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В нашей стране достаточно много 
праздников, но великий — только один, 
и вряд ли кто-то станет оспаривать 
этот факт. 9 мая — День Великой По-
беды — всенародный праздник, дань 
уважения перед подвигом нашего на-
рода. И сколько бы времени ни прошло, 
значение подвига нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне никогда не 
уменьшится.

Некоторые моменты никогда не 
выбросятся из памяти... Это память о 
наших героях. О тех, кто глядя страxу 
в глаза продолжал сражаться. Эта 
победа — наша гордость. В нашем 
номере вы найдёте истории о 
родных людях, членах семьи нашей 
редакции, а также поэтические 
страницы в исполнении наших 
студентов. 

Май — месяц, когда распускаются яблони, а в душе — 
счастье. И мы наполнены безмерной радостью за то, что 
этот год подошёл к концу, а наши старания вы оценили 
с положительной стороны. Для нас это важно и мы вам 
благодарны! 

На страницах этого выпуска вы найдёте итоги нашей 
работы, которые мы приготовили специально для вас. 

От лица всей редакции «ИНЖЭКТОР» мы поздравляем 
каждого студента с окончанием учебного года, желаем 
огромного терпения и неисчерпаемых сил во время сессии, 
отличных оценок и прекрасного отдыха летом! 

С любовью, 
Анастасия Разживина
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ      

В каждой стране есть свой праздник, 
который из года в год объединяет народ 
чувством гордости и благодарности за 
подвиги своих предков. В России такой 
праздник тоже есть. 8 мая 1945 года И. 
Сталин подписал указ Верховного Сове-
та СССР о том, что 9 Мая — День Победы 
– это государственный праздник. В 6 утра 
по московскому времени данный указ 
был зачитан по радио известным всей 
стране диктором — Ю. Б. Левитаном. В 
этот же день на Красной Площади при-
землился самолет, доставивший акт о ка-
питуляции Германии.

История России знала немало войн. 
Самая страшная, кровопролитная, самая 
определяющая для судеб мира — война 
1941 — 1945 годов. Победа в Великой 
Отечественной войне явила всему миру 
не только мощь нашего оружия, но и 
мощь русского духа. Многое перенесли 
советские люди за годы войны. Народ 

своими руками проложил дорогу ко 
Дню Победы.

К первому празднеству, посвящен-
ному Дню Победы, долго готовились. 
Праздник отмечался так, как ни один 
другой в Советском Союзе. Люди на ули-
цах обнимались и плакали, поздравляли 
друг друга с победой. На Красной площа-
ди 24 июня состоялся первый военный 
парад. Принимал его маршал Георгий 
Константинович Жуков, а командовал 
парадом маршал Константин Констан-
тинович Рокоссовский. В заключение 
военного парада на Красной площади 
были пронесены и брошены у Мавзолея 
двести знамен побежденной Германии.

В нашей стране нет более трогатель-
ного и в то же время трагичного празд-
ника, чем День Победы. Как бы ни ме-
нялись за последние годы факты нашей 
истории, этот день остается дорогим для 
всей страны.

В этом году исполняется 72 года со дня 
Великой Победы. По традиции в городах 
прошли военные парады и Бессмертный 
полк. Миллионы людей направятся к 
памятникам и мемориалам, возложат к 
ним цветы и венки. На площадях и кон-
цертных площадках будут проведены 
выступления артистов, а в крупных го-
родах нашей страны вечером небо будет 
осыпано праздничным салютом.

9 мая миллионы людей вспоминают 
о том, как их деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки сражались, не щадя своей 
жизни, с врагами, решившими посягнуть 
на Советский Союз. Вспоминают тех, кто 
трудился изо всех сил в тылу. Люди го-
лодали, но держались, так как понимали, 
что только от их действий зависит буду-
щая победа над фашистскими захватчи-
ками. Именно эти люди выиграли войну, 
и благодаря их упорному труду сегодня 
мы живем под мирным небом.

Помните! 
Через века, через 
года,
помните!
О тех, кто уже не 
придет никогда, —
помните…

Текст: Анна Меньшикова
Фото: Оксана Долгошеева
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ПАМЯТЬ

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
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ПОЭЗИЯ

ЧУВСТВА ВОЙНЫ       Текст: Марина Клюкина
Фото: Оксана Долгошеева

Вы правда думаете, что Война бес-
чувственна? Уверяю вас, в ней так 
много чувств, только вот чувства 
горькие, но такие искренние…

Совсем недавно прошел самый странный праздник, День 
Победы. Почему странный? Потому что обычно на праздни-
ках веселятся, на этом празднике чтят подвиг людей, которые 
выстояли, смогли, вытерпели, благодаря которым живем мы, 
именно живем, не существуем! Этот праздник — напоминание 

о вечном. Давайте помнить о героях страны не только 9 Мая, 
но и всегда. Каждый день, будем читать стихотворения, кото-
рые стали военной классикой, потому что они помогут нам 
прочувствовать те эмоции, что были у людей семьдесят два 
года назад.

Марина Клюкина

Письмо

1.

Она сидела и молча сжимала письмо. Июль сорок 
третьего года,
Конец Войны еще далеко, но она об этом, конеч-
но, не знала.
Знала, что в наступленье идет батальон на Восточ-
ном фронте,
Знала, что ранен, но жив милый солдат ее.
Знала, что очень устала, что Война ее «доконала»,
Но не плакала, только нервно конверт сжимала.
Последний раз он писал в мае, сказал,
Что в госпитале, прострелили бедро,
Что все образуется, что он очень любит ее.

2.

Не писал два месяца. Она переживала,
Много раз писала, все без ответа, и вот письмо.
Боялась открыть конверт, вдруг похоронка, вдруг 
больше его нет?
Сидела, сжимала конверт уже час, прекрасно по-
нимая,
Что готова отдать все за его жизнь, даже свою.

3.

«Я жив, любимая! Все в порядке! Бедро как новое, 
скоро иду в строй.
Скучаю невероятно, жду встречи с тобой! Война 
закончится,
Я вернусь, мы будем вместе, слышишь? Потерпи 
чуть-чуть»
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Закуточки закоулки

Закуточки закоулки балюстрадами 
Выстроились в ряд
Авеню, проспекты, улицы
Ночью пьют,
А днём галдят.
Переулок одинокий,
Где в конце лишь дом.
Томно окна раскрывает - 
Запотевший пылью том.

И страницы вереницей пробегают не спеша,
Не глаза, а только птицы залетают антраша,
Незабудкой тонкой, сизой
Куцый куст стоит.
Сад, забором обнесённый 
Плесенью убит.

Чёткой полосой промежной 
Округляю ряд,
Пьющих и галдящих ночью - 
не вернуть назад,
Одиночек не докличешь - 
в крепостях сидят.
Сад забором обнесённый
Округляет ряд.

Довольно слёз

Довольно слёз,
Что вытекут взахлёб без остановки,
Довольно грустных песен 
И печальных струн,
Что рвутся по чуть-чуть.

Возьми в замок свои  обветренные руки,
А страх закинь в рюкзак - 
И на плечо!

Раскинь ладони, стоя над обрывом,
И поверни лицо своё к мечте...
Ты Солнцем,опаленный - 
В море звёзды стынут - 
А согреваться падают к тебе

ЛАМПОВЫЙ ВЕЧЕР
Май, зеленеющая трава, согревающие 
лучи солнца и…поэзия!

Текст: Вероника Земзюлина
Фото: Анна Бармина

А еще песни и самая дружеская атмосфера. Всё это — не-
давно прошедший Ламповый вечер, организованный Высшей 
школой экономики и менеджмента.

Можно было бы долго рассказывать о том, как все прошло. 
Мигающие огоньки, чай и вкусняшки, посиделки на матрасах… 
Но кто может описать мероприятие лучше, чем непосред-
ственный его участник?

«Во-первых, хочется сказать много искренних слов благо-
дарности организаторам мероприятия под названием «Лам-
повый вечер». Моему удивлению не было предела, когда вой-
дя в просторную аудиторию, заставленную партами, я увидел 
столько искушённых духом поэзии молодых людей. Каждый из 
присутствовавших внёс свой исключительный вклад в атмос-
феру вечера, но особенно хотелось бы выделить тех ребят, ко-
торые безо всякой доли смущения читали нам стихотворения 
собственного сочинения, а также произведения великих и уже 
ушедших из жизни поэтов.

Во-вторых, «спасибо» хочется сказать самим участникам 
мероприятия. Поскольку ребята подошли чрезвычайно ответ-
ственно к теме вечера, выбрали лучшие и дорогие сердцу сти-
хи, которые трогают до глубины души, и прочли их настолько 
осмысленно, что, казалось, вся аудитория и люди, находящи-
еся в ней, переносятся в тот самый день, когда автор в твор-
ческих муках записывал строчку за строчкой, слово за словом 
Своё неповторимое произведение.

В-третьих, я рад, что всё больше и больше людей приоб-
щаются к нашему замечательному кружку поэтов. Хочется, 
чтобы эта тенденция набирала и набирала обороты.

Что касается меня, то я верю в успех, а главное в то, о чём 
пишут современные поэты. И пусть кто-то скажет, что пока это 
только проба пера и поиск собственного стиля написания, но я 
скажу так: «Если в вас есть талант, то вам не удастся его в себе 
зарыть, он всегда был, есть и будет в вас».

С наилучшими пожеланиями, Эдик Сагитов

ПОЭЗИЯ
4.

Чернила растекались под градом слез. «Скучает 
невероятно…
Дождусь, обязательно я дождусь!» Спрятала пись-
мо в фартук,
Пошла дровишки колоть…
Она дождется. В апреле сорок пятого придет похо-
ронка,
Что смертью храбрых погиб в бою.
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Как далека ты от меня война,
Не ведом мне тот голод и те смерти,
И я не знаю, как лишиться в раз
Отца и матери, как убегать от немца.
Я сплю спокойно, в полной тишине,
Я счастлива благодаря героям,
Героям русской вековой земли, которых
Помнить нужно каждую минуту!

Эти незамысловатые, но искренние строки эпиграфа роди-
лись у меня, когда я рассматривала выцветшие фотографии 
дорогих мне людей. На первой странице фотоальбома я вижу 
дедушку моего отца, Михаила Фёдоровича Лопаткина. Корена-
стый мужчина с невероятно добрыми глазами. Трудно предста-

вить, что этот человек прошел Финскую войну, а в 1940 году на 
Дальнем Востоке стал авиамехаником. Мой прадед всё видел.

В 1945 году Михаил Фёдорович участвовал в войне с Япони-
ей, выжил! Его не стало лишь в 1986 году.

Рядом с ним небольшая фотография мужчины, о котором я, 
к сожалению, знаю немного. Небесного цвета глаза, тёмно-ру-
сые волосы, заостренный нос, — так выглядел мой прапраде-
душка Иван Фёдорович Клюкин (прадед отца). Его призвали 
служить в 1941 году. Через год он попал в плен, откуда ему 
удалось бежать. До конца войны числился в партизанских от-
рядах в Италии. Жизнь в концлагере дала о себе знать: неза-
жившие раны на ноге привели к ее ампутации. Но, несмотря 
на все испытания судьбы, прапрадед остался жизнелюбивым 
человеком. Всегда баловал внуков, о войне же не рассказывал. 
Время скоротечно, мне не суждено было встретиться с моим 
прапрадедушкой, но в моей памяти он навсегда останется на-
стоящим бойцом. Иван Фёдорович умер в 1961 году от теле-

сных и сердечных ран.
Переворачиваю страницу, и передо мной открывается но-

вый мир, точнее новая родственная линия, линия мамы.
Мужчина, невероятно большого роста, нежно обнимающий 
свою маленькую (по сравнению с ним) жену со светло-русой 
косой и счастливой улыбкой. Тогда они ещё не знали, что эта 
их последняя совместная фотография. Василий Александрович 
Чудов (мамин дедушка) попал в разведывательную роту и во 
время выполнения боевого задания подорвался на мине, от-
чего потерял зрение. Всеми правдами и неправдами он остал-
ся в родной части, наотрез отказавшись уехать в тыл. Он ушёл 
в разведку в 1942 году и не вернулся, а бедная Наденька, жена 

Василия Александровича, будет воспитывать одна сына Колю 
(отца мамы) и четырёх дочек, отец которых числился без ве-
сти пропавшим, а потому никакую пенсию за него не получа-
ли. Надежда, вероятно, не раз закрадывалась в душу верной 
жены, но там и осталась. На плечи матери-кормилицы легли 
непомерно тяжелые обязанности, а малолетнему Коле при-
шлось быстро повзрослеть как единственному мужчине в се-
мье — в 12 лет его детство закончилось.

А еще мне вспоминается потрепанная, порванная в несколь-
ких местах, пожелтевшая от времени похоронка. На обложке 
зеленой тетради — извещение о смерти моего прадедушки, 
Клепцова Петра Ивановича (дедушка мамы). Переворачивая 
страницу альбома, я вижу его портрет. На меня смотрит мо-
лодой мужчина в военной форме: серьезный, задумчивый 
взгляд, сомкнутые губы, прямой нос.

Петр Иванович родился 27 декабря 1912 года в селении Ка-
мельское Свердловской области. Из рассказов бабушки, Чудо-

Михаил Фёдорович Лопаткин Пётр Иванович Клепцов
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СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ
Текст: Марина Клюкина
Фото: Из личного архива

Мы всегда заняты: дом, учеба, работа, бытовые дела… Все по кругу. Это иллюзия. 
Для стоящего дела всегда найдётся время. Но мы знаем, что чтить память своих 
Героев, родственников, которые видели Войну своими глазами, — стоящее дело.
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вой Тамары Петровны, я знаю, что прадед воевал на Финской, 
был ранен и пришел домой без трёх пальцев на правой руке.
Но война не знала сострадания и слабости, поэтому вместо 
того, чтобы работать в тылу по состоянию здоровья, в декабре 
1942 он ушел на фронт добровольцем, но 4 марта 1943 года 
он погибнет. Он не получит наград, даже не напишет письмо 
с фронта, но прадед не умер, он ушел в вечное бессмертие 
памяти, памяти моей бабушки, памяти его жены Марианны 
Сергеевны, памяти моей мамы, меня.

Война — это не только сражения, война — это и трудная 
жизнь в послевоенное время. Марианна была на заработках 
в лесу, когда пришло известие о смерти ее горячо любимо-
го мужа. Каково же состояние молодой женщины, которая 
осталась одна?! Она сохранила верность своему Петру на всю 
жизнь, стала матерью и отцом для Томки, маленькой Томки. 
Лицо войны. Оно знакомо нам по книгам. Трагическое, геро-
ическое, самоотверженное и совершенно «не женское». А вот 
сиротское лицо войны знакомо вам?

Оставшись без отца, Тома в семь лет доила корову, до позд-

ней ночи ждала маму с работы, готовила скудный ужин и ни-
когда не жаловалась. Сверстники дразнили ее безотцовщиной, 
а она разговаривала с жеребцом в конюшне, спрашивала, по-
чему он не привёз ее отца. Всегда ждала папу и мечтала, чтобы 
он привез… много пряников.

Мои прадеды отдали жизнь за Родину, подарили нам Побе-
ду и счастливое детство. А печаль не покидает меня. О чем бо-
лит моя душа? О том, что я не слышала их голоса, не держала 
в руках их натруженные руки, не бежала, спотыкаясь малень-
кими ножками, на руки к 90-летнему прадеду. Очень жаль, что 
я не подавала им стакан воды, не спрашивала, что такое вой-
на… Единственное, что я могу делать сейчас, — это чтить их, а 
если у вас есть живые прадеды, которые воевали, вы самый 
счастливый человек на земле. Поцелуйте руки своего старого 
родственника, потому что этими руками добывалась Победа!
Я закрываю наш старый семейный фотоальбом, а перед глаза-
ми стоят дорогие мне люди, которые жили тихо и неприметно, 
но однажды постучалась к ним в окошко небольшая, казалось, 
война.

Мой прадедушка Иван Степанович Роганов был бойцом 
Красной Армии, прошел всю войну от начала до победного 
конца. Когда война уже закончилась и он возвращался домой 
их эшелон перебросили, на развивающиеся военные действия 
в Русско-Японской войне в Маньчжурии. Так что из своей 
жизни мой прадедушка прослужил 2 года рядовым солдатом 
Красной армии и с 1941-1945 бойцом в Великой отечественой 
войне, а потом еще 2 месяца в Русско-Японской.

Про то, как воевал и что пришлось пережить, как вспоми-
нает моя бабушка, рассказывать не любил. Говорил только, 
что война — это плохо, даже освободительная, это — боль, 
грязь и кровь.
Иван Степанович был очень скромным, воспитанным, муже-
ственным человеком. Настоящим защитником нашей Родины. 
Русые волосы, голубые глаза, спокойные и добрые, широкая 
улыбка рядового русского солдата. Таким его запомнили все.

Иван Степанович Роганов

Моя прабабушка Евдокия Андриановна Роганова во время 
войны работала в колхозе в Курганской области, по вечерам 
в ремонтно-строительных цехах, а когда учителя их сельских 
школ ушли на фронт, заменяла их и работала со школьни-
ками. Во время сбора урожая, моя прабабушка с ребятами 
собирали, как это очень часто встречается в рассказах о том 
времени, колоски, оставшиеся на полях после сбора жатвы. 
Она учила детей выживать в это голодное время, они со-
бирали березовый сок, учились отличать съедобные грибы 
от ядовитых. До последнего дня моя прабабушка никогда 
не выбрасывала ни единого куска хлеба и не разрешала это 
делать нам.

Недавно мы, её правнуки, получили выданную Евдокии Ан-
дриановне посмертно медаль за «Самоотверженный труд во 
время войны». Странное чувство испытала я, когда держала в 
руках чужую медаль. Как нужно прожить свою жизнь, чтобы 
быть её достойной?

Евдокия Андрияновна Роганова
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ИСТОРИЯ

Текст: Марина Клюкина
Фото: Из личного архива

Текст: Мария Смирнова
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ПАМЯТЬ

О НАС ПОМНЯТ, 
НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ...

Я – Карачарова Зоя Васильевна, ветеран тыла, ветеран тру-
да, ветеран УПИ-УрФУ. Мой трудовой стаж- 61 год ( 50 лет – в 
УПИ УрФУ)

…. Сколько душевной радости и человеческого общения 
приносят ветеранам, ушедшим на пенсию, встречи с коллега-
ми, представителями профсоюза или общественных организа-
ций, студентами, - когда они приходят нас навестить. Нам есть 
о чем поговорить, поделиться радостями, воспоминаниями, 
узнать о новостях и переменах…. Очень радует то, что совре-
менная молодежь помнит и чтит своих дедов и прадедов, не 
вернувшихся с войны и тех, кто своим трудом ковал победу в 
тылу. То, что многие ребята участвуют в акции «Бессмертный 
полк» и пишут о своих близких , пополняя сборник «Нить па-
мяти», который формируется по инициативе студентов ВШЭМ , 
говорит само за себя: растет и мужает поколение неравнодуш-
ных людей, с глубокими нравственными устоями.

Уже не один год студенты ВШЭМ, члены профбюро, на-
кануне Великой Победы приходят поздравить меня ( думаю, 
не только меня) с этим святым праздником, приходят всегда с 
подарками и приносят с собой самую прекрасную атмосферу 
внимания и заботы, что для нас, пожилых людей, перенесших 

много невзгод в прошлом, очень важно.
Выражаю глубокую благодарность всем студентам и со-

трудникам ВШЭМ, директору ВШЭМ Толмачеву Д.Е., председа-
телю Совета ветеранов ВШЭМ Королевой М.А., членам про-
фбюро Анечке Барминой ( ЭМ- 253203) и Фариду Бахшиеву 
(ЭМ-253101), доц. каф. ЭТиЭП Голубиной В.В. за проявленное 
внимание и заботу.
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Скоро лето и, наверняка, многие задумы-
ваются о том, как его интереснее можно 
прожить, чтобы после было что вспом-
нить и рассказать. Для любителей дикой 

природы и поклонников экологичного от-
пуска предлагается топ-5 необычных эко-
мест, где ваше единение с природой будет 
максимально!

Шотландия 
Самым ярким, знаменитым и продвинутым, с точки зрения на-
уки, местом является Файндхорн. Это экопоселение представ-
ляет собой целую деревушку, построенную из экологически 
чистых материалов. Кроме того, существует деревня целиком 
и полностью за счет «чистых» источников: ветрогенераторы 
обеспечивают электричеством, питание поставляет собствен-
ное хозяйство у каждого домика, а отходы от жизнедеятельно-
сти перерабатываются в топливо.

Вена
 Дом Хундертвассера считается самым городским экопоселе-
нием, так как располагается прямо в жилом доме посреди го-
рода. Все дело в том, что некий Хундертвассер в свое время 
душой очень болел за состояние экологии и решил создать 
собственный мирок, по всем параметрам отвечающий его 
идеальному экологичному поселению. Так уж случилось, что 
экологичность, в понимании этого архитектора, подразумева-
ла как можно больше растений, поэтому внутри жилого дома 
было высажено порядка 250 деревьев, а травы, кусты и цветы 
занимали лестницы, крышу и специально отведенные для это-
го помещения. Особенно туристов с фотоаппаратами привле-
кает лягушачий пруд на крыше здания. 

Швейцария
Фанаты «Властелин колец» обязательно должны посетить го-
родок Диетикон, а точнее жилищный комплекс Earth House 
Estate. Дома если не полностью, то по большей части копиру-
ют места жительства хоббитов. Теплоизоляция для этих домой 
самая природная — это земля, ведь выстроены эти домики 
прямо в холмах.

США 
Поселение Bear Run располагается в Пенсильвании прямо на 
территории заповедника. Главный принцип этого места — 
единение с природой, поэтому количество диких животных 
здесь почти бессчётно, ведь вокруг лишь заповедные леса и 
никакой цивилизации.

Коста-Рика 
Finca Bellavista располагается в тропических лесах на побере-
жье Тихого океана. Соседство с джунглями не всегда можно 
назвать безопасным, поэтому территория не для слабонерв-
ных, ведь домики построены прямо в кронах деревьев. В этом 
месте вы максимально сможете слиться с природой, ведь 
обычные «блага» цивилизации, как например водопровод, 
здесь почти неприемлимы.

Наши вкусы и предпочтения порой могут удивить. 
Предлагаем и этим летом продолжать удивляться и провести 
лето оригинально!

Файндхорн

Earth House Estate
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ЭКОПОСЕЛЕНИЯТекст: Дина Глотова
Фото: Евгений Заяц

Finca Bellavista

ЭКОЛОГИЯ
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Чтобы понимать, сколько длится ма-
гистратура для студента, прошу прочи-
тать частичку стихотворения величай-
шего писателя А.С.Пушкина:

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И этот отрывок именно про магистра-
туру. Она настолько быстрая, что даже 
не верится, что половина пути (т.е. один 
год обучения) подходит к концу. Ин-
тенсивная научная работа, невероятно 
связанная с практическим уклоном (а у 
кого-то и параллельно с работой) уско-
ряет время, и ты даже не замечаешь, 
как время убегает и образовывает тебя. 
Магистратура нужна явно не всем, но 
она дает шанс, сменить мышление по-
сле полученного первого высшего об-
разования. Я закончил профиль «При-
кладная информатика» развив в себе 
технические профессиональные навыки, 
которые безусловно можно применять в 
любой сфере, но этого мало, чтобы быть 
максимально грамотным сотрудником. Я 
сменил профиль обучения в магистра-
туре на «Международный электрон-

ный бизнес», чтобы совершенствовать 
уже не знания (их дают на первой сту-
пени образования), а свои полученные 
навыки в работе над прошлыми уни-
верситетскими и внеуниверситетскими 
проектами, например, лингвистические 
и управленческие компетенции, благо 
моя Кафедра анализа систем и принятия 
решений ВШЭМ УрФУ позволяет безгра-
нично реализовывать себя в каждом из 
этих направлений.

Перед поступлением подумайте над 
своим умением совмещать работу и об-
учение, потому что «магистратура» это 
быстрый, но очень насыщенный этап 
многозадачной взрослой концентри-
рованной жизни перед выходом либо 
в научную жизнь – аспирантуру, либо в 
практическую – работу в организациях 
или создании бизнеса.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

Текст: Денис Маслов
Фото: Из личного архива

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

1) Если бы счастье было валютой — где бы вы работали?
Я считаю, что университет, это место, где ты получаешь мас-
су положительных эмоций от работы! Поэтому, я бы осталась 
здесь.

2)  Какую  страну мира  вы  бы  посоветовали  посетить  ка-
ждому своему студенту и почему?
Сложно выбрать, потому что работала я в 5 странах, а побы-
вала в 53. Могу сказать, чем больше стран, тем лучше! Такой 
опыт расширяет кругозор, улучшает коммуникативные навы-
ки и кросс культурное понимание, а это как раз необходимо 
специалистам в международной экономике.

3) Если бы вы смогли позвать на обед, чтобы пообщаться, 
любых двух людей, живущих в мире, кто бы ими стал?
Я бы пообщалась с Цукербергом. И мне интересно даже не то, 
как он смог добиться успеха и что делал, а в чем его главная 

мотивация и личный смысл.Еще бы пригласила Ричарда Брен-
сона!

4) Какая ваша детская мечта не осуществилась, но все еще 
впереди?
Вообще, в детстве я мечтала быть ученым. По-моему, все идет 
сейчас в правильном направлении исполнения мечты. Еще я 
хотела быть гимнасткой, вот тут все несколько сложнее!

5) Чем вы занимаетесь, когда не работаете?
Когда я не работаю, я все равно работаю. Это приносит мне 
удовольствие, поэтому моя профессия — это действительно и 
мое хобби!

Мы желаем и вам найти дело, от которого будут гореть сердце 
и глаза!
Удачи, наши любимые читатели!

В этом выпуске мы продолжаем рубрику, где знакомимся с ин-
тересными людьми Высшей школы экономики и менеджмента с 
новых сторон. Героиня нашего майского выпуска — Жанна Сер-
геевна Беляева, руководитель образовательной программы Ми-
ровая экономика и международный бизнес, кандидат экономиче-
ских наук и доцент

Текст: Юлия Сазанович
Фото: личный архив

ЭКОНОМИКА
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Текст: Денис Маслов
Фото: Из личного архива

ШУТЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ

Вы знали, что в экономике несчитанное множество 
показателей? А о шуточных показателях знали? Ока-
зывается исходя из наших обычных действий, можно 
сделать большие экономические выводы, или найти 
их связь с кризисом. Так давайте же рассмотрим то, 
что доставляет улыбку на лицах людей

1. «Индекс губной помады: женщины 
покупают больше ярких вещей имен-
но в период кризиса»

Экономисты основательно решили от-
слеживать кризисы, опираясь на по-
мощь дам. Ведь кроме индекса помады 
существуют еще индекс высоты каблу-
ков, индекс длины юбки и прочие. Вся 
их суть сводится к тому, что в период 
экономического спада женщины хотят 
выглядеть еще лучше: покупают больше 
помады, каблуки увеличиваются, юбки 
становятся длиннее, чтобы прятать де-
шевые чулки. Яркие вызывающие наря-
ды покупают в попытке уйти из реально-
сти в мир фантазий. 

2. «Индекс первого свидания: любовь 
зависит от экономики»

Когда экономическая ситуация ухуд-
шается и покупательная способность 
снижается, люди чувствуют себя более 
одинокими и начинают активнее искать 
пару. Так легче пережить кризис. Это до-
казывает индекс разводов — он умень-
шается в экономически тяжёлые годы, а 
также индекс любовных отношений на 
расстоянии — в кризис люди вынужде-
ны двигаться с места на место в поисках 
работы, возлюбленным приходиться об-
щаться на расстоянии.

3.  «Индекс  небоскребов:  большин-
ство  высоток  строят  перед  началом 
кризиса»

По этой теории, самые высокие здания 
мира, как правило, возводят в преддве-
рии экономического спада. У американ-
цев даже появилась
«примета»: чем выше небоскреб, тем 
дольше кризис. Подтверждение: три вы-
сочайших нью-йоркских здания — Край-
слер, Эмпайр-стейт и Трамп-билдинг — 
появились в годы Великой депрессии.

Текст: Аида Аббаслы

ЭКОНОМИКА
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Маленькая европейская страна, в которой 
вы себя почувствуете как дома!
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11 мая прошел еще один замечательный вечер в общежитии №3 – на этот раз музыкальный. Студенты собрались в уютной ком-
нате, чтобы отдохнуть от рутины, попеть любимые песни и просто пообщаться друг с другом. Главными героями стали Павел 
Лысиков и Александр Бабин – знакомые многим гитаристы, без которых не обходится практически ни одно творческое меро-
приятие ВШЭМа.

Какие эмоции испытали музыканты и как появилась идея про-
ведения такого вечера? Понравилась ли идея слушателям? Уз-
наем прямо сейчас!

Павел Лысиков:
Идея такого вечера появилась не так давно: мы случайно по-
пали на подобное мероприятие к нашим друзьям, нам понра-
вилось, вот мы и решили сделать свой музыкальный вечер. От 
выступления на сцене лично для меня каких-либо больших 
отличий нет. Там и там нужно уметь себя энергично подать, за-
вести, как-то пошутить и просто получать удовольствие. После 
выступлений, неважно где, всегда появляется безграничный 
заряд энергии, хочется играть еще и еще. Очень приятно, что 
пришло столько любителей живой музыки. Мы с Сашей были 
приятно удивлены! А поскольку большинство зрителей еще и 
наши друзья, выступать было еще приятнее и легче!
Александр Бабин:
Все было супер, столько эмоций! Все подпевали, аплодирова-
ли. Не зря мы старались взять песни известные и всеми люби-
мые. Нужно отметить, что пели не только мы с Пашей: спасибо 
Алине Шакировой, Олесе Мулевой и Наташе Банниковой за 
помощь в проведении квартирника!
Ульяна Матюшкина:
Когда в общежитии чувствуешь домашний уют - это действи-
тельно потрясающе, и Саша с Пашей смогли нам его подарить. 
Пели все, а люди из здания напротив подходили к окнам и слу-
шали наше пение и звуки гитары.

Текст: Вероника Земзюлина
Фото: Анна Бармина

О ПУТЕШЕСТВИЯХ 
Текст: Екатерина Воронкова

Каждое новое путешествие — это интересные истории и 
незабываемые приключения. Этой весной мне удалось побы-
вать в 4 странах этой загадочной Европы: Германии, Австрии, 
Венгрии и Словакии. Я же в свою очередь хочу вам рассказать 
о Словакии.

Вы можете подумать, что эта страна впечатлила меня боль-
ше всего. Нет, это не так. Эта страна удивила меня больше, чем 
остальные.

Братислава — столица Словакии, расположенная в 60 км от 
Вены, столицы Австрии. Въезжая в Братиславу ты сразу осоз-
наёшь, что это страна иного уровня. Экономическое развитие 
Братиславы отстаёт от развития ведущих стран Евросоюза, но 
немного опережает развитие РФ.

Сама Братислава чем-то похожа на Екатеринбург, а если 
смотреть только на дороги, то любой ответит, что это столица 
Урала. В этом городе вы найдёте корзиночку клубники за пару 
евро, спелый манго и великолепные словацкие печенюшки.

Главная достопримечательность, которая красуется на всех 
открытках и магнитах, — Братиславский замок. Оттуда вы мо-
жете увидеть панораму города, погулять по саду с фонтаном и 
заглянуть внутрь дворца, если повезёт.

А теперь любители гастрономических изысков трепещите! 
Лучшие рестораны в Европе — словацкие рестораны.
Тающие во рту улитки в чесночном соусе, отбитые говяжьи 
стейки с молодым картофелем и овощами гриль, тигровые 
креветки с пряным соусом, яблочный штрудель с мороженым, 
Немецкий суп Гуляш, микс салат из овощей — все эти блюда 
способны покорить любого гурмана.

Цены там значительно ниже, чем в Германии или Австрии, 
но эти ароматы и вкусы заставят вас влюбиться в их кухню. 
Словаки готовят с душой.

Я люблю путешествовать, люблю открывать для себя новые 
горизонты. И моя следующая цель — посетить Америку.

КВАРТИРНИК

А мы надеемся, что данное мероприятие станет еще одной 
доброй традицией нашего института и желаем Саше, Паше и 
всем-всем творческим - новых проектов и новых высот!

АКТИВ



ИЮНЬ 2017

I guess now you have 2 question: 
1) what means ‘’mental diet’’?
2) who is Brian Tracy?

So, at first, I want to answer on the second question. Brian Tracy 
is a Canadian-born American motivational public speaker and self-
development author. He is the author of over 70 books that have 
been translated into dozens of languages, - would say Wikipedia. 
But for the majority people he is ‘’a superstar from the platform. He 
is the man to study as he teaches you step-by-step how to go from 
nowhere to somewhere great in the speaking business. No one can 

do it better than Brian’’.
What is MENTAL DIET? It’s one of the most power tools how 

achieve to success.
This mental diet was made by world renowned entrepreneur and 
achievement/success coach Brian Tracy. It is said that after 21 days, 
a new habit can be formed or broken. Try this challenge to see if 
you can build some helpful new habits! Commit to it as well as 
you possibly can, and don’t beat yourself up if you don’t follow 
everything to a T, just keep going! In the end, what you get from 
this is yours to keep. Rules:

1. Start every day 2 hours before you have to be somewhere, 
and invest the first hour on yourself by listening to inspirational 
or motivational videos. Anything to get your brain pumped! If you 
exercise every morning, exercise first before you exercise your 
mind.

2. Before turning on the television or radio, take 30-60 minutes 
to read something motivational, inspirational, or educational.

3. After you do #2, take a few minutes to write out your goals 
in the present tenths as if you’ve already achieved them or 
already have them. Make sure to do this every morning after your 
motivational videos as well, without referring back to the previous 
day (very important!)

4. Plan every day in advance. Write out a list of priorities and 
then re-write it in order of importance. Then, decide which one 
is THE most important that needs to get done now and without 
thinking about it, just do this first thing in the morning. What this 
does is it releases endorphins in your brain and launches your 
brain into a state of flow, this allows you to be much more efficient 
and energetic throughout the day.

5. Instead of listening to the radio, listen to interesting 
educational audiobooks. Something that you want to know. Feed 
your brain! It will love you for it! It will also inspire you to be your 
best. Interesting fact: The average person spends over 500-1000 
hours in their car a year!

6. Develop a sense of urgency. The faster you move the more 
you’ll get done, and the more you will feel in control!

Brian Tracy

mental — умственный, психический
dozens — множество
majority — большинство
tool — инструмент
achieve — достигать
entrepreneur — предприниматель
сommit — совершать
goals — цели
referring back — возвращаться
previous — предыдущий
advance — прогресс, продвижение
priorities — приоритеты

re-write — переписывать
releas — выпускать, освобождать
launch — запускать
efficient — эффективный
throughout — на протяжении
instead — вместо
feed — кормить
inspire — вдохновлять
average — средний, обычный
develop — развивать
sense — чувство
urgency — срочная необоходимость

ENGLISH
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 21 DAY MENTAL DIET BY BRIAN TRACY
Текст: Ангелина Бердникова
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КРАСОТА

Надежда Белоусова, Мисс ВШЭМ — 2017: 

— Победы в конкурсе я не ожидала, потому что все де-
вочки были разносторонние и талантливые, было очень 
волнительно и неожиданно выходить на сцену за коро-
ной. 
Получить такое звание очень-очень приятно, я счастлива 
и безумно рада, что всё это произошло именно со мной. 
Конкурс произвёл очень хорошее впечатление, много но-
вых знакомств, новых идей, положительных эмоций и яр-
ких красок. По сей день я нахожусь в состоянии эйфории 
и умиротворения. 
Что изменилось после победы в конкурсе? Ничего не по-
менялось, кроме того, что студенты стали узнавать в ко-
ридорах, улыбаться, поздравлять с победой и проявлять 
внимание. Ещё очень хорошей новостью для меня стало 
приглашение на конкурс «Королева Урала», к которому я 
сейчас усиленно готовлюсь и стараюсь придумать что-то 
новое на визитку. 
Участницам конкурса «Мисс ВШЭМ — 2018» хочется по-
желать быть самими собой, не надевать масок, не стес-
няться и быть уверенными в себе. 
Залог успеха, я считаю, в том, что нужно показать себя со 
всех сторон, стараться удивлять зрителей каждым появ-
лением на сцене, необходимо зацепить внимание зала с 
первой секунды. 
Полюбить то, что делаешь и наслаждаться своим высту-
плением, тогда успех на конкурсе обеспечен!

МИСС ВШЭМ 2017
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Совсем недавно, в апреле, прошел Интернаци-
ональный слёт «Spring Wave». Что это такое? 
Это место, где ты можешь получить массу не-
забываемых впечатлений и эмоций, которые 
запомнятся надолго. Участница Весенней вол-
ны, наш корреспондент Яна, поделилась своими 
впечатлениями от слёта во всех красках…

ВЕСЕННЯЯ ВОЛНА
Текст: Яна Кондраченко
Фото: Илья Сафаров

Для  меня  было  приятной  неожи-
данностью  попасть  в  список  тех 
счастливчиков, которые 
туда поедут…

Для меня было приятной неожиданностью попасть в список тех счастливчи-
ков, которые туда поедут.

Начиная со сборов в ГУКе ранним утром, я уже почувствовала себя частью 
команды. С первых минут у нас уже появилось задание, над которым было необ-
ходимо думать. И это круто!

За эти три невероятно насыщенных дня ФОК «Гагаринский» стал для нас вто-
рым домом. В первый день было несколько несложных испытаний для наших 
команд. В основном все трудились над «визитками». По-моему, ни что лучше, чем 
визитка не может сплотить команду, даже иностранцы, не говорящие по-русски, 
включаются в процесс и веселятся со всеми.

Говоря о втором дне, нельзя не назвать его полным моря позитива! Во-пер-
вых, были интересные мастер-классы, подходящие каждому из студентов, как на 
русском, так и на английском языке. Во-вторых, был невероятно захватывающий 

квест, где можно было изрядно помучиться над разгадкой 
таинственного убийства и проявить свои навыки начи-
нающего детектива.

Несмотря на два-три часа сна в сутки, мы оставались 
такими же энергичными в третий день, как и в первый. 
Бесконечные репетиции, конкурсы, мастер-классы, ин-
тересный квест — все это держит тебя в постоянном 
тонусе!

И, наконец, хотелось бы выразить огромную благо-
дарность организаторам, иногда удивляешься, откуда у 
людей столько сил, терпения и неиссякаемого запаса 
энергии. Перед ними стояла одна из сложнейших задач: 
собрать воедино 400 человек разных национально-
стей и возрастов, подружить и удивить их, сделать всё 
unbelievable. Удалось ли им это? Безусловно!

По-моему,  ничто 
лучше,  чем  визит-
ка  не  может  спло-
тить команду, даже 
иностранцы, не го-
ворящие  по-рус-
ски,  включаются  в 
процесс и веселят-
ся со всеми.

АКТИВ
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Уникальная  летняя  школа рассчитана на сту-
дентов, которые заинтересованы в:

 сотрудничестве с российскими компаниями;
 работе в российских глобальных корпорациях или 

среднем бизнесе;
 открытии предприятия в России или совместно с рос-

сийской компанией-партнером.

Программа включает в себя лекции, мастер-классы и 
бизнес-кейсы, посвященные особенностям ведения бизнеса в 
России, в следующих областях:

Кросс-культурные аспекты работы и жизни в России
Ведение бизнеса: инвестиционный климат
Инновационные проекты в России
Правовые аспекты
Российские компании за рубежом

Участники школы посетят международные компании-пар-
тнеры ВШЭМ, имеющие представительство в России, инно-
вационные предприятия и Образцовую фабрику McKinsey и 
Уральского федерального университета. В программе также 
предусмотрен визит на главную промышленную выставку 
России — ИННОПРОМ и участие в круглом столе на площадке 
выставки.

Во время Летней школы участники подготовят групповые 
проекты, которые будут оцениваться жюри, состоящим из 
представителей корпоративных партнеров.

Цель курса: ознакомление участников с российской 
средой ведения бизнеса и углубление знаний, необходимых 
для работы в России или в сотрудничестве с российскими ком-
паниями.

Место  проведения: летняя школа проводится в 
Екатеринбурге, четвертом по величине городе России, распо-
ложенном на границе Европы и Азии. Город имеет богатую 
историю: основанный декретом первого российского импера-
тора Петра I, сегодня это динамично развивающийся город с 
развитой инфраструктурой. Екатеринбург — один из городов, 
где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 г.

Кто может подать заявку: Школа рассчитана на 
студентов старших курсов бакалавриата и студентов магистра-
туры, однако все желающие могут подать заявку.

Количество зачетных единиц: 6 ECTS

БИЗНЕС В РОССИИ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

10 — 21 июля 2017

Контактная информация:

Елена Григорьева
620002, Россия, Екатеринбург, ул. Ленина, 51, каб. 224
Тел./Факс: +7 (343) 350-75-68 E-mail: e.v.grigoryeva@urfu.ru
Необходима регистрация: gsem.urfu.ru/ru/events/4596/

ОБРАЗОВАНИЕ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС 
РАБОТ ПО БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ И 
МЕНЕДЖМЕНТУ 10 июня 2017

Конкурс проводится в два этапа:

1. Заочный этап: предоставление работ участников, проверка 
конкурсных работ;
2. Очный тур: публичная защита 5 лучших работ, награждение 
победителей и призеров.

Всем участникам конкурса и их руководителям, независимо 
от призового места, будут вручаться сертификаты участников. 
Победителям и их научным руководителям — дипломы и па-
мятные подарки.
Для участия во Всероссийском студенческом конкурсе по на-
правлению необходима регистрация на сайте gsem.urfu.ru

Порядок предоставления работ, 38.03.05    
«Бизнес-информатика»

Для участия необходимо пройти регистрацию и получить до-
ступ к заданиям конкурса. Готовые работы (презентации) не-
обходимо выслать по адресу muskonkurs@urfu.ru, в теме со-
общения указать: «Всероссийский студенческий конкурс по 
направлению «Бизнес-информатика»».
Дополнительная информация телефону: +7 (912) 035-23-56, 
email: s.v.kruglikov@urfu.ru (Кругликов Сергей Владимирович)

Порядок предоставления работ, 38.03.02 
«Менеджмент»

Для участия в конкурсе работ необходимо в адрес орг. коми-
тета в срок до 10.06.2017 г. направить следующие документы:

работа (презентация) по тематике «Современные про-
блемы менеджмента и маркетинга»

сведения об авторе и научном руководителе работы
акт (справка) о внедрении результатов работы (при на-

личии)

В теме сообщения указать: «Всероссийский студенческий кон-
курс работ по направлению «Менеджмент»».
Все представленные работы рассматриваются экспертной ко-
миссией в сроки проведения конкурса. Определение победи-
телей и призеров конкурса проводится по результатам публич-
ной защиты пяти лучших работ.
От одного вуза может быть представлено не более пяти работ 
по одному направлению.

Магистерская программа «Искусствен-
ный интеллект в управлении капиталом» 
ВШЭМ УрФУ проводит Всероссийский сту-

денческий конкурс работ по бизнес-инфор-
матике среди бакалавров и специалите-
тов, включая выпускников 2017 году.

ОБРАЗОВАНИЕ
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СОЛНЕЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Текст: Вероника Земзюлина, Анастасия Разживина
Фото: Полина Погребицкая

УСПЕХ

Солнышки

Есть Солнце у всех. 
И только у меня  
Есть Солнышки. 
Счастливые, 
Весёлые,
Задорные. 
Они мне светят
Потихонечку,
Указывают путь 
На волю, 
На самую 
Незавидную долю
И на Творца Венец. 
Всегда со мной: 
Не покидали, 
И я их в общем 
Не бросал, 
Не забывал, 
А что до боли, 
Так я простил,
Всегда прощал.

Начало осеннего семестра озна-
меновалось кардинальной сменой 
дизайна: произошел довольно резкий 
переход от волн и плавных линий к 
четкой геометрии и прямым углам. 
Но при этом мы постарались отдать 
дань тем традициям, что заложил в 
дизайн 10-ый редактор издания Вла-
димир Мазур — человек, вложивший 
в «ИНЖЭКТОР» всю душу и отдавший 
ему 3 года своего пребывания в уни-
верситете. Так, например, сохрани-
лась главная «фишка» обложки: одна 
фотография — две страницы (задняя 
и передняя)!

Но, совершая глобальные измене-
ния во внешнем виде, не стоит, конеч-
но, забывать и про «начинку». Как раз 
ее мы стараемся улучшать и делать 
более разнообразной каждый вы-
пуск! Контент издания за прошедший 
год стал еще более информативным и 
разнообразным. И, конечно, он стал 
ярче — больше фото, больше красок!

Нельзя не сказать и о важном со-
бытии в жизни самой редакции: бук-
вально перед Новым годом шефство 
над газетой взяла на себя Разживина 
Анастасия. Именно под ее чутким 
руководством обновлялась команда, 
совершенствовался новый дизайн и 
прогрессировало наполнение

«ИНЖЭКТОРа».
Но и это еще не все. Мы развиваем 

наши социальные сети! Наш инста-
грам полностью обновился, а число 
читателей в группе ВКонтакте вырос-
ло в полтора раза. Мы стараемся ра-
довать вас новостями и интересными 
фактами, а также теплым настроением 
и вдохновляющими цитатами. Кстати, 
совсем недавно мы сделали еще один 
прорыв: теперь весь контент группы с 
нашим уникальным дизайном! Захо-
ди, тебе понравится ;)

А еще мы очень и любим, когда вы 
читаете наше творение, ведь мы дей-
ствительно вкладываем в него всю 
душу – это тоже одна из неизменных 
традиций редакции. И, в завершение 
нашего небольшого годового отчета, 
хотелось бы рассказать вам один за-
нимательный факт про нас. Знаете, 
как называется наш диалог в соци-
альной сети ВКонтакте? «ИНЖЭКТОР 
солнышки». Да-да! Потому что каж-
дый из нас – сгусток тепла, творче-
ской энергии и любви к своему делу. 
А подтверждение нашего статуса 
«солнышек» вы можете увидеть в за-
рифмованных строках Эдуарда Саги-
това, новоиспеченного члена нашей 
команды (кстати, ты тоже всегда мо-
жешь к нам присоединиться!):

Вероника Земзюлина,
текстовый редактор

Юлия Палтусова,
текстовый редактор

Мария Смирнова,
верстальщик

Марина Клюкина,
журналист

Аида Аббаслы,
журналист

Юлия Сазанович,
журналист

Маргарита Марфицына,
журналист

Никита Целковиков,
редактор соц. сетей
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УСПЕХ

Текст: Юлия Сазанович

НАСЫЩЕННОЕ ЛЕТО

1) Всероссийские форумы.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория Смыслов 
на Клязьме».

С 27 июня по 20 августа пройдет 7 смен по различным направлениям, в том 
числе приглашают молодых специалистов в экономике и бизнесе. Место про-
ведения: Владимирская область». Все подробности на территориясмыслов.рф

Форум молодежи Уральского Федерального округа «УТРО — 2017».

Челябинская область ждет активную молодежь УрФО с 20 по 30 июня. На фо-
руме пройдут 2 смены, на каждой будет по 4 тематические площадки. Подроб-
ности о тематике секций и месте проведения на форумутро.рф

2) Стажировки.

Стажировки от AIESEC.

126 стран ждут вас на волонтерские и профессиональные стажировки. Первые 
длятся 6-8 недель, не оплачиваются, предоставляются проживание и питание. 
Вторые, от 8 недель до года, оплачиваются, проживание и питание предостав-
ляются на некоторых проектах. Попасть может каждый, даже если английский 
не на хорошем уровне! Подробности на aiesec.ru , Локальная группа AIESEC 
есть и в Екатеринбурге.

Стажировка в Danone.

Компания Danone устраивает для студентов 1-4 курса бакалавриата стажировку 
Danone Twist, которая длится 2 месяца — июль и август. Обещают ответствен-
ные задачи и участие в крупных проектах. Стажировка подразумевает полный 
рабочий день и пройти ее можно в Екатеринбурге. Дедлайн — 31 мая! Под-
робности на danonetwist.com

3) Волонтерство и проекты в Екатеринбурге.

Волонтеры Урала.

В группе Волонтерского Центра «Волонтеры Урала» постоянно появляются но-
вости о наборе на самые разные мероприятия. Советую, подписаться на них 
уже сейчас, чтобы быть в курсе самых крутых мероприятий и успевать на са-
мые крутые позиции.

EcoFufure в Екатеринбурге.

Экобудущее это Всероссийский социальный экологический проект, который 
также пройдет в Екатеринбурге. Он реализовывается молодежной организаци-
ей AIESEC и компанией Leroy Merlin. В его рамках к нам в город приедут 50 ино-
странных студентов, которые на протяжении 6 недель вместе с волонтерами и 
организаторами будут доносить до жителей города, что разумное потребление 
это легко, интересно и очень важно. Ты можешь стать волонтером
проекта, бадди иностранного студента и даже попробовать попасть в команду 
организаторов. Подробности на vk.com/yourecofuture .

ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ 
СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»
27 ИЮНЯ — 20 АВГУСТА

ФОРУМ «УТРО — 2017»
27 ИЮНЯ — 30 ИЮНЯ

СТАЖИРОВКА 
«DANONE TWIST»
ИЮЛЬ — АВГУСТ
ДЕДЛАЙН 31 МАЯ!

СТАЖИРОВКА 
«AIESEC»
126 СТРАН ЖДУТ ВАС!

50 ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
6 НЕДЕЛЬ
ПОДРОБНОСТИ НА 
VK.COM/
YOURECOFUTURE

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР 
ВОЛОНТЁРОВ
#VOLURAL

Лето, в его полноценном значении, у студентов начинается только после сессии. Но 
важно заранее подумать о том, как же провести его так, чтобы воспоминаний хвати-
ло на весь следующий год! Многие даже не знают, как много возможностей существует 
для студентов во время летних каникул. Мы решили разобраться и найти самые инте-
ресные и полезные из них.

ДОСУГ



Словарик экономиста
 Страховой портфель — совокупность страховых рисков, при-

нятых страховщиком на страхование.

Андеррайтинг — комплекс мероприятий, направленный на 
определение степени отклонения риска от среднестатистического, 
в целях обеспечения возможности предложения страховой услуги 
по параметрам договора, удовлетворяющим Страховщика и Стра-
хователя, а также защиты страхового портфеля по виду страхова-
ния.

Франшиза — это получение прав на использование торговой 
марки на определённых условиях, то есть покупка бизнеса в дол-
госрочную аренду.

Суброгация — переход к страховщику, уплатившему страховое 
возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственно-
го за ущерб, причиненный страхователю.

Шомаж — страхование потерь прибыли и других финансовых 
убытков, возникающих в результате перерывов и остановки произ-
водства по причинам, связанным со стихийными бедствиями.
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