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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ

МНОГО КНИГ, ФИЛЬМОВ И МУЗЫКИ...

... И ТЕАТРОВ

13 ноября в Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов
Свердловской области (СвАПОС) состоялся четырнадцатый межвузовский
турнир по интеллектуальной игре «Мысли за минуту!». Гуманитарный
университет совместно со СвАПОС продолжает организовывать захватывающие
интеллектуальные турниры для студентов всех вузов Екатеринбурга!
В игре приняли участие 11 команд из 7 университетов
нашего
города:
Уральский
государственный
юридический
университет, Уральский государственный медицинский университет,
Уральский государственный университет физической культуры, Технический
университет УГМК, Уральский государственный аграрный университет,
Уральский государственный университет путей сообщения и Гуманитарный
университет.
Очередной интеллектуальный турнир получился интересным,
напряжённым и достаточно результативным. На III месте обосновалась команда
«42» (УГМУ), правильно ответив на 21 вопрос. Наши постоянные участники –
знатоки из команды «Декорация прав человека» (УрГЮУ) в очередной раз
пополнили свою коллекцию трофеев, заслуженно став серебряными призёрами
турнира, их результат – 23 балла. Ну а чемпионский статус подтвердили игроки
команды «Девчата» (УГМУ). Великолепная игра и 25 правильных ответов!
Мы благодарим всех организаторов, партнёров и участников турнира!
Результаты XIV Межвузовского турнира по интеллектуальной игре «Мысли за
минуту!» можно посмотреть на сайте studik.org
До новых встреч, уважаемые знатоки. Николай Давыдов,
Руководитель интеллектуального клуба Гуманитарного университета
Фотограф: Анна Малинкина
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ПРОБЛЕМА В ЖЕЛАНИИ
В последнее время очень многие любят акцентировать свое
внимание на образовании. Точнее на его уровне. На его низком
уровне. Мы необразованные, потому что нас ничему не учат.
Окей, значит, мы вообще безвольные, несамостоятельные, и,
если кто-то не захочет положить в нас знания, мы так и останемся недалекими. Все ведь зависит именно от образования, от учреждения, от педагогов. Но не от нас.
Встречаюсь как-то с другом, почти сразу спрашиваю о том, как
ему учится. Учится он в УрГУПСе, если что. Говорит, хорошо, нравится. Притом, что у него не было цели поступить именно в этот
вуз, просто так получилось, прошел на бюджет. Нравится. Планирует дальше работать по этой специальности, пошел в отряд
проводников. Не жалеет о своем выборе, не кричит о том, что
его никто ничему не учит.
Знакомая. Учится в Горном. Поступила, потому что мама с папой
сказали, что там профессию дают (как будто прям всем раздают,
приходи, забирай). Она пошла. Ходит, долги досдает, потому что
не учится. Занимается любимым делом – танцует, преподает.
Хочет забрать документы из вуза. Заберет. Если ее раньше не
отличат за прогулы и долги. Но она решила так. Не переживает и
не гонится «за профессией», которая ей не нужна.
Подруга учится в меде. Решила поступать туда буквально за год
до сдачи экзаменов. Сдала не очень хорошо. На бюджет не прошла. Сейчас ночами не спит, зубрит, учится и не жалуется. Говорит, все нравится. Тяжело, но оно того стоит. Сама выбрала,
пока считает, что в выборе не ошиблась. Получает образование,
чтобы быть специалистом, чтобы работать именно в этом направлении.
Чувствуете, к чему клоню? «Плохое образование», «дурацкая профессия», «ужасный вуз»… Если бы это было так, то
такие комментарии отпускали бы все. Но есть люди, которые скажут: «Я получаю образование», «Я выбрал себе крутую
профессию», «Я учусь в хорошем вузе». Дело только в желаниях, амбициях, способности что-то делать и менять свою
жизнь.
А вообще, извините за выражение, как-то в последнее время «развезли» эту тему с образованием сами же обучающиеся. Никто ведь уже не шутит, когда говорит, что можно без диплома работать. Можно. Не везде, но все же. И давайте
уже не трогать работу в Макдаке, официантом и другие подобные – этот период есть в жизни почти у всех. Например,
SMM-специалистом можно быть без образования. Очень современная профессия. В Высшей школе Экономики проводили исследование, в котором говорится, что у 30% россиян их фактическая работа и специальность, написанная в
дипломе, не совпадают. Около 27% работают без диплома вообще. Мне кажется, мы более свободные в своем выборе,
чем наши родители, например, когда оканчивали вуз. Мы можем менять место работы, если нас что-то не устраивает,
так часто, как захотим. Это нормально, никто не будет осуждать за это. Мы можем пере поступать на другую специальность, в другой вуз, уезжать по обмену или на совсем в другую страну. Это все можно делать. При желании что-то
менять. Захотите – получите свое крутое образование. Захотите – сами освоите то, что вам по душе, и станете специалистом. Захотите – на энтузиазме соберете команду, откроете свое дело и освоите что-то по ходу. Для себя, главное,
решите, что вам сейчас надо и чего вы хотите.
Анна Семилетова
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СОРОК ЛЕТ ЗА ТРИ ЧАСА
Я тоже год назад боялась
и переживала. Очень. Когда стояла на сцене вместе
со своей группой. Надо
было показать все, что мы
сделали вместе. Это был
дебют. В этом году иду на
дебют УГИ не в качестве
участника. Мы с танцевальной командой «IGNITION»
закрываем дебют. Поднимаюсь на второй этаж, на
паркете уже собираются
первокурсники. Все с прическами, в костюмах, ктото распевается, кто-то репетирует танец. Запихиваю
огромный пуховик в сумку,
забегаю в зал, ведущие
репетируют на сцене, стараюсь никому не мешать,
быстро захожу в гримерку,
ребята уже переодеваются.
Вокруг кипишь, несмотря
на то, что сейчас 10 утра и до начала дебюта пять часов. Репетиция начинается, группы по очереди заходят в зал. Между группами успеваем прорепетировать мы, потом снова
ждем «окна». Видно, что ребята волнуются. У некоторых не
готова музыка, у кого-то не запускается видео, все это сказывается на моральном состоянии ребят. Но организаторы
спокойно относятся к таким моментам - сами когда-то были
первокурсниками. Репетиция пролетает довольно быстро,
скоро начало. «Французский пекарь» на первом этаже работает без перерыва, столько кофе баристы, наверное, за
всю неделю не варили.
Зал открывают, заходят группы, родители и друзья ребят –
группа поддержки на таких мероприятиях важна. Так как с
самого начала должен быть танец от проф бюро, по стечению обстоятельств я тоже танцую, стою за кулисами. Кулисы
раздвигаются, на сцене лежат Лиза Бозова, Паша Смоленников и Аня Шамрикова. Я видела, как они репетировали,
сейчас будет крсиво и трогательно. Без каких-либо слов начинается из танец под песню «Мы в даль улетим». У тех, кто
стоит за кулисами, мурашки по коже, в зале люди не совсем
понимают, почему дебют начинается с грустной песне. К сожалению, никак не озвучивается то, что этот номер посвящается девочке, которая в прошлом году пела эту песню для
дебюта. Девочки больше нет, память о ней жива, поэтому
было принято решение сделать номер в память о ней. Зал
радостно хлопает, мы немного недоумеваем. Ну да ладно,
думаю, кто в курсе ситуации, понял.
А дальше, действительно, начинается веселье. Тема дебюта
«От 80-х до 10-х». В этом году дебют получился более ве-
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селым, во многом благодаря музыке - зал поет и танцует.
Групп много, но номера отличаются. Нет двух одинаковых
выступлений. Громче всего зал реагирует на песни «Раз, раз,
раз это хардбас» и «Медлячок» – прямо громко поют! Но вот
все группы представили свои выступления, мы с «IGNITION»
выступаем, жюри совещаются. Выходят наставники! Они
тоже приготовили подарок для своих «пекусят» и зажигают
на сцене. Такую дискотеку устроили!
Жюри возвращается и начинается самое интригующее. Некоторые команды встали со своих мест, сгруппировались,
держаться за руки. Победителями Дебюта Уральского гуманитарного — 2018 становятся регионоведы! Второе место
занимают дизайнеры, а третье – международные отношения. Если бы я была в жюри, то не знаю, за кого голосовала
бы! Столько крутых номеров было за этот дебют. Победители счастливые фотографируются, зал понемногу расходится.
Спускаюсь со второго этажа и понимаю – как же хорошо, что
я свой пуховик все-таки затолкала в сумку. Очередь в гардероб начиналась почти от лестницы. Зато баристы выдохнули, тоже домой собираются. Быть на дебюте не в качестве
участника – тоже круто, не менее захватывающе!
Анна Семилетова

НЕ НАВРЕДИ

Генри Марш – всемирно известный
врач-нейрохирург, оперирует пациентов с
наиболее тяжёлыми случаями. «По совместительству» он автор мирового бестселлера «Не навреди. Истории о жизни, смерти
и нейрохирургии». Как уже можно было
понять по названию, в книге описываются
реальные случаи из карьеры нейрохирурга.
Но в то же время речь в ней не столько о медицине, сколько о людях.
Сама книга написана простым и понятным языком, она не ориентирована конкретно на врачей. Любое медицинское слово, аббревиатура или название чего-либо
тут же поясняются, если не являются чем-то
широко распространёнными. Также автор
применяет очень интересную технику. В

определённый момент, прямо посередине
текста, вставляется цитата в рамке из самой
книги. Это то, о чём говорилось несколько
предложений назад, либо будет описано
буквально через пару строк. Таким образом
писатель сам указывает читателям на то,
что действительно важно, что заслуживает
отдельного внимания. Этот приём оказался
довольно действенным, так как над выделенными словами и правда начинаешь задумываться, придаёшь им особый смысл и
понимаешь их важность.
Основной темой, которую затрагивает
Генри Марш в своей книге является то, что
все мы совершаем ошибки. И, к сожалению,
данная тема раскрыта автором не на самых
радужных примерах. Но именно такие при-

Солнце день за днём греет всё слабее, пытаясь отдать последнее
тепло. Яркие зелёные деревья начинают менять свой окрас, листья становятся красными, жёлтыми, золотистыми, и это означает,
что медленно наступает осень. Дни становятся холоднее и короче,
ночи длиннее. Вскоре выпадает первый, легкий снег. С наступлением осени у многих начинается осенняя хандра, потому что природа готовится ко сну, всё замедляется и замирает, но человеческая
жизнь продолжается. Продолжаются ежедневные дела и заботы,
учёба и работа.
Осень для меня – это не грустное, тусклое и унылое, а яркое и
наполненное воспоминаниями время года. Начинаются посиделки
с друзьями в уютной кофейне за чашечкой миндального латте, где
нет места скуке и грусти, просмотр атмосферных фильмов с близкими людьми в холодные, дождливые вечера. Фото, сделанное
осенью, становится волшебным и атмосферным. Осень – время
тёплых и уютных свитеров, именно они могут согреть в холодный
вечер, время вкусно пахнущих свечей с ароматом корицы и шоколада, накупить книжек, чтобы читать их всю осень напролёт. Только
представьте - за окном ливень или снег летит параллельно земле,
а мы сидите и читаете в теплой комнате. Ну как в фильме почти!

меры помогают намного лучше её
понять.
«Я сделал счастливыми многих
пациентов благодаря успешно проведённым операциям, однако было
и немало ужасных неудач» говорит
писатель. Повествователь не скрывает того, что он не Бог и не волшебник, что он обычный человек,
а людям, как известно, свойственно ошибаться. И тем самым автор
хочет сказать читателям о том, что
в жизни каждого бывают разные
неудачи, все мы совершаем что-то
неправильное, но нельзя делать
всё идеально, так не бывает. Генри
Марш говорит о том, что все мы
должны понимать, что ошибка – это
нормально. Ошибка – это одно из
человеческих свойств. И неважно,
врач вы или секретарь, оплошность
может совершить любой. Только
есть разница, плохо вы сварили
кофе или плохо закончили операцию. И разницу эту нужно понимать. Потому что во втором случае фразой
«Людям свойственно ошибаться» вряд ли
возможно себя утешить.
Часто книги, которые пишутся профессионалами не в литературном плане, не воспринимаются серьёзно. Потому что они не
писатели, им это несвойственно, думают
люди. Но именно те, кто в писатели не подавался, зачастую пишут самые выдающиеся произведения. Такой и получилась книга
Генри Марша, гениального нейрохирурга,
который на своём опыте рассказал нам о
том, как тяжело ошибаться тому, кого считают практически Богом.
Александра Елина
Фото взято из Интернета

Это не полный список того, что я люблю делать осенью, можно
заняться многими другими делами. Например, испечь яблочный
или тыквенный пирог, съездить на выходных на берег реки с палаткой (конечно, если не очень холодно и дождливо, а то простуда в планы на счастливую осень не входит), побродить по городу
в резиновых сапогах и с огромным зонтом во время дождя или в
теплых сапожках и шапке с бомбошкой в легкий снежок, составить
осенний плейлист, накупить самых ароматных и вкусных чаёв.
Я не просто люблю, а обожаю это время года, потому что оно самое тёплое, уютное и атмосферное, и мы сами решаем какая она
– наша осень.
Виктория Точилкина

ОСЕННИЙ ПЛЕЙЛИСТ,
МИНДАЛЬНЫЙ ЛАТТЕ И
УЮТНЫЕ СВИТЕРА
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От Екатеринбурга Владивостоку
В числе 25 факелоносцев эстафеты огня
Всемирной зимней универсиады — ректор
Уральского федерального университета
Виктор Кокшаров. Он пробежал дистанцию от Свердловского театра музыкальной
комедии до Екатеринбургского государственного академического театра оперы и
балета.
Общая протяженность эстафеты составила 5 000 метров по проспекту Ленина через
площадь 1905 года и до улицы Мира. Среди факелоносцев также был глава университетского спортклуба Евгений Шурманов,
трое студентов вуза: Александр Смелов,
Анна Помосова и Анастасия Елфимова, известные выпускники: олимпийский чемпион Сергей Чепиков, российский спортсмен
Иван Алыпов и другие.
Эстафета завершилась зажжением чаши
на университетской площади и передачей
эстафетного факела Владивостоку.
Напомним, огонь прибыл в уральскую
столицу 16 ноября — заместитель генерального директора исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Стелла
Алексеева передала колбу с огнем ректору
Уральского федерального университета
Виктору Кокшарову.
Первая зимняя универсиада в России
под эгидой международной федерации

университетского спорта (FISU) состоится в
Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года, это
знаковое событие для всех студентов. Екатеринбург, ставший десятым эстафетным
городом, претендует на проведение летней универсиады 2023 года, и сегодняшняя
эстафета является знаком преемственности: масштабное спортивное мероприятие
станет большим подарком для города к
его 300-летнему юбилею. Напомним, Ека-

теринбург успешно провел матчи чемпионата мира по футболу 2018 года — столица Урала обладает достаточным опытом и
возможностями для проведения крупных
спортивных мероприятий.
Текст предоставлен пресс-службой УрФУ
Фото Ильи Сафарова

Ректор УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров несет факел

10 000 человек посетили Ночь карьеры
Рекордное число горожан приняло участие в карьерном событии
Уральского федерального университета — Ночи карьеры, состоявшейся в пятницу. По данным Ельцин-центра, площадку мероприятия посетило 10 000 человек.
«Ночь карьеры отличает большое число форматов взаимодействия работодателей с молодежью. Мастер-классы насыщенны реальными кейсами и экспертными советами от HR-специалистов, 19
компаний приняли участие в экспресс-собеседованиях. Даже стенды работодателей на событии предлагают множество интерактивов
и конкурсов», — отмечают организаторы.
В событии приняли участие студенты и выпускники многих городских вузов. Партнерами стали РГППУ, УрГПУ, УрГЭУ и Уральский институт управления РАНХиГС. Большинство посетителей оказались на
Ночи карьеры впервые.
«Я пришла на такое мероприятие в первый раз. Заинтересовалась
международными стажировками, которые предлагают некоторые
работодатели. Думаю, это отличная площадка, чтобы познакомиться с компаниями поближе и определиться с профессиональным выбором», — рассказала студентка УрГЭУ Наталья Зобнина.

ками, приготовили более 1000 чашек кофе. На событии разыграли
несколько сотен ценных призов.
Справка
Ночь карьеры — традиционное городское событие, организованное
УрФУ 16 ноября в Ельцин-центре, в этом году — часть программы Всероссийского студенческого форума по трудоустройству. Возможности
для участников предложила 61 компания-работодатель: обучающие
тренинги, мастер-классы, приглашение на стажировки. Сориентироваться на площадке Ельцин-центра помогали 55 волонтеров.

«Ночь карьеры отличает большое число форматов взаимодействия работодателей с молодежью. Мастер-классы
насыщенны реальными кейсами и экспертными советами
от HR-специалистов, 19 компаний приняли участие в экспресс-собеседованиях. Даже стенды работодателей на событии предлагают множество интерактивов и конкурсов»,
— отмечают организаторы.

Участники Ночи карьеры посетили 20 мастер-классов. Компании-партнеры угощали гостей сладкой ватой и газированными напит-
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Текст предоставлен пресс-центром УрФУ
Фото Юлии Самойловой

«#229998»: ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ SOMESLEEP

Масштабный сольный концерт дрим-рок группы SomeSleep отгремел в Доме Печати. Таким серьезным шагом ребята решили отметить свой третий день рождения. Концерт был приурочен к выходу
их нового альбома «#229998». Послушать группу пришли более 300
человек.

что даже не имеет рабочего названия. А подборка каверов на песни Федука, ЛСП, «Нервов» и Макса Коржа продолжила тему видеоприглашения — бит, рэп, стиль.
Главным сюрпризом стали музыкальные подложки, которые сделали звучание группы более профессиональным. Теперь невозможно
было отличить студийную запись от живого исполнения, что опреАншлаг начался еще до начала концерта: длинные очереди на вхо- деленно говорит о новом уровне ребят как артистов сцены.
де, битва за светящиеся браслеты, ставшие традицией с первого
концерта, ажиотаж возле мерча. За час до концерта первые ряды Концерт заканчивался, SomeSleep по традиции играли «Планер»,
уже были заняты. На данном этапе стало понятно, что фанаты долго как в один момент сверху посыпались воздушные шары в цвет
ждали сольник SomeSleep.
обложки альбома «#229998»: оранжевые и голубые. Поле такого
финала публика потребовала продолжения, и парни сыграли два
Концерт начала англоязычная местная группа SNOWBOX. Несколь- своих хита на бис: «Таким как он» и «Девочка с соседней улицы».
ко песен электро-поп от молодого коллектива с яркой солисткой
растанцевали толпу. Теперь все ждали «слипов». Под скандиро- — Всю последнюю неделю я была на кипише от предстоящего
вание названия группы ребята вышли на сцену, но спешить брать сольника, и вот он прошел. Конечно, немного грустно, что все заинструменты не стали. Их выступление началось с запуска видео- кончилось, но это было замечательно! — поделилась впечатленияприглашения на большом экране.
ми преданная поклонница Анна Поликарпова.
Специально придуманная песня «Кто ты» сопровождалась стильным видеорядом: яркие шмотки, приглушенный свет, дым, а вместо денег — билеты на концерт. В тексте считывалось множество
отсылок к песням группы. Такой видео-перформанс дал фанатам
немного передохнуть после разогрева и переключиться на лад
SomeSleep. Теперь настал черед музыки.
Помимо песен из нового альбома «#229998», группа исполнила
свои старые хиты «Верь мне» и «Замечательно жить одному». Не
обошлось без сюрпризов. SomeSleep поделились с публикой двумя
новыми песнями, одна из которых пока

Группа SomeSleep собрала Дом печати. Что дальше? Фронтмен Андрей Карпеев заверил, что этот сольник — только начало.
— Будем развиваться, стараться плотнее собрать Дом печати еще
раз. Может быть, нам удастся найти новую площадку, которая вместит больше людей. Планы большие. Очень надеюсь, что этот прогресс будет идти дальше.
Надя Балезина
Фото организаторов
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«СНАЧАЛА Я ДУМАЛ, ЧТО
фейк, потому что в истории войн не было такого,
чтобы резиденту (руководителю разведки) было
всего 16 лет! Но в фильме
на экране вы видите документы, которые подтверждают, что сказанное
– правда. Эта история не
имеет аналогов. Но вместо того, чтобы поднять ее
как знамя, телевидение
отказывается показывать
эту картину широкой аудитории, несмотря на то,
что одним из ее продюсеров является известный в
стране человек Николай
Расторгуев, лидер группы
«Любэ» и бывший советник президента по вопросам культуры.
Режиссер Валерий Шатин о своем фильме
«Людиновские орлята»
Производство кинокомпании «Апрель»
(Москва), 2017
В годы Великой Отечественной войны действовало множество комсомольских подпольных
организаций. Они собирали данные разведывательного характера, наводили солдат Красной армии на цель, осуществляли диверсии в
отношении противника. Режиссера-документалиста Валерия Шатина поразил подвиг молодых «орлят» из города Людиново Калужской
области во главе с 16-летним Алексеем Шумавцовым. Ребята, попав под арест и подвергнувшись жестоким пыткам фашистов, не выдали
местонахождение и фамилии других членов
подпольной организации. 10 ноября 1942 года
арестованные «орлята» были казнены фашистами.
– Что навело Вас на историю о Людиновских
орлятах?
– Николай Расторгуев, мой школьный друг, который прекрасно знает, что я режиссер-документалист, сказал мне однажды: «Слушай, мы
тут сняли игровой фильм о подвиге молодых
подпольщиков города Людинова в 1941-1942
гг. Называется «72 часа». Кино-то неплохое
получилось, но жители города Людинова и Калужской области не очень довольны. В фильме
и город называется по-другому, и имена подпольщиков изменены – так решил сценарист.
Я считаю, у нас есть долг перед жителями города». И я решил снять документальный фильм
об этих ребятах. Меня поразило то, как всего
десять человек нанесли существенный ущерб
противнику и доставили информацию стратегической важности. Сначала я думал, что это
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– Как Вы думаете, почему
картина не заинтересовала телевидение?
– Здесь обычно говорят
«no comment». У меня
есть предположение о
том, что стране нужен
один герой, то есть «Молодая гвардия». Может
быть, это и правильно со стороны большой политики. Но с моей человеческой точки зрения,
это вызывает только возмущение и недоумение. Когда мама и папа 15 лет не могли доказать, что их дети отдали жизнь за Родину, это
очень печально. Лишь в 1957 году эта история
была обнародована по команде сверху. Имена ребят прозвучали на всю страну, построили памятники. Но потом история ушла в тень
бессмертной «Молодой гвардии». Наверное,
сейчас продолжается то же самое. Упаси боже
умалять подвиг молодых гвардейцев, я ратую
только за справедливость! Я не хочу думать,
кто из них больше вложил в копилку Победы.
И те, и другие отдали жизнь!
– С какими сложностями Вы столкнулись при
съемке фильма?
– Первая и главная сложность в том, что дело
подпольной организации города Людинова
по-прежнему засекречено. Из двух папок, которые зрители видели на экране, я смог снять
7 страниц из тех, примерно, 300, которые в них
находятся. По непонятным мне причинам ФСБ
не допустила меня к делу. Информация в фильме – это то, что мы смогли собрать по крохам.
Я очень надеюсь, что кто-то из зрителей заинтересуется этой историей и докопается до архивов КГБ, прочитает их и расскажет еще кучу
интересного.

– Если бы у Вас была возможность лично
встретиться с орлятами, какой бы вопрос вы
задали им?
– Когда захватили штаб орлят, взяли их родителей, родственников. Когда началось следствие
по делу, ребят не просто допрашивали – их
пытали: вставляли иголки под ногти, паяльные лампы. Им задавали вопрос: «Кто еще?».
Исходя из того, что никого больше не взяли
после первого ареста, они никого не сдали! Я
испытываю глубокое уважение к этим людям.
Вот сейчас зажмите кому-нибудь что-нибудь
дверью – любой все расскажет. Те люди были
другие – особенные! И поэтому, будь у меня
возможность, я бы спросил у них: «Вы, правда,
были такие?».

– Большинство Ваших фильмов снято на историческую тему. Почему вы выбираете именно такое направление? Связано ли это с тем,
что Вы окончили исторический факультет?
– Конечно, ноги растут именно оттуда. Мне
было очень интересно заниматься историей
своей Родины. И я даже положенные два года
оттрубил в школе в качестве учителя. Я чрезвычайно гордился, когда мой выпуск через 25 лет
на вечер встречи позвал только меня и географа. Наверное, неплохой я был учитель.

Беседовала Александра Скоробогатова
Текст из пресс-релиза «Голоса»,
фото из выпуска

О ЭТО ФЕЙК»

Уральский государственный университет путей сообщения
выпускает создателей новаторских проектов, то есть людей,
способных провести живую творческую идею от рождения до
реализации, не растеряв по дороге исходный смысл. Более того,
бывшие студенты – сегодняшние специалисты берут на себя
ответственность за дальнейшую жизнь созданного ими проекта,
и смело шагают дорогой карьерного роста.

Артур Камалиев достойно представил свою альма-матер
на железной дороге. Талантливый выпускник УрГУПС с
рациональным мышлением начал свой профессиональный
путь три года назад. После окончания УрГУПС по специальности
«электрический транспорт железных дорог» он устроился в
моторвагонное депо Свердловск. И практически сразу показал
свои рационализаторские способности.

Молодой специалист обратил внимание, что электропоезда
экипируются песком через технологическое отверстие вручную, без
применения необходимой для таких случаев специализированной
заправочной машины. И предложил устройство в виде съёмного
раструба, которое позволило ускорить процесс и исключить
потери сыпучего материала при заправке.

Идею одобрило руководство депо. В итоге время заправки одного
электропоезда сократилось на 20 минут.

После воплощения идеи Артуру Камалиеву предложили
должность инженера, а затем он стал и ведущим инженером
по теплотехнике. Несколько месяцев назад Артур перешёл в
дирекцию аварийно-восстановительных средств на должность
руководителя сектора механизации.

УРГУПС ГОТОВИТ
НОВАТОРОВ И
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ. И
ЭТО – ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ

– Сейчас перед ответственными за новаторство стоит
задача поощрять творческую деятельность работников
в различных подразделениях, – говорит Артур Камалиев.
– Составлены бюджет и смета, по которой авторам
лучших проектов выплачивается вознаграждение. Только в
сентябре наш сектор помог в оформлении четырёх проектов,
предложенных работниками. Эти разработки направленны на
улучшение технологических процессов. Один из этих проектов
– универсальное приспособление для подъёма тепловозов.
В проекте участвовал большой коллектив авторов –
электрогазосварщики,
мастера,
руководители.

В своём подразделении молодой
рационализатор Артур Камалиев
организует подготовку и проводит
экспертизу проектов бережливого
производства. Уже в октябре в
сектор
механизации
поступили
новые рацпредложения, которые
ещё предстоит оценить и, если
потребуется, довести их конструкции
до опытного образца – прежде чем
они будут воплощены «в железо» на
производстве.

Пресс-служба УрГУПС
Фото автора
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«Лето» vs «Queen»:
фильмы о легендах и музыке
Только недавно российские кинотеатры
принимали фильм «Лето» о становлении
группы «Кино», Викторе Цое и авангарде
рок-движения Ленинграда. И вот, словно в
ответ, выходит картина «Богемская рапсодия» — фильм о группе «Queen» и ее солисте Фредди Меркьюри. Каждая из этих
групп, их солисты – настоящая революция,
что-то великое и эпохальное в музыкальном мире.
Можем ли мы сравнивать эти фильмы?
Настроенную скорее на массового зрителя
«Богемскую рапсодию», яркую, кричащую,
собирающую море зрителей (как группа
Queen на концерте Live Aid, который заканчивает фильм) и «Лето». «Лето», дышащее
юностью, показывающее лишь самое начало пути Виктора Цоя и концерты в маленьком рок-клубе.
Несмотря на настолько очевидное различие этих фильмов, в них есть один общий
герой. И этот герой – волшебная музыка.
Фильм Кирилла Серебренникова можно
было бы назвать мюзиклом, но это не так.
Музыка в фильме не образует жанр – она
служит для создания магии, волшебства
вокруг группы. Это не фильм-достоверность, это фильм фантазия, где каждый
в Советском союзе мог распевать песни
столь известных западных рок-групп. Это
и рефлексия – главный герой фильма хоть
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и восхищен западом и его творчеством, но
не страдает от невозможности стать известным «там» – ему хватает его «здесь», среди
ценителей рок-движения в его стране.
Фильм «Лето» до невозможности камерный – таким и было, и является творчество
Виктора Цоя. Именно поэтому его песни до
сих пор на устах всех и каждого, звучащие
из подъездов, у костров и на «квартирниках» – их камерность стала легендарной.
Фильм «Богемская рапсодия» совсем
другой. Он, кажется, даже сам не определился с тем, какую историю хочет рассказать – легендарного бедового рок-звезды
Фредди Меркьюри или звездной группы
Queen и их сложного пути к славе. Вероятно, это фильм даже не о героях – он о
музыке. Потому что самой убедительной,
самой лучшей частью фильма Брайана
Сингера стали именно гениальные композиции группы. В них нет недосказанности
и излишней чистоты, которая окружает
киношную фигуру Фредди Меркьюри – наверное, одной из самых неоднозначных
фигур в рок-музыке. Фильм не показывает
истинную историю и не фантазирует – он
деликатно опускает «грязные» моменты,
позволяя зрителю следить за историей
создания известных песен, которые стали
флагманами музыкальный эпохи.
Фильм волшебно достоверен – но только

в реконструкциях самих концертов. Кажется, будто создателям фильма была важна
не столько сама фигура Фредди во всех
подробностях (но не Рами Малеку, молодому актеру, который своей гениальной
игрой пробил себе дорогу на вершину «киноолимпа»), сколько история самого гениального концерта группы Queen. Настолько
пристальное внимание к музыке группы,
и инструментам и зеленым отметкам на
микрофоне – всё как в настоящей жизни –
подтверждает, что главная роль в фильме
отдана музыке.
Фильм «Лето» – об атмосфере маленьких квартир Советского союза, старых гитар, цензуры и камерных концертов «для
своих». А за кадром – стихийная гениальность Виктора Цоя, нежная любовь и максимальная известность.
Фильм «Богемская рапсодия» – о стремлениях, о популярности, полных стадионах
зрителей. О таланте целой группы людей и
сложном пути к славе.
Они совсем разные, но оба говорят одно.
Фильм может рассказывать истории большие и малые, красивые и грязные, о людях
наивных и полных пороков. Но все они о
музыке – и музыка их главный герой.
Александра Завьялова
Фото из Интернета

СТУДЕНТЫ УРГПУ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА
ЧЕМПИОНАТЕ УРФО ПО КЁКУСИНКАЙ
3 ноября в Екатеринбурге прошел Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа «XV Кубок Урала» по Кёкусинкай.
Студенты факультета физической культуры, спорта и безопасности УрГПУ заняли первые строчки призовых мест в весовой категории
до 70 кг.
По итогам чемпионата в дисциплине «Кёкусин» среди мужчин старше 18 лет в весовой категории до 70 кг победителем стал Иван
Тумашев, студент четвертого курса ФФКСиБ. Второе место в этой же категории занял Андрей Фомин, студент третьего курса факультета,
третье место в весовой категории до 80 кг – студент четвертого курса Владислав Павлов.  
Иван — гордость УрГПУ. В 2017 году Иван Тумашев представлял Россию на Чемпионате мира по карате в городе Сибиу, Румыния, где
завоевал титул чемпиона среди молодежи. В декабре прошлого года Иван занял первое место на Чемпионате мира по Кёкусинкай карате
среди мужчин в весовой категории до 65 кг. Чемпионат мира под эгидой Всемирного Союза Кёкусинкай проходил в Екатеринбурге.
— Талантов от природы почти ни у кого нет, но есть упорство и труд, которые рано или поздно приведут к успеху, — говорит Иван
о победе.
Пресс-служба УрГПУ, фото автора

Нужно «болеть» идеей
На третий день Открытого фестиваля документального кино «Россия» в Уральском
гуманитарном институте УрФУ прошел мастер-класс Алены Смирновой – главного
режиссера службы документальных фильмов телеканала «Россия».
Алена Смирнова поделилась со студентами советами, которые сама бы предпочла
знать в их возрасте. Самое главное: ценить
знания и время, как свое, так и других. Ведь
учеба не пройдет даром, а время один из
важных и, к сожалению, исчерпаемых ресурсов. Также важно воспитать в себе ответственность и профессионализм, не позволять себе лгать и опаздывать, такое не
пойдет вам на пользу.«Если бы в ваши годы
я смогла поговорить со мной сегодняшней,
я обязательно сказала себе избавиться от

страха» – призналась Алена Смирнова.
Студентам было предложено выбрать
одну из трех документальных картин для
просмотра. Выборали фильм «На крыло»,
который был снят в Краснодарском высшем военном авиационном училище, где
в 2017 году приемная комиссия впервые
зачислила девушек–курсантов. Каждая девушка поделилась со съемочной группой
своей историей. Кто–то мечтал пойти по
стопам отца, а кто–то наоборот боролся с
непониманием родителей ради достижения своей мечты.
После просмотра документальной картины Алена Смирнова решила узнать у студентов, с чего, по их мнению, начинается
съемка документального кино. Ответ прост
– с идеи.

Нужно болеть идеей и с горящими глазами создавать хороший продукт. А сценарий складывается уже после всех съемок,
так как каждый съемочный день может
стать переломным и изменить весь изначально написанный сценарий. В документальном кино важно уметь отбросить все
вопросы и просто идти за гостем. «Все, что
может быть сказано без текста – должно
быть сказано без текста» – подчеркнула
Алена Смирнова.
Хорошо, что у нас проводятся такие фестивали, как «Россия». Благодаря им можно познакомиться с уникальными людьми
и узнать от профессионалов много нового
и полезного.
Дарья Попова
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Спортсмены УрГУПС буквально
вырвали победу у соперников и
стали десятикратными чемпионами
X Спартакиады транспортных вузов
России

«ВОЗДУХ,
Аншлаг и аплодисменты стоя обеспечены. Спектаклю «Король
Лир» по пьесе Шекспира в нетривиальном видении екатеринбургского режиссёра Николая Коляды исполнилось в этом году 10 лет.
Для любой постановки это серьёзный срок, но, несмотря на кругленькую дату, спектакль не теряет свою актуальность.

О смысле

В Москве успешно для спортсменов УрГУПС завершилась
X Общероссийская спартакиада студентов транспортных вузов,
которая в десятый раз принесла вузу командную, можно сказать,
юбилейную победу. За всю историю масштабного мероприятия
Единственный транспортный университет на Урале ни разу не
уступил высшую ступень пьедестала.
Торжественная церемония открытия спартакиады
прошла в Доме спорта РУТ (МИИТ). От лица Минтранса России с
приветственным словом к участникам соревнований обратился
статс-секретарь – заместитель министра транспорта Сергей
Алексеевич Аристов. Традиционно соревнования проходили в
рамках главного события в отрасли - «Транспортной недели».
Победа в этом году далась УрГУПС сложнее, так как
география спартакиады существенно расширилась. К ежегодным
участникам спортивных состязаний еще присоединились 19
университетов, что значительно усилило конкуренцию.
Медали разыгрывались в шести видах спорта: шахматы,
плавание, настольный теннис, мини-футбол, волейбол и
баскетбол. Спортивный график соревнований был плотным, а
нагрузка колоссальной. В один день соревнований спортсмены участвовали в нескольких играх в командных видах спорта и в нескольких партиях в индивидуальных состязаниях. На
протяжении трех дней соревнований был в гуще событий вместе
со студентами университета ректор УрГУПС А. Г. Галкин.
Накал спортивных страстей заставил понервничать не
только спортсменов, но и их тренеров, и болельщиков, особенно
в финале. Не обошлось без травм. Но радость спортивных побед
взяла верх над физической болью.
Спартакиада транспортных вузов России очень
популярна среди студентов. Мероприятие уже выходит за рамки
России: вузы их стран СНГ претендуют на участие в престижных
соревнованиях. И это очень осложнило задачу, стоящую
перед командой УрГУПС. И все же, серьезная работа, которая
была проделана студентами накануне соревнований, единый
командный дух дали положительные результаты. Большая
спортивная команда УрГУПС в упорной борьбе буквально
вырвала победу у соперников, завоевав призовые места в пяти
видах спорта из шести, и стала десятикратным победителем.
Фото предоставлено пресс-службой
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«Тебе нельзя было стариться, пока не поумнеешь» – говорит шут
королю. Это главная задумка режиссёра: перевернуть всё вверх
дном.Невероятное сочетание хаоса с классической пьесой Шекспира будоражит и приковывает зрителя. Действия актеров иногда
кажутся дикими. Пьеса Шекспира похожа на вакханалию, через которую постепенно раскрываются персонажи.
Николай Коляда и Уильям Шекспир коллеги из разных эпох, поэтому сошлись они только в одном. Их объединяет желание показать, насколько важна семья человеку, и как человек бездушный,
черствый может предать свою семью ради собственного блага. Николай Владимирович не очень любит классику и спектакль переделал под себя, он сделал совершенно свою историю, которую даже
можно отнести к жизни актеров внутри театра. «В «Короле Лире»
я просто играю свою историю, самого себя, все раздаю, словно бы
делю свой театр…» – говорит Коляда.
В начале спектакля главный герой, Лир, в исполнении Николая
Коляды появляется в джинсах и кофте, он привозит дочку в корыте,
они веселятся, смеются. Затем герой прямо на сцене раздевается
до майки и лосин с чулками. В руках у персонажей игрушки- птицы,
птички яркие, милые, через несколько секунд от игрушки остается
только язык и клюв. Постановщик хотел показать, что в мире все
гармонично, и если хоть немного нарушить этот уникальный баланс
в чем-то, то это непременно погибнет. Постановщик этим приемом
хотел показать, что все можно легко сломать, есть что-то общее в
мире, но как только ты это хоть немного нарушил, мир исчезает.
Также и королевская семья – после дележа земель у старших дочерей сразу портится отношение с отцом, младшую и самую любимую
дочь он выгоняет за пределы государства только потому, что она не
хотела петь отцу дифирамбы.
Лир – самодур и разгильдяй, который, когда-то создав государство,
совершенно перестал поддерживать в нем порядок, он потерял
власть. Каждый день он занимается глупостями, а чтобы разделить
государство он просит своих дочерей признаваться и клясться отцу
в любви. Лир так слеп и самодоволен, что не замечает, как старшие
дочери льстят, а искреннюю любовь младшей он отвергает, считая
ее не достаточной.
Пьеса мне как зрителю понравилась, она детальна, понятна и
безумна, наверное, это больше всего привлекает сегодня человека. Мало какой театр покажет что-то подобное — это не классика,
но и не перфоманс, а что-то среднее. Я видела и другие постановки
«Короля Лира», но эта вдохновила меня больше всего своей продуманностью и детальностью. Никогда еще условности не были так
понятны.

О деталях
Режиссёр сделал все образы гротескными и объёмными. Если
сплетники – то люди-змеи, если Король — то со звездой во лбу, если
толпа — то глупые и кричащие птицы, а если письма заговорщиков
— то большой яркий шарф, который полностью охватывает и может
запутать или даже задушить человека.

ПРОПИТАННЫЙ СМЕРТЬЮ»
В спектакле мы можем наблюдать как
очень условные образы и ассоциации, так
и реальные сцены, соотносящиеся с первоисточником. Также необходимо сказать
о крюках и корытах, которые постоянно
находятся на сцене. Крюки символизируют неизбежность смерти, рано или поздно
каждый может оказаться подвешенным, в
них также отражается жестокость государства. А корыта очень функциональны: они
и средства передвижения, и зеркала, и
дорожка тщеславия, и щиты, и мишени, и
гробы, и кровати и просто груда шумящего
металла. А в конце спектакля корыта являются домиками для актеров, каждый занимает свой, сворачивается там как эмбрион
и засыпает (беззащитность героя и представление на суд зрителю своего детища).
Убийства на сцене тоже очень условны,
но эффектны. Один таз с кровью может покрыть около 20 персонажей и от этой крови
им уже не отмыться. Кровь забрызгивает
все, а снег является одеялом для смерти.
Мраком, ужасом и концом целой семьи.
Использование современной музыки
нисколько не отводит нас от эпохи автора,
она, наоборот, приближает нас к ситуации.
Безумные танцы и крики, как торжество
зла и заговора, как крик отчаявшейся души.
Танец показывает
крайние точки человеческой души
– торжество и отчаяние. И иногда
это совмещается
в персонаже, он
сначала кричит и
мечется, а потом
прыгает в танце.
Здесь режиссёр
хотел
показать
эмоциональное
отношение каждого героя к происходящему, рассмотреть истерику
внутри каждого.
Интересно
становится и то, что
только мужские
персонажи подвергаются
этой
истерике, у женщин ее нет. Женский танец представлен
тихим
хороводом вокруг
корыт-гробиков,
как грусть по прошедшему. А танец

подданных короля выглядит довольно жутко, подсветка на каменных лицах и постоянный топот помогают понять зрителю насколько могущественна может быть толпа.

Об актерах
Несмотря на общий и целостный образ
заговорщиков или тех, кто был на стороне
короля актеры и их персонажи сформированные и яркие личности. Да, иногда все
одинаково движутся, они одинаково одеты
(на всех лосины с чулками и майки), но это
не помешало сделать каждому актеру героя уникального. Это и привлекает зрителя
все больше и больше, заставляет аплодировать стоя.
Великолепен отец-основатель театра
– Николай Коляда. Актер на протяжении
всего действа каждый раз предстает перед
нами разным. Вначале он самодур, потом
он сумасшедший, злостный правитель, обиженный и яростный отец, а в конце сентиментальный старичок, который понял свои
ошибки, но изменить уже ничего нельзя.
Зло и предательство в исполнении Олега
Ягодина безумно обаятельно. Отрицательность героя не мешает зрителю влюбится в

него. На протяжении всего спектакля я ловила себя на мысли, что оправдываю этого персонажа и сопереживаю ему, хотя он
этого не заслуживает.
Минимализм в костюмах и реквизитах,
татуировки актеров, безумная музыка – всё
действо находится на грани, но оно словно
не боится упасть, оно рисует в воздухе (на
сцене) свою историю семьи, где каждый
находит свою истину.
Арина Зеленская
P.S. Постановка интересная и необычная, я
бы даже сказала драйвовая. Её оценят настоящие любители театра и те, кто устал от
обычной классики.
Фото из Интернета
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БОЛЕЕ СТА УРАЛЬСКИХ
СТУДЕНТОВ ПРЕТЕНДУЮТ НА
ПОЛУМИЛЛИОННЫЙ ГРАНТ
Стартовал
полуфинальный
отбор конкурса инновационных проектов
молодежи «УМНИК» Фонда содействия
инновациям.
Первые
презентации
по
направлениям «Цифровые технологии» и
«Ресурсосберегающая энергетика» прошли
в Уральском федеральном университете.
Конкурсные отборы в разделах «Медицина
и
технологии
здоровьесбережения»,
«Биотехнологии», «Новые материалы и
химические технологии», «Новые приборы
и интеллектуальные производственные
технологии» пройдут в ведущих вузах
Екатеринбурга и Уральском отделении
Российской Академии Наук. Список
финалистов на полумиллионный грант
станет известен в конце ноября.
«Я участвую в конкурсе «УМНИК»
с проектом уникальной технологии
мембранной фильтрации молока. Она
позволяет получить безлактозное молоко с
высоким содержанием белка. Это ценный
пищевой продукт для спортсменов, а также
детей и пожилых людей. На сегодняшний
день эта разработка не имеет аналогов
во всем мире - крупнейшие зарубежные
компании применяют ферменты. Но они
меняют структуру молока, и конечный
продукт нельзя назвать натуральным»,
– Владимир Зубрицкий, студент 1 курса
магистратуры УрГАУ, участник конкурса
«УМНИК-2018».
В числе участников конкурса
– студенты, аспиранты и молодые
ученые в возрасте 18-30 лет. Среди
перспективных проектов, претендующих

на полумиллионный грант - конфеты с
кальцием для профилактики кариеса,
кинезиологический
пластырь
для
лошадей, торфосодержащие блоки для
энергоэффективных
быстровозводимых
домов, фильтрационная система ля очистки
сточных вод АЗС и автомоек, беспилотник
для агрономический ГИС, диагностическая
тест-система по выявлению генетических
мутаций, биопрепарат для утилизации
продуктов нефтепереработки и другое.
«Приятно
осознавать,
что
молодых
людей,
стремящихся
реализоваться в научно-технической и
инновационной деятельности, с каждым годом становится все больше. За
время существования конкурса с 2007
года в Свердловской области многие
участники
программы
«УМНИК»
создали
собственные
предприятия
и уже зарабатывают на собственном
изобретении. В этом году мы открыли
новое направление - ресурсосберегающая
энергетика. Это связано с дефицитом
основных энергоресурсов и возрастающей
стоимостью их добычи. Мы планируем,
что расширение перечня направлений
в конкурсе «УМНИК» позволит найти
перспективные проекты в этой области
и помочь молодым ученым с их
реализацией.», – Сергей Гершевич Майзель,
доктор технических наук, профессор,
руководитель представительства Фонда
содействия инновациям в Свердловской
области.

онной идеи получат авторы самых востребованных проектов. Финальные мероприятия, по итогам которых определят авторов
лучших проектов, состоятся с 5 по 7 декабря
в Уральском государственном аграрном
университете. Заявки, рекомендованные
региональным экспертным жюри по результатам финала, будут рассмотрены и
утверждены дирекцией Фонда.
Напомним, конкурс «УМНИК»
проходит в 70 регионах России. В
Свердловской области с 2007 года
финансовую поддержку на общую сумму
более 195 миллионов рублей получили
556 студентов и молодых ученых. Многие
из них уже создали малые инновационные
предприятия и получили патент на свои
изобретения.
Среди лучших проектов прошлого
года - нейроэлектростимулятор для
лечения депрессий, 3D-биоэквивалент
кожи, робот-квадрокоптер с механизмом
распыления жидкостей, технология очистки
сточных вод с возможностью повторного
использования, заменитель древесного
угля для получения кристаллического
кремния и высококачественного чугуна и
другое.

Грант в размере 500 тысяч рублей
на воплощение в жизнь своей инноваци-

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
«Давай зачислимся», викинги, драконы, дядя Федор, Алладин и многие другие – в УрГУПС дебютировали
первокурсники
В
актовом
зале
Уральского
государственного
университета путей сообщения нет свободных мест. На большой
сцене вуза – первый значимый праздник новоиспеченных
студентов - День первокурсника. Недавние абитуриенты, постепенно вливающиеся в большую студенческую семью и только
начинающие постигать университетскую науку, на протяжении
двух месяцев усердно готовились к церемонии посвящения в
студенты, чтобы показать свои таланты.
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С напутственными словами обратились к первокурсникам
первый проректор Е. Б. Азаров и приглашенные гости, пожелав
с честью нести высокое звание студента УрГУПС. Много теплых
слов прозвучало о дружбе и студенческом братстве, об огромных
возможностях университета в реализации самых смелых идей и
проектов.
Самое интересное началось после официальной
части. Шесть удивительно красивых и фееричных шоу от шести
факультетов университета на протяжении нескольких часов
изумляли и поражали воображение зрителей. Увлекательные
выступления, в которых блистали первокурсники, сменялись,

словно кадры из кино. Не верилось, что это не профессиональные
артисты, а обычные ребята, которым просто нравится петь и
танцевать.
Вот на сцене пародия на телевизионное шоу – «Давай
зачислимся». Главная героиня сюжета - первокурсница Надя,
которая пытается определиться не с мужем, а с будущей
профессией. А вот появилась целая армия викингов, и зазвучала
вечная тема добра и зла. И, конечно, побеждает добро.
Не обошлось и без сказочных мультяшных персонажей:
на сцене ожили
современные анимационные герои из
полнометражного фильма «Как приручить дракона», а также
персонажи мультфильмов со стажем, например «Трое из
Простоквашино» или «Алладин».
Это было настоящая первоклассная творческая битва
талантов. В зале царила оживленная атмосфера: буйство красок и
светомузыка, улыбки, горящие глаза, море оваций, громкий смех,
искреннее восхищение. Первокурсники выложились по полной
программе. Прекрасные вокальные номера, зажигательные
флешмобы, веселые сценки и даже мини-спектакли, песни под

электронную гитару поразили всех зрителей.
- Творческие ребята приходят в наш университет.
Очень отрадно, что у нас есть такая преемственность поколений:
первый курс будет продолжать лучшие традиции, заложенные
выпускниками, и представлять наш вуз на всероссийском,
международном уровне. Мы сейчас отбираем звездочек, которые
будут сиять на нашем небосклоне, - делится впечатлениями
начальник управления по воспитательной и внеучебной работе
УрГУПС Е. А. Романова.
Кульминацией
праздника
стало
награждение
победителей. Лучшими в этот раз оказались студенты факультета
управления процессами перевозок, показавшие выступление со
своим уникальным сюжетом, не имеющим аналогов. «Серебро»
досталось электромеханикам, «бронза» - экономистам. Дебют
удался!
Елена Красулина
Фото Николая Симакова
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XVI слет лучших
академических
групп
Свердловской
XVI слет
лучших академических
гурппвузов
вузов Свердловской
обла- области
стис 30 ноября по 2 декабря на базе ОЦ "Самоцветы"
пройдет
с 30 ноября по 2 декабря на базе ОЦ «Самоцветы»
Участвуют пройде
УрГЮУ,
УрГАУ, УрГАХУ, УрГПУ, УрГУПС, УГМУ, УИУ
Участвуют УрГЮУ, УрГАУ, УрГАХУ, УрГПУ, УрГУПС, УГМУ, УИУ
РАНХиГС.
РАНХиГС.
Организаторы:
Свердловская Ассоциация
профсоюзных
органиОрганизаторы:
Свердловская
Ассоциация
профсоюзных
заций
организаций
студентов и Совет по воспитательной работе вузов
Свердловской области

