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Дорогой студент! Перед тобой открывается 
звездное небо — жизнь. Звезды — возмож-
ности, которые, собираясь воедино, создают 
созвездие твоей личности. На твоем пути светят 
миллиарды звёзд, которые готовы упасть тебе 
в руки, но только при обмене на приложенные 
усилия.

Качество — результат ежедневного труда. 
Помни об этом правиле. Мы знаем и верим в то, 
что все твои мечты воплотятся в реальность, а 
университет тебе в этом поможет. Каждую неде-
лю Уральский федеральный устраивает яркие 
и захватывающие мероприятия, в которых ты 
можешь принять участие, получить нереаль-
ное удовольствие, набраться опыта, расширить 
связи и получить баллы в рейтинг внеучебной 
деятельности.

Раскрывайся и развивай свои таланты. Путе-
шествуй, играй в театре, пиши, фотографируй, 
пой, танцуй, получай стипендии и награды, 
участвуй в конкурсах и мероприятиях. Также с 
университета стартует твоя карьера. «Прокачи-
вай» себя, читай профессиональную и научную 
литературу. Сделай своё созвездие великим! Ты 
способен на это!

Студенческие годы — это момент, а не веч-
ность. Им нужно жить здесь и сейчас. Именно 
сейчас пик саморазвития. Ты — восходящая 
звезда.

С любовью, твой главный редактор
Анастаcия Разживина

В западных странах всем детям известна зубная фея, которая даёт 
деньги взамен выпавших молочных зубов, положенных под подуш-
ку. Компания Delta Dental с начала 2000-х в США ежегодно проводит 
исследование средней суммы, которую кладут под подушку родители. 
За исключением одного года, тенденция снижения или повышения этой 
суммы строго коррелирует с изменением биржевого индекса S&P 500. 
Другими словами, дары зубной феи можно считать мини-индикатором 
положения дел во всей американской экономике.
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Для начала не впадать в уныние. 
Ваши представления всегда будут отли-
чаться от реальности, но это не плохо. 
Просто по-другому. Это не трагедия, 
скорее переходный мост из мира меч-
таний в мир земной. 

Не думать о том, что образование 
бесполезно. Концепция обучения в 
вузе (любом вузе страны) и школы аб-
солютно отличается. Вам предостав-
ляется право выбора: изучать данный 

предмет или нет, искать ли дополни-
тельную информацию, писать ли науч-
ные работы. Не бывает такого, чтобы 
все предметы не нравились, бывает 
лишь лень и оправдание ее бесполез-
ностью учебы. 

Найти свою стихию. УрФУ действи-
тельно университет возможностей. 
Бесконечные мероприятия, твор-
ческие коллективы (музыкальные, 
театральные, танцевальные и т.д.), 

масштабные научные конференции, 
всевозможные конкурсы — все это 
находится совсем близко, стоит только 
оглянуться. 

НАЙДИ СВОЁ МЕСТО В УНИВЕРСИТЕТЕ

Текст: Марина Клюкина

Все мы поступали в лучший вуз на Урале с большими амбициями и планами, но, как 
часто это случается, теряли нить, которая связывает нас с мечтой. Как найти свое 
место в университете, оправдать ожидания, выбрать верный путь? 

P.S. Не забывайте о людях, 
которые учатся рядом с вами, 
возможно, именно они помогут 
Вам справится со страхом, най-
ти свое место. До скорой встре-
чи, мой друг, там, где ты будешь 
счастлив! 

БУДЬ АКТИВЕН, ПРОЯВЛЯЙ СЕБЯ!

Помимо качественного образо-
вания и отличных преподавателей, 
УрФУ дает возможность студенту быть 
частью большого праздника — тех 
неисчерпаемых событий и мероприя-
тий, которые проводятся в вузе прак-
тически каждый день! Организаторы 
очень ценят активность студентов, и 
для вас это будет интересным и полез-
ным опытом!

Раскрывай свои возможности и 
таланты, поучаствуй в как можно боль-
шем количестве мероприятий УрФУ, 
ведь все твои успехи не останутся 
незамеченными!

Старания каждого студента отража-

ются в рейтинге внеучебной деятель-
ности. Это даст тебе стимул развиваться 
дальше, чтобы стать одним из лучших. 
Самые активные студенты получают 
комплект бонусов от Союза студентов: 
совместные выезды на природу жи-

вописного Кавказа и ближнего Урала, 
приятные сюрпризы в виде сувениров 
с эмблемой университета. И, конечно 
же, незабываемые моменты жизни, 
море ярких эмоций и новые приятные 
знакомства!

Университет — определенный этап жизни каждого, от 
которого мы должны получить все!

Текст: Анастасия Медведева
Фото: Никита Лядов
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ЯРКИЙ. СОЧНЫЙ. ПЕРВОКУРСНИК

Первый перфоманс, который запомнится каждо-
му студенту. Окунись в атмосферу праздника и 
выиграй главный приз!

Текст: Екатерина Воронкова
Фото: Тама Белински

Дебют первокурсников — один из самых яр-
ких и запоминающихся дней студенчества. В этот 
день каждый первокурсник сможет показать все, 
на что способен. Незабываемые номера, яркие 
эмоции и море адреналина — вот что ждёт нас 
уже осенью.

За победу будут бороться сильнейшие группы, 
прошедшие отбор на конкурсе институтов.

В чем же секрет успеха? По опыту прошлых 
лет, смело можно сказать, что это хорошо постав-
ленные танцы. Vogue, jazz-funk, contemporary, 
modern, крамп и другие. Сложные элементы, син-
хронность и драйв — все это высоко оценивается 
жюри. Немало важна задумка номера. Всё те же 
оригинальность, массовость и спецэффекты.

Только лучшие танцоры, только лучшие пев-
цы, только лучшие актёры, только лучший ВШЭМ!

Вы сможете посетить такие страны как Гер-
мания, Италия, Латвия, Марокко, Словения, Франция, 
Хорватия, Чехия.

Основные критерии отбора:
— хорошая успеваемость, 
— знание языка 
(в приоритете участники с сертификатом, подтверж-

дающим владение языком).

Международные связи в современном мире жиз-
ненно необходимы. Это прекрасно понимает Уральский 
Федеральный университет и Высшая школа экономики 
и менеджмента в частности. Поэтому существует целый 
перечень международных мероприятий, направленных 
на повышение эффективности взаимодействия нашего 
университета и других зарубежных вузов:

— развитие партнерских соглашений с зарубежными 
университетами;

— стипендии, фонды, гранты, конкурсы;
— летние и зимние школы за рубежом;
— конкурс «Семестр в зарубежном вузе».

Уральский федеральный университет 
уделяет внимание всестороннему раз-
витию студентов, в том числе их меж-
дународной интеграции

Текст: Марина Клюкина

ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ
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ПОЖЕЛАНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАСТАВНИКОВ

Текст: Анастасия Медведева

В Высшей школе экономики и менеджмента начался но-
вый учебный год. Новоиспеченные студенты, конечно, силь-
но переживают. Но на помощь им всегда приходят наши 
замечательные наставники: они и подскажут, и подбодрят, 
и дадут дельный совет, когда он необходим, и вместе со 

своими «детишками» провести время в непринужденной 
обстановке всегда будут рады! По прошествии первой неде-
ли мы решили узнать, какими были напутственные слова от 
наставников, какие эмоции получили ребята в первые учеб-
ные дни и что чувствуют сейчас:

«Дорогие первокурсники! Вот вы и сделали первый шаг к взрослой жизни! Я согласна, 
путь не из лёгких, но зато самый запоминающийся! Студенчество — это особая пора. Будут 
и трудности, и слёзы, и недопонимание, и бессонные ночи, но это всё не сравнится с тем, 
сколько впереди вас ждёт весёлых моментов! Дальше — больше, как говорится. Ребята, кай-
фуйте от каждого момента! Участвуйте везде, заводите интересные знакомства, каждый раз 
познавайте что-то новое — берите от университетской жизни всё, что она вам предлагает! 
А самое главное, будьте настоящими, открытыми, и тогда всё у вас получится!»

Мария Копытова, наставник ЭМ-173606:

«Совсем недавно и я впервые открыла для себя двери чего-то нового и интересного —
мир неповторимой университетской жизни. Я думаю, каждый студент помнит свои эмоции 
в первый учебный год: совершенно новые люди, к которым ты в последующем так привя-
зываешься, волнения и переживания изо дня в день. По прошествии одного моего учеб-
ного года я хочу пожелать тебе, первокурсник, прежде всего — набраться терпения и сил 
для предстоящих пар, домашних заданий и сессий. «Сдал первую сессию, стал настоящим 
студентом», — так обычно говорят.  Будь уверен в себе, рискуй и всегда верь, что у тебя все 
получится. Будь честным и уважай свой выбор. Обретай надежных и верных друзей, ко-
торые будут сопутствовать тебе на протяжении долгих лет. Бери по максимуму и даже не-
много больше всех тех возможностей, которые дает тебе университет. «Яркий университет 
для яркого тебя!». Надеюсь, что за свой первый год обучения ты добавишь в свою палитру 
как можно больше насыщенных и густых красок. Перед тобой еще целых 4 года, а, может 
быть, и больше лет обучения. Так сделай старт таким, чтобы потом не пожалеть о финише!»

Бушуева Евгения, наставник ЭМ-173606:

«Целых два года я мечтала поступить в УрФУ и учиться во ВШЭМ. Наконец-то моя мечта 
сбылась, и я нахожусь здесь! Первые дни подарили мне море незабываемых впечатлений: 
университет открывает большие возможности, всё вокруг кажется ярким и интересным!

В первую очередь, от дальнейшей студенческой жизни жду получение прочных знаний, 
а также хотелось бы завести новые знакомства и открыть мир бесконечного творческого 
простора!»

Анастасия Шаромова, ЭМ-173607:

«Мне безумно нравится эта университетская атмосфера! От каждого дня получаю массу 
положительных эмоций и позитива. Также могу отметить, что очень интересно учиться. 
Каждый день знакомлюсь с новыми людьми, что расширяет круг моего общения. В УрФУ 
всегда весело и хорошо! Жду и дальше интересной, продуктивной учебы. Считаю, что меня 
научат всему для успешной профессиональной деятельности в будущем!»

Кирилл Студеникин, ЭМ-173607:

Узнаем, что думают наставники и первокурсники о своих пер-
вых днях в Уральской федеральном!
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НАУКА — ЭТО ПРОСТО!
Студенчество — время, когда перед тобой открывается множество дверей. Научная 
деятельность одна из них. Сможешь ли ты подобрать верный ключ?

Текст: Яна Кондраченко

Привет, первокурсник! Учеба 
дается тебе легко, и ты хочешь внести 
свой вклад в историю университета? 
Тогда эта статья для тебя! Научная дея-
тельность в Высшей школе экономики 
и менеджмента осуществляется как в 
форме организованных исследований, 
так и индивидуальных научных проек-
тов.

Основные направления на-
учных исследований коллекти-
ва ВШЭМа отражают приоритетные 
направления фундаментальных и 
прикладных научных исследований, 
разработок:

· Модернизация промышленного, 
инвестиционно-строительного, финан-
сового секторов экономики и менед-

жмент технологических инноваций;
· Экономика и менеджмент в вы-

сокотехнологичных секторах промыш-
ленности;

· Управление энергоэффективно-
стью и экологической безопасностью;

· Экономика, финансы и менед-
жмент наукоемких услуг;

· Устойчивое социально-экономи-
ческое развитие территорий.

Основные направления исследо-
ваний поддерживаются и развиваются 
через тематику докторских и кандидат-
ских диссертаций, подготавливаемых 
во ВШЭМе, научных конференций и 
семинаров, а также партнерства с ве-
дущими мировыми и российскими ис-
следовательскими центрами.

«Что я могу получить вза-
мен?», — возник вполне логичный 
вопрос у вас в голове. Безусловно, это 
огромный опыт. Помимо того, что вы 
расширяете свой кругозор, узнаете 
много интересных фактов в сфере сво-
ей будущей профессии, вы улучшаете 
(или приобретаете) навык ораторского 
искусства, находите единомышленни-
ков и, возможно, будущих партнеров. 
И напоследок самое приятное: вы мо-
жете побороться за возможность по-
лучать повышенную стипендию.

Помни, мой друг, главное — упор-
ство и вера в себя. Если любить то, чем 
ты занимаешься, все обязательно по-
лучится!

НОЯБРЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Наука — маяк, что помо-
гает найти нужный путь. 
Свет, который он излуча-
ет, собирает людей со всех 
уголков мира. Следуйте за 
светом маяка — ноябрь-
ской конференции!
Текст: Анастасия Медведева

Программа включает в себя дело-
вой и академические дни, в рамках 
которых проходят: пленарные засе-
дания и круглые столы в резиденции 
губернатора Свердловской области, 
научно-практические воркшопы с уча-
стием зарубежных ученых высокого 
уровня, более 20 тематических секций, 
молодежный научный форум, откры-
тые лекции и мастер-классы от пригла-
шенных экспертов. 

Конференция будет проводиться 
16 — 18 ноября 2017 года в Екатерин-
бурге. Деловой день — резиденция 
Губернатора Свердловской области, 
академические дни — УрФУ.

XII международная конференция 
«Российские регионы в фокусе перемен»

Центральная тема конференции 2017 года: 
«Как обеспечить заметный экономический рост?

6

НАУКА



ОКТЯБРЬ 2017

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Преподаватели оценивают студентов каждый день: их работу на семинаре, посеще-
ние лекций, домашние задания и контрольные. Однако и студенты имеют возмож-
ность оценить своих преподавателей благодаря анкетированию, которое регулярно 
проводится в Высшей школе экономики и менеджмента

Текст: Вероника Земзюлина
Фото: Из личного архиваНедавно в стенах ВШЭМ было проведено очередное анкетирование студентов 

1-4 курса очной формы обучения бакалавриата и специалитета «Преподаватель 
глазами студентов». В рамках опроса были выявлены 3 явных лидера по популяр-
ности у студентов:

Ильина Ангелина Владимировна, 
к.э.н., доцент кафедры УАиА,

дисциплина — «Бухгалтерский учет 
и анализ»

Луговцов Роман Юрьевич, к.э.н., 
доцент кафедры ФДОиК, 

дисциплина — 
«Финансовые риски»

—  Ангелина Владимировна, почему, на Ваш взгляд, сту-
денты высоко оценили именно Вашу работу как препо-
давателя? В чем Ваш секрет: определенные методики, 
стиль преподавания, собственные подходы к обучению 
или что-то другое?

—  На самом деле я была очень удивлена, и мне крайне 
приятно, что студенты так высоко оценили мой труд. Секрет 
достаточно прост: я очень люблю свою профессию и очень 
люблю свой предмет, плюс еще опыт работы – немаловаж-
ная составляющая. Мне всегда очень важно чувствовать 
«обратную связь» со студентами, вызвать интерес к предме-
ту, поэтому лекции и практические занятия всегда, так ска-
жем, «адаптирую» под студентов.

— Что, по Вашему мнению, является неотъемлемой ча-
стью обучения помимо самого предмета (может быть 
юмор, стремление сделать студентов лучше/сильнее 
как личность, строгое/лояльное отношение и т.д.)?

—  Мне кажется, однозначно ответить на этот вопрос невоз-
можно. Шутить на лекциях необходимо, особенно если идет 
процесс изучения бухгалтерского учета. Но нельзя сказать, 
что веселый преподаватель – это и есть хороший препода-
ватель. Чрезмерная строгость чаще приводит к потере инте-
реса к предмету, его сдают и забывают, как «страшный сон». 
Поэтому здесь возникает вопрос меры и интуиции профес-
сионала. Конечно, не всегда все получается. И я никогда не 
стремлюсь понравится студентам, мне важно вызвать инте-
рес не только к предмету, но и к самому процессу познания.

— Как Вы считаете, целесообразно ли проведение по-
добных опросов, или они не нужны?

—  Я думаю, целесообразно. Даже в большей степени для 
студентов. Таким образом возникает «обратная связь». За 
все годы обучения не только их оценивают, но и они могут 
оценить преподавателей, которые с ними работают.

Петров Александр Юрье-
вич, к.ф.н., доцент 

кафедры ТиПМ, дисциплина  — 
«Командообразование»
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УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ — СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 
проходил в Сочи с 14 по 
22 октября 2017 года. 
Участниками форума 
стали представители 
общественных 
организаций, 
преподаватели, политики 
и студенты из более 
чем 180 стран мира. 
Наши студенты и 
преподаватели не могли не 
принять участие в таком 
масштабном событии! Текст: Екатерина Воронкова, Вероника Земзюлина

Фото: Личный архив студентов, Илья Сафаров

Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов (ВФМС) — нерегулярный 
фестиваль молодёжных организа-
ций, проводящийся с 1947 года. Ор-
ганизаторы — Всемирная федерация 
демократической молодёжи (ВФДМ) 
и Международный союз студентов 
(МСС). С 2001 года у каждого после-
дующего Фестиваля появляется но-
вый лозунг, который традиционно 
утверждается на первой международ-
ной подготовительной встрече к гря-
дущему Фестивалю. Лозунгом ВФМС 
2017 года стал: «За мир, солидарность 
и социальную справедливость, мы бо-
ремся против империализма — ува-
жая наше прошлое, мы строим наше 
будущее!».

Мы решили узнать мнение о фе-
стивале одного из наших преподава-
телей — Фролову Елену Дмитриевну, 
доктора экономических наук, доктора 
педагогических наук, профессора ка-
федры международной экономики 
ВШЭМ УрФУ. Елена Дмитриевна была 
одним из представителей нашего уни-
верситета на XI Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, проходившем 
летом 1979 года на Кубе, в городе Га-
вана.

— Елена Дмитриевна, каково 
Ваше мнение о предстоящем собы-
тии?

— Приветствую все, что способ-
ствует укреплению, признанию, про-
цветанию и развитию моей страны. 
Для проведения любого международ-

ного события, в том числе и фестиваля 
молодежи и студентов, организаторы 
выбирают конкурентную площадку. 
Таким образом площадка Сочи – это 
подтверждение ее высокой конкурен-
тоспособности и надо было приложить 
много сил, чтобы это произошло. Про-
ведена колоссальная работа.

— Какое влияние окажет фести-
валь на экономическую и политиче-
скую ситуацию в мире и в стране?

— На мой взгляд, влияние являет-
ся не безусловным, т.е. все зависит от 
умелого управления. Я в этом глубоко 
убеждена. Другими словами, нам не-
обходимо профессионально управ-
лять этим процессом, чтобы получить 
максимальный эффект. Поскольку 
фестиваль это и ивент, и проект, то 
при использовании эффективных 
инструментов ивент-менеджмента, 
управления проектами и т.д. влияние 
фестиваля частично уже стало и может 
быть значительным, например, следу-
ющим:

1. На экономическую ситуацию:
— дальнейшее развитие междуна-

родной конкурентоспособности на-
шей ивент-площадки (Сочи, Россия); 

— это не только имиджевый, но и 
коммерческий проект с мультипли-
кативным (пусть даже отложенным) 
эффектом: загрузка инфраструктуры 
(гостиниц, конференц-залов, рестора-
нов, развлекательных и пост-олимпий-
ских спортивных сооружений и т.д.) 
обеспечит как поступление налоговых 

отчислений в бюджет, так и создание 
рабочих мест; 

— как инструмент маркетинга, про-
ведение фестиваля имеет стоимость, 
но это способствует развитию терри-
тории (в классическом понимании);

— недавно прочитала в экономи-
ческой литературе про «индекс сча-
стья»: смею предположить, что он 
тоже повысится.

2. На политическую ситуацию:
— проведение ивентов (событий, 

мероприятий, проектов и т.д.) такого 
уровня означает участие страны (а не 
лицезрение) в управлении мировой 
экономикой, что очень важно для лю-
бой страны; 

— это признание страны в качестве 
одного из лидеров мировой экономи-
ки в молодежном сегменте; 

— формирование у делегатов и 
участников фестиваля собственно-
го мнения о нашей стране, что очень 
важно в условиях представления в 
СМИ искаженной информации; 

— развитие кросс-культурных ком-
муникаций (в их классике — расшире-
ние знаний о культуре других стран, 
изучение языка и т.д.); 

— выстраивание отношений с буду-
щими лидерами стран; 

— развитие движения волонтеров 
(эта структура становится все юлдее 
значимой в системе управления будь 
то локального или глобального уров-
ня); 

— участие в фестивале для делега-
тов — это школа настоящая лидерства.

Летом 1979 года на Кубе состоялся ХI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
(в Гаване). 
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На фестиваль отправилось немало студентов ВШЭМ. Одна из них — 
прекрасная Юлия Махрова, Председатель Союза студентов ВШЭМ. 
Юля поделилась с нами своими эмоциями от первых дней на ВФМС:

— Открытие фестиваля — безумное шоу! Под руководством Игоря Кру-
того мы попали в сказку: выступления известных артистов, краски, инте-
рактив с залом, поздравления от самого Владимира Владимировича! При 
этом всем были затронуты глобальные проблемы мира, решение которых 
однажды ляжет именно на наши плечи. Нас переполняли эмоции: мы пла-
кали, смеялись, улыбались во все 32... Гордимся своей страной, своим уни-
верситетом и нашей большой командой! Спасибо УрФУ за возможность 
участвовать в мероприятии такого уровня!

Мы от всей души желаем нашим ребятам с пользой провести время, 
привезти с фестиваля огромный багаж знаний, опыта и новых знакомств, а 
также достойно представить наш университет и нашу страну!

20000 участников

180 стран

17 городов России

5000 волонтёров

 #
W

FY
S2

01
7
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ — это Первое сен-
тября по-особенному! Университет 
открывается в глазах студентов с нео-
бычной стороны: море возможностей 
для самореализации, развития в нау-

ке, спорте и творчестве, яркая студенческая жизнь. 
Всё это и многое другое ждёт тебя впереди!

КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Вместе со своей академиче-

ской группой покажи, насколько 
вы сплотились, подружились и 
готовы к длительному процессу 
учебы и студенческих активно-
стей!

ХОРОВОД В ЧЕСТЬ ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ УрФУ

По-дружески теплая и уютная 
атмосфера в этот день стоит возле 
главного учебного корпуса. Это 
всё потому, что десятки тысяч ре-

бят пришли поздравить любимый университет 
с Днём Рождения! Присоединяйся и ты, здесь 
угощают горячим чаем и вкусным тортом, 
поют песни и водят большой хоровод;)

КРОСС НАЦИИ Все, кто неравноду-
шен к здоровому образу жизни, собе-
рутся перед ГУКом, чтобы осуществить 
забег в честь поддержки спортивного 
духа страны!

ВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Музыкальные концерты под открытым небом — что 

может быть романтичнее в прекрасный летний вечер? 
Обязательно посети это событие и приводи друзей!
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ЯРМАРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Есть возможность взглянуть на 

богатую палитру творческих возмож-
ностей в Уральском федеральном и 
выбрать направления по своем на-
клонностям и предпочтениям.

НОВОГОДНИЙ БАЛ-МАСКАРАД
Волшебная новогодняя ночь в уни-

верситете — отличная возможность 
почувствовать себя в зимней сказке.

ЛИЦА УрФУ
Знакомься со своими од-

нокурсниками, заводи новые 
полезные знакомства и просто на-
слаждайся новым этапом жизни!

ТЕСТ-ДРАЙВ УрФУ
Масштабное событие университета, с помощью которого 

школьники могут посетить УрФУ и посмотреть на учебу в нём 
изнутри.

СТУДЕНТ ГОДА
Учись, занимайся творчеством, защищай честь университета в 

сборных командах, проявляй инициативу и стань Студентом года УрФУ!

X-GAMES
Экстрималы и про-

фессионалы своего дела 
на площади перед ГУКом 
мотивируют всех студен-
тов к занятию спортом!
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ПРАЗДНИКИ

ДОГОВОРИМСЯ ДАЖЕ С СЕССИЕЙ

Кажется, что сессия так далеко и ещё абсолютно не о чем беспокоиться. Но 
практичные студенты понимают, что уже пора готовить себя к этому важному 
периоду учебной деятельности. Кто-то посещает все пары, пишет конспекты, 
зубрит важную информацию днями и ночами, а кто-то учится договариваться

Текст: Надежда Ризаева

Приобрести полезные навыки сту-
денты могут в стенах университета, 
став участниками Клуба переговорных 
технологий «Юниверс».

Научить владеть своей речью, пе-
редать технологии переговоров, объ-
яснить, как нужно договариваться 
— таковы основные задачи организа-
ции.

Для достижения результата Клуб 
разработал свою методику работы. 
Основной упор делается на осенний 
и весенний курсы. Один раз в семестр 
набирается группа в 20 человек, с ко-
торой и ведётся полная коммуникация. 
Курс включает в себя 10 тренировок 
длительностью 40 часов, а также 2 вы-
пускных турнира. На занятиях студенты 
получают теоретические и практиче-
ские знания. Тренеры постоянно на-
ходятся на связи с участниками и дают 
им ответы на все вопросы по теме. За 
время курса ребята вполне успевают 
освоить и закрепить навыки ведения 
переговоров.

Другая часть объединения — лек-
торий. Это слово не должно пугать 
студентов наличием монотонной речи 
профессора, как это нередко случает-
ся во время учёбы. Лектор на занятиях 
действительно есть, но форма подачи 
информации совершенно отличается 
от университетской. Лекторий «Юни-
верс» – это открытая образовательная 
программа, состоящая из мастер-клас-

сов и деловых игр. На такие меропри-
ятия нет никакого отбора, участниками 
могут стать все желающие. Полезные 
сведения смогут найти и те, кто уже 
знаком с этой средой, и новички. Непо-
средственно на деловых играх студен-
ты применяют теоретические знания с 
мастер—классов на практике.

Ещё одна привлекательная сторона 
занятий в «Юниверс» — постоянная 
возможность соревноваться, а значит, 
улучшать свои навыки в переговор-
ной среде. Соревнования бывают как 
внутриклубные, так и открытые. Судить 
состязания приглашаются менеджеры, 
HR-специалисты крупных компаний 
Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти, действующие собственники биз-
неса. Они ввиду своей компетенции 
обеспечивают ребят качественной 
обратной связью. После участия в та-
ких мероприятиях студенты не только 
делают анализ своей подготовки, а 
также определяют направление роста, 
но и заводят полезные знакомства. По-
мощь, сотрудничество, трудоустрой-
ство — у всех разные мотивы.

Для более прогрессивных студен-
тов открывается ещё больше возмож-
ностей, например, соревнования не 
только на площадке Уральского Феде-
рального, но и на базе других учебных 
заведений России. В прошлом году 
ребятам из «Юниверс» удалось завое-
вать 8 медалей на состязаниях разного 

класса, также двое студентов прошли в 
финал чемпионата России по перего-
ворам в МГИМО.

У организации есть ещё одно ответ-
вление — Закрытый клуб. В него вхо-
дят выпускники прошлых лет. Формат 
отличается от обычного большим ко-
личеством практики и высоким уров-
нем подготовки студентов.

«Юниверс», — молодое объедине-
ние, поэтому с каждым днем ведётся 
работа по его развитию. Теперь у Клу-
ба есть новая программа: «Юниверс. 
Карьера». Она создана специально для 
трудоустройства выпускников Клуба 
на те специальности, где требуются пе-
реговорные навыки. В планах реализа-
ция ещё не одной программы.

За два года работы Клуб уже во-
шёл в Молодежную ассоциацию клу-
бов управленческой борьбы (МАКУБ), 
постоянно поддерживается Объеди-
ненным советом обучающихся (ОСО) 
УрФУ, имеет надежных партнеров.

Члены «Юниверс» состоят во все-
российском рейтинге игроков, уча-
ствуют в разрядных соревнованиях 
МАКУБ, получат баллы в рейтинг вне-
учебной деятельности и, конечно, вла-
деют навыками ведения переговоров. 
Им не страшны даже самые принципи-
альные преподаватели, ведь они уме-
ют договариваться!

Научись 
владеть

своей 
речью

Освой 
технологии 
переговоров
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КСО

Корпоративная социальная ответственность и её освещение — это индикатор 
успешности компании, наличия стратегии развития и глубокой вовлеченности 
руководства в бизнес. В материале журнала ВШЭМ УрФУ «ИНЖЭКТОР» о подоплёках 
возникновения, направлениях работы и о практиках российских компаний в загадочной 
и пока ещё малопонятной сфере КСО

Текст: Олег Филонов

Вы выключаете воду в кране, когда 
чистите зубы? Занимаетесь волонтёр-
ской деятельностью несколько часов в 
неделю? Сдаёте кровь? Помогаете ба-
бушкам и дедушкам освоить MS Office 
или новый смартфон? Паркуете маши-
ну в строго отведённых для этого ме-
ста? Если да, то можете называть себя 
социально ответственным человеком, 
гордиться этим и получать некоторые 
бонусы. У компаний всё примерно так 
же, только масштабы больше и степень 
ответственности выше. 

Экономические вызовы и задачи 
не имеют однозначных решений, пря-
мых и постоянных закономерностей 
и, зачастую, выходят за рамки самой 
экономики. Так и термин «корпоратив-
ная социальная ответственность» (со-
кращённо КСО) состоит из экономики 
только на 1/3 – «корпоративная». «От-
ветственность» - понятие этическое, 
«социальное» - больше про общество 
и политику, чем про экономику.

20 лет назад КСО была новым на-
правлением — «редкой рыбой» в 
бескрайнем «голубом океане» в тер-
минах Кима Чана и Рене Моборна. 
Этот подход к работе закрепился в 
умах теоретиков и практиков бизнеса 
в те задорные времена, когда мировая 
экономика росла, а интересы руково-
дителей транснациональных компаний 
(Ларри Пейдж и Сергей Брин, Билл 
Гейтс) трансформировались. Денег и 
власти становилось больше — соб-

ственники и менеджмент поднимались 
всё выше по ступеням пирамиды Мас-
лоу в своих запросах, стали задумы-
ваться о высоком. Было замечено, что 
кроме конкурентов, расходов и при-
были в мире существуют сотрудники, 
неэкономические интересы клиентов, 
государство, общественные движения 
и НПО, природа - одним словом, стей-
кхолдеры.

Хотите добиться успеха в жиз-
ни? «Проявляйте истинный интерес 
к людям», — советовал Дейл Карне-
ги. Хотите добиться успеха в бизне-
се? Проявляйте истинный интерес 
к стейкхолдерам и их интересам… и 
освещайте эту деятельность в СМИ и 
специальных отчётах – это и есть суть 
КСО.

Что представляет собой практиче-
ская реализация КСО в России? Если 
прочитать соответствующий раздел 
на сайте «Сбербанка», то может по-
казаться, что компания зациклена на 
соблюдении законов (подотчётность, 
прозрачность, этичное поведение и 
т.д.). «Газпром» в рамках своей КСО 
занимается газификацией населённых 
пунктов в отдалённых уголках России, 
«Лукойл» инвестирует в проекты соци-
альной направленности.

Экологические проекты по сбору 
и отправке на переработку батареек и 
литиевых аккумуляторов реализовыва-
ли магазины бытовой и электротехни-
ки «MediaMarkt» и «Эльдарадо». Увы, 
проекты протянули недолго. Сегодня 
найти пункт приёма отработавших 
свой срок аккумуляторов в Екатерин-
бурге, например, практически невоз-
можно.

Mail.Ru Group проводит олимпиады 
для программистов «RussianCodeCup» 
и шефствует над благотворительным 
проектом Добро Mail.Ru. «Аэрофлот» 
участвует в социальных акциях «Мили 

милосердия», «Поезд надежны», бес-
платно перевозит и даёт адресную по-
мощь ветеранам ко Дню Победы.

Также «Аэрофлот» много сил и 
средств вкладывает в свой персонал. 
Компания имеет сбалансированный 
по возрасту и полу штат сотрудни-
ков и ежегодно создаёт новые рабо-
чие места, содействует сотрудникам в 
личностном и карьерном росте, обе-
спечивает социальные гарантии (если 
верить информации из годового отчё-
та корпорации). На поприще заботы о 
сотрудниках преуспела екатеринбург-
ская компания «Сима-Ленд». Работ-
ников из других городов привозит на 
работу корпоративный транспорт, а 
офисы «Сима-Ленд» больше похожи 
на залы дворцов.

Границы КСО размыты, иногда 
сложно определить, где КСО заканчи-
вается и начинается, скажем, event-ме-
неджмент или благотворительность. 
Но разница всё-таки есть, КСО имеет 
экономический эффект: развивает ло-
яльность к бренду, в средне— и дол-
госрочной перспективе увеличивает 
продажи.

Одно из преимуществ КСО для 
стейкхолдеров это то, что компания 
часто не может безболезненно отка-
заться от практик КСО (даже когда ми-
ровой и национальный рынки 3-4 года 
подряд сторнируют), ведь это чревато 
потерей клиентов.

Зачем молодёжи знать о КСО? Эти 
знания могут помочь выбрать компа-
нию, работая в которой человек будет 
чувствовать себя в своей тарелке. КСО 
как бы обнажает слабые места ком-
паний (снижаете выбросы, боретесь 
с диабетом — вы, наверное, и сами к 
этому причастны, корпорации!?) и по-
казывает уровень сознания и типажа 
потенциального руководства.
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ХОРОШО ТАМ, ГДЕ...ВШЭМ!

«Великое переселение» ВШЭМовцев свершилось: теперь в распоряжении нашего 
института еще один корпус. Хорошо это или плохо? Давайте разбираться вместе!

Текст: Яна Кондраченко
Фото: Личный архив студентов

Ни для кого не секрет, что с нового учебного года планировалось переме-
щение части студентов ВШЭМ в корпус на Гоголя, 25. В конце июня это событие 
успело обрасти слухами, каждый думал по-своему: кто-то привык к Ленина, 51, 
кто-то, наоборот, был рад, потому что дорога до университета будет занимать 
меньше времени. Теперь за окном октябрь, и некоторые студенты уже учатся на 
новом месте. Мы не могли не узнать мнения «первопроходцев»!

Юлия Сазанович: 
«В шаговой доступности есть кофейни, пекарня, магазин. Во время большака 

определённо есть, куда податься. Да и за обычный перерыв можно успеть. На 
парах, где у меня проходят занятия, есть и проекторы, и хорошие доски: мар-
керные или смарт. Компьютерный класс отличный: большой, чистый, все рабо-
тает и компьютеров всем хватает. Там тоже есть проектор и доска. Студентов на 
Гоголя пока немного. От этого атмосфера очень спокойная, кардинально отли-
чается от корпусов на Мира и Ленина. Все чистое и современное. Из некото-
рых аудиторий вид на центр города. Близость к бизнес-центрам даёт атмосферу 
реальной бизнес-школы».

Леонид Ситраков: 
«Из минусов: внутри не перекусить, потому что убрали автоматы, а буфет 

совсем небольшой. В целом всё хорошо, так как не так много человек. Оценить 
смог пока только 3 или 4 аудитории. С техническим обеспечением все нормаль-
но: где не было закрепленных проекторов, привозились переносные».

Как видно из высказываний студентов, мнения разные, 
но плюсов больше, чем минусов. И мы надеемся, что в ско-
ром времени наши ребята наполнят новый для них корпус 
не только учебной, но и своей неповторимой атмосферой 
позитива!

Анна Пировских:
«Единственный минус — отсут-

ствие столовой, буфета и автоматов 
с едой. Аудитории приемлемые, хо-
рошо оборудованные».
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Кто может дать совет юному первокурснику, который 
только начинает свой путь в стенах университета? Конечно 
тот, кто уже преодолел этот путь и дошел до заветного фи-
ниша — выпускник Уральского федерального университета. 
Наша редакция провела небольшой блиц-опрос, задав ка-
ждому из героев Торжественной церемонии вручения ди-
пломов всего три вопроса:

— Что ты получил от университета?
— Что тебе запомнилось больше всего?
— Что ты можешь пожелать первокурсникам?
И вот что ответили выпускники Высшей школы экономики 

и менеджмента.

Дарья Василевич:
— От университета я получила вкус к жизни. Я научилась 

общаться с людьми, организовывать различные мероприя-
тия, просто ЖИТЬ и наслаждаться этой жизнью! Наверное, 
это самое главное. Если честно, больше всего запомнилась 
работа в дорогом Союзе студентов ВШЭМ. А первокурсни-
кам я желаю терпения и трудолюбия — тогда ваши труды 
обязательно окупятся! И еще — никогда не терять оптими-
стичный настрой, потому что всё всегда будет так, как надо!

Айгуль Гареева, магистр кафедры маркетинга:
— В университете я получила бесценный опыт нахо-

дить общий язык практически с любым человеком. Самый 
большой след в моем сердце оставил мой родной ССК, а 
также культмассовая комиссия, ведь я занимала пост заме-
стителя председателя по культмассовой работе. Да, именно 
внеучебная жизнь запомнилась больше всего, поэтому я бы 
хотела пожелать всем первокурсникам не сидеть дома лиш-
ний раз и пробовать всё, что предлагает наш университет. 
Это лучшие годы жизни, и такого обилия возможностей мо-
жет больше не быть.

Наталья Кирилловских, менеджмент:
— Университет подарил мне новых, настоящих друзей и 

возможность провести целых полгода в Германии, обуча-
ясь там по обмену. А еще студенческая жизнь научила меня 
получать отличный результат в кратчайшие сроки. Очень 
полезный навык, между прочим! А новоиспеченным сту-
дентам я хочу пожелать не тратить время зря и с первого 
курса начинать делать что-то полезное для жизни и, в част-
ности, для своего будущего.

Лукиных Антон, прикладная информатика:
— Однозначно новые знакомства. Университет — то ме-

сто, где есть уйма возможностей, в том числе встреча новых 
людей. Самым ярким знакомством для меня стало знаком-
ство с иностранными студентами из Китая, которые учились 
на мировой экономике, ведь лекции у нас проходили вме-
сте. Интересные люди, самобытная культура, для меня это 
знакомство навсегда останется в памяти. Первокурсникам 
советую старательно учиться. А главное, вовремя понять это 
и соответственно применять на практике.

Марина Олухова, прикладная экономика:
— Для меня главным воспоминанием стала аэробика 

ВШЭМ, потому что мое знакомство с университетом на-
чалось с нее. Первые два курса я участвовала, и мы даже 
побеждали. Вспоминаю об этом с улыбкой. А следующе-
му поколению хочу пожелать не пропускать пары, потому 
что система БРС не дает этого делать. Если вы хотите быть 
успешными и иметь хорошие баллы, то стоит посещать уни-
верситет на регулярной основе.

— Галенкова Алена, прикладная экономика:
Самым интересным и нужным опытом стали для меня 

научные конференции, во многих из которых я принимала 
участие. А дорогим первокурсникам я настоятельно сове-
тую не упускать ни одну возможность, участвовать во внеу-
чебной, в научной и любой другой деятельности. Ведь УрФУ 
— это кладезь шансов. Не упустите их!

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО МОЛОДЫМ
Наступил новый учебный год, а это значит, что в нашем университете пополнение 
— много амбициозных и целеустремленных первокурсников! Чтобы помочь вам 
освоиться в новой и пока неизведанной для вас среде, мы решили узнать мнения 
выпускников Высшей школы экономики и менеджмента 2017 года о самых ярких 
впечатлениях и пожеланиях для первокурсников

Текст: Марина Клюкина, Вероника Земзюлина
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СОЮЗ СТУДЕНТОВ

Юлия Махрова: председа-
тель Союза студентов ВШЭМ:

— Планы на новый учебный 
год масштабные. Во-первых, из-
менение структуры нашей орга-
низации: добавляем новые силы 
в нашу команду — это перво-
курсники! Во-вторых, развиваем 
все направления работы: у нас 
появились партнеры, волонтеры, 
новые проекты, паблики в соци-
альных сетях набирают обороты! 
И наконец, поставили перед со-
бой цель: войти в ТОП-3 среди 
команд Союза студентов!

Бармина Анна: исполняю-
щий обязанности председате-
ля Союза студентов ВШЭМ: 

— Совсем недавно я стала 
и.о. председателя. Для меня это 
— новый опыт, новые возмож-
ности! Постараюсь приложить 
все усилия, чтобы студенты зна-
ли, что у них есть поддержка и 
помощь в лице команды, кото-
рая всегда рядом и не даст заску-
чать! Так что впереди у нас еще 
много работы! Ты еще не с нами? 
Тогда скорее присоединяйся, мы 
ждем тебя!

Екатерина Воронкова: пер-
вый заместитель председате-
ля: 

— В этом учебном году мне 
бы хотелось провести школу 
студенческого актива в новом 
формате, а также организовать 
мероприятия с другими инсти-
тутами. Я приготовила вам не-
сколько «движух», которые не 
оставят равнодушными абсолют-
но никого!

Новикова Татьяна: Заме-
ститель по научно-учебной 
работе: 

— Наш департамент явля-
ется связующей между декана-
том и студентами, занимается 
своевременным оповещением 
студентов о проводимых кон-
ференциях, олимпиадах, а также 
проводит мероприятия как по-
знавательно, так и развлекатель-
ного характера.

Особый план нашего депар-
тамента — вовлечь студентов 
в научный процесс и показать, 
что участие в науке может быть 
полезно не только развитием 
кругозора, но и налаживани-
ем новых связей и получением 
именных стипендий.

Петриди Дарья: замести-
тель по социально-правовой 
работе в Союзе Студентов 
ВШЭМ:

 — Любой студент, обучаю-
щийся на бюджете, может об-
ратиться ко мне за помощью 
при подаче заявления на мате-
риальную помощь. Чтобы по-
лучить ее, вам нужно принести 
мне заполненное заявление и 
прикреплённые к нему докумен-
ты, подтверждающие причину 
подачи в И-404а. Каждый месяц 
более 50 студентов получают со-
циальную поддержку, в это число 
можете попасть и вы. При любых 
возникающих у вас вопросов вы 
можете обратиться ко мне.

Моторина Алена: замести-
тель по работе с волонтерами:

— Занимаюсь набором во-
лонтеров на мероприятия. План: 
привлечение студентов к волон-
терской деятельности, помощь 
в организации мероприятий. 
Волонтерство — хорошая воз-
можность завести новых друзей, 
получить новый опыт и побы-
вать на интересных мероприя-
тиях.
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СОЮЗ СТУДЕНТОВ

Бабин Александр: заме-
ститель председателя Союза 
студентов ВШЭМ по культур-
но-массовой работе:

— Моя задача — провести 
качественно все культурно-мас-
совые мероприятия, раскрыть 
потенциал талантливых студен-
тов ВШЭМ. Ну и самая гранди-
озная цель — 1 место ВШЭМ на 
Дебюте первокурсников УрФУ и 
Смотре УрФУ.

Бахшиев Фарид: Замести-
тель председателя по спортив-
но-массовой работе:

— Планы на год:
1. Реализовать около 15 ме-

роприятий в течение года
2. Найти себе достойную за-

мену на будущий год
3. Ввести нового спорторга в 

курс дела, познакомить с коман-
дой СМК

Мы, спортивно-массовая ко-
манда, являемся самой большой, 
активной, спортивной, амби-
циозной командой Уральского 
федерального. Каждый год мы 
проводим огромное количество 
мероприятий, на всех уровнях 
направленности. Поэтому если 
у тебя есть желание разносто-
ронне развиваться, то тебе стоит 
вступать в наши ряды, вместе мы 
добьёмся ещё больших высот!

Ведрова Анастасия:  заме-
ститель по организационно 
массовой работе:

— Я заместитель председа-
теля по организационно-массо-
вой работе. Именно я отвечаю 
за членство в Союзе студентов 
ВШЭМ, занимаюсь всей бухгалте-
рией и юридически-правовыми 
аспектами нашей организации, 
веду различные документы, сче-
та, ведомости, принимаю новых 
ребят в Союз студентов и ко-
нечно же информирую всех о 
различных плюшках и акциях от 
Союза студентов.

Бизюкова Екатерина: заме-
ститель по работе с иностран-
ными студентами.

— Данное направление помо-
гает адаптироваться иностран-
ным студентам в Университете и 
городе Екатеринбурге: проводит 
для них ознокомительные экс-
курсии, рассказывает о тради-
циях и образе жизни, отвечает 
на разнообразные вопросы и 
помогает в ориентации в городе 
и Университете. В дальнейшем 
российские и иностранные сту-
денты могут принят участие в 
различных играх, которые будут 
проводиться исключительно на 
английском языке.

Палтусова Юлия: заме-
ститель председателя Союза 
студентов ВШЭМ по работе с 
партнерами:

— Планы — наполеоновские! 
Хочется установить партнёрские 
отношения с такими местами, 
которые любят наши студенты и 
которые пользуются у них попу-
лярностью. Хочется, чтобы наши 
студенты за свои усилия получа-
ли достойные подарки, которые 
помогут им развиваться физиче-
ски, интеллектуально и духовно!

Анастасия Разживина: глав-
ный редактор издания ВШЭМ 
«ИНЖЭКТОР»:

— Наша редакция стремится 
сделать каждый новый выпуск 
лучше, насыщеннее и полезнее. 
Мы безумно радуемся приятным 
отзывам, искренним пожелани-
ям и добрым улыбкам. Если ты 
хочешь присоединиться к нашей 
дружной команде и создавать 
уютные номера, добро пожало-
вать! Твое солнечное настрое-
ние будет с тобой до Выпускного, 
ведь ты и есть солнце!
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ИНЖЭКТОР

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Современный темп жизни заставляет нас забывать о многих проблемах, одна из 
которых — загрязнение окружающего нас мира, мира, в котором живем мы, в котором 
будут жить наши дети. И какая Земля останется им — зависит только от нас!

Текст: Анастасия Медведева
Фото: Личный архив

Экологическое движение УрФУ «Арктические горизон-
ты» — это слаженная команда ребят, которым небезраз-
лична проблема излишней загрязненности природы. Отряд 
работает на поддержание чистоты не только в Уральском 
федеральном округе и близлежащих областях: их проекты 
распространены и на Ямало-Ненецкий АО, Мурманскую 
область, Республику Эстонию, Германию — и это только на-
чало!

7 октября в рамках этого движения прошла эко-игра на 
реке Чусовая, к которой могли приобщиться все защитники 
и любители природы. Организатор мероприятия — Алек-
сандр Крикунов — рассказывает нам, в чем смысл данной 
акции:

— Я думаю, главное, что получили ребята от поездки — 
это хорошее настроение! Так же они познакомились с тем, 
чем вообще занимаются студенты из экологического отря-
да, стали частью одного большого целого, направленного 
на улучшение мира, в котором мы живем. И это очень важ-
но, ведь кто, если не мы?

Все ребята получили благодарственные письма за своё 
неравнодушие от СРОО «Чистый Урал — Здоровое поколе-
ние» и Министерства народных ресурсов, отведали вкусных 
пирогов и тортов с горячим чаем на свежем воздухе и заря-
дились энергией на долгое время.

МУЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ

Недавно в общежитии №3 прошел квар-
тирник группы «Постскриптум» (P.S.). 
Ребята уже не первый устраивают та-
кие вечера, и каждый раз они пользуются 
большой популярностью

Текст: Анна Бармина

Думаете, что студенты, живущие в общежитии, просто 
приходят туда после пар и садятся учить уроки? Тогда вы 
сильно ошибаетесь! Ведь 27 сентября в 3 студенческом кор-
пусе прошел очередной «Квартирник» — мероприятие, на 
котором собираются все, кто неравнодушен к акустической 
музыке. Главными действующими лицами были участники 
группы «Постскриптум» (P.S.) — двое талантливых ребят, ко-
торые исполняют кавер-версии песен, а также сами их пи-
шут. А о том, как же прошел квартирник, мы узнали у одного 
из главных его виновников — участника группы P.S. Бабина 
Александра: 

«Уже второй раз группа «Постскриптум» выступает в 
стенах общежития №3. Любителей гитарной музыки все 
больше, и это не может не радовать. Было много первокурс-
ников и, стоит отметить, что в этот раз, помимо наших песен, 
мы дали возможность показать себя каждому желающему и 
поняли, что талантливых ребят очень много, нужно только 
помочь им раскрыть свои возможности». 

Пожелаем ребятам не останавливаться на достигнутом 
и продолжать радовать нас своим творчеством! А всех 
остальных ждем на других мероприятиях общежития. При-
ходите, вам точно понравится!

Александр Крикунов, участник движения «Арктические 
горизонты» во время экспедиции на Эльбрус
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Говорят, были времена, когда все студенты разговарива-
ли на одном языке, но времена эти прошли… В общежитиях 
УрФУ теперь живут студенты из разных стран.

С языком соседи кое-как справляются, русский учат, на 
ломаном английском изъясняются, в крайнем случае, выру-
чает язык жестов. С межкультурными различиями сложнее.

«Вавилон» №5 (название придумано с лёгкой руки одно-
го из преподавателей УрФУ) — это общежитие несбаланси-
рованное, крен на Восток существенный и ощутимый. Время 
в вавилонской «цитадели» течёт без характерных для запада 
спешки, суеты и дотошного подсчёта минут: идёт — и идёт, 
прошло — и прошло (короткий vs. длинный временной го-
ризонт ориентации на будущее - типология организацион-
ных культур (ТОК) Герта Хофстеда). Главное, чтобы компания 
была хорошая.

Кстати, о коллективе. Иногда кажется, что все вокруг зна-
ют всех, а многие, к тому же, знают обо всём — коллектив-
ное начало очень сильно (индивидуализм vs. коллективизм 
- ТОК). Будто по паутине идут сигналы: так распространяется 
информация по общежитию (конечно, если ты из пауков, 
а не мотыльков). Выделяться особо не принято, да и неза-
чем, KPI (ключевые показатели эффективности) ведь другие. 

В оранжевой «цитадели» важен контекст и эмоции — они 
ценятся выше, чем логика и результаты (маскулинность vs. 
феминность - ТОК).

Жить в «цитадели» тепло и комфортно, не скучно. Слож-
но привыкнуть к размеренному ходу событий и времени, 
которое уходит в разговорах и взглядах. Люди ужинают вме-
сте, и пара секунд тишины для них не страшна, и никто не 
вылетает пулей из-за стола уроки делать. Здесь дело не в 
словах, а во взглядах, позах и интонациях (высокий vs. низ-
кий контекст - ТОК).

Пока сложно представить, как оранжевая «цитадель» бу-
дет выглядеть зимой, как будет житься внутри. Скорее всего, 
не многое изменится.

С одной стороны, интересно разбираться во всех хи-
тросплетениях, связях и процессах внутри, пытаться разо-
брать смысл фраз на неизвестном языке, с каждым днём 
всё больше узнавать о традициях. С другой стороны, опасно 
зацикливаться и погружаться, ограничивать своё общения 
внутренними сетями. За порогом «Вавилонов» и «цитаде-
лей» №5, 3, 8, 14 и другими большой город и целый мир. И 
так мало времени на то, что внутри и вне тебя!

ВАВИЛОН №5
Общежитие — как маленькая планета, но что делать, когда это не просто сравнение? 
Будни маленькой планеты №5

Текст: Олег Филонов

ДИПЛОМ БЛИЗКО!
Мы учимся, предпочитая не думать о самом важном, но самое важное всё равно 
придет. Как справиться со стрессом, успешно написать диплом и быть счастливым?

Текст: Олег Филонов

Пять советов от магистра второкурсника о том, что такое 
диплом и как его написать без вреда для здоровья: «Если 
бы кто-то поделился со мною этими лайфхаками на первом 
курсе университета, учёба была бы легче и интереснее раз в 
100».

1. Лучше рано, чем поздно…
В идеале, выпускная диссертация — это не «ctrl» + «С», «ctrl» 
+ «V», а твои собственные мысли, идеи и наработки, которые 
могут стать основой для 5-10 публикаций, участия в конфе-
ренциях и форумах. Начни раньше, чтобы снять все сливки и 
чтобы твой труд не ушёл водой сквозь песок. Когда ты решил, 
что пора начать (конец сентября 1-го семестра) …

2. Терпение и труд…
Выбирай тему по душе, а руководителя — по темперамен-
ту, репутации и научному бэкграунду. Не стоит ломать себя 
через колено и брать неизвестную и неинтересную для себя 
тему. Тема дипломной работы должна быть мостом между 
твоими интересами, интересами научного руководителями и 
требованиями университета, тогда исследовать и придумы-
вать будет намного проще.

3. Разные источники и разные места…
Диплом сам себя не напишет, увы. «Даже путь в тысячу ли 
начинается с первого шага», — сказал Лао-цзы. Выдели 1 час 
день (это немного) — и за месяц ты потратишь на выпускную 

работу 30 часов, за семестр — больше 120. Если получится 
придерживаться графика, результаты тебя удивят.

4. Будь искренне заинтересован в том, что делаешь…
Интернет — не панацея. По-настоящему редкая и ценная 
информация уже давно не размещается на просторах «Ми-
ровой сети», а бережно хранится на серверах «Scorpus» и 
«World of Science» и других платформах для учёных. Когда 
почувствуешь, что «свободный и бесконечный» Интернет 
себя исчерпал (на это хватит 30-60 часов работы), загляни в 
библиотеку университета. Ты удивишься, но печатные книги 
и статьи, которые могут быть старше тебя по возрасту, напи-
саны лучше и содержат больше информации по теме твоей 
работы, чем весь Интернет.

5. Этот совет, пожалуй, нужно было поставить на первое 
место. Не бойся и не стыдись своего научного интереса. На-
верняка, на твоём пути встретятся люди, которые помогут 
развить тему работы вглубь или помогут открыть новые гра-
ни вопроса, которые самостоятельно обнаружить не удалось.

Удачи, писатели и учёные! Помните, что ночь темна и пол-
на ужасов. Поэтому работайте над своим дипломом утром 
или днём, вечер оставляйте для отдыха и развлечений, а ночь 
— для сна.
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Совсем скоро Уральскому федеральному исполнится 100 
лет, и наша редакция составила список из 100 дел, которые 
точно надо сделать до юбилея. Они простые и сделают твою 
жизнь еще приятнее:

1. Купить кофе от Эндаумент-фонда
2. Закрыть сессию на отлично
3. Полюбоваться закатом, выходя из гука
4. Сдать курсовую работу вовремя
5. Посидеть на паркете в большак
6. Погулять в дендрарии в большак
7. Неделю не опаздывать на пары
8. Хотя бы день не опаздывать
9. Сделать минимум 10 комплиментов окружающим
10. Съездить на РКВ
11. Сходить на вечер поэзии или гитары
12. Не путаться в переходах между корпусами
13. Попасть в топ-500 рейтинга внеучебной деятельности
14. Попасть в топ-10% студентов по брс
15. Зайти хоть раз в БРС
16. Закрыть все долги
17. Съесть бургер в новой столовой
18. Станцевать на балу
19. Влюбиться
20. Сфотографироваться на фоне УрФУ
21. Найти лучших друзей
22. Почитать в читальном зале библиотеки
23. Помочь младшему курсу
24. Прогуляться после пар пешком до дома
25. Потеряться и найтись в ГУКе
26. Забыть студенческий
27. Сходить на фитнес УрФУ
28. Поучаствовать в волонтерском движении
29. Завести разговор со стеснительным одногруппником
30. Выучить иностранные языки
31. Неделю правильно питаться
32. Поучаствовать в дебатах
33. Попробовать написать стих
34. Начать задумываться о будущем
35. Жить неделю по тайм-менеджменту
36. Определить список потенциальных работодателей
37. Сходить в кино
38. Сходить в театр
39. Сходить в джаз-клуб
40. Сходить на выставку
41. Написать письмо и отправить по почте
42. Запомнить имена своих преподавателей
43. Полюбить кофе
44. Начать готовиться к сессии
45. Сходить в зоопарк
46. Выяснить, сколько лет УрФУ
47. Выиграть конкурс
48. Принять участие в нем

49. Устроиться на работу
50. Полюбить дождливое утро
51. Полюбить любое утро
52. Успеть поесть в столовой за 10 минут перерыва
53. Сделать селфи со Ждуном у Союза студентов
54. Начать писать диплом
55. Ложиться спать пораньше
56. Приготовиться к внеплановой контрольной
57. Уснуть на парте в перерыв
58. Сходить на КВН
59. Не слететь со стипендии
60. Получить бесплатный завтрак
61. Посидеть друзьями в уютном кафе
62. Сходить на пару с другим потоком
63. В музей бабочек сходить
64. Нарисовать свою картину
65. Познакомиться с иностранцем
66. Съездить с группой на экскурсию
67. Отметить экватор
68. Воспользоваться студенческими скидками
69. Сходить на посвящение
70. Прочитать новый номер ИНЖЭКТОРа
71. Помочь товарищу со сложным предметом
72. Попробовать играть на музыкальном инструменте
73. Сходить в караоке-бар
74. Собрать команду на проект «Игра»
75. Принять участие в «Что? Где? Когда?»
76. Посмотреть культовые фильмы
77. Поплавать в бассейне
78. Принять участие в какой-нибудь конференции
79. Помечтать
80. Попробовать себя в роли фотографа
81. Помочь другу преодолеть депрессию
82. Сделать торт своими руками
83. Подарить другу что-нибудь без повода
84. Погулять по вечернему Екатеринбургу
85. Закутаться в плед
86. Дать волю чувствам
87. Завести ежедневник
88. Не заболеть
89. Выздороветь
90. Начать видеть красоту во всем
91. Осознать, что мы сами творим свое счастье
92. Посмотреть на жизнь под другими углами
93. Обрести настоящих друзей
94. Вычитать много афоризмов
95. Покормить голубей
96. Вслушаться в музыку ветра
97. Понаблюдать за танцем упавших листьев
98. Поймать ртом ранние снежинки
99. Полюбить окружающих

100. Полюбить себя
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