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 Уральский Федеральный –  

 Храм знаний, дом второй.  

 Любой преподаватель  

 Проникся всей душой.  

 

 Уральский Федеральный –  

 Одна для всех семья.  

 Сложилось идеально –  

 Друг другу мы друзья.  

 

 Магистры, аспиранты  

 И ректорский состав –  

 Семья! Без вариантов.  

 И это наш устав.  

 

 В университет - за знанием,  

 Наукой дышит он;  

 Студентам за старания  

 Вручают здесь диплом.  

 

 Студентам рад, встречает  

 Со всех концов земли.  

 Учиться здесь мечтают  

 И с Франции, с Бали!  

 

 И в рейтингах он в топе –  

 УрФУ равно престиж;  

 Знаком всем и в Европе,  

 УрФУ, везде блестишь!  

 

 Дорогою цветочной  

 Проложен путь к нему.  

 Уральский Федеральный –  

 А попросту УрФУ.  

 

 Студенты прославляют  

 В УрФУ науку, спорт;  

 УрФУ и в мире знают  

 Студент тем самым горд!  

 

 Спасибо за возможность  

 Почувствовать мир твой  

 Уральский Федеральный –  

 Спасибо, наш родной!  

 

   Арсланова Анжелика 

 Здравствуй, любезный чита-

тель! Тебя вновь приветствует изда-

ние Высшей Школы Экономики и 

Менеджмента. Заканчивается ок-

тябрь, на площадке Мира уже состо-

ялась смена расписания, а это зна-

чит, что сессия всѐ ближе и ближе, 

нужно уже начинать готовиться. Но 

что же это я о страшном таком рас-

сказываю? Давайте лучше о прият-

ном! 

 Что ж, прошедшая неделя 

была богата событиями. Одна она 

была достойна подробного описания 

на весь выпуск. Столько всего нам 

предложила администрация УрФУ. 

Есть ряд мероприятий, о которых 

многие студенты не знают и я хотел 

бы о них упомянуть здесь. 

 Торжественное собрание со-

трудников Уральского федерального 

университета прошло 20 октября. 

На него были приглашены все са-

мые именитые, известные и выдаю-

щиеся профессора и преподавате-

ли. Они были награждены специаль-

ными знаками отличия. Кроме того, 

целый ряд работников ВУЗа получи-

ли почѐтное звание Заслуженный 

работник образования России, а его 

не так просто заработать. 

 А в пятницу, 23 октября, со-

стоялась Отчѐтно-выборочная кон-

ференция Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ, УрФУ. На неѐ прибыли 

160 делегатов из 10 стран мира, а 

ещѐ 70 присутствовали посредством 

Всемирной паутины. Посетив такое 

мероприятие, в полной мере осозна-

ѐшь размах и влияние нашего уни-

верситета на мировом уровне. 

 Я искренне надеюсь, что 

вскоре и вы окажетесь в числе тех, 

кто действительно упрочил имидж 

нашей альма-матер. 

 

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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С юбилеем, УрФУ!

С любовью к Вам, редакция издания ВШЭМ “ИнжЭк ”tor



 Что может быть проще, чем 

отметить День рождения, принять 

подарки, строить планы на будущее? 

Да вот только просто это лишь для 

людей, когда цифра точно прописана 

в свидетельстве о рождении. Что же 

касается юридических лиц, то здесь 

всегда будут споры. 

 Начиная с апреля 2015 года в 

профбюро начали поступать звонки с 

вопросом «А когда мы будем празд-

новать юбилей ФЭУ?». Стоит отме-

тить, что логотип ВШЭМ-80, что види-

те справа, я попросил сделать това-

рища еще в ноября 2014 года. Но 

руководство заняло неопределенную 

позицию: еще ни один смешанный 

институт не праздновал юбилей. Те-

перь же ситуация изменилась. 

 Когда есть согласие коллекти-

ва, то никто не задумывается о дате 

основания факультета, института или 

иной образовательной организации. А 

вот когда она реформируется, то 

начинаются споры. Давайте посмот-

рим, кто и как из экономистов опреде-

лял дату основания. 

 1. Факультет экономики и 

управления УГТУ (инженерно-эконо-

мический факультет УИИ/УПИ). 

 В Уральском индустриальном 

институте в 1930–х годах начали чи-

тать курсы «Экономика промышлен-

ности». В 1935 году был приказ ректо-

ра УИИ, Крюкова И.Н., о создании 

ИЭФ. Эта дата и стала основной для 

экономистов на Мира. 

 2. Первый экономический фа-

культет УрГУ. 

 Кафедра политической эконо-

мии УрГУ была основана в 1946 году. 

А экономический факультет появился 

в 1960 году. Затем, в 1967 году, он 

объединился с Свердловским филиа-

лом МИНХ, основав СИНХ (ныне   

УрГЭУ). А вот экономисты с улицы 

8 марта считают историю с 1967 года. 

 3. Второй экономический фа-

культет УрГУ. 

 В УрГУ существовала общеуни-

верситетская кафедра экономики. В 

1983 году на философском факульте-

те была открыта специальность 

«Политическая экономия». В 1987 году 

в университете был воссоздан эконом-

фак. Но юбилей 25 лет праздновался 

в 2008 году. То есть основой была 

специальность. 

 4. Факультет информационно-

математических технологий и эко-

номического моделирования УГТУ-

УПИ. 

 Основная кафедра - АСиПР 

была создана в 1994 году на ФЭУ, а 

другая, ММТ, в 1999 году на Радиофа-

ке. Указ об основании факультета был 

издан в 2004 году. Дата указа и была 

основной. 

 5. Высшая школа экономики и 

менеджмента. 

 Этот институт был образован в 

результате воссоединения УГТУ-УПИ 

и УрГУ. На сайте значится информа-

ция, что «Днем рождения ВШЭМ УрФУ 

можно считать 2 февраля 2011 года, 

когда была принята программа со-

здания и развития института». Но так 

ли это верно? 

 Сейчас же есть примеры объ-

единенных факультетов, которые 

уже отпраздновали свои юбилеи.  

 Одним из них стал Институт 

материаловедения и металлургии, 

который отпраздновал 95 лет. Он 

был образован из Металлургического 

факультета (основан в 1920) и Фа-

культета строительного материало-

ведения (основан в 1953). Что ж, яв-

но был взят за основу не год смерти 

Сталина. 

 Другим примером стал Ураль-

ский энергетический институт, 

который проводит Дебют первокурс-

ников под знаком «85 лет УралЭНИН

-у». Он был образован из Электро-

технического факультета (основан в 

1930, назывался он тогда так же, как 

и сейчас) и Теплоэнергетического 

факультета (основан в 1962). Выбор 

даты рождения вполне очевиден. 

 Даже если мы решим, что нам 

80 лет, то отпраздновать юбилей мы 

в любом случае не успеем. Но тогда 

мы признаем свою историю. Моя 

надежда на такой исход еще теплит-

ся. Ведь только человек, знающий 

своѐ прошлое, может с уверенно-

стью смотреть в будущее. 

Текст: Мазур Владимир 

С историей. Без даты рождения
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Сычев Алексей Яковлевич 

декан Инженерно-экономического фа-

культета УИИ в 1935-1939 гг.  

 Замечательный человек, став-

ший родоначальником экономической 

школы Урала, доктор экономических 

наук, профессор, участник Великой 

Отечественной войны. В 1930 окончил 

Иркутский гос. университет, работал 

экономистом. Был среди тех, кто со-

здавал ЧПИ, многие годы заведовал 

кафедрой экономики промышленности 

и организации права, 11 лет был рек-

тором ЧПИ. Научная деятельность 

посвящена решению проблем эконо-

мики в металлургии. Им разработаны 

методики планирования и управления 

производством, оценки его эффектив-

ности. Он автор 2 учебников для ву-

зов, 2 монографий и более 100 науч-

ных трудов. Награжден 3 орденами 

Отечественной войны, орденом Лени-

на, Красного Знамени, «Знаком Поче-

та». Был делегатом XXII съезда КПСС. 

 Штат деканата факультета в 

1934 году был утвержден в следую-

щем количестве: декан, помощник де-

кана и рассыльный. При этом Сычеву 

было поручено в шестидневный срок 

рассчитать смету расходов нового 

факультета. 

 Первые выпускники продолжи-

ли развивать свою альма-матер. Так, 

Осинцев Аркадий Степанович стал 

профессором, доктором экономиче-

ских наук, деканом ИЭФ в 1949-1950 и 

1958-1966 годах. 

Коновалов Леопольд Анатольевич 

декан Инженерно-экономического 

факультета УПИ в 1979-1993 гг., Фа-

культета экономики и управления 

УГТУ в 1993-1999 гг. 

 В 1956 году окончил Уральский 

политехнический институт, кафедру 

экономики и организации предприя-

тий черной металлургии инженерно-

экономического факультета. В тот 

период факультетом руководил Ре-

вебцов Василий Петрович (с 1951 

по 1956 гг.). После окончания обуче-

ния пошел работать на производство 

- Кузнецкий металлургический комби-

нат, где с 1956 по 1958 гг. был стар-

шим инженером в экономической 

службе. 

 Получив значительный практи-

ческий опыт, вернулся в университет 

и стал работать на родной кафедре, 

пройдя путь от ассистента, доцента 

до заведующего кафедрой. В 1964 

году защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата эконо-

мических наук, затем стал доктором. 

Получил звание заслуженного эконо-

миста России. 

 Факультет под руководством 

Леопольда Анатольевича стал лиде-

ром в экономическом образовании 

уральского региона. Кроме того, на 

протяжении многих лет подряд ИЭФ и 

ФЭУ получали «Ключ знаний», кото-

рый вручался за лучшие показатели 

студентов и хранился в стенах фа-

культета более 20-ти лет. 

Криворотов Вадим Васильевич 

декан Факультета экономики и управ-

ления УрФУ в 2009-2010 гг. 

 Специалист, находящийся по-

сей день в авангарде развития эконо-

мических исследований института. Он 

окончил УПИ в 1979 г. с квалификаци-

ей «инженер-экономист». Работал 

ассистентом на кафедре (1979-1987 

г.), учился в аспирантуре и успешно 

защитил кандидатскую диссертацию в 

1987 г., в 2007 г. защитил докторскую 

диссертацию. В 1988-2001 гг. работал 

доцентом на кафедре экономики и 

организации строительства. Как уче-

ный В.В. Криворотов занимается поис-

ком путей повышения конкурентоспо-

собности отечественных предприятий 

и исследованием устойчиво-

безопасного социально-экономичес-

кого развития территорий разного 

уровня. Им написано более 150 науч-

ных и учебно-методических работ. В. 

Криворотов – действительный член 

Международной академии теории и 

практики организации производства, 

член трех специализированных док-

торских советов. Награжден благодар-

ностями губернатора Свердловской 

области, нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего профес-

сионального образования Российской 

Федерации». Был научным руководи-

телем многих успешно защитившихся 

кандидатов наук.  

 Он был последним деканом 

экономистов на площадке Мира. 

Экономика на Мира
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Готлобер Валентин Михайлович 

декан экономического факультета 

УрГУ в 1960-1967 гг. 

В. М. Готлобер родился в 

известной еврейской семье. Дед В. М. 

Готлобера - поэт, писатель и просве-

титель XIX века, отец - профессио-

нальный революционер. 

Он закончил семилетнюю 

школу, Северо-Кавказский электро-

монтажный техникум (1929—1931). В 

1936 г. окончил с отличием Москов-

ский институт народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова. Работал в Ро-

стовском гос. университете в 1938 г. В 

сентябре 1941 г. защитил кандидат-

скую диссертацию, а в октябре был 

призван в Красную армию. 

В апреле 1946 г. возглавил 

кафедру политической экономии 

Уральского университета. При его 

активном участии с 1948 г. в Ураль-

ском университете открывается аспи-

рантура по экономическим специаль-

ностям, а в 1960 г. организуется эко-

номический факультет. 26 марта 

1966 г. было принято решение об ор-

ганизации Свердловского института 

народного хозяйства (СИНХ), который 

начал свою деятельность 10 октября 

1967 г. Первым ректором СИНХа был 

назначен В.М.Готлобер, проделавший 

огромную организационную работу по 

созданию нового вуза, определению 

его структуры и направления дея-

тельности. В 1968 г. он оставил эту 

должность и переехал на Кубань. 

Иванцов Герман Борисович 

декан экономического факультета 

УрГУ в 1987-1988 гг. 

Удивительный человек, кото-

рый обладает невероятным объемом 

интересов и увлечений. В 1962 г. 

окончил факультет журналистики 

УрГУ. В 1961–1965 гг. работал на 

Свердловском телевидении. С 1965 г. 

– на преподавательской работе в 

вузах города Свердловска. Кандидат 

экономических наук (1971), доцент 

кафедры политической экономии 

(1975), доктор философских наук 

(1996), профессор кафедры экономи-

ки и права (1997). Специалист в обла-

сти теоретической экономики, эконо-

мической политики, экономики приро-

допользования, экологической поли-

тики. Работает в университете с 

1978 г. В 1985–1991 гг. – заведующий 

этой кафедрой, 1985–1987 гг. – зав. 

отделением политической экономии. 

С 1997 года работает в институте 

государственного управления и пред-

принимательства. Почетный работник 

высшего профессионального образо-

вания РФ (1999).  

В 1983 году на философском 

факультете УрГУ была открыта спе-

циальность «Политическая эконо-

мия» и произошѐл первый набор сту-

дентов на отделение политической 

экономии. В 1987 году в университете 

был воссоздан экономический фа-

культет и в 1988 году состоялся пер-

вый выпуск специалистов.  

Нестерова Дарья Владимировна 

декан экономического факультета 

УрГУ в 1993-2003 гг. 

Выпускница Свердловского 

института народного хозяйства (1975). 

Доктор экономических наук (1996). 

Тема ее докторской диссертации - 

«Управление трудом в системе факто-

ров экономического роста». Получила 

звание профессора в 1998 году. Рабо-

тала в Уральском университете с 1975 

года. С 1992 года возглавляла кафед-

ру экономики и права на экономиче-

ском факультете и специализацию 

студентов в области хозяйственного 

законодательства. Одновременно осу-

ществляла руководство кафедрой 

экономики ИППК при Уральском уни-

верситете.  

Читает курсы «Экономика 

государственного сектора», 

«Введение в экономическую теорию», 

«Сравнительный анализ экономиче-

ских систем». Является автором бо-

лее 50 научных трудов и монографий. 

Имеет публикации в зарубежных науч-

ных журналах. Она на протяжении 

многих является внештатным сотруд-

ником журнала «Journal East European 

Management Studies (JEEMS)». Прини-

мала участие в нескольких исследова-

тельских и образовательных проектах, 

поддерживаемых различными россий-

скими и зарубежными фондами, а так-

же в программах обмена опытом с 

университетами США, Бельгии, Гер-

мании, Италии и Испании.  

Экономика на Ленина



Никонов Олег Игоревич 

единственный декан Факультета 

информационно-математических тех--

нологий и экономического моде-

лирования УГТУ-УПИ в 2004-2010 гг. 

 После окончания в 1973 году 

факультета математики и механики 

Уральского государственного универ-

ситета Олег Игоревич работал науч-

ным сотрудником института математи-

ки и механики УрО РАН. В 1994 году 

основал кафедру анализа систем и 

принятия решений в УГТУ-УПИ. Олег 

Игоревич – ученый мирового уровня, 

автор более 200 научных работ по 

теории оптимального управления, фи-

нансовой математике, теории порт-

фельных инвестиций, теории игр, и 

многим другим областям математики и 

экономики.  

 В 2004 году на базе кафедры 

был создан факультет информацион-

но-математических технологий и эко-

номического моделирования. Целью 

создания факультета была подготовка 

специалистов, владеющих современ-

ными математическими методами, 

информационно-компьютерными тех-

нологиями и одновременно хорошо 

знающих определенную предметную 

область. Другими отраслями занима-

лась кафедра Мультимедиа техноло-

гий, которая была основана в 1999 

году в составе Радиотехнического фа-

культета. Подготовка производилась 

по углубленному изучению информа-

ционных технологий. 

Кадочников Сергей Михайлович 

декан экономического факультета 

УрГУ в 2003-2010 гг., директор Выс-

шей школы экономики и менеджмента 

в 2011-2013 гг. 

 Окончил экономический фа-

культет Уральского университета 

(1990 г.). Стажировался в университе-

те г. Констанца (Германия, 1992–1994 

гг.), где прошел курс магистерской 

подготовки «Международные эконо-

мические отношения» и получил сте-

пень лиценциата (магистра) 

(Lic.oec.int.). 

 Стажировался в университетах 

США, Германии, Австрии, Чехии. 

Сфера научных интересов: теория 

международной торговли, прямые 

зарубежные инвестиции, экономика 

отраслевых рынков во взаимосвязи с 

международной торговлей, агломера-

ционная экономика. Автор более 50 

публикаций. 

 С 2013 года - директор филиа-

ла НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге - 

нашего партнера в исследованиях. 

 В рамках объединения факуль-

тетов бывших УГТУ-УПИ и УрГУ в 

Высшую школу экономики и менедж-

мента были созданы департаменты. 

Так ФИМТЭМ стал департаментом 

Бизнес-информатики и математиче-

ского моделирования, а ФЭУ и ЭФ 

были разделены на пять подразделе-

ний. В итоге преобразованный инсти-

тут стал состоять из шести департа-

ментов. 

Сандлер Даниил Геннадьевич 

директор Высшей школы экономики и 

менеджмента в 2013-2015 гг. 

 В 1996 г. окончил Уральский 

государственный университет им. А.М. 

Горького по специальности 

«Экономическая теория», затем посту-

пил в аспирантуру в УГТУ-УПИ. В мар-

те 2001 г. защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. В апреле 2007 г. 

получил ученое звание доцен-

та. Сертифицированный специалист 

IPMA / Национальная ассоциа-        

ция управления проектами 

«COBHET» (сертификационный уро-

вень D); сертифицированный специа-

лист по управлению проектами. 

 С сентября 2006 г. по июль 

2010 г. работал в качестве заместите-

ля генерального директора «МДМ-

Банка».  

 Приказом ректора Уральского 

федерального университета 

В.А.Кокшарова № 1182/04 от 

27.07.2010 г. назначен на должность 

проректора по экономике и стратеги-

ческому развитию. 

 Основные направления науч-

ных исследований: управленческий 

учет, контроллинг.  

 Из департамента НОЦ 

«ИНЖЭК» был выделен департамент 

инвестиционно-строительного бизнеса 

и управления недвижимостью. На се-

годняшний день - это последнее пре-

образование в рамках института. 
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Высшая школа 

экономики и менеджмента



В этом году моей группе вы-

пала большая честь - представлять 

Высшую школу экономики и менедж-

мента на конкурсе Лучшая Академи-

ческая группа УрФУ, сокращенно ЛАГ. 

Как только узнали об этом, все, конеч-

но, обрадовались. Но мы и предста-

вить себе не могли, насколько яркими 

и увлекательными окажутся две неде-

ли, проведенные в ритме ЛАГа! 

Первым делом мы начали 

думать над номером для «Звезды 

танцпола» - первого творческого кон-

курса. Мы остановили свой выбор на 

Сказочном хороводе. Поставить та-

нец помогла Ирина Моос: ей удалось 

научить нас основным движениям 

всего за 2 дня! Да, было нелегко: по-

сле пар оставались до 8-9 вечера. Но 

это того стоило: мы получили кубок за 

второе место! 

Плотный график этапов ЛАГа 

не позволял расслабиться: буквально 

за день до «Звезды танцпола» про-

шел интеллектуальный конкурс «Что? 

Где? Когда?». Мы отобрали команду 

из 6 человек, выдали им форму - фут-

болки с надписью "ВШЭМ УрФУ". Ре-

бятам необходимо было ответить в 

общей сложности на 32 вопроса; мы 

же, болельщики, поддерживали их 

кричалками и плакатами в руках. 

Кстати, именно с нашими 

репетициями связана одна веселая 

история. Когда мы отрабатывали дви-

жения на паркете, к нам подошел 

мальчик и спросил, можно ли позаим-

ствовать у нас музыкальную колонку. 

Оказалось, он со своей группой также 

готовятся к танцевальному этапу: это 

были студенты ИГНИ. Мы уже готовы 

были поделиться с ним аппаратурой, 

как он вдруг заявил: «У нас лучше 

танец!». Мы не стали подливать мас-

ла в огонь и лишь отметили, что это 

можно проверить только на сцене. В 

итоге, танец соперников мы так и не 

смогли лицезреть: команда ИГНИ 

вообще не была представлена на 

конкурсе. Больше мы их не видели: 

из 10 групп до финала дошли лишь 8. 

Не успели мы отплясать в 

шикарных русских народных костю-

мах бирюзового цвета (вспомните 

символику ВШЭМ!), как занялись 

«Добрым делом» - еще одной частью 

ЛАГа. В связи с этой акцией мы со-

брали макулатуру практически со 

всего института: побывали и на верх-

них, и на нижних этажах ИнжЭка. А на 

полученные деньги за сданную бума-

гу мы купили все необходимое в Дом 

малютки.  

Наша староста, Яна Выры-

шева, замечательно выступила на 

конкурсе на лучшего лидера группы. 

Показав номер необычайной красоты 

и ответив правильно почти на все 

вопросы, Яночка заняла 3 место, с 

чем мы ее от всей души поздравля-

ем!  

Надо отметить, что ездить в 

университет приходилось даже в вос-

кресенье: именно в этот день прохо-

дил спортивный конкурс "Большие 

гонки". Сначала - квалификация, за-

тем - плей-офф. Наши ребята показа-

ли лучшее время в квалификации, 

однако игра на вылет не задалась.  

А завершающим этапом ЛАГа 

была «Визитная карточка группы». 

Начав подготовку, мы сразу вспомни-

ли наш Дебют год назад: задачей ста-

ло вновь показать сценку, отражаю-

щую сущность нашей группы, нашего 

института. Мы хотели, чтобы в номере 

каждый студент проявил себя: так, по 

кусочкам, мы собрали цельный сюжет 

со своей главной мыслью.  

16 октября нам объявили ре-

зультаты. Мы заняли 5-е место из 10. 

Конечно, мы немного расстроились. И 

все же ЛАГ - это один из тех конкур-

сов, про которые говорят: главное не 

победа, а участие. Мы получили нечто 

большее - мы сплотились, показали 

свои таланты, почувствовали себя 

одной семьей. Я никогда не забуду 

наши репетиции!  

Группа ЭМ-242703 благода-

рит Голубину В.В. и Шелепову М.Ю. за 

помощь и поддержку, а также всех, кто 

за нас болел!  

Текст: Земзюлина Вероника 

Фото: Сафаров Илья, 

Целовальников Алексей 
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3 октября профбюро ВШЭМ устроило для нас, первокурс-

ников, «веревочный курс», дабы сплотить нас и выявить самых 

активных. Хочу сказать, что у них это превосходно получилось, 

даже несмотря на то, что курс проходил в помещении, а не на 

открытом воздухе.  

С первых же минут нам предстояло познакомиться с мно-

жеством новых людей, которые тоже пришли хорошо провести 

время. Нам предстояло пройти около десятка уникальных стан-

ций, требуемых от групп полной сплоченности и командного духа. 

На нашем пути встречались как довольно легкие этапы, так и та-

кие, что без особой находчивости невозможно было сдвинуться с 

места. Самой сложной оказалась станция под названием 

«Лестница», основанная на доверии членов команды. Оказывает-

ся не так уж и просто забыть абсолютно про всѐ и довериться 

людям, которых знаешь около часа.  

Надо отдать должное организаторам мероприятия, благо-

даря которым курс наполнился особым духом азарта и непод-

дельного интереса, благодаря которым этапы стали чуточку слож-

нее и интереснее и благодаря которым мы познакомились с мно-

жеством новых людей. С радостью приму участие в следующих 

мероприятиях, проводимым профсоюзом нашего института.  

   Текст: Максименюк Александр 

Вот и добралась до наших краев суровая уральская 

осень, настроение у всех упало, выходить никуда не хочется, а 

тем более делать что-то активное. А профбюро ВШЭМ взяло и 

организовало «Веревочный курс», и никакая погода нам не поме-

шала зарядить наших первокурсников теплотой и энергией. И да-

же серые будни мы провели активно. А чем занимался ты?  

   Текст и фото: Самойлова Екатерина 

Всем известно, что 27 сентября 2015 года 

прошло самое массовое спортивное мероприятие 

осени, которое принимал у себя УрФУ. Мне уда-

лось побывать одним из организаторов Кросса 

Нации 2015. Хочу отметить безумно активное уча-

стие Высшей школы экономики и менеджмента в 

этом действии. В цифрах – это 405 студентов в 

сравнении с 212-ю в 2014-м году. Этому способ-

ствовало множество факторов, например: дополни-

тельные баллы по физкультуре, получение фир-

менной атрибутики, но самое главное – это пози-

тивные эмоции и заряд от тысяч человек вокруг.  

Итак, перейду к описанию своей занятости 

в организации данного мероприятия. Я был на зоне 

развлечений, куда любой участник кросса мог по-

дойти и попытаться выиграть приз. Призы были 

различными, за самый главный из них – фирмен-

ную толстовку УрФУ, нужно было обладать навыка-

ми игры в баскетбол, футбол и боулинг. Самое 

удивительное было в том, что участвовали в этом 

и старики, и дети. Помню, была девочка лет 5-6, 

которая самостоятельно прошла все этапы и полу-

чила долгожданный приз! В целом, всѐ было круто 

и позитивно! Следить за спортивной жизнью в Уни-

верситете вы можете по хештегу #яумамычемпион. 

  Текст: Сафрыгин Анатолий 

  Фото: Василий Гришин 
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В этот четверг у профбюро Вышки было много работы. 

22 октября на площади перед ГУКом прошел традиционный 

праздник - Хоровод. А ведь он был юбилейный - нашему любимо-

му УрФУ 5 лет до 100. Наш институт - самый массовый, поэтому 

нам нужно было сформировать большую колонну из студентов 

ВШЭМ. Но сказать по правде, сложнее было придумать образ для 

нас. В прошлом году мы вышли с плакатами тортиков. Эту фишку 

у нас взяли почти все. А нам-то нельзя повторяться! Поэтому во-

прос был сложный. 

Мы решили поддержать группу, что участвовала в конкур-

се на Лучшую академическую группу. У них был танец-хоровод в 

русских народных костюмах. Мы вышли в сарафанах и рубашках. 

Правда надетые на куртки они сделали из нас былинных героев - 

богатырей и их дородных жен. На этом наш образ не закончился. 

Первокурсники подготовили частушки, связанные с юбилеем   

УрФУ и ВШЭМ. Все другие институты заходили на площадь скан-

дируя свои старые речевки, а мы заряжали всех позитивом! 

    Текст: Кинареева Кристина 

    Фото: Сафаров Илья 
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В этом году игры КВН начались раньше 

обычного и имели статус более высокий, чем рань-

ше. Я три года играл в составе команды «ВыШе 

ЭтажоМ», поэтому с удовольствием пришѐл на 

Фестиваль КВН на кубок Федеральных университе-

тов. Правда, самих федеральных было не так мно-

го: пара из УрФУ, Казанский, Крымский, да и всѐ. 

Остальные представляли уральский регион. 

Тяжело было достать билеты. Особенно 

после того, как все узнали о приезде Сан Саныча 

Маслякова к нам. Это было большим сюрпризом 

для всех любителей этой игры. Правда, многие 

рассчитывали, что он будет вести игру, а он 

«лишь» остался председателем жюри. 

А на сцене бушевали страсти. К нам в гос-

ти приехали команды из Премьер-лиги и Первой 

телевизионной лиги. Конечно, мы болели за свои 

команды. Но уровень соперников недооценивать 

нельзя. Были и новички из Крыма, что впервые 

вышли на сцену большого фестиваля. 

Еще одна важная новость пришла утром 

того же дня. Наконец на родине Александра Васи-

льевича Маслякова появилась профессиональная 

лига. Трудно представить, что у нас до сих пор не 

было официального представителя в мире КВН. 

Теперь же наша «Open Лига КВН УрФУ» стала ре-

альной ступенькой для творческого роста команд. 

  Текст: Помазаный Александр 

  Фото: Василий Гришин 

Хоть круг-то пройдѐм? Масляков. Младший



10 Выпуск №2 (54)ИнжЭк  - tor Год Литературы

Скажу честно – я не фанат 

классики. Я предпочитаю читать о чѐм

-то фантастическом или несуществую-

щем, или хотя бы то, где в приоритет 

повествования ставится действие и/

или интрига, а мораль не навязчива и 

служит приятным дополнением. Ис-

ключение составляет лишь Конан 

Дойл – за закрученные детективные 

сюжеты с логичной развязкой и за не-

обычного героя, ставшего прототипом 

для многих моих любимых персона-

жей. Но об этом как-нибудь в другой 

раз. Сейчас поговорим о втором авто-

ре, а точнее о его творении – повести 

«Собачье сердце». 

Произведение повествует о 

том, как профессор Преображенский 

провел опыт над псом Шариком, пере-

садив ему человеческий гипофиз, из-

за чего он превратился в человека. 

Наименовав себя Полиграфом Поли-

графычем Шариковым, новоиспечен-

ный человек знакомится со своими 

новыми правами и подает пример, что, 

получив руки-ноги и научившись гово-

рить, ты не становишься человеком. 

Повесть является сатирой на 

послереволюционный период. Шари-

ков воплощает собой типичнейшего 

представителя люмпен-пролетариата 

– глупый, наглый, неблагодарный, не 

желающий учиться и развиваться, но 

при этом все ему должны. Он легко 

поддаѐтся манипуляциям, готов уни-

чтожить как тех, кто еще недавно был 

равен ему, так и тех, кто выше ради 

своих эгоистических интересов. 

По мотивам книги вышло два 

фильма – причем первый фильм был 

снят не в СССР, а совместными уси-

лиями Италии и ФРГ. Второй фильм 

снят в СССР, и я скажу, что это про-

сто идеальная экранизация – персо-

нажи подобраны просто безупречно. 

Представить сейчас в роли Шарикова 

кого-то вместо Толоконникова до-

вольно трудно – он идеально подо-

шел как внешне, так и по актерской 

игре. А от Евстигнеева в роли Преоб-

раженского уровень интеллигентно-

сти просто зашкаливает- каким он и 

должен быть. 

Юмор в «Собачьем сердце» 

уровня «смех и грех»: фразы Поли-

графа Полиграфыча забавляют, но в 

них вы можете узнать кого-нибудь из 

своих не очень образованных знако-

мых. Ну а напоследок я оставлю мою 

любимую цитату из книги, очень хоро-

шо показывающую современное об-

щество (а может быть, оно было таким 

всегда, учитывая, что книга написана 

аж в 1925 году): 

«Что такое эта ваша разруха? 

Старуха с клюкой? Ведьма, которая 

выбила все стекла, потушила все лам-

пы? Да ее вовсе и не существует. Что 

вы подразумеваете под этим словом? 

Это вот что: если я, вместо того, что-

бы оперировать каждый вечер, начну 

у себя в квартире петь хором, у меня 

настанет разруха. Если я, входя в 

уборную, начну, извините за выраже-

ние, мочиться мимо унитаза и то же 

самое будут делать Зина и Дарья Пет-

ровна, в уборной начнется разруха. 

Следовательно, разруха не в клозе-

тах, а в головах». 

 Текст: Шмальц Никита  

Булгаков. “Собачье сердце”

http://citaty.info/tema/razum
http://citaty.info/tema/mesto
http://citaty.info/tema/dela
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 Вопрос, вынесенный в загла-

вие этой статьи, не такой простой, как 

может показаться на первый взгляд. 

Что самое интересное: далеко не каж-

дый журналист вообще задаѐтся та-

кими рассуждениями. Я попытаюсь 

дать свой ответ на это. 

 Раньше я считал, что хорошим 

журналистом может быть лишь тот, 

кто не имеет соответствующего обра-

зования. Отчасти это связано с тем, 

что много топовых журналистов при-

шли в профессию позже. Изначально 

они экономисты, биологи, педагоги. С 

другой стороны, я сам учусь на про-

граммиста, но занимаюсь другим лю-

бимым мне делом. Сейчас я несколь-

ко изменил свою точку зрения: есть 

профессионалы, закончившие жур-

фак, но таковых не меньше, чем при-

шедших со стороны. Да простит меня 

за эти слова директор департамента 

журналистики Борис Николаевич Ло-

зовский, который, между прочим, сна-

чала окончил Челябинский техникум 

железнодорожного транспорта. 

 Быть журналистом, для меня, 

значит передавать людям информа-

цию объективно и правдиво. Многие 

корреспонденты увидят в этом себя, 

хотя здесь они могут заблуждаться, 

ибо здесь кроется одна маленькая, но 

безумно важная деталь. 

 На семинарах в рамках финала 

Всероссийского конкурса молодых 

журналистов «Вызов - XXI век» мне 

удалось пообщаться с настоящим 

писателем - Бежиным Леонидом Ев-

геньевичем. Слышали бы вы его ча-

рующий сказочный голос. Он был 

председателем жюри в секции 

«Вызов - Год литературы в России». 

Им высказана мысль, что все работы 

на конкурс в данной номинации были 

написаны безупречно с точки зрения 

формы, правил, стандартов. Но для 

него они слились в одну большую 

серую массу статей-пересказов. Ему 

не хватило авторской позиции. Он 

сказал, что это происходит из-за не-

знания материала в должной степе-

ни, незаинтересованности. 

 Мне сразу же вспомнились ста-

тьи о технических новинках. При этом 

печатный материал не говорил прак-

тически ничего о сути статьи. Я согла-

сен, что необходимо обладать знания-

ми по правилам написания текста, 

специальным приѐмам и уловкам. 

Однако мне видятся они вторичными. 

На первый план должно выходить 

доскональное знание материала, ко-

гда автор может доказать каждое сло-

во в своей статье, опираясь на кон-

кретные факты и обосновывая ими 

своѐ мнение. 

 Так вот, быть журналистом - это 

искусство совмещать форму написа-

ния с безупречно выверенной и подго-

товленной информацией. Я только 

иду к этому состоянию, находясь на 

уровне подмастерья. Приятно осозна-

вать, что есть, куда расти. 

 В заключение хотелось бы по-

благодарить Авраменко Елену Семѐ-

новну за возможность побывать очно 

на таком познавательном и интерес-

ном мероприятии, которое дало мне 

возможность задуматься над этим 

вопросом. А диплом, который мы за-

служили многолетней работой, можно 

увидеть на 12 странице издания. 

 Текст: Мазур Владимир     

 Фото: Любинарская Нина 

... быть журналистом

Что такое ...
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