областных олимпи-
адах, творческих конкурсах и фестивалях, 
а также за открытие двух и более изобрете-
ний, авторство научных статей в централь-
ных изданиях РФ и за рубежом. Стипендия 
президента назначается на учебный год. 
Каждый месяц с первого сентября сти-
пендиатам выплачивается сумма в 2200 
рублей и 4400 – для аспирантов. Прави-
тельственная стипендия от президентской 
отличается немногим: временем и суммой. 
Во-первых, претендовать на ее получение 
могут только студенты старших курсов (с 
третьего по пятый). Для этого нужно про-

Что порой занимает все мысли 
типичного студента? Согласитесь: 
место, способ заработка и сумма 
возможного источника дохода не-
редко становятся предметом ваших 
(наших) размышлений. Учащение 
таких дум приходится как раз на 
начало учебного года, когда нужно 
выбирать между гранитом науки 
и, например, недавно завоеванным 
рабочим местом. С последним, ко-
нечно же, расставаться жаль. Сту-
денты, так уж повелось, люди не-
богатые. Но не всем известен тот 
факт, что и посещение пар может 
приносить хорошую прибыль. А 
особенно настойчивым порой уда-
ется зарабатывать больше, чем ра-
ботящему другу. Не покидая стены 
университета. Думаю, вы уже дога-
дались, о чем пойдет речь – о глав-
ном студенческом заработке – сти-
пендии. Не стоит раньше времени 
горячиться: тысяча двести – далеко 
не максимальный ее размер. Задер-
житесь и те, кто учится по контрак-
ту. Стипендия – бюджетникам! Это 
не лозунг. Это главный миф. Но обо 
всем по порядку.  

А

высШий ПилоТаЖ
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явить выдающиеся способности в учебной 
и научной деятельности. Что касается сум-
мы выплат: 1400 рублей – студентам и 3600 
рублей – аспирантам.  

В январе 2012 года были введены до-
полнительные президентские и правитель-
ские стипендии для студентов, которые 
учатся по направлениям, приоритетным 
для модернизации российской экономи-
ки. Таких направлений пять: медицина, 
энергосбережение, развитие космических 
и телекоммуникационных систем, а так-
же информационных технологий. Сумма 
таких стипендий – семь и пять тысяч ру-
блей соответственно. Но за такие серьез-
ные выплаты нужно серьезно потрудиться: 
добиваться успехов в учебе не менее двух 
семестров подряд, а также исследователь-
ской деятельности, стать призером между-
народной, всероссийской олимпиады, кон-
курса, завоевать грант на выполнение НИР, 
либо патент на изобретение, иметь публи-
кацию в научном международном, всерос-
сийском или ведомственном издании, или 
представить результаты научно-исследо-
вательской работы на всероссийском или 
международном уровне. На выбор, конеч-
но. Хотя можно и одновременно – только 
приветствуется. 

Увлекшиеся научной деятельностью 
могут претендовать и на другие виды сти-
пендий: первого президента России Б.Н. 
Ельцина, которая так же назначается на 
один год, но выплачивается раз в семестр. 
Заслуги подобные: особые успехи в учебе, 
научных исследованиях, творческой дея-
тельности, спорте и общественной жизни, 
участие и победа в международных, рос-
сийских, областных соревнованиях, а так-
же наличие патентов на изобретения, пу-
бликаций в научных изданиях и так далее. 

Всего единожды выплачивается другая 
стипендия – губернатора Свердловской 
области. От кандидатов требуются выдаю-
щиеся успехи в учебе и исследовательской 
деятельности, подтвержденные диплома-
ми победителей международных, россий-
ских, областных конкурсов, патентами на 
изобретения, публикациями в научных из-
даниях, актами внедрения. 

Сила и польза творческого мышления
Но награждать готовы не только техна-

рей и медиков. Этим летом была учрежде-
на стипендия Андрея Вознесенского. Всего 
персональных стипендий имени знамени-
того поэта десять. Их могут получить сту-
денты-филологи и журналисты. Размер 
вознаграждения – 1500 рублей. Она на-
значается по конкурсу на год. Для гумани-
тариев известно и много других именных 
стипендий. Например, для юристов учреж-
дены стипендии имени Вадима Туманова, а 
также Анатолия Собчака. 

Популярна среди гуманитариев и сти-
пендия Оксфордского российского фон-
да. Она назначается на один учебный год 
(10 месяцев). 3500 рублей выплачиваются 
ежемесячно при условии подтверждения 
высокой успеваемости и научной и обще-
ственной активности. Претендовать на 
оксфордский гонорар могут студенты 3-6 

Наталья Вершинина, выпускница УрФУ: «В сущности, стипендия и есть зар-
плата студента – деньги, которые он заработал своей хорошей учебой и другими 
достижениями. Если говорить о том, можно ли на нее жить, это уже другой во-
прос. На обычную, конечно, нет. А вот с именными уже интереснее. В данном слу-
чае нужно посмотреть, сколько именно составляет каждая конкретная именная 
стипендия. Например, стипендиатам совета УрФУ в прошлом году ежемесячную 
выплату повысили с пяти тысяч до 15-ти. Это уже вполне приличная сумма, ко-
торую действительно можно сравнить с небольшим окладом. Среди моих друзей 
есть те, кто получает сразу по две-три стипендии (например, Потанинскую, Ок-
сфордскую и другие), которые в общей сумме составляют доход около 10 тысяч в 
месяц и больше. На эти деньги кто-то снимает жилье, другие, чуть накопив, едут 
отдыхать. Большая стипендия – хорошее подспорье, на мой взгляд, это один из 
лучших способ стимулировать студентов именно учиться, разрабатывать проек-
ты, заниматься научной деятельностью, а не подрабатывать официантами и про-
моутерами, при этом иногда жертвуя занятиями. С другой стороны, некоторые 
успешно работают по специальности уже в студенческие годы, и такая стипендия 
им не нужна. В общем, тут, как обычно, каждому свое». 

курсов (в том числе магистранты). Главное 
здесь – специализация обучения (искусство, 
история, культурология, филология, полити-
ка, психология, социология, философия, эко-
номика, религиоведение, лингвистика). 

Но если с наукой дела шатки, студенты 
любой специальности могут побороться, на-
пример, за стипендию Владимира Потанина. 
Конкурс стипендиатов проходит в два этапа. 
Чтобы попасть на испытания первого тура 
(тест на сообразительность, эрудицию), нуж-
но иметь за спиной и в зачетке две последние 
сессии, сданные на «отлично». Второй тур – 
психологические тренинги. Претендовать 
на ежемесячные выплаты фонда Пота-
нина могут и студенты-контрактники. 
Впрочем, как и на все остальные имен-
ные стипендии.  

Стипендию молодым! 
Получать отличную стипендию мо-

гут не только отличники, но сту-
денты с высокими баллами за…
ЕГЭ. Так, например, в Уральском 
федеральном университете на-
чали поощрять талантливых 
первокурсников и стимулировать 
школьников к поступлению на конкретные 
специальности. Из средств университета и 
стипендиального фонда участникам про-
граммы, а именно первокурсникам, посту-
пившим на инженерные и естественно-на-
учные направления очной формы обучения 
и набравшим в сумме за три госэкзамена от 
240 баллов или продемонстрировавшим от-
личные результаты в ходе зимней сессии, 
ежемесячно начисляется повышенная сти-
пендия в размере пяти тысяч рублей (вклю-
чая академическую стипендию и не учитывая 
социальную и именные стипендии).  

В завершение стоит вспомнить месяц май: 
тогда президентом был подписан указ о по-
вышении размера стипендий до величины 
прожиточного минимума (не менее 6307 
рублей) нуждающимся студентам первого 
и второго курсов очной бюджетной формы 
обучения и имеющим оценки успеваемо-
сти «хорошо» и «отлично». Младшие курсы, 
ждем и надеемся. 

Кристина Габышева

высШий ПилоТаЖ
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10 правил выживания для тех, 
кто едет учиться за границу по обмену

Одновременно получать два высших образования, совмещая 
с работой и десятком секций и курсов – это не все, что умеют 
российские студенты. Некоторым по плечам и учеба за грани-
цей. Первый герой нашей новой рубрики – Анастасия Шуто-
ва. Себя она называет обычной студенткой четвертого курса 
факультета международных отношений УрФУ. Но учится Настя 
не только в Уральском федеральном, но и в университете им. 
Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга (Германия). Вот 
уже второй семестр. Для тех, кто грезит о дипломе немецкого 
образца – советы с германской стороны. 

Многие студенты мечтают о подобном 
опыте, но для большинства это представ-
ляется чем-то из области фантастики. На 
самом деле сегодня поехать учиться по 
обмену за границу  вовсе не проблема, 
особенно для студентов  университета, ко-
торый имеет множество контактов с зару-
бежными вузами. Все куда проще, чем вы 
думаете…

Как человек уже бывалый, я с радостью 
поделюсь своим опытом и помогу совета-
ми тем, кто еще только планирует свою 
учебу за границей. Итак, вы уже решились 
на этот смелый поступок, договорились с 
принимающим университетом, отослали 
все необходимые документы и даже нача-
ли паковать чемоданы? Стоп, прежде чем 
отправляться  в дальнее плавание, сначала 
прочитайте мои десять правил выживания 
для тех, кто едет учиться за границу по об-
мену.

1. Язык не проблема!
Если единственное, что останавливает 

вас поехать за границу учиться по обмену 
– это неуверенность в своих знаниях ино-
странного языка, то смело отбросьте все со-
мнения. В англоговорящей стране базовых 
знаний английского языка для начала вам 
будет вполне достаточно, а спустя месяц 
полная погруженность в языковую среду 
сделает свое дело, и вы свободно «зашпре-
хаете». К студентам по обмену преподава-
тели всегда относятся лояльнее и идут на 
уступки, к тому же в экстремальных ситуа-
циях язык всегда учится быстрее. Главное, 
общайтесь как можно больше с местными 
студентами, участвуйте в студенческих 
мероприятиях, старайтесь максимально 
интегрироваться и впитать новую культу-
ру. Все это только ускорит процесс изуче-
ния иностранного языка. Если же вы едете 
на учебу в страну, где английский язык не 
является официальным, то на первых по-
рах все равно не пропадете, ведь в Евро-
пе почти все довольно прилично говорят 
по-английски. Ну а когда пройдет адапта-
ция, все-таки настоятельно рекомендую 
вам стараться практиковаться в языке той 
страны, где вы обучаетесь, иначе какой 
смысл был ехать именно сюда?

2. Убедитесь, что вам есть, где жить.
Никогда, никогда не отправляйтесь на 

учебу за границу, не удостоверившись, что 
у вас там есть жилье. Чаще всего этими во-
просами занимается принимающий уни-
верситет. Так, в моем случае поиском жи-
лья для студентов занималась специальная 
организация «Общество содействия сту-
дентам», которая тесно сотрудничает с 
вузом. Главное - вовремя подать заявку на 
место в общежитии и внести взнос за пер-
вый месяц (в этом вам поможет универси-
тет). Многие экстремалы едут за рубеж в 

надежде, что сами с легкостью найдут там 
жилье. Ну и зря, была у нас парочка таких, 
в итоге полгода жили в машине. Надеюсь, 
вы поняли, чем это чревато?

3. Немного бюрократии.
То, что я сейчас скажу, итак само собой 

разумеется, но тем не менее еще раз: перед 
отъездом проверьте, взяли ли вы с собой 
все необходимые документы. Прежде все-
го, это приглашение от вуза, а уже потом 
загранпаспорт с визой, медицинская стра-
ховка, подтверждение вашего финансового 
обеспечения (понадобится для получения 
вида на жительство в том случае, если срок 
вашего пребывания в стране превысит три 
месяца). И постарайтесь заранее пригото-
вить парочку своих фотографий для сту-

денческого удостоверения и других бумаг, 
так как за границей их делать гораздо до-
роже. Особенно, если дело касается биоме-
трических фотографий.

4. Выбор и перезачет предметов.
Еще до отъезда за границу просмотрите 

сайт принимающего университета и сво-
его факультета, ознакомьтесь со списком 
предметов и постарайтесь найти те, кото-
рые бы хоть как-то пересекались с вашей 
учебой «дома». В этом случае, если вы сда-
дите экзамены за рубежом (а вы сдадите), 
родной вуз может зачесть эти результаты. 
Также советую выбрать 1-2 предмета «для 
себя», совершенно другой области (в за-
граничных университетах и такое возмож-
но). Пусть это будет что-то интересное и 

М
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необычное для вас, скажем, театральное 
искусство или риторика. Если вы изучае-
те прикладную информатику в экономи-
ке, вряд ли «дома» у вас есть возможность 
посетить подобные курсы, так что нужно 
ловить момент!

5. Подготовка к учебе.
Конечно, очень сложно приехать в чужую 

страну и вот так сразу начать учиться на 
иностранном языке. Поэтому многие уни-
верситеты за месяц до начала учебы орга-
низуют интенсивные курсы языка для ино-
странных студентов. Я сама посещала такие 
пять дней в неделю в течение четырех недель 
и нисколько не пожалела. Это помогло мне 
не только подтянуть немецкий, но и позна-
комиться с новыми людьми, с которыми мы 
дружили на протяжении всего семестра. 
Конечно, такое удовольствие не бесплатно 
(мне курс обошелся в 280 евро), однако это 
стоит того. Также университет организует 
так называемую «ориентационную неделю» 
для вновь прибывших обменных студентов, 
в ходе которых им помогают уладить бюро-
кратические дела, освоиться в вузе и в новой 
для них стране в целом. Участие, как прави-
ло, обязательное и бесплатное.

6. Кто такой бадди и с чем его едят.
Если принимающий университет предо-

ставляет вам в помощь для адаптации в чу-
жой стране наставника (buddy partner или 
tutor), соглашайтесь не раздумывая. Обычно 
это рядовой студент вуза, который свободно 
владеет как минимум одним иностранным 
языком, и его задача – максимально облег-
чить первые дни (а то и недели) вашего пре-
бывания в стране. Если повезет, он встретит 
вас в аэропорту или на вокзале, поможет за-
селиться в общежитие и сориентироваться в 
университете, покажет библиотеку и ауди-
тории, а может даже познакомит со своими 
друзьями, как это было у меня. В общем, на 
первых порах от бадди очень многое зави-
сит. Не забудьте привезти ему сувенир, ведь 
помогать он вам будет на добровольных на-
чалах, а любое, даже маломальское поощре-
ние за труд – это всегда приятно.

7. «Живу в Эрлангене, тусуюсь в Ам-
стердаме».

Этот лозунг должен в буквальном смыс-
ле слова красной нитью пройти через все 
ваше время обучения за границей. Неважно, 
поехали ли вы в Европу, США или Китай 
– перед вами открывается множество воз-
можностей для путешествий. Особенно это 
касается Евросоюза: все страны Шенгенской 
зоны в вашем распоряжении. Так что рюк-
зак на плечи, карты в руки и вперед навстре-
чу приключениям, тем более что в Европе 
существует масса способов сэкономить на 
путешествиях (об этом чуть позже).

8. Будь открыт для всего нового.
Важно: если ты едешь учиться, скажем, в 

Чехию, то наверняка это неспроста, а потому 
что тебя интересует чешская культура, язык 
и традиции. Но это не значит, что ты дол-
жен общаться только с чехами и пить пиво 
с утра до ночи. С тобой будут учиться такие 

же студенты по обмену из разных уголков 
мира, так что используй возможность уз-
нать и другие культуры тоже. Сегодня по-
валяйся на траве в парке с американцами, 
завтра сходи в кино с турками, а послезав-
тра отправляйся на вечеринку с горячими 
испанцами. Как губка, впитывай все новое, 
и после такого опыта твой внутренний мир 
обогатится в разы.

9. Пара слов об ответственности.
Да, гулянки и вечеринки – это заме-

чательно, но помни: ты в первую очередь 
являешься представителем своего универ-
ситета и страны в целом. То, какое мнение 
сложится у иностранцев о русских, отныне 
зависит и от тебя тоже, так что постарай-
ся не ударить в грязь лицом. Как бы весело 
ни было развлекаться дни и ночи напролет, 
никогда не теряй контроль над ситуацией 
и следи, чтобы все коммунальные и другие 
счета были всегда оплачены вовремя, а до-
машние работы сданы точно в срок. Там, за 

границей, нет родителей, которые бы тебя 
контролировали, так что все свои проблемы 
придется решать самому.

10. Активность – залог успеха
Как правило, в первый месяц принима-

ющий университет организует множество 
развлекательных мероприятий для обмен-
ных студентов: международный вечер, ки-
новечер, совместные ужины, экскурсии и 
поездки. Принимать участие нужно обяза-
тельно, так как это отличный шанс познако-
миться с другими обменными студентами со 
всего мира, найти новых друзей, да и просто 
весело провести время! И помните: время 
вашего пребывания за границей ограни-
чено, поэтому постарайтесь провести его с 
максимальной пользой и «выжать» из него 
все до последней капли. То, каким будет ваш 
студенческий обмен, зависит только от вас, 
так что дерзайте!

Анастасия Шутова
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Никто меня не любит, 
никто не понимает!
Что имеем – не храним,
потерявши – плачем.
(Козьма Прутков)

Мир жесток, несправедлив и нестерпи-
мо ужасен – так полагают многие в наше 
время, в том числе и герои этой статьи. 
Однако они слепы, ведь не видят пусть и 
малого, но все же имеющегося добра. Они 
любят говорить о том, что их никто не по-
нимает и не поддерживает, когда им нуж-
но, но оказывали ли они сами подобную 
помощь тем, от кого жаждут ее получить? 
Заслужили ли они подмогу и сочувствие?

Твердить о собственной непонятой ду-
шеньке – ох, это же, что называется, писк 
моды на все времена! Крикунов на эту 
тему хватало всегда. Под крикунами будем 
понимать тех, кто только строит из себя 
бедных-несчастных, не являясь таковы-
ми на самом деле. И эта тенденция объ-
яснима весьма, ведь каждый уникален, но 
не каждый сумел раскрыть свой талант и 
применить его на практике, вот и пытают-
ся еще не нашедшие себя привлечь к себе 
внимание таким образом. Вместо того что-
бы искать свои скрытые способности. За-
ниженная самооценка? Ну так с этим надо 
бороться – с чужой ли, со своей ли помо-
щью –  благо, возможностей имеется бес-
конечно много в наше-то время.

У каждого из нас бывают в жизни огор-
чения, но поскольку все мы разные, то и 
справляемся с ними неодинаково: так, кто-
то предпочитает таить все в себе, а кому-
то легче станет после рассказа кому бы то 
ни было. И нельзя сказать, что какой-то из 

способов плох, а какой-то хорош. Вопрос в 
другом: люди, являющиеся предметом на-
шего разговора, зачастую мало того, что 
вываливают свои проблемы в непомерно 
больших дозах на тех, кого не всегда по-
нятно почему называют друзьями, так они 
еще и не имеют привычки делать ответные 
жесты. Нет, от них вы никогда не дожде-
тесь желания вас выслушать, про поддерж-
ку я вообще молчу… И снова нас встречает 
игра в одни ворота, которая никому не по 
душе. Сколько времени, но, что гораздо 
важней – нервов, вы тратили, выслушивая 
их, сочувствуя и пытаясь помочь им? По-
тратили ли они хоть малую толику этих ре-
сурсов на вас? Это не эгоизм, это желание 
получить отдачу от общения, свойствен-
ное любому.

Но чаша терпения имеет свойство пере-
полняться, и вот уже совсем не хочется вы-
слушивать поток чужих проблем, который 
воспринимается уже как нытье (и чаще 
всего так и есть), «жилетки» перестают 
играть свою роль, отворачиваются от «не-
понятых». Но стоит лишь намекнуть на не-
правильное поведение нытиков, как тотчас 
же низвергнется лавина негатива, а тот, 
кто когда-то спасал, будет воздвигнут на 
пьедестал позора. Замечать собственные 
ошибки и промахи – зачем? Это ведь так 
неприятно…

Что ж, приходится с сожалением при-
знать, что описанных выше личностей со-

временное время плодит с устрашающей 
скоростью и, возможно, эффект этого са-
мого времени также оказывает определен-
ное влияние. Но что толку искать оправ-
дания? Единственное, что нужно сделать 
– стать лучше, не только «брать», но еще 
и «отдавать», формировать гармоничные 
и прочные взаимоотношения, проявлять 
внимание, понимание и заботу к тем, кем 
мы дорожим… А еще – видеть в этой жиз-
ни больше радости, ведь все не так уж пло-
хо, как может показаться на первый взгляд, 
в темном царстве всегда найдется луч све-
та…

Ольга Викулова
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Музыкальная филофобия The XX
Солнце наконец-то отделалось от при-

вычки транжирить тепло, а это значит 
жизнь возвращается к привычному для нас 
темпу. Мы снимаем солнцезащитные очки 
и возвращаемся в реальность. Сентябрь 
производит на меня такой же эффект, как 
садившиеся батарейки на кассетном пле-
ере, когда задорный ритм, сбившись, по-
степенно сходит с дистанции адекватного 
воспроизведения. Помните такое? Наде-
юсь, я не слишком стара для этой аудито-
рии? Расстались мы с вами на позитивной 
ноте в виде чарта кинорелизов минувшего 
лета. Кстати, о нотах. На этот раз я хочу 
порадовать вас текстом о музыке. Хорошей 
музыке. 

Нового альбома от инди-группы The 
XX я, наверное, ждала с тех пор, как ус-
лышала их одноименный дебютный аль-
бом 2009 года, ставший в Великобритании 
платиновым, и влюбилась в него с перво-
го звука. Официально «Coexist» выходит 
10 сентября, но де-факто все поклонники 
творчества британского трио, благодаря 
чудесам торрентов и синглам, выходив-
шим с завидной частотой, уже давным-
давно добрались до долгожданного лонг-
плея. Перед выходом альбома вокалистка 
Роми Мэдли Крофт как-то сказала в одном 
из интервью, что название (сoexist с англ. 
– сосуществовать) говорит «о любой утра-
ченной любви – как о бывших, так и о тех, 
с кем вы находитесь сейчас». Я бы сказала, 
что в «Coexist» спрятана завораживающая 
меланхолия, свойственная осени. За три 
года The XX изменились, они не стали луч-
ше или хуже, они просто стали другими. 
В своей предыдущей работе The XX были 
более легкомысленны и по-летнему рит-
мичны. Неспроста релиз «XX» пришелся 
на август. Здесь звук печально растекается, 
трогая до глубины души. 

Новый альбом целиком и полностью 
пропитан глубокой чувственностью, а 
тексты – чьими-то воспоминаниями о 
платонической сверхъестественной люб-
ви. Любви, к которой страшно прикос-
нуться, о ней можно только мечтать и 
фантазировать. Кажется, что в том месте, 
где эта заоблачная любовь соприкасает-
ся с землей и рождается музыка The XX. 
Она переносит в осенний лес, где можно 
услышать шорох листьев, благодаря шеп-
чущим басам Сима в «Try», увидеть игру 
пробивающихся сквозь листву солнечных 
отблесков, созданную гитарными перебо-
рами Крофт, и почувствовать, как бьется 
собственное сердце, откликающееся битам 
Смита в «Missing». Красноречивые паузы 
в «Reunion» и нескончаемый диалог гово-

рят о том, что любовь в фантазиях гораздо 
лучше, чем любовь в действительности (да 
простит меня Энди Уорхол за воровство 
его афоризма). Герои «Coexist» ведут себя 
так, как будто место их свиданий – сны. 
Они знают, что связаны друг с другом не-
видимой нитью, но в реальности действу-
ют как незнакомцы, боясь сказать вслух то, 
о чем они оба знают уже давно. 

Знаете, в случае с The XX может быть 
только два варианта: восторг или непри-
язнь. Если ваш вариант первый, то вы сами 
знаете, что делать, а если второй, и вы счи-
таете The XX скучными…значит вы счаст-
ливый человек, не обременяющий себя 
лишними душевными переживаниями. Но 
я вам не завидую. Каждому свое.

Екатерина Кустарева

С
арТеФакТ



Для сохранения возможности льготной оплаты проезда в об-
щественном транспорте Екатеринбурга необходимо до 30 сентя-
бря продлить срок действия персональных транспортных ЕКАРТ 
студентов. 

После 15 сентября 2012 года пополнить можно будет только 
ЕКАРТу с продлённым сроком действия. 

После 30 сентября 2012 года оплатить проезд в общественном 
транспорте непродлённой ЕКАРТой будет невозмож-
но.

Для продления срока действия транспортной 
ЕКАРТы можно подойти по любому удобному адресу: 

∙ 8 марта, 269; 
∙ Белореченская, 30; 
∙ Восточная, 21;
∙ Мельковская, 2 б; 
∙ Старых Большевиков, 75.
С собой взять ЕКАРТу и документ, подтверждаю-

щий факт обучения в 2012/2013 гг. (студенческий би-
лет или справка из деканата).
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