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 В Уральском институте управления РАН-
ХиГС 15 октября 2018 г. была проведена межву-
зовская деловая игра «III Имитационная игра 
Модель Совета Безопасности ООН». Организа-
тором мероприятия выступил Клуб моделистов 
ООН УИУ РАНХиГС (в составе: руководитель - 
Ефременкова Дина Александровна, к.ю.н, доцент 
кафедры конституционного и международного 
права УИУ РАНХиГС, члены клуба моделистов: 
Иванова Анна (Ю-0441), Краянская Анастасия 
(Ю-0442), Воронов Никита (ГМУ-0441)).

 В ходе деловой игры, моделирующей дея-
тельность Совета Безопасности ООН, студенты 

решали в модельном процессе проблемы ядерной 
безопасности на планете. Участники в игровой 
форме отстаивали различные точки зрения, 
защищая позицию своих стран. В итоге делега-
ты пришли к общему консенсусу - на заседании 
была принята и подписана итоговая резолюция.
 
 По итогам заседания в каждом органе 
были выбраны победители по номинациям. 
Лучшим делегатом стал Лучина Михаил (УрФУ). 
За решительное и последовательное отстаивание 
своей позиции самым активным делегатом был 
признан Ильнур Галиев (УИУ РАНХиГС). Самым 
конструктивным делегатом стал первокурсник 
юридического факультета УИУ РАНХиГС Стяж-
кин Глеб.
 После заседания для участников игры 
была проведена культурная программа.



ПОЛУМИЛЛИОННЫЙ 
ГРАНТ ПОЛУЧАТ АВТОРЫ 

ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ КОНКУРСА 

«УМНИК»
До 28 октября открыт прием заявок 

на конкурс инновационных проектов среди 
молодежи «УМНИК». 

Победа в этом конкурсе обеспечивает 
финансовую поддержку в размере 500 
тысяч рублей на проведение научных 
исследований и воплощение своей идеи в 
жизнь. Грант предоставляется федеральным 
Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 
Участниками конкурса могут быть физические 
лица в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации. Главное 
условие – идея должна обладать научной 
новизной, конкурентоспособностью и 
перспективой коммерциализации. Подать 
заявку на участие в конкурсе «УМНИК» можно 
в сети Интернет по адресу http://umnik.fasie.ru/
yekaterinburg/ 

В этом году помимо традиционных 
пяти направлений: информационные техно-
логии; медицина будущего; современные 
материалы и технологии их создания; но-
вые приборы и аппаратные комплексы; био-
технологии; открыто новое направление - 
ресурсосберегающая энергетика.

«Сегодня энергосбережение - одна из 
приоритетных задач. Это связано с дефицитом 
основных энергоресурсов и возрастающей 
стоимостью их добычи. Мы планируем, что 
расширение перечня направлений в конкурсе 
«УМНИК»  позволит Фонду содействия 
инновациям найти перспективные проекты в 
этой области и помочь молодым ученым с их 
реализацией», - Сергей Гершевич Майзель, 
руководитель представительства Фонда содей-
ствия инновациям в Свердловской области, 
профессор, доктор технических наук.

Полуфинальный отбор конкурса прой-
дет в ноябре в ведущих вузах Екатеринбурга, 
таких как УрФУ, УрГАУ, УГМУ, УГГУ и Уральском 
отделении Российской Академии Наук. Финаль-
ные мероприятия, по итогам которых опреде-
лят авторов лучших проектов, состоятся с 5 по 

7 декабря в Уральском государственном 
аграрном университете.

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.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА 
2018: «ОТ ВАС ЗАВИСИТ 

СОВРЕМЕННОЕ БУДУЩЕЕ 
НАШЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 2 октября по традиции 
во Дворце Молодежи прошел 
ежегодный День первокурсника 
УГМУ, где вчерашние абитуриенты 
дали тожественное обещание 
первокурсника. Деканы лечебно-
профилактического, педиатрического, 
медико-профилактического, психолого-
социальной работы, стоматологического 
и фармацевтического факультетов 
вручили будущим врачам  белый 
медицинский халат, символический 
студенческий и читательский билеты, 
зачетную книжку, символический рецепт 
и, конечно же, дали напутственные 
слова.

 Чтобы учиться в одном из 
лучших медицинских вузов России, 
первокурсники прошли жесткий отбор: 
конкурс был в среднем девять человек на 
место. В этом году в УГМУ путь будущих 
врачей начали 1179 первокурсников, из 

которых 60 по «губернаторскому приему» 
- это первый опыт в Свердловской области 
в отношении студентов – медиков, ко-
торый позволит решить дефицитную ка-
дровую ситуацию  в населённых пунктах 
Среднего Урала. В первую очередь во 
врачебных кадрах нуждаются учреждения 
первого уровня — сельские, районные, 
городские больницы и поликлиники. 

 Ректор УГМУ Ольга Петровна 
Ковтун обратилась к будущим врачам:  

 «Вы выдержали серьезные 
вступительные испытания, поступить 
в УГМУ непросто. Я с уверенностью 
хочу отметить, что на часть наших 
факультетов в этом году конкурс был 
выше, чем в среднем по стране. В нашем 
университете действует неотъемлемое 
правило медицины – старшее поколение 
всегда транслирует свой опыт, знания 
и профессиональное мастерство 
молодому поколению. У нас принято 
быть успешными (учиться на «хорошо» 
и «отлично»), заниматься научно-
исследовательской работой, поскольку 
осуществляется подготовка специалистов 
«Медицины будущего», развивать 
творческие способности, уделять 
время добровольчеству и волонтерству 
(формировать высокие ценностные 
качества), а также влюбляться и создавать 
семьи, в том числе медицинские. Я 
поздравляю вас с Днем первокурсника! 
Будьте всегда первыми, покоряйте 
новые вершины и помните, что сегодня 
начинается ваша студенческая жизнь!»

 Также первокурсников УГМУ 
лично  поздравили заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Владимир Власов, заместитель мини-
стра здравоохранения Свердловской 
области Елена Чадова, заместитель 
руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской Дмитрий Козловский. 

 Студенты медицинского 
университета встретили своих коллег – 
первокурсников насыщенной концертной 
программой. Между абитуриентом и 
студентом УГМУ один шаг и этот шаг наши 
первокурсники сделали  сегодня!

Елена Бочарникова
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 СКБ Контур поможет 
развивать фундаментальное 
образование в области IT, 
привлекать абитуриентов и 
принимать участие в карьер-
ных и профориентационных 
проектах вуза. 

 Уральский федеральный уни-
верситет и компания «СКБ Контур» под-
писали соглашение, в котором догово-
рились о предстоящих в новом учебном 
году совместных мероприятиях. В част-
ности, предполагается проектное обуче-
ние с привлечением специалистов-прак-
тиков компании.
 Ее сотрудники проведут лек-
ции для студентов департамента мате-
матики, механики и компьютерных наук 
института естественных наук и матема-
тики, и студентов института радиоэлек-
троники и информационных технологий.
 «УрФУ и СКБ Контур имеют дав-
ний опыт сотрудничества, который пора 
выводить на новый уровень — структу-
рировать и закрепить наше взаимодей-

ствие на бумаге, — поясняет ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. — Данное соглашение 
— максимально рабочий документ, в ко-
тором прописаны конкретные шаги по 
организации и проведению различных 
мероприятий в рамках данного учебного 
года. И мы признательны нашим партне-
рам, что новый рабочий год они начина-
ют, не с календарных, а с учебных дат».
Т акже предполагается, что СКБ 
Контур поможет развивать фундамен-
тальное образование в области инфор-
мационных технологий, привлекать аби-
туриентов и принимать участие в таких 
проектах, как «Тест-драйв в Уральском 
федеральном», «Пик IT», днях открытых 
дверей университета, форуме по трудоу-
стройству выпускников и других, прово-
дить профориентационные события для 
учеников СУНЦ УрФУ.
 «Развитие IT напрямую зависит 
от подготовки кадров. И здесь огромную 
роль играет сотрудничество вузов и биз-
неса. Мы работаем с УрФУ с 2008 года: 
поддерживаем мероприятия по IT-те-
матике, запускаем онлайн-курсы, наши 
сотрудники вместе с преподавателями 
УрФУ модернизируют образовательные 
программы и ведут занятия. И это рабо-

тает: студенты получают знания, в кото-
рых заинтересован бизнес, и опыт про-
мышленной разработки. Они буквально 
с первого курса погружены в IT-сообще-
ство и понимают, чего могут добиться и 
что для этого нужно изучать. Соглаше-
ние продолжает и систематизирует эти 
проекты. И мы благодарны УрФУ за от-
крытость, нацеленность на результат и 
готовность к постоянным изменениям», 
— комментирует генеральный директор 
СКБ Контур Дмитрий Мраморов.
 Соглашение подписано на срок 
с 27 сентября 2018 года по 30 июня 2019 
года.
 
 УрФУ — участник Проекта 
5-100, ключевым результатом которо-
го должно стать появление в России к 
2020-му году современных университе-
тов-лидеров с эффективной структурой 
управления и международной академи-
ческой репутацией, способных задавать 
тенденции развития мирового высшего 
образования.

Пресс - служба УрФУ

УНИВЕРСИТЕТ И СКБ КОНТУР ВЫШЛИ НА НОВЫЙ    
УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

Вуз и IT-компания наметили конкретные шаги взаимодействия на но-
вый учебный год

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ: СОБЫТИЯ В УрФУ
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ОТ 100 ДО 500
11 октября в Молодёжном офисе Сбербанка России 

состоялся VIII межвузовский турнир по интеллектуальной 
игре «От 100 до 500». Гуманитарный университет совместно 
с Ассоциацией профсоюзных организаций студентов вузов 
Свердловской области (СвАПОС) продолжает организовывать 
турниры для студентов университетов Екатеринбурга. Турнир 
бы не состоялся, если бы не поддержка Молодёжного офиса 
Сбербанка России! Комфортабельный зал и внимательное 
отношение сотрудников всегда создают уютную атмосферу 
интеллектуального противостояния.

 В восьмой встрече приняли участие 9 команд из 6 
университетов нашего города: Технический университет Уральской 
горно-металлургической компании, Уральский государственный 
юридический университет, Уральский государственный 
экономический университет, Уральский технический институт связи 
и информатики, Уральский государственный аграрный университет 
и Уральский государственный университет физической культуры. 
Отрадно отметить, что в межвузовском интеллектуальном 
сообществе достойно дебютировали эрудиты из УрТИСИ и УрГЭУ!  

 Командам предстояло ответить на 50 вопросов, 
распределённых по 10 темам. Эрудитам покорились вопросы из 
многих сфер знаний (поэзия, география, живопись), также без 
внимания не остались темы, посвящённые филологии, спорту и 
видеоиграм. В результате захватывающей борьбы бронзовыми 
призёрами стали игроки из команды «Уральский аграрий»! 
Это первый трофей эрудитов из УрГАУ, с чем мы их искренне 
и поздравляем! На втором месте пьедестала расположилась 
команда «Декорация прав человека»! Юристы вновь пополнили 
свою большую коллекцию трофеев! Возглавив турнирную таблицу 
после первого раунда, эрудиты из команды «Непереносимость 
мимозы» УрГЮУ не растеряли преимущество во второй половине 
игры и заслуженно стали новыми чемпионами турнира «От 100 до 
500»! Фанфары победителям!  

Мы благодарим всех организаторов, партнёров и 
участников турнира! 

До новых встреч, уважаемые знатоки вузов нашего 
города!

Николай Давыдов

ОСЕНЬ. СЕРИАЛЬЧИКИ. СТС
 Что случилось?

 Генеральный продюсер  и режиссёр телеканала СТС 
вместе с актрисой сериала «Воронины» рассказал уральцам о 
новом сезоне. 

 В Hayatt Regency 11 октября Екатерина Волкова и Антон 
Федотов провели пресс-конференцию, где подробно рассказали 
гостям о новых сериалах, проектах и даже мультфильмах. В 
конце режиссёр и актриса подарили небольшие призы тем 
присутствующим, чьи вопросы понравились им больше всего (а 
именно: шапочку и блокнот с символикой телеканала «СТС»). 
Помимо призов, журналистов ждал фуршет.

 Опять чего-то напридумывали

 Многие из нас уже видели такие сериалы, как «Кухня», 
«Отель Элеон» и «Ивановы-Ивановы» режиссёра Антона 
Федотова. Так вот. Это только начало. 

 В новом сезоне мы с нетерпением будем ждать выхода 
таких картин, как «Психлогини», продолжение мультфильма  «Три 
кота», который, к слову, уже купили в Китае. Более драматичный 
сериал с нотками комедии под названием «Мамы чемпионов», 
новые серии «Молодёжки», где внимание будет акцентироваться 
уже не на самих игроках, а на тренере и даже его личной жизни. 
Романтику в картинах про спорт никто не отменял.

 Однако, много всего про спорт на СТС. В новом сезоне 
на экранах можно будет наблюдать ещё один сериал. На этот раз 
про футбол, а называется он так: «Большая игра». Ну и, конечно 
же, новые серии «Ворониных». Не проворонь.

 Это интересно

•	 С января по сентябрь 2018 года (а это, на минуточку, 
9 месяцев), сериал «Воронины» смотрели 424 тысячи 
человек

•	 Согласно исследованиям Mediascope в 2017 году 
сериал «Воронины» смотрело более полумиллиона 

екатеринбуржцев в возрасте от 10 до 45 лет.

 Анна Новикова

НОВОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
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 Недавно я впервые столкнулась 
с работой на большом культурном меро-
приятии: появилась возможность стать 
пресс-секретарем 29 открытого фестива-
ля документального кино «РОССИЯ». Мне 
было сложно, казалось, что все валится из 
рук. Дико устала, так и не привыкла к графи-
ку, запиналась о свои же ошибки и здорово 
провела время. 

 На фестиваль документального 
кино «РОССИЯ» я пришла ещё в прошлом 
году, помогала пресс-секретарю и смотре-
ла-смотрела-смотрела фильмы, которые по-
ражали меня своим разнообразием, неси-
стемностью тем, новизной и в то же время 
актуальностью освещаемых проблем. Дух 
фестиваля настолько меня захватил, что я ре-
шила остаться, как раз пригласили на долж-
ность пресс-секретаря и секретаря жюри. 

 Самое страшное было то, что ра-
бота мне не знакома, объём, по сравнению 
с прошлым годом, увеличился вдвое, а уме-
ний и опыта нет. Но, как мне кажется, не уда-
рившись головой, никогда не поймешь, что 
от тебя требуют, поэтому ударялась я часто 
и иногда в одни и те же двери. Часто случа-
лись форсмажоры, к которым я не была гото-
ва. Знаете, что главное в такой ситуации? Не 
паниковать, не показывать никому, что что-то 
идёт не так. А лучше – заранее продумывать 
все возможные ЧП и варианты выхода из них.

 Помимо должности пресс-секрета-
ря я занимала должность секретаря жюри, 
поэтому активная работа на фестивале для 
меня началась ещё ночью с 30 сентября на 1 
октября. Стоит отметить, что работа началась 
не только для меня, но и для моей подруги, 
которая из-за меня была вынуждена не спать 
ночь, утром идти на пары и при этом даже не 
жаловаться. Кстати, не жалеть себя - очень 
сложно, но, как правило, именно это помога-
ет сохранять оптимизм.  

 Но несмотря на это всё… было кру-
то. Было потрясающе! Такой заряд энергии, 
желания работать, общаться, обмениваться 
опытом больше нигде не получить, только 

на работе, которая тебе нравится, но даётся 
с трудом. 

 Мне понравилось работать с прес-
сой, помогать им в подборе спикеров и 
вопросов. Я заметила, что, как правило, у 
журналистов достаточно стандартный на-
бор вопросов, полностью дублирующий 
пресс-релиз, за эксклюзивом обращались 
единицы. 

 В восторге и ужасе я была и от участ-
ников фестиваля, которых в этом году было 
в два, а то и в три раза больше из-за появле-
ния нового конкурса телевизионных доку-
ментальных фильмов. Каждый из них хочет 
получить критику, а не похвалу в свой адрес. 
Но при этом все боятся быть неправильно по-
нятыми, не донести до зрителя ту идею, кото-
рую запланировал.

 Самый приятный опыт общения 
у меня был с жюри. Сказать, что кто-то мне 
понравился больше – не могу, влюбилась в 
каждого из восьми экспертов. А потом дол-
го грустила, когда поняла, что наша с ними 
неделя подошла к концу. Через 3 дня после 
фестиваля некоторые из них мне звонили, уз-
навали, как мои дела. Мелочь, а приятно. 

 Ну и самое крутое на фестивале – 
это зритель. Тот зритель, которого нет боль-
ше ни в одном уголке нашей страны. Верный, 
преданный, сочувствующий. Председатель 
жюри конкурса телевизионных фильмов 
Одельша Агишев признался, что был пора-
жен, как много народу сидело в зале, что ни-
кто не уходил пока не закончился сеанс. Это и 
отличает «РОССИЮ» от всех её коллег. 

 Моя заряженность энергией до сих 
пор не прошла, и это здорово помогает оста-
ваться в рабочем режиме, вновь рваться к 
новым знакомствам и проектам. Пока рабо-
та на фестивале ещё не закончена, но я уже 
жду новый, юбилейный, 30 ОФДК «РОССИЯ» 
и знаю, что он не будет лучше предыдущего, 
он будет совершенно другой.

Виктория Ивонина

Ф Е С Т И В А Л Ь 
Д О К У М Е Н -
Т А Л Ь Н О Г О 

КИНО 
«РОССИЯ»

 С 1 по 7 октября 2018 года 
в Екатеринбурге состоялся 29-й От-
крытый фестиваль документаль-
ного кино «РОССИЯ» – главный 
национальный форум кинодоку-
менталистов страны. Впервые фе-
стиваль провел два конкурса: кон-
курс документальных и конкурс 
телевизионных документальных 
фильмов. Каждую из представлен-
ных картин во время фестиваля 
можно было посмотреть только 
один раз.

 На отбор поступило 404 
фильма общей продолжительно-
стью 286 часов и 20 минут или почти 
12 дней беспрерывного просмотра. 
Самый короткий из представлен-
ных фильмов длится 5 минут, самый 
длинный – 3 часа. 

 В состав жюри вошли ре-
жиссёр и сценарист Сергей СНЕЖ-
КИН, драматург Николай КОЛЯДА, 
режиссёр Павел ПЕЧЁНКИН, опера-
тор Кристина СЕРЕЙКАЙТЕ, режис-
сёр и преподаватель ВКСР Влади-
мир ФЕНЧЕНКО, а также сценарист 
Одельша АГИШЕВ, культуролог На-
талья КИРИЛЛОВА и режиссёр Вах-
танг МИКЕЛАДЗЕ.

Пресс-служба фестиваля

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
МОЕГО ОКТЯБРЯ:

УСТАЛОСЬ, ОШИБКИ, КИНО И ЛЮДИ
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«СПАСИБО ЗА 
САМОЕ ГЛАВНОЕ 

– ЗНАНИЯ»
 Около 500 студентов УрГЭУ 
приняли участие в акции «Письмо 
учителю», поздравив любимых 
педагогов с профессиональным 
праздником – Днем учителя. К этой 
дате дизайнерами университета была 
разработана оригинальная открытка.

 В каждом письме – искренние 
слова благодарности за первые 
победы и достижения, за раскрытие 
лучших человеческих качеств, за 
помощь в выбранном пути. Студент 
подготовительного факультета УрГЭУ Хэ 
Юнхаоотправил теплое послание 
преподавателю русского языка в 
Китай, в университет Шихэцзы. Кроме 
традиционных пожеланий счастья и 
здоровья, Хэ написал: «С учебой все 
хорошо, и я рад, как у меня сегодня 
складывается жизнь в России».

 Студент колледжа 
УрГЭУ Никита Кропотов поздравил 
с Днем учителя сразу двух учителей 
– биологии и русского языка – из 
екатеринбургской школы № 170.  В 
обоих посланиях наставникам – 
пожелания терпения в их нелегком, но 
важном труде.

 В этот день письма были 
адресованы не только первым учителям, 
классным руководителям, тренерам, 
но и сегодняшним преподавателям 
кафедр. По окончании акции все 
они разлетятся в Нижний Тагил, 
Серов, Москву, Баку. Неожиданным 
сюрпризом станут письма из далекого 
Екатеринбурга для учителей из Лиона, 
Ханоя, Харбина, Шихэцзы, Ирака и 
Экваториальной Гвинеи.

 – У каждого из нас есть 
учителя, которых мы помним всю жизнь. 
Некоторые оказали на нас влияния 
больше, чем родители. И когда студенты 
предложили провести такую акцию, мы 
с радостью поддержали инициативу. 
Уверен, что любому педагогу будет 
приятно получить добрую весточку 
от своего ученика. В ней – добро, 
благодарность и искреннее намерение! 
– отметил ректор УрГЭУ Яков Силин.

 

 Елена Марьина

 Жюри фестиваля под председатель-
ством режиссёра, сценариста, народного 
артиста Российской Федерации, председате-
ля Санкт-Петербургской организации Союза 
кинематографистов России, члена Совета 
директоров «Ленфильма» Сергея СНЕЖКИ-
НА и сценариста, преподавателя сценарного 
мастерства, профессора ВГИК и ВКСР, заслу-
женного деятеля искусств России, лауреата 
Государственных премий СССР и УССР, лауре-
ата премии СЛОВО «За верность профессии» 
Одельши АГИШЕВА определило обладателей 
девяти призов. Кроме того, жюри выступило 
с инициативой вручить четыре специальных 
диплома. При содействии Национального 
фонда поддержки правообладателей режис-
сёру Евгению Соломину, получившему Глав-
ный приз, был вручён грант размером 100 
тыс. рублей на съёмки будущего фильма.

Главный приз и приз зрительских симпа-
тий 
«Отец и сыновья из Кротово». 
Режиссёры Валерий Соломин и Евгений 
Соломин. 
Студия «Кино-Сибирь» (Новосибирск)

Приз за лучший полнометражный фильм 
«Быть в игре»
Режиссёр София Гевейлер
Киностудия «Остров» (Москва)

Приз за лучший короткометражный фильм 
«Донецкая Вратарница»
Режиссёр Наталья Батраева 
Производство ТРК «Звезда» (Москва) и Ната-
льи Батраевой (Краснодар) 

Приз за операторское мастерство 
Илья Зверев

Фильм «Территория успеха»
Производство открытая киностудия «Лен-
Док» (Санкт-Петербург)

Приз за лучший дебют 
«Территория успеха»
Режиссеры Дмитрий Вологдин и Илья Зверев
Производство открытая киностудия «Лен-
Док» (Санкт-Петербург).

Специальный приз жюри «За любовь и 
сострадание к человеку» 
Фильм «Ганнибал»
Режиссёр Иван Кривогорницын 
Студия «SPIK DV» (Якутск)  

Конкурс телевизионных документальных 
фильмов
Приз за лучший телевизионный фильм 
«Осанна»
Режиссёр Алексей Барыкин
Кинокомпания Алексея Барыкина (Казань)

Специальный приз жюри «За лучший 
сценарий, в котором ранее малоизвестный 
исторический материал нашел лучшую 
драматическую форму»
 «Не дождётесь!»
Режиссёр Василий Чигинский
Производство компании «ПМГ» (Санкт-Пе-
тербург).

Специальный приз жюри «За красоту жиз-
ни, воплощённую на экране в художествен-
ной и документальной формах»
«Довженко. Жизнь в цвету»
Режиссёр Екатерина Тютина
Творческое объединение «Мир искусства» 
(Москва) 

ИТОГИ 29 ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «РОССИЯ»
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 Катерине Малковой 18 лет, она учится на факультете ИЗО и 
МХК в УРГПУ. Чем необычна это девушка? Тем, что ее инста-блог 
@katerina.pink заполнен невероятно красивыми арт-фотографиями, 
загадку которых порой разгадать очень непросто. Но мы приоткрыли 
завесу тайны, поговорив с Катей. О Шейдлиной, реквизите и You-
Tube-канале – в нашем интервью.

 Катя, почему ты начала заниматься обработкой фото? И давно ли этим 
увлекаешься?

 — Думаю это из-за любви к рисованию. С раннего детства я постоянно рисовала, а потом 
пошла в художественную школу. Там мы изучали компьютерную графику, это был мой 
любимый предмет. Лет в 12 я начала увлекаться фотографиями (в 2012 году это было 
популярно), но у меня ничего не получалось, и я оставила эту идею. Позже мне пода-
рили графический планшет, но он не очень подходил для рисования, поэтому я решила 
обрабатывать на нём фотографии. Первое фото, которое я обработала - фото на хэллоуин. 
Потом появился Instagram. Мне он совсем не нравился. Просто я не умела делать красивые 
сэлфи и всегда забрасывала свои профили. В 2015 году я нашла профиль Лены Шейдлиной 
(@sheidlina) и поняла, что фотографии в инстаграм это не просто сэлфи и фоточки еды.

 В каких приложениях сейчас ты обрабатываешь фотографии? 

— Сначала я обрабатываю фотографии на ноутбуке, в Photoshop cs5 или Avatan (его 
считают не профессиональной программой, но мне он кажется очень удобным), а после 
корректирую цвета в Lightroom CC уже на телефоне.

 Ты этому где-то обучалась?

— Редактировать я не училась. Всё получается интуитивно, но иногда смотрю ролики на 
YouTube по обработке.

 На твоих фотографиях много предметов – часто необычных. Где берёшь 
реквизит?

— Большую часть нахожу дома или у друзей, но иногда приходится докупать недостающие 
предметы или делать их своими руками. Если предмет не могу найти или сделать, то 
печатаю его на принтере, а потом при помощи разных уловок и фотошопа пытаюсь сделать 
его более реалистичным.

 Поиск реквизита, сам процесс фотографирования, обработка…Сколько 

НЕОБЫЧНОЕ ФОТО ИЗ «НИЧЕГО», ИЛИ 
ТРИ ТЫСЯЧИ ФОЛЛОВЕРОВ В ИНСТАГРАМЕ
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времени уходит на создание фотографии?

— Зависит от сложности. Иногда могу делать несколько 
часов, но обычно несколько дней. Один раз делала фото почти 
месяц (собирала нужный реквизит, выбирала локацию и 
редактировала).

 А любимый кадр у тебя есть?

Сложно сказать, каждая фотография нравится по-своему. Но 
больше всего мне нравится делать раскладки (фотографии с 
предметами) или фотографии, на которых другие люди.

 Твои фотографии привлекают и настораживают, 
изумляют и пугают. Откуда ты берёшь такие идеи и 
черпаешь вдохновение?

 — Вдохновение беру везде. Любые фильмы, сериалы, 
музыкальные клипы, журналы, книги, музыка. Часто 
вдохновляюсь работами художников и фотографов. Ещё 
могу посмотреть несколько идей в Pinterest, совместить их и 
получить уникальное фото.

 Есть ли у тебя сейчас какая-нибудь суперидея фото, 
которую бы ты хотела воплотить в жизнь?

— Да, у меня целый блокнот с идеями. Зимой хочу сделать фото 
«Красная охотница». Увидела в интернете арты с принцессами 
и сказочными героями, которые сделаны в Horror стилистике 
и решила попробовать так с красной шапочкой. Осталось 
доделать костюм, реквизит и дождаться снега.

 У тебя есть YouTube-канал @Katerina Pink. О чем он? 
в каком направлении планируешь его развивать?

— Ох, он чисто для души. Давно хотела попробовать, но то 
времени не было, то камеры, то идей. И вот в этом году решила 
начать. Скоро выложу видео с идеями для фото и обработкой.

 И последний вопрос: как ты думаешь, в чем изю-
минка твоих фотографий? Почему пользователь инстаграма 
должен подписаться именно на тебя, а не на другую девочку, 
обрабатывающую фото?

— Думаю особенность в идеях фотографий и в умении делать 
фотографии из «мусора». Обычно люди думаю, что у меня 
есть фотостудия, куча помощников, и даже спрашивают, кто 
редактирует мои фотографии. На деле же у меня даже камеры 
нет (фотографирую на телефон), а вместо студии: стены, 
мольберт с тканью или бумагой. Реквизит не всегда настоящий 
или мой. И редактирую я далеко не в профессиональных 
программах. 

 Тем не менее, это не мешает девушке радовать своими 
работами уже три с половиной тысячи подписчиков. И это 
точно не предел. Творческие успехи ждут Катю и ее блокнотик 
с идеями.

Беседовала Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА

90 СТУДЕНТОВ 
УРФУ  ПОЛУЧИЛИ 

ЕЛЬЦИНСКУЮ 
СТИПЕНДИЮ

 Стипендиатов поздравила супруга первого президента 

 Супруга первого президента России Наина Ельцина 
приехала в Екатеринбург, чтобы поздравить именных стипендиатов. 
Она вручила сертификаты, дающие право получать стипендию 
имени первого президента России 90 студентам и аспирантам 
Уральского федерального университета.

 «Стипендия дополняет тот потенциал, который есть у меня. 
Мне крайне повезло заниматься тем, чем я хотела. И стипендия — 
это приятный бонус за научную карьеру, — говорит студентка УрФУ 
Юлия Пихтовникова. — Стипендию Ельцина я получаю в четвертый 
раз и, наверное, каждый раз, встречаясь с Наиной Иосифовной, 
происходит встреча старых друзей. Мы всегда общаемся после 
награждения, я чувствую, что она очень интересуется стипендиатами, 
ей не все равно».
 В этом году стипендия назначается в семнадцатый раз.

 «Университет дает не только знания, здесь учат широте 
мышления и главное — взаимоотношениям. Та дружба, которую 
мы пронесли через годы, мы получили в институте, и она проходит 
светлым пятном через всю нашу жизнь. Я могу с гордостью 
сказать: мы все состоялись в профессии и любили ее. Я желаю вам 
не только здоровья и успехов во всех начинаниях, но и пронести 
университетскую дружбу через всю свою жизнь», — добавила 
Наина Ельцина.

 Справка

 Стипендия Ельцина учреждена для студентов УПИ (ныне 
УрФУ) в 2002 году и на сегодня составляет 48 тысяч рублей в год. 
Первое вручение в 2003 году проводил сам Борис Ельцин, выпускник 
стройфака УПИ 1955 года. Университет носит имя почетного 
выпускника с 2008 года.
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 Фотографии - это часть нашей повседнев-
ности. Они могут запечатлевать лучшие моменты 
вашей жизни, могут ловить повседневные кадры, 
а могут просто поднимать ваше настроение и са-
мооценку. Но чтобы сделать качественные снимки 
нужна тщательная подготовка. Мне, как фотографу, 
известны случаи провальных съемок из-за незаинте-
ресованности и неподготовленности модели. 
 Поэтому я предлагаю вам максимально сжатые рекомен-
даций к подготовке съемок. Важно, чтобы вам нравился процесс с 
момента выбора фотографа и до момента получения фотографий:
 Выбираем своего фотографа
 Безусловно, вас должны вдохновлять работы именно 
этого мастера. Вы должны понимать его стилистику, обработку, и 
она должна вас привлекать. 
 Выбирайте того фотографа, который специализируется 
на нужном для вас виде съемки. Например, я больше снимаю жен-
ские портреты. Обращаться ко мне за предметной съемкой будет 
странно.
 Вам должно быть легко с ним общаться: фотограф вам 
максимально развернуто отвечает на все ваши вопросы, а вы сво-
бодно рассказываете и спрашиваете непонятные моменты. Ведь 
это другой человек, он не может знать, чего именно вы хотите. 
 Узнайте условия работы фотографа. Сколько длится 
съемка, какова оплата и сколько кадров вы получите. Также не-
маловажным фактом я считаю узнать, в течении какого времени 
будут готовы фотографии. 
 Если вы сомневаетесь - то почитайте отзывы об этом ма-
стере. Можете также зайти к людям на страничку и спросить, како-
вы впечатления от съемки. 
 Выбираем образ
 Выбирайте образы попроще. Например, косплеи и слож-
ные инсценировки, которые требуют сложного реквизита, оставь-
те на потом. Реализуете, когда у вас будет время тщательно прора-
ботать каждую деталь. 
 Вдохновляйтесь. Посмотрите серии разных фотографов, 
зайдите в паблики с фотографиями. Если увидите что-то по душе, 
то попробуйте представить себя в этом образе. Если получилось 
и чувствуете себя органично, то следующим этапом будет подбор 
одежды.  

 Советуйтесь с фотографом, особенно, по одежде. Ню-
ансов очень много (Если быть уж слишком дотошным, то иногда 
важна будет даже ткань и ее плотность). Например, нужно всегда 
учитывать цвет одежды и цвет фона, они не должны сливаться. Я 
прошу своих девочек скидывать фотографии, и мы вместе подби-
раем. 
 Где фотографироваться (подбираем локации для съем-
ки)
 Выбор места проведения фотосессии полностью зависит 
от образа, который вы выбрали.Например, если у вас нежная фо-
тосессия, где вы в шифоновом платье, то и фон должен быть со-
ответсвующий. Могут подойти студии с элегантным интерьером в 
пастельных тонах или городская старинная архитектура.  На мой 
взгляд, выбор локации это парная работа. Вы с фотографом долж-
ны советоваться друг с другом. Рассказывайте ему свои задумки 
по поводу образа, пожелания. Он предложит вам варианты сту-
дии, локаций, но конечное решение останется за вами. 
 И помните, что у вас есть друзья, которые могут вам по-
мочь. Они наверняка знают красивые улочки или скверы города, о 
которых не знали вы. 
 Pro позирование
 Зайдите на Pinterest и вбейте в поисковик «позы для фо-
тосессии». Там будет представлено множество вариантов. Выби-
райте те, которые подходят вашей съемке. Если фотосессия прохо-
дит на улице, то выбирать позы на стуле будет не актуально. После 
того, как вы определились какие позы вам подходят, порепетируй-
те перед зеркалом.
 Не зацикливайтесь на своей «рабочей стороне»! Профес-
сионалы могут подать вас на снимке в новом ракурсе. Но, если вы 
переживаете, то просто предупредите фотографа, что чувствуете 
себя комфортнее, когда вы с привычного ракурса. 

 И помните, что в результате больше заинтересованы 
именно ВЫ! И чтобы достичь крутых кадров нужно как советовать-
ся с фотографом, так и самому готовиться. И если каждая деталь 
продумана, то у вас точно получатся классные фотки и вы соберете 
все лайки в Instagram. Но главное, что вы должны сделать на самой 
фотосессии это расслабиться и получать удовольствие

Дарья Ухова
@uhovaphoto

@uhovaa

СОБИРАЕМСЯ НА ФОТОСЕССИЮ: ОТ ВЫБОРА 
ФОТОГРАФА И ДО ПОЗИРОВАНИЯ

10

Фотографии Дарьи Уховой



ХЭЛЛОУИН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
 В преддверии Хэллоуина все больше хочется примерить на себя образ персонажа из любимого 
фильма или сериала. Но почему же мы позволяем себе маскарад только раз в год, если так любим его? 
Сегодня мы познакомим вас с парой героев, чьим образам вы сможете найти применение в обычной 
жизни.

Шанель Оберлин
 Скажи радостное «да» пастельным цветам, стразам, жемчугу, меху и 
перьям – всему тому, о чем давно мечтала. Юбки с басками, рубашки с рюшами, 
полушубки из искусственного меха, твидовые сарафаны, а самое главное – больше 
аксессуаров: перчатки, бусы, шарфы, накидки. Все самое милое, нежное, мягкое и 
пушистое. Не забудьте про мягкие и широкие локоны.

 Шанель Обрлин - персонаж с характером. Она избалованная и стервозная, 
а деньги родителей помогают ей управлять всеми, кто ее окружает. Поэтому, приме-
ряя ее костюмы, не забудьте про максимально суровое и пафосное лицо. И помните, 
чем хуже характер, тем нежнее образ!

Джагхед Джонс
 Этот парень является любимчиком миллионов девочек по всему миру, 
так почему бы не перевоплотиться в этого мистического бунтаря? Стиль Джагхеда 
незамысловатый и простой. Вам понадобится клетчатая рубашка, простая футболка, 
прямые черные штаны и несколько джинсовых курток разных цветов. И не забудь 
про шапку – корону, которая и делает его таким загадочным и таким любимым 
нам Джагхедом. Если же хочешь стать более жесткой версией этого парня, тогда 
джинсовку придется сменить на кожанку, а если она будет со змеей на спине, то ты 
станешь настоящим Змеем Саутсайда.

 У Джагхеда было тяжелое детство, над ним издевались крутые ребята в 
школе, и он ненавидит свой день рождения! Так что, если хочешь полностью перево-
плотиться не забудь про грустный и угрюмый взгляд писателя – философа.

Елизавета Бозова

Фотографии взяты в Интернете



46 СТУДЕНТОВ 
УРАЛЬСКОГО 
АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ 
ДОНОРАМИ КРОВИ

 В Уральском аграрном 
госуниверситете в очередной раз прошел 
День донора. Сдать свою кровь, чтобы 
помочь нуждающимся, пришли 59 
студентов.
 13 из них получили медицинский 
отвод по причине несоответствующего 
здоровья, 46 - успешно прошли 
медкомиссию и стали донорами.

 «Я впервые участвую в таком 
мероприятии. Пришла, потому что мне 
приятно осознание того, что я кому-то 
помогаю. Сейчас у меня хорошее здоровье, 
но так было не всегда. И я знаю, как 
тяжело иметь проблемы со здоровьем. 
Именно поэтому я здесь», - София 
Лоскутова, студентка 1 курса УрГАУ.

 За три часа студенты Уральского 
аграрного госуниверситета сдали почти 
20 литров крови. Из каждого литра крови 
сотрудники ФМБА «Станция переливания 
крови» г. Екатеринбурга получают по 
четыре лечебных дозы. Таким образом, 
около 80 человек смогут получить 
жизненно необходимую помощь и 
улучшить состояние своего здоровья.

 «Я начал заниматься 
донорством с тех пор, как поступил в 
университет. Сегодня я сдал кровь в 5 
или 6 раз, точно уже не скажу. Здорово, 
что ты таким несложным поступком 
можешь спасти кому-то жизнь. Всем 
новичкам в донорском деле я хочу 
сказать, что сдавать кровь – это совсем 
не страшно», - Кирилл Петров, студент 3 
курса УрГАУ.

 Мероприятие уже стало доброй 
традицией в вузе и проводится на 
протяжении шести лет. В новом учебном 
году это первый День донора, а вообще 
за один учебный год профком студентов 
организует по 7-8 таких мероприятий.

 «Студенческий профсоюз 
нашего вуза активно занимается 
волонтерством, и День донора – это одно 
из самых популярных и любимых наших 
мероприятий, которое мы проводим 
несколько раз в году. В этом году еще и в 
рамках акции «100 добрых дел профсоюза». 
Мы много лет сотрудничаем со службой 
переливания крови. За один год студенты 
Уральского ГАУ сдают несколько десятков 

литров крови и спасают жизни не одной 
сотни человек. Я хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в очередном 
Дне донора», - Кристина Лукашова, 
председатель профсоюзной организации 
студентов и аспирантов УрГАУ.

 Следующий День донора 
пройдет в УрГАУ 14 ноября. Стать 
донором может практически каждый 
человек, если он старше 18 лет и имеет 
хорошие показатели здоровья. Перед 
сдачей крови потенциальный донор 
проходит бесплатное медицинское 
обследование, которое включает в себя 
осмотр терапевтом и предварительное 
лабораторное исследование крови. 

«ОДИН В ПОЛЕ – 
ТОЖЕ ВОИН»: В УРГЭУ 
ПРОШЛА ВСТРЕЧА С 

ГЕРОЯМИ РФ
 В Уральском государственном 
экономическом университете состоялась 
встреча студентов всех вузов Екатеринбурга 
с Героями РФ из разных городов России. 

 Участниками встречи стали 
112-й российский космонавт Анатолий 
Иванишин, полковник воздушно-
десантных войск Александр Черепанов, 
летчик гражданской авиации Владимир 
Шарпатов, Герой Социалистического Труда 
Анатолий Королёв, а также участники 
войн и локальных конфликтов в Чечне, 
Дагестане, Южной Осетии – Олег Касков, 
Сергей Мыльников, Серик Султангабиев и 
Сергей Воронин.

 В течение двух лет они 
неоднократно принимали участие в 
гражданско-патриотическом проекте 
«Герои среди нас», который реализуется в 
УрГЭУ с 2016 года. В начале нового учебного 
года руководство вуза пригласило героев, 
чтобы поблагодарить за активную работу 
с университетом и дать старт очередному 
циклу проекта.

 «Мы гордимся тем, что у нас в 
стране были, есть и будут люди, на которых 
ориентируется общество. В трудную минуту 
и сложное время они защищали наше 
государство. Сегодня своим подвигом они 
подтверждают величие нашей державы», 
– поприветствовал собравшихся ректор 
УрГЭУ Яков Силин.    

 Данила Трубинов, главный 
федеральный инспектор по Свердловской 
области аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе, отметил актуальность темы 
патриотизма для нашей страны и 
общества. «Сегодня у вас, студентов, 
есть возможность познакомиться не 
с супергероями, которых видите вы в 
фильмах, а с реальными людьми, которые 
живут, работают, трудятся в нашей стране», 
– сказал он. 

 Герои рассказали студентам о 
фактах из своей биографии: детстве, учебе, 
армейских буднях. Описали специфику 
службы в Вооруженных Силах, затронули 
темы Великой Отечественной войны, 
военных кампании в Афганистане и Чечне, 
Южной Осетии.

 «Главным богатством нашей 
страны остаются люди. Вы, ребята, наше 
будущее. Сегодняшняя встреча с героями 
РФ является тем самым стимулом, который 
подтверждает, что именно от вас зависит 
будущее целой страны», – отметила 
Ольга Гладских, директор Департамента 
молодежной политики Свердловской 
области. 

 Студенты поинтересовались, 
какими качествами нужно обладать, чтобы 
достойно выполнять военную задачу, 
расспросили Героев России о возникающих 
страхах во время боёв и полётов.  «Сложно 
во время учений. На практике – просто 
выполняешь поставленную задачу», – 
подчеркнул Олег Касков. «Один в поле 
– тоже воин. Надо выполнять свой долг 
до конца, не убегать и не прятаться», – 
заключил Герой РФ.  

 Сергей Воронин, полковник, 
советник ректора УрГЭУ по 
патриотическому воспитанию, добавил: 
«Все мы, родившиеся в России – герои. 
Не потому что мы живём в непростых 
условиях, а потому что в наших жилах течёт 
кровь победителей. Ещё ни один захватчик 
не поставил нашу страну на колени!». 

 «Хорошо учитесь, чтите своих 
близких и малую родину», – такое 
напутствие дали студентам спикеры в 
конце встречи. 

Елена Марьина

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ: 
НА СВЯЗИ УрГАУ и УрГЭУ
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 Почему именно «сурдопереводчик»?

 - На момент обучения языку жестов у меня не было глухих 
и глухонемых знакомых. До декрета я работала в страховой ком-
пании на Уралмаше, где неподалёку находится «Уралмашзавод». 
На заводе есть цех, где работают глухие люди, поскольку там 
очень шумно, и человек с нормальным слухом может просто 
его повредить.  Работники этого цеха часто приходили к нам в 
страховую компанию и, понимая, что они не могут объяснить цель 
своего визита, вставали в очередь, где могли находиться часами. 
Возникало очень много проблем, и они просто разворачивались 
и уходили. Мне их стало по-человечески жаль. Я начала заду-
мываться, как они общаются в больницах, в банках? Так получи-
лось, что вместе с нами работала женщина, мать двоих детей. 
Её дочь была полностью здорова, а сын практически ничего не 
слышал, ходил с аппаратом. Я начала интересоваться, как она с 
ним общается. Оказалось, мальчик читал по губам. Я предложила 
ей  вместе учить язык жестов. Вместе мы нашли девушку, которая 
работала в православной школе для людей с ограниченными 
возможностями. Так мы начали обучаться азам языка. Сначала 
– дактиль, это алфавит. Затем – быт, названия различных вещей, 
которые все мы используем ежедневно. В течение трёх месяцев 
мы учились основам языка глухонемых. Это мне очень помогало 
на работе.

 Вам было сложно учить язык глухонемых?

 -На самом деле, да. Без постоянного общения с носите-
лями этого языка не обойтись. Глухонемые работники цеха были 
очень счастливы, когда пришли в нашу компанию, их начали пони-
мать. Особенно поначалу, когда просишь их ещё раз показать тот 
или иной жест, потому что не до конца понимаешь смысл. Им в 
кайф, что их пытаются понять. Я одновременно учила язык и обща-
лась с ними. Если даже вы учите базу, глухой человек вас поймёт, 
но если он будет вам отвечать, вы его не поймёте. У них все жесты 
доведены до автоматизма. Они не строят предложения так, как 
мы. Вместо того, чтобы показать «я хочу сегодня пойти в магазин», 
они покажут «я магазин». Они просто берут суть. Сложно. Но это 
гораздо интереснее, чем учить иностранный язык.

 Насколько безопасна жизнь глухого человека в России?

 - Это достаточно непросто, но многие глухие и глухоне-
мые люди, в рамках своих районов, знают друг друга и могут по-
мочь. Практически у каждого на смартфонах есть приложения по 
типу «FaceTime», «Skype» и различные мессенджеры. 

 Как к вам пришла идея снимать на видео переводы пе-
сен на язык жестов?

-Сразу после того, как я вышла с декретного отпуска, я решила 
возобновить свои навыки языка глухонемых. Я начала записывать 

адаптированные музыкальные клипы для глухих. Это была 
лично моя инициатива. Я подумала, почему бы и нет? Это будет 
прикольно.

 Вам кто-то заказывает делать перевод на песни?

 -Да, многие пишут в директ. В основном заказывают  
современные русские песни популярных исполнителей. На моём 
канале вы можете увидеть переводы с песен Сергея Лазарева, 
Ольги Бузовой, Земфиры. Иногда получаю и обратную реакцию от 
звёзд, что тоже очень приятно. 

 Переводы песен это ваш заработок или всё-таки хобби?

 - Неет, нет. Хобби. На данный момент я не беру деньги за 
переводы. (Смеётся)

 Чувствуете ли вы себя неловко в обществе глухонемых 
людей?

 - Нет. Никакого дискомфорта. Они точно такие же люди, 
как и все мы. Глухонемые, как правило, очень хорошо считывают 
эмоции собеседников, чаще смотрят не в глаза, а на рот того, с кем 
общаются. Они очень добрые и открытые. Мне с ними абсолютно 
не сложно. Сейчас я общаюсь с девочками из Москвы, Дагестана, 
Эстонии. Их не напрягает, а радует, что люди интересуются, учат 
язык жестов. 

 Насколько нам известно, язык жестов существует в раз-
личных языках мира. Везде он разный. Какой бы хотели выучить 
вы?

 -Да, правда, в каждой стране свой язык жестов. Я бы хо-
тела выучить английский. 

 Назовите плюсы и минусы вашей профессии

 -Думаю, что минусы я вам даже не назову. Я не собира-
юсь останавливаться на достигнутом, буду обучаться заочно. Мой 
преподаватель языка жестов – это с рождения глухая девушка. Мы 
познакомились в Екатеринбурге, но на данный момент она живёт 
в Москве, что абсолютно не мешает нашему обучению. Думаю, что 
в дальнейшем это может стать моей профессией, потому что мне 
всё безумно нравится. Глухие люди встречаются почти во всех сфе-
рах жизни, и умение с ними общаться – это большой плюс. 

 Видео с переводом на язык жестов Екатерина 
выкладывает в Instagram (@ekaterinazaikova) и YouTube (канал 
«Звуки в тишине»).

Анна Новикова 

ИМ В КАЙФ, ЧТО ИХ ПЫТАЮТСЯ
ПОНЯТЬ: Начинающий сурдопереводчик, Екатерина Зайкова, одна из 
немногих, кто решил выучить язык жестов не из-за «особого случая». Помощь 
людям – вот главная цель. Девушка прошла курс по обучению языка и теперь  
снимает видео, где переводит песни для глухих и глухонемых людей.
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Можно поискать ответы в Интернете, а можно поговорить с 
человеком, который только-только из Америки вернулся. Так 
мы и сделали. Мы задали все эти вопросы Маше Куренной 
– студентке третьего курса факультета искусствоведения и 
социокультурных технологий УрФУ.

 Как ты вообще решилась поехать 
в Америку? Как нашла «Work and Travel»? 
 - Год назад я вообще ничего не знала об этой программе, 
о том, что студенты вот так просто могут взять и поехать в Америку 
на стажировку. Мой друг давно слышал о такой программе, 
собирался ехать, предложил мне, мы вместе сели, почитали все 
подробно, посмотрели сроки, какие нужны документы, нашли 
агентство в нашем городе (их много, мы выбирали по отзывам), 
собрали документы и решились поехать. С родителями вопрос 
решился легко, практически без проблем отпустили, когда мы 
рассказали, что за программа, какие плюсы, какие минусы.

 Почему практически без проблем? Все-таки какие-то 
сомнения у родителей были?

 - Им понравилась эта идея о поездке, потому что 
мамина знакомая ездила по этой программе лет 10 назад. 
И они решили, что отпустят меня. Позже политические 
отношения между США и Россией обострились, и родители 
не захотели, чтобы я ехала. Но все же после отпустили) 
 Расскажи о минусах и плюсах поездки 

Минусы: 

 -большие затраты (около 150 тысяч рублей) 
 -чужая страна (все равно страшновато было) 
Плюсы: 
+путешествие  
+знакомства 
+хороший заработок (программа окупается, это решает первый 
минус!) 
+возможность пожить самостоятельно, ведь я привыкла жить с 
родителями (это похоже на решение второго минуса) 
Ещё один из минусов - возможные проблемы с универом:  не все 
вузы одобряют программу. Мне сказали, что я не могу поехать, 
но можно попробовать договариваться с преподавателями. Что 
я и сделала. Дело в том, что максимальные сроки программы 
затрагивают учебное время сессию - 15 мая - 30 сентября. Нужно 
заранее сдавать сессию или же наоборот продлевать её. Для 
этого нужны основания, не все вузы разрешают сдавать в другое 
время из-за «Work and travel». Часть я сдала досрочно, часть 
перенесла. 
 Что ты сделала для того, чтобы поехать? Какие 
документы оформляла, какой у тебя уровень английского, 
какие вещи брала в поездку? 
 - Изначально нашла агентство. Договорилась о 
консультации, и менеджер на месте уже рассказал подробнее 
и помог с оформлением документов. Прошла небольшое 

ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Как это – почти пять месяцев прожить в Америке? Хотя, наверное, сначала стоит задать вопрос, как это – решиться 
туда поехать самостоятельно, без взрослых людей, которые будут нести ответственность? И как жить там вообще, если 
большинство разговаривают на английском, а ты так свободно говорить и не научился?
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собеседование, подписала договор и 
оплатила первый взнос. Необходимо 
иметь загран паспорт и справку о том, 
что ты являешься студентом очником. 
До поездки у меня был уровень upper-
intermediate. Но поехать можно и с 
начальным. Вещи самые необходимые, 
как в обычную туристическую поездку. 
Все остальное уже можно купить прямо 
на месте.  
 Самый запоминающийся 
момент в Америке? 
 - Запоминающимся моментом 
и местом для меня стал Диснейленд. 
Моей давней мечтой было отпраздновать 
день рождения в этом необычном месте. 
Двадцатилетие в Диснейленде прошло 
идеально! 
 Какие возникли сложности в 
поездке? 
 - Сложности были на этапе 
поиска работы и жилья, это не так 
просто. Я оформляла программу с 
самостоятельным поиском работы, 
поэтому все делала сама. Искала долго и 
упорно, но нашла. С жильем точно также. 
Но уже в Америке я поменяла жильё на 
более удобный вариант. 
 В чем основная разница между 
жизнью в Америке и в России? Другой 
менталитет все-таки…

 - Жизнь в Америке совершенно 
другая. От простого общения с людьми 
до еды. Все разное. Люди там намного 
счастливее, чем у нас. У меня даже 

спрашивали как-то, почему в России все 
такие серьёзные и никогда не улыбаются. 
Меня поразило то, что они не удивляются 
странностям. Никто не будет осуждать 
странного и необычного человека. Это 
нормально. Если у тебя ориентация 
другая, это нормально. Если ты хочешь 
жить на улице, это тоже нормально. 
 Чем ты занималась там 
все 4,5 месяца? Почему там такие 
большие зарплаты? У всех такие? 
 - Четыре месяца я работала, 
остальное время путешествовала. Но 
это был лично мой выбор, программа 
позволяет двигать сроки индивидуально. 
Работала в магазине одного ковбойского 
музея. Зарплата $10 в час средняя для 
студентов по обмену. Это для нас такие 
зарплаты – большие, а для Америки 
вовсе нет. У них и цены намного выше.  
 Ты ехала одна? 
 - Я поехала с молодым человеком 
и его другом. Было не страшно, но на 
самом деле я бы и одна смогла поехать 
 Чему научилась за это время? 
 - Общаться с незнакомцами, 
без страха говорить на английском 
языке. Правильно или нет, какая 
разница? Главное – говорить. Я стала 
намного самостоятельнее. Дома я живу 
с родителями, а тут на четыре месяца в 
другой стране. Сама решаю свои проблемы, 
контролирую бюджет, передвигаюсь по 
стране. Это круто. Я думаю, что именно 
этого мне не хватало последнее время 
 Поехала бы ещё? 

 - Конечно, да. Прямо сейчас еду 
оформляться на следующий год. Когда ещё 
у меня выпадет возможность так легко 
путешествовать и зарабатывать в США? 
Ведь это только студенческая программа. 
Отличная возможность заработать, 
«покататься» по другой стране, полностью 
поменять сознание и построить планы 
на будущее, пожить самостоятельной 
жизнью. Звучит нереально, но это правда. 
 Кому ты не советуешь 
ехать по такой программе? 
 - На самом деле, я советую 
всем ехать. Если есть возможность и 
желание, то вперёд! Просто у закрытых 
и несамостоятельных людей возникнут 
определённые проблемы, им просто 
будет сложно. Ну, и не рекомендовала 
бы тем, кто хочет легких денег и не 
любит трудиться. Работать тут все же 
нужно, это тяжело. Позиции совершенно 
разные, где-то тяжелее, где-то легче, 
но надо быть готовыми к труду. 
 
 Вот так просто можно взять и 
сорваться в Америку. Кому-то не хватает 
решимости для такой самостоятельной 
поездки, кому-то стимула. В любом случае 
имейте ввиду такую возможность, вдруг 
надумаете. А о подробностях этой поездки 
вы можете почитать в Инстаграме Маши 
@marykrnn

Анна Семилетова 

   В продолжение реализации инициативы УрФУ по веде-
нию тематики трудоустройства по итогам прямой линии Прези-
дента России В.В. Путина со студентами ведущих вузов 25.01.2018 
г. и по результатам площадки «Востребованность выпускников, 
конкуренция за лучших на мировом уровне», организованной и 
проведенной на Всемирном фестивале молодежи и студентов го-
роде в г. Сочи В 2017 г, Уральский федеральный университет про-
ведет в ноябре 2018 года Всероссийский студенческий форум по 
трудоустройству.
  Форум станет масштабной и эффективной площадкой 
для взаимодействия вузов и работодателей. Форум позволит рас-
смотреть, проанализировать и систематизировать лучшие прак-
тики развития карьеры и содействия трудоустройству, а также 
инициировать проекты и процессы, которые позволят сократить 
разрыв между вузами и реальным рынком труда.
 Подробная информация об условиях участия, программа 
Форума: 
career-forum.urfu.ru 
https://urfu.ru/ru/events/6589/

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
16-17 НОЯБРЯ 2018
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