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2 октября, УрГЭУ, 10.00-20.00 –  
Школа волонтеров для первокурсников

3-7 октября, холл второго этажа, в течение дня – 
Неделя русского языка и литературы в УрГЭУ

6 октября, УрГЭУ, 18.00 –  
отчетная конференция ОСО

8-9 октября, ст. Перегон, в течение дня –  
Х Туристический слет первокурсников 

11 октября, УрГЭУ, 15.00 – встреча с Героями 
России в преддверии Всемирного дня мужчин

14 октября, УрГЭУ, 18.00 – старт  
Школы руководителей

Конец октября, УрГЭУ, в течение дня – турнир 
по парламентским дебатам Ленинского района 
«От комсомола до наших дней»



Gazetta: Яков Петрович, много ли 

студентов перевелись из частных вузов, 

лишенных аккредитации? Что это дает 

УрГЭУ?

Яков Петрович: На сегодняшний день 

мы выдали 1269 справок с готовностью 

принять к себе. Люди оказались, по сути, 

обманутыми, речь идет о порядке деся-

ти тысяч человек в области. Целый ряд 

частных вузов по объективным и чаще по 

субъективным причинам не соответствует 

требованиям времени и законодатель-

ства. Обман заключался в том, что руко-

водители знали, что происходит у них в 

вузах и о серьезных претензиях к ним со 

стороны Рособрнадзора, но устранение 

недостатков шло плохо. В первую оче-

редь, наплыв студентов осуществлялся 

на «Экономику» и «Юриспруденцию». 

Каждый день в течение всего августа при-

ходили по нескольку десятков таких сту-

дентов. Мы откровенно говорили: если 

вы хотите учиться, мы вас можем принять, 

но если вы хотите числиться – ищите дру-

гое место. Самая сложная ситуация в ин-

ституте экономики, управления и права, 

они просили принять 4700 студентов. Но 

у нас нет цели набрать такое количество 

человек. Возьмем того, кто захочет до-

бросовестно учиться и получить диплом 

УрГЭУ, а значит, и гарантии будущего. 

Халтурщики не нужны. Отчислять будем 

не глядя на контакты, связи, деньги, до-

говорную форму оплаты. Университет 

не является прибежищем для тех, кто не 

хочет служить в армии. Государство дает 

возможность получить образование – по-

жалуйста, а если не будешь хорошо учить-

ся, то надо хоть какую-то пользу принести 

государству.

Gazetta: Будет ли работа, направ-

ленная на патриотическое воспитание 

молодежи, продолжена в следующем 

учебном году?

Яков Петрович: Когда идет бессмертный 

полк, слёзы наворачиваются даже у сильных 

духом людей. Это память поколений, солда-

ты нам сегодня все обеспечили, не было бы 

их тогда, нас бы сегодня не было. 

А как готовим будущего хозяйственно-

го руководителя? Он должен быть ниги-

листом и циником с высшим образовани-

ем? Нет, он должен иметь нравственный, 

патриотический стержень. Об этом мож-

но громко не заявлять, но понимать и де-

лать надо. Поэтому разумное вкрапление 

воспитательных аспектов в образователь-

ный процесс обязательно. Не столько 

важно образование, сколько воспитание 

с образованием или воспитание через об-

разование.

Мы привлекаем известных людей, 

просим встречаться со студентами, до-

носить до них что-то такое искреннее, 

настоящее. Об этом надо говорить в 

наших газетах, на встречах, проводить 

мероприятия, совершенствовать музей. 

Патриотическое, гражданское воспита-

ние – это многофункциональный, много-

компонентный процесс. Воспринимаем 

все то, что у нас есть, как естественное и 

перестаём ценить. Порой надо много по-

терять, чтобы понять утрату.

Несколько лет назад, когда я сказал, 

сколько у нас проживает человек в об-

ласти, посол одной из латино-амери-

канских стран мне сказала, что они бы 

хотели к нам своих детей направить на 

учебу. Потому что у них совместно жи-

вут 30 народов, и они гордятся этим. 

Когда я сказал, что у нас 160 националь-

ностей уживаются, она не сразу смогла 

это понять. 160 – это настолько много, 

что если 160 народов мирно живут, то 

161-ый приедет, и ничего не изменится. 

К нам приезжают иностранные студенты, 

формируется своеобразная общая сре-

да, культура других народов обогащает-

ся нашей, носители языка обеспечивают 

хорошую практику своим одногруппни-

кам. Надо грамотно этим пользоваться. 

Все сложное на самом деле является 

очень простым.

В УрГЭУ приходят учиться, получать 

профессию, воспитываться во многом. 

Другое поколение, другой возраст, другие 

требования. Знаете, у всех есть родина, 

но только у нас – Россия. Вот об этом все 

должны помнить, держать в душе и в голо-

ве. Так что мы, в первую очередь, воспи-

тываем через образование.

 Юлия КОСТОУСОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

26 августа состоялась встреча Силина Якова Петровича 
с представителями редакций журнала «Gazetta», 
«Экономист» и телестудии УрГЭУ. Ректор рассказал, 
сколько человек перевелись в УрГЭУ из вузов, лишенных 
аккредитации, и каким образом будет проводиться 
работа по патриотическому воспитанию в этом году.

Воспитание через образование

Слово редактора



Собираясь на завтрак, боец умывается 

и готовит то необходимое, что понадо-

бится ему для работы. Проходит мимо 

палаток, насвистывает мелодию гимна 

Российской Федерации, и настроение по-

сле холодной туманной ночи понемногу 

поднимается.

Он видит ребят из отряда и присоеди-

няется к завтраку. Общий настрой в кол-

лективе – очень важный момент, и именно 

сплоченность помогает им завершать ка-

ждую Вахту Памяти с ценными находками.

После сытного завтрака – сборы. У 

каждого по лопате, один металлоискатель 

на всех и пинпоинтер (металлодетектор, 

благодаря которому можно найти мелкие 

вещи: монеты или осколки в горсти зем-

ли). Нужно прихватить немного еды, воды 

и кисточку для работы с костями. Раскопки 

должны проходить до обеда и после, но 

нередко случается, что отряд уходит по-

сле завтрака и возвращается только к 

ужину, несмотря на непогоду.

Уже второй год подряд поиски прохо-

дят в Тверской области. Зубцовский район 

пережил много утрат, где и по сей день на-

ходят останки людей и их вещи. Уже с 11 

октября 1941 в Зубцов ворвались солдаты 

фашистской Германии.

Находит осколки и крепко сжимает их в 

ладони, боец пытается воспроизвести кар-

тину боя. Насколько далеко взрыв гранаты 

или мины мог откинуть другие осколки? 

Что можно найти рядом? Во время поисков 

попадались разные металлы и сплавы. Эти 

ржавые куски наводят огромную тоску на 

сердце и собственную совесть. Сколько же 

солдат должны принести пользу Родине, 

чтобы искупить все жертвы войны?

Отряд решает продолжить поиски в 

лесу около поля, где копали ранее, чтобы 

найти траншеи и уже заполненные водой 

ямы. Пройдя немного по дороге, бойцы 

заходят по пояс в траву. Все эти дере-

вья и кусты совсем молодые. Во время 

Великой Отечественной войны тут было 

одно сплошное поле, но людям удавалось 

засеивать его, чтобы получать урожай. 

Все обрабатывалось снова и снова таким 

образом, что Земля впитала в себя кровь 

человеческого горя и осколки железа.

Прихватив топор, ребята идут в самую 

чащу, где пытаются расчистить место 

от корней деревьев и ненужных веток. 

Очень жаль, что порой приходится жерт-

вовать живыми растениями, чтобы очи-

стить землю от железа, которое еще не 

скоро сможет полностью разложиться. 

После некоторого времени работы с ме-

таллоискателем удается найти немецкую 

ручную гранату. С такими вещами нужно 

быть осторожным, поэтому отряд целый 

год подготавливал бойцов к работе.

После тщательного обследования ме-

ста ребята решают набраться сил и пере-

кусить. Потом они еще долго работают, а 

в палаточный лагерь отправляются только 

ближе к вечеру.

Боец сидит у костра, вспоминает сегод-

няшний день. Отправляется спать, обво-

дит взглядом лопаты, палатки, стоящие на 

недавно скошенной траве, чьи-то остав-

ленные вещи для поисковых работ. Как 

же хорошо, что удалось побывать здесь и 

достать предметы, давно не обласканные 

солнцем. Поглубже вдохнув холодного 

воздуха, он заходит в палатку, чтобы за-

быться крепким сном до завтрашнего утра. 

� Анжелика ТАЛИПОВА
  Архив поискового отряда «Честь и Память»

Один день из жизни бойца
Приоткрыв глаза, боец видит, как муравей ползет по ободку 
спальника, ищет выход из своего заточения и временного 
жилья – палатки. Расстегнув и отбросив верхушку спального 
мешка, боец начинает выбираться и осматриваться вокруг, 
в то время как в голове кружатся мысли о работе на 
сегодняшний день. Куда они пойдут с отрядом: в поле или 
за кладбище, а может быть в лес? Какие дела предстоит 
сделать? Стоит ли что-нибудь подучить для раскопок, 
работы с костями и взрывоопасными предметами? Так 
начинается утро каждого члена отряда «Честь и Память». 

Из первых уст



«Уже на третьем курсе, а все так же сбе-

гаю с пар, чтобы посетить это событие», 

– проносится в мыслях, когда прохожу по 

первому этажу в 16:55. Предвкушающие 

нечто интересное первокурсники и без 

устали рассказывающие о всех преле-

стях учебы в нашем вузе наставники 

стоят даже на лестнице к зеркальному 

залу. Все ожидают старта учебного года 

у распахнувшихся дверей Дома куль-

туры и приветственных слов ведущих. 

Пять минут, и на сцене с серьезными ли-

цами танцуют всеми любимые STAXX. 

Студенты постарше, знающие чего ожи-

дать, подходят ближе к сцене, чтобы ни-

чего не проглядеть. Напутственное слово 

ректора находит отклик в горящих глазах 

виновников торжества. И вот уже перво-

курсники делятся на пять команд: четыре 

института университета и колледж.

Следующие пару часов ребята прохо-

дят различные станции: спортивные, тан-

цевальные и интеллектуальные. В пере-

рывах между этапами студенты отдыхают 

на гамаках, а также фотографируются с 

огромным трансформером.

«А где вы редбул взяли?», – с очень се-

рьезным видом интересуется первокурс-

ница. Не успев дослушать, она летит по 

направлению моей руки в тот самый уго-

лок, где активист раздает знакомые всем 

баночки. Рядом ребята играют в видео 

игры, а представительницам прекрасного 

пола рисуют замысловатые узоры хной.

После успешного прохождения всех 

станций зал приветствует танцевальные 

и творческие коллективы Дома культу-

ры. Каждая команда первокурсников на-

граждается в определенной номинации, 

а прекрасным подарком и завершением 

сего празднества становится выступление 

популярной местной группы «BOGACHI». 

Следующий час все оставшиеся, независи-

мо от пола и возраста, крутят бедрами и 

ходят цепочкой в стиле ламбады под пес-

ню «Карнавал», подпевают под «Дольче 

Габанна» и незамедлительно достают 

свои телефоны с фонариками, как только 

слышатся первые строки «Ты мой муж, я 

твоя жена».

Мероприятие заканчивается, а на 

душе, как всегда, тяжелым грузом лежит 

чувство незаконченности: еще бы потан-

цевала, попела, попрыгала, покричала. 

Всегда мало.

У раздевалок стоят счастливые перво-

курсники, внимательно слушают наставни-

ков. Завтра их ждет концерт от творческих 

коллективов УрГЭУ, а после – знакомство 

со студенческими объединениями, а еще 

фотоквест и много чего интересного. 

Вспоминаю свой первый курс и чувство 

радости от всего происходящего. Даже 

немного завидую первокурсникам.

� Виктория ЛУШПИНА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Первое сентября в УрГЭУ не отмечается уже давно, вместо 
этого для новоиспеченных студентов проходит праздник 
под названием #93деньлета. Удалось ли продлить любимое 
всеми время года еще на один день, и что интересного ждало 
бывших абитуриентов на этом мероприятии?

С места событий

А нам всегда будет мало



Для первокурсников наш университет может показаться 
сложным и загадочным заведением, совсем как школа 
волшебства Хогвартс. Поэтому сегодня мы расскажем о 
чудесных лайфхаках вуза, которые смогут помочь недавно 
поступившим студентам.

Д В И Г А Ю Щ И Е С Я

Л Е С Т Н И Ц Ы

Лестницы в УрГЭУ, конечно же, не 

двигаются, но первый месяц ориентиро-

ваться по вузу непросто. В этом помогут 

несколько подсказок: кабинеты нумеру-

ются по особому порядку. Первая цифра 

в трехзначном номере обозначает этаж, 

а если две последние цифры указывают 

на число больше 50, то аудитория нахо-

дится в новом здании, меньше – в старом. 

Также в старом здании есть две лестницы: 

боковая и центральная. К кабинетам 501-

512 (кроме 511), 601-603, 605-606, 608, 610, 

612, 614 нужно подниматься через цен-

тральную лестницу, к остальным – через 

боковую. К самым запрятанным аудито-

риям 701-707 (кроме 706, которая, кстати, 

занимает целый этаж) можно пройти через 

боковую лестницу до 6 этажа, обойти его 

до конца, а потом подняться по другой 

лестнице.

Лифты в вузе вызываются только с ниж-

них этажей, с первого и второго в новом 

здании, а в старом корпусе они вообще не 

работают, здесь придется вспомнить уро-

ки физкультуры.

Б И Б Л И О Т Е К А

Х О Г В А Р Т С А

Каждому первокурснику на вводных 

лекциях по предмету выдают большой 

список учебной литературы. Не торопи-

тесь брать все, во время семестра пре-

подаватель будет работать только по 

одному-двум учебным пособиям, а по 

некоторым предметам хватит только те-

тради с лекциями. Учебник, вероятно, 

понадобится только при подготовке к эк-

замену в конце семестра. Также каким-то 

студентам удобнее пользоваться элек-

тронными версиями книг, преподаватели 

этого не запрещают. Но если ты все-таки 

решишь взять все необходимые учебники, 

то не забудь прихватить для них вмести-

тельную сумку.

О Б Е Д Ы  В  Б О Л Ь Ш О М

З А Л Е

Если ты студент института, чья большая 

перемена начинается после третьей пары, 

а прошедшее занятие было на седьмом 

этаже старого здания, то пообедать в сто-

ловой ты, скорее всего, не успеешь из-за 

большой очереди. Но есть альтернативы: 

быстро спуститься в буфет на втором эта-

же старого корпуса или перекусить едой 

из автомата. Недалеко от вуза есть не-

сколько кафе быстрого питания, до кото-

рых можно успеть дойти в перерыв. Если 

ты все же пошел в столовую, то можешь 

занять очередь в разделы «Диетическое 

питание» или «Буфет», еда везде одинако-

вая, а очередь меньше. Если все-таки хо-

чется отведать основного меню, то можно 

поискать в очереди друга или отпроситься 

у доброго преподавателя на несколько 

минут раньше.

Н А Ш  К В И Д Д И Ч

Помня занятия физкультуры в шко-

ле, первокурсники начинают пропускать 

ее в начале года, тем самым совершая 

большую ошибку. Для зачета нужно полу-

чить 84 балла, то есть посетить не менее 

42 пар. Но число занятий можно сокра-

тить, приняв участие в «Кроссе наций» и 

«Лыжне России». Об остальных мероприя-

тиях, приносящих дополнительные баллы, 

узнавайте на сайте кафедры физического 

воспитания и спорта, а также у своих фи-

зоргов.

В Ы Р У Ч А Й - К О М Н А Т А

Каждому первокурснику предлагают 

вступить в профком студентов УрГЭУ. И 

не зря, так как благодаря этому студент 

получает множество бонусов. С помо-

щью Профсоюза можно оформить сту-

денческую Е-карту, по которой проезд 

на транспорте стоит гораздо дешевле. 

Также в Профкоме регулярно появляются 

билеты в театр или на концерты по льгот-

ной цене, так что профсоюзный взнос (4% 

от стипендии или 200 рублей в семестр) 

окупается быстро. Членам Профсоюза 

предоставляется возможность обучаться 

в автошколе со скидкой или посетить рос-

сийский курорт по низкой цене (от семи 

тысяч рублей). 

Первокурсник, мы надеемся, что наши 

простые советы тебе пригодятся и помо-

гут освоиться в нашем дружном и уютном 

университете. 

� Лада КАБАНОВА
  Арина БЕЛОНОГОВА

Блокнот наблюдателя

Первокурсник и тайная комната



Ежегодно 8 сентября отмечается Всероссийский 
профессиональный праздник День финансиста. УрГЭУ никак 
не мог обойти этот знаменательный день стороной.  
В рамках празднования институт финансов и права подготовил 
множество мероприятий для студентов и сотрудников вуза.

Как это было

Стартом мероприятия послужила еже-

годная финансовая зарядка, которая 

взбодрила всех гостей, преподавателей 

и студентов. «С утра было холодно, но за-

рядка придала бодрости и энергии на весь 

оставшийся день, и я быстро согрелась. 

Что касается остальных мероприятий, то 

все было на высшем уровне», – делится 

Дарья Шаповалова, студентка 1 курса. 

После зажигательной разминки ректор 

УрГЭУ Яков Петрович Силин и приглашен-

ные гости поздравили присутствующих 

с праздником, пожелали позитивно и с 

пользой провести день. 

В течение дня первокурсники рассужда-

ли на тему важности и необходимости про-

фессии «финансист», а студенты старших 

курсов прослушали лекции по финансовой 

грамотности от ведущих специалистов, 

работающих в этой сфере. Также все же-

лающие могли пройти квест «Территория 

финансовой грамотности», за прохожде-

ние этапов которого участники получали 

валюту, ее они могли обменять на ценные 

призы от партнеров мероприятия, среди 

которых присутствовали ВТБ-24, МДМ Банк 

и другие. Среди призов были флеш-карты, 

чехлы для телефонов, блокноты, сладости 

и множество других приятных бонусов. 

«Это был классный день. Во многих пло-

щадках мне удалось принять участие, а 

приятным сюрпризом стал обмен «валю-

ты» на множество призов», – рассказывает 

студент 1 курса Иван Калугин.

Также студенты познакомились с ра-

ботой в банковской сфере, получили уни-

кальную возможность почувствовать себя 

настоящим брокером, а также поиграли в 

монополию и бинополию. Традиционно 

представители институтов и колледжа 

продемонстрировали свои кулинарные 

навыки в деловой игре «Финансы кухни». 

Имея всего лишь 100 рублей, команды 

должны были купить продукты и вкусно 

накормить своих однокурсников и всех 

гостей праздника. УрГЭУ не забыл поздра-

вить и жителей Екатеринбурга, запустив 

по городу акцию «Трамвай финансовой 

грамотности».

Иван Гулевич, 1 курс, делится своими 

впечатлениями от мероприятия: «Мне и 

моим одногруппникам очень понравился 

праздник. Удивительно, что сложную тему 

«финансы» можно доступно представить 

в игровом, неформальном виде. Для себя 

подчерпнул много полезной и интересной 

информации».

День финансиста в УрГЭУ был полон ув-

лекательных событий, интересных лекций 

и познавательных мастер-классов, кото-

рые запомнятся студентам и сотрудникам 

на долгое время. Здорово, что такой мас-

штабный праздник стал доброй традицией 

нашего вуза. 

� Иван ИЗГАГИН
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

День финансиста в УрГЭУ



По итогам важного события для всей нашей 

страны, выборов в Государственную Думу, 

которые состоялись 18 сентября, как никог-

да актуально обсудить тему аполитичности 

и поговорить об отношении к выборам в 

целом. Многим из нас не раз приходилось 

слышать, что в политику лучше не лезть, 

потому что невозможно понять, как там на 

самом деле все устроено, а на выборах все 

давно решено за нас; что твой голос ничего 

не решит, и не имеет значения за кого голо-

совать, все политики одинаковые. 

Отдельно стоит отметить, что у многих 

людей возникают сложности с выбором 

тех, кому отдать свой голос. Из-за того, 

что программы большинства партий объ-

емны, и для их подробного изучения нуж-

но потратить значительное количество 

времени и сил, это уже отбивает желание 

разбираться кто и за что выступает. Также 

партии довольно редко осуществляют 

агитацию, которая доступным языком, ко-

ротко и емко объяснила бы их позицию 

по большинству вопросов и привлекла бы 

новых сторонников.

Нельзя не согласиться, что тема поли-

тики подвергается чрезмерному обсужде-

нию в обществе. По данным исследова-

ния ВЦИОМ, 66% опрошенных согласны с 

утверждением о том, что в последнее вре-

мя люди устали от политики. Из возмож-

ных причин подобного явления наиболь-

шую популярность у участников опроса 

имели два варианта: «много слов, мало 

реального дела» и «устал смотреть, как 

обманывают простых людей». 

Иногда отказ от участия в выборах – 

тоже активная позиция, это явление 

носит название «бойкот». Отчасти я по-

нимаю людей, которые решили не уча-

ствовать в политике. Самым сложным 

для меня было не выбрать, за кого от-

дать свой голос, а решить, идти вообще 

на выборы или нет. Я сделал вывод, что 

отсутствие тех, за кого бы хотел прого-

лосовать – не повод, чтобы игнориро-

вать выборы, потому что в таком случае 

действительно не смогу оказать никакого 

влияния на исход и возмутиться результа-

тами, если они меня не устроят.

Фраза «не за кого голосовать» тоже 

не в счет. Маловероятно, что на выборах 

будет участвовать кандидат, полностью 

отвечающий всем вашим требованиям. В 

таком случае следует проголосовать за 

«меньшее из зол» или за ту партию или по-

литика, чьи взгляды хотя бы частично вам 

близки. Яркий пример – грядущие выборы 

президента США, где многих не устраива-

ет полностью ни Трамп, ни Клинтон.

Но даже если кажется, что твое уча-

стие в политической жизни страны ниче-

го не решает, нельзя вычеркивать себя 

из нее. Многие недооценивают влия-

ние политики на свою жизнь. На самом 

деле, почти все, что происходит с вами 

в той или иной степени является след-

ствием проводимой в стране политики. 

Например, из-за непродуманной эконо-

мической политики вы теряете все свои 

сбережения (подобное было в нашей 

стране в девяностые), а также коммуни-

сты могут прийти к власти и «помножить 

вашу жизнь на ноль». Второй пример, ко-

нечно, шуточный. Потому что с 1996 года 

у коммунистической партии не было шан-

сов прийти к власти, и вряд ли возмож-

ность такая появится.

Политика оказывает влияние и на те 

области жизни, в которых вы ее не жде-

те. Например, учебники истории. Нет луч-

шего способа воздействовать на форми-

рование мировоззрения подрастающего 

поколения, чем через школьное обра-

зование. Важнейшим предметом в этом 

плане является история. Посмотреть, как 

это работает, можно на примере Украины. 

Разобраться в этом вопросе подробнее 

вы сможете самостоятельно. Хочу заме-

тить, что, во избежание аналогичных про-

блем, необходимо участвовать в политике 

и хоть немного разбираться в том, что 

происходит в стране.

Для людей, которые серьезно интере-

суются политикой, не стали неожиданно-

стью ни новые законодательные инициа-

тивы, ни различные внешнеполитические 

действия, да и вообще таких людей ново-

сти редко удивляют. И если вы не хотите 

однажды посмотреть на Государственную 

Думу, свою страну и город с вопросом «А 

кто все эти люди?» и «Что вообще про-

исходит?», то интересуйтесь политикой, 

голосуйте, проявляйте свою гражданскую 

инициативу. Одним словом, участвуйте в 

политической жизни страны. Лишним для 

вас это точно не будет.

 Лев ТЕЛЕЖУК
  sostav.ru

О важном

Иллюзия аполитичности
По данным «Левада-центра», на июнь 2016 года 64% граждан 
России не чувствуют ответственности за то, что происходит 
в стране, а 73% считают, что никак не могут повлиять на 
ситуацию. Сложно сказать, насколько эти люди правы, но 
мы можем обсудить причины, из-за которых возникло такое 
общественное мнение.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К ВЫБОРАМ?

Положительно, 
собираюсь пойти 
на выборы

Отрицательно, 
сознательно не буду 
голосовать

Мне все равно, 
не интересуюсь 
этим вопросом

Не пойду на выборы, 
все давно решено 

за нас

Другой вариант 
(отрицательно, но 
голосовать пойду)

Опрос от «Gazetta»



В чем же суть Академии «Я – Наставник»? 

В течение трех дней команда организа-

торов готовила участников к тому, чтобы 

они смогли стать первокурсникам насто-

ящими проводниками в студенческую 

жизнь университета и наставниками для 

них на протяжении всего обучения в вузе. 

Наставники очень много значат для толь-

ко что поступивших студентов, так как 

именно они помогают первокурсникам 

сориентироваться в вузе, познакомиться 

и сплотиться с академической группой, уз-

нать актуальную информацию об учебном 

процессе в неформальном виде. 

Участники проходили различные ма-

стер-классы и тренинги, принимали уча-

стие в практических занятиях, получали 

необходимую информацию, которая при-

годится им не только для помощи в осво-

ении первокурсников в университете, но 

и в раскрытии потенциала каждого по-

ступившего. Также программой Академии 

были предусмотрены развлекательные 

мероприятия, позволяющие немного раз-

веяться от насыщенного образовательно-

го блока.

Пайвина Екатерина, председатель 

ОСО, руководитель Академии «Я – 

Наставник!»: «Отличие Академии от 

прошлого года в том, что мы раздели-

ли участников на два уровня. Первый – 

новички, второй уровень – те, кто уже 

были наставниками и проходили Школу. 

Хочется отметить, что количество участ-

ников выросло в разы. Программа тоже 

претерпела некоторые изменения: она 

стала более насыщенной, информатив-

ной и интересной. Всю теорию мы ра-

зобрали с ребятами на практике, напи-

сали финальное тестирование, зарядили 

ребят на учебный год и подвели итоги 

Академии. Шокун Анастасия и Козлова 

Анна стали лучшими в написании эссе и 

заключительного тестирования». 

Участники Академии были в восторге 

от мероприятия, хотя порой было доволь-

но тяжело воспринимать информацию в 

таком большом объеме. Несмотря на это, 

атмосфера всегда оставалась рабочей и 

яркой, и каждый день, который длился по 

семь-восемь часов, пролетал незаметно.

Козлова Анна, участник второго уров-

ня: «Три дня пролетели почти незаметно, 

программа была веселой, интересной и 

насыщенной. Информация для нашей ко-

манды оказалась полезной и актуальной. 

Лично для меня, все темы семинаров и 

практические задания были важными и 

востребованными. В целом, мне очень по-

нравился формат Академии в этом году, 

потому что не было ни дня, чтобы я по-

жалела о присутствии на мероприятии или 

огорчена чем-либо». 

Ватлина Анна, участник первого уровня: 

«Время, проведенное на Академии, было 

незабываемым. Благодаря этому сочному 

и яркому событию, оставшиеся деньки 

уходящего лета наполнились теплом и ра-

достью. Еще надолго в моей памяти оста-

нутся бесценные моменты, проведенные с 

моей командой и организаторами».

Отличное настроение, горящие глаза 

участников, яркие эмоции, смех и радость 

от работы в сплоченной команде, множе-

ство запечатленных интересных моментов 

и рабочий настрой – все это Академия «Я – 

Наставник!» в УрГЭУ.

 Александр МОСКВИН
  Анна ЛЕ

От теории к практике

Наставник – звучит гордо!
С 24 по 26 августа в УрГЭУ 
прошло одно из самых ярких 
и интересных событий лета – 
Академия «Я – Наставник!».



К О Н К У Р С Н Ы Й  О Т Б О Р

В этом году новшеством Форума стал 

конкурсный отбор участников в виде со-

беседования. «Почему мы должны взять 

именно тебя, а не студента факультета 

журналистики?», – звучал первый вопрос 

организаторов кандидатам экономическо-

го вуза. Также ребят спрашивали об их 

отношении к журналистике и известным 

журналистам, об их предпочтениях в сфе-

ре телевизионных и новостных программ. 

Пройдя непростой отбор, мы в составе 

делегации отправились во Владимирскую 

область на самый масштабный образова-

тельный Форум страны.

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А  И 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Техническая оснащенность и уровень 

безопасности Форума впечатляют. Не 

верится, что практически в лесу органи-

заторам удалось создать столь развитую 

инфраструктуру. 

Проживание участников «в полевых ус-

ловиях» было заявлено заранее, поэтому 

мы готовились к спартанскому выживанию 

без горячей воды и в холодной палатке на 

земляном полу. Но наши опасения, к сча-

стью, не подтвердились. Уютные палатки 

на 10 человек оборудованы тепловыми 

пушками, не позволяющими замерзнуть 

холодными ночами, множеством розеток и 

удобными кроватями с подушками, также 

на территории Форума установлены биоту-

алеты и душевые кабины с горячей водой.

Техническая оснащенность лекториев 

оказалась на высшем уровне. Новейшее 

оборудование с камерами, микрофона-

ми и экранами работало без перебоев. 

Огромная сцена оснащена по последнему 

слову техники.  

Что касается развлекательной про-

граммы, то здесь у участников был огром-

ный выбор разнообразных площадок по 

интересам. Караоке, катание на сигвеях, 

настольные игры, фотобудка, кинотеатр 

под открытым небом – лишь малая часть 

бесплатных развлечений для участников 

Форума. Особым спросом пользовалась 

спортивная площадка, включающая в 

себя скалодром, велотренажеры, про-

кат велосипедов и самокатов, настоль-

ный теннис и другие спортивные игры. 

Каждый вечер для участников проводи-

лись вечерние мероприятия и дискоте-

ки, на которых приглашались известные 

диджеи и исполнители, например, группа 

«Интонация» и диджей Руслан Нигматулин 

покорили аудиторию своей бешеной 

энергией и позитивом. 

Естественно, без эффективной системы 

безопасности на Всероссийском Форуме 

никуда. Именно поэтому на каждом шагу 

размещена охрана, которая очень строго 

следила за порядком и наличием на груди 

участника именного бейджа с голограм-

мой, без которого нельзя было даже по-

лучить еду в столовой. Кстати, питание ре-

бят осуществлялось три раза в день, пища 

была сытной и вкусной, в рационе преоб-

ладали свежие фрукты и овощи.

События, люди, факты

Быть, а не казаться
Именно под таким лозунгом прошла 8 смена 
«Молодые преподаватели факультетов журналистики, 
молодые журналисты» Всероссийского молодежного 
образовательного Форума «Территория смыслов на 
Клязьме». Участниками масштабного события стали более 
1000 человек из разных городов России и зарубежья, в 
числе делегации от Свердловской области посчастливилось 
оказаться и двум корреспондентам студенческого журнала 
«Gazetta».



О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я 

П Р О Г Р А М М А

В первый день на Форуме побывал 

заместитель министра связи и массо-

вых коммуникаций РФ Волин Алексей 

Константинович. Был поднят актуальный 

вопрос: нужны ли академические знания 

современному журналисту? Здесь мнения 

участников смены разделились, 55% опро-

шенных считали, что академические зна-

ния – необходимое условие становления 

профессионального журналиста, а 45% 

были противоположного мнения. Алексей 

Константинович сказал по этому поводу, 

что, конечно, интернет-блоггер не в состо-

янии заменить профессионала, но талант 

и умение интересно рассказать историю – 

необходимое условие успеха журналиста. 

Также «Территорию» посетил министр 

транспорта РФ Соколов Максим Юрьевич. 

Обсуждалась проблема взаимодействия 

транспортного комплекса со средства-

ми массовой информации. От министра 

участники Форума узнали, что средняя 

стоимость дорог в России – 60 миллионов 

рублей, а самый крупный объект дорож-

ного строительства на сегодняшний день – 

Керчинский мост, длина которого состав-

ляет 1200 километров. 

Актуальную тему информацион-

ных войн XXI века обсудили Кол Артем 

Сергеевич – известный корреспондент 

канала «Россия 24» и Прудников Владимир 

Владимирович – главный продюсер теле-

канала «Россия 24». В ходе дискуссии экс-

перты объяснили, что информационные 

войны имеют под собой огромные бюд-

жеты и направлены на мирное население. 

Но их слабым местом является то, что со 

временем события, которые выдаются за 

правду, не подтверждаются, и вера людей 

падает. Традиционно сложилось таким об-

разом, что Россия не ведет информацион-

ную войну, она не нападает, а отвечает. И 

ее ответ всегда независим. Делегация из 

Донецка задавала много вопросов сотруд-

никам телеканала о тех или иных событиях 

в Украине, пытаясь разобраться в разнице 

предоставления информации российскими 

и украинскими СМИ.

«Территорию смыслов» также посетили 

известные эксперты в области журнали-

стики: главный редактор интернет-издания 

Lenta.ru Александр Белоновский, замести-

тель главного редактора ТАСС Георгий 

Каптелин, ведущий журналист телеканала 

«НТВ» Кирилл Поздняков и многие другие. 

П Р О Е К Т Н А Я  Р А Б О Т А

В рамках проектной работы командам 

необходимо было создать пилотный вы-

пуск видеопередачи на одну из предло-

женных тем: наука и знания, ответствен-

ность и патриотизм, семья и дружба, 

бизнес и предпринимательство, спорт и 

здоровый образ жизни. Все команды по-

трудились на славу и создали качествен-

ный контент, с которым можно работать 

и после завершения Форума. Лучшие ко-

манды получили стажировки в МГУ, ТАСС 

и компании Rambler&CO.

Помимо этого, участники приезжали 

со своими проектами, защищали их перед 

экспертным жюри и выигрывали деньги 

на реализацию своих идей в размере ста, 

двухсот или трехсот тысяч рублей.

А Т М О С Ф Е Р А  Ф О Р У М А

Отдельно хочется отметить атмосферу 

Форума. Собрав лучшую молодежь России, 

организаторы добились своей главной цели 

– слаженной командной работы и тесного 

взаимодействия ребят из разных регионов. 

Все участники – яркие личности, настоящие 

профессионалы своего дела. Кто-то зани-

мается печатной журналистикой, кто-то ре-

портажной фотографией, другие хороши в 

видеосюжетах и радиовещании. Все такие 

разные, но в совместной работе они ста-

новятся единым целым и генерируют неве-

роятные идеи, которые можно воплотить в 

реальность на практике. 

Форум подарил нам хороших друзей и 

ценный опыт общения с разнопрофильны-

ми журналистами, дал волшебный «пинок», 

который так необходим для дальнейшего 

развития и реализации намеченных целей. 

Теперь мы можем с уверенностью сказать, 

что смысл есть во всем, чем мы занимаем-

ся и к чему стремимся. «Смысл есть!», – и 

этого, пожалуй, достаточно для любого 

творческого начала. 

 Юлия КОСТОУСОВА
  Пресс-служба Форума «Территория смыслов»



Если раньше речь шла чаще о заграничных 

курортах, в большинстве своем Турции 

и Египте, то в этом году ликовал россий-

ский туризм. Как заметила моя знакомая: 

«Трудно министерству туризма сдержи-

вать слезы радости. Так и живет страна». 

Но так ли это в действительности, что же 

повлияло на выбор курортов у россиян?

Попробуем разобраться, какие направ-

ления отдыха пользовались наибольшей 

популярностью этим летом. В первую оче-

редь, если говорить о пляжном отдыхе, то 

это посещение Крыма и Краснодарского 

края. Следом за ними идет экскурсионный 

отдых в Санкт-Петербурге и Москве, а так-

же в Казани, которая этим летом завоева-

ла немало сердец. Говоря о заграничных 

курортах, стоит упомянуть Кипр, Грецию, 

Тунис, Болгарию и Черногорию, а из евро-

пейских стран Чехию. Но среди молодых 

людей зарубежные туры – скорее исклю-

чение, чем обычное явление.

По официальным данным, турпоток за 

границу сократился на 20-30%, но неко-

торые туроператоры отмечают снижение 

до 50%. При этом глава Ростуризма Олег 

Сафонов отметил: «Я думаю, что такого 

выездного потока, как раньше, уже не 

будет. Его сокращение связано с тем, что 

произошла переориентация на внутрен-

ние направления, в том числе на Крым». В 

сравнении с данными прошлых лет, в этом 

году поток туристов в Крым увеличился на 

4-5 миллионов и составил 5,5-6 миллионов 

человек. Как один из факторов снижения 

турпотока Сафонов также отметил запрет 

на полеты в Египет и действовавший до 

недавнего времени запрет на продажу 

путевок в Турцию. Но по его же словам, 

высокий курс иностранной валюты оказы-

вает меньшее влияние на это сокращение.

Однако, согласно независимым источ-

никам, наиболее влиятельным фактором 

является сокращение доходов россиян. 

По данным Росстата, реальные распо-

лагаемые доходы населения за первое 

полугодие снизились на 5%. Еще одной 

причиной сокращения заграничного тур-

потока является недоверие населения и 

страх терроризма. Безусловно, закрытие 

продаж туров в Египет и Турцию повлияло 

на решение туристов о выборе места от-

дыха, так как именно курорты этих стран 

укладывались в бюджет российских путе-

шественников. 

Какие еще встречаются преграды на 

пути российского путешественника? Своей 

историей поделилась Юлия, студентка 

второго курса: «Целый год мы собира-

лись в Польшу, нам сказали, что получить 

визу туда проще всего, но в последний 

момент подруга уговорила меня поехать в 

Испанию. Требования там довольно высо-

кие: для визы нужны доказательства того, 

что ты можешь иметь в день две тысячи 

долларов. К тому же мы студенты, у нас 

нет недвижимости и работы – того, что нас 

тут держит и ради чего точно вернемся. 

Поэтому, не получив визу, мы отправились 

в путешествие по России». Стоит отметить, 

что с обострением политической обста-

новки в мире, получить визу россиянам 

стало намного сложнее, как будто на пути 

туриста и без того мало преград.

Интересным фактом является то, что 

в последние два года значительно увели-

чилось количество невыездных россиян. 

Если в прошлом году речь шла о пяти мил-

лионах человек, большинство из которых 

силовики, то в этом году практически для 

всех госслужащих, до этого предпочита-

ющих дорогие заграничные туры, был за-

крыт доступ в другие страны.

Но смогут ли российские курорты под-

держивать уровень сервиса, к которому 

так привыкли наши граждане, отдыхая за 

границей? Наиболее близкий к загранич-

ному уровень отдыха представлен в Сочи, 

а точнее в районе олимпийской деревни и 

Красной Поляны, чему стоит быть благодар-

ными Олимпиаде-2014. Также необходимо 

отметить достаточно высокий уровень раз-

вития туризма в Санкт-Петербурге, Москве и 

Казани, поскольку в эти города осуществля-

ется довольно большой наплыв иностран-

ных туристов. На остальных курортах нашей 

страны сервис все еще находится на стадии 

развития и далек от заграничного.

Тогда что же помимо стоимости при-

влекает россиян в путешествиях по 

России? Своими впечатлениями об отдыхе 

поделился Лев, студент третьего курса: 

«Этим летом я был в Крыму и Волгограде. 

Поездка в последний для нашей семьи уже 

традиция, а в Крым хотел давно, чтобы по-

смотреть на его достопримечательности: 

дворцы, горы, долины и скалы. Природа 

этого места уникальна – еще нигде в 

России я не видел ничего подобного». 

Действительно, глупо мерить курорты 

лишь сервисом, который там предостав-

ляется. В России множество невероятно 

красивых мест как природных, так и архи-

тектурно-исторических. И даже немного 

грустно, что вспоминать мы стали об этом 

во времена, когда заграничные курорты 

стали нам не по карману.

�   Ксения СЕМКИНА

«Лето закончилось, наступила осенняя пора», – с печалью 
констатировал каждый инстаграмер накануне первого 
сентября. И грустить было о чем, так как лето в этом году 
порадовало Урал жарой. Но, несмотря на разгулявшуюся 
погоду, каждый все-таки хотел получить свой кусочек отдыха 
в другом месте и отправиться в путешествие. 

Актуально

Российский туризм ликует

Опрос от «Gazetta»

ЛЕТО ПОДОШЛО К КОНЦУ, А ГДЕ УСПЕЛИ ПОБЫВАТЬ ВЫ?

Русский юг (Крым, 
Краснодарский край)

Российские города (Санкт-Петербург, 
Москва, Казань и др.) Другое

Жаркие заграничные страны (Кипр, 
Черногория, Тунис и др.)

Экскурсионный отдых за 
границей (Европа, США и др.)



Бесспорно, Олимпиада является важным и 

знаменательным событием для всего мира. 

Несмотря на напряженную политическую 

обстановку и вооруженные столкновения, 

Бразилия сделала все, чтобы Олимпиада 

прошла на достойном уровне. Как и в древ-

них Олимпийских играх, традиция прекра-

щения военных действий и конфликтов 

сохранилась. Поэтому властям удалось до-

говориться с преступностью на время пре-

кратить распри. Если, конечно, не придавать 

значения мелким кражам и ограблениям на 

пляжах и в переулках чудесного Рио.

Если не обращать внимание на некото-

рые недочеты, для многих туристов, бо-

лельщиков и спортсменов – это была луч-

шая Олимпиада. Особенно для россиян. 

Само право поучаствовать в спортивных 

соревнованиях далось нелегко.

Все началось с наших легкоатлетов. Еще 

в 2015 году Международная Ассоциация лег-

коатлетических федераций (ИААФ) обвини-

ла нашу сборную в употреблении допинга, 

а их тренеров – в подмене результатов до-

пинг-тестов. Данный скандал имел широкую 

огласку. Многие страны поддержали исклю-

чение Всероссийской  федерации легкой ат-

летики из ИААФ, а также лишение лицензии 

Московской антидопинговой лаборатории.

21 июня 2016 года Международный 

Олимпийский комитет (МОК) поддержал 

решение ИААФ не допускать российских 

легкоатлетов до участия в играх в Рио. 

Данное решение было принято с оговор-

ками, что допуск к участию будет произ-

водиться лишь после индивидуального 

одобрения кандидатуры каждого спор-

тсмена международными спортивными 

федерациями. В итоге, права выступать 

на играх добивались 80 спортсменов, но 

единственной, кто представлял Россию, 

стала прыгунья в длину Дарья Клишина.

На этом проблемы российской сборной 

не закончились. Международная федера-

ция тяжелой атлетики приняла решение 

дисквалифицировать всю сборную РФ 

по этому виду спорта. Так, тяжелоатле-

там не удалось побороться за медали на 

Олимпиаде. Это обстоятельство немного 

подкосило российских спортсменов, но, 

исходя из данных турнирной таблицы, они 

достойно показали себя, заняв четвертое 

место по количеству медалей. С учетом 

того, что они выступали вне зачета и в не 

равных условиях – это победа для нашей 

страны.

Многие утверждают, что Россию вся-

чески пытались вывести из равновесия и 

спровоцировать жестко ответить на безза-

коние. Спортивный арбитражный суд (CAS) 

поддержал решение ИААФ, хотя вскоре, 

выразив свою обеспокоенность по данной 

теме, рекомендовал впредь не обращать-

ся с подобными вопросами. Исключение 

спортсменов-легкоатлетов, уже пошатнув-

шее терпение нашей страны, вскоре по-

вторилось в сборной тяжелоатлетов. Этот 

факт просто призывал российских властей 

к действиям. Но Россия сохранила нейтра-

литет и направила свои силы на поддержку 

спортсменов, которые еще могли выступать 

на Олимпиаде. В итоге, в состав сборной 

вошли 279 спортсменов из 387 предложен-

ных. 110 спортсменов не приняли участие 

в играх, в том числе: легкая атлетика – 67, 

тяжелая атлетика – 8, гребля – 24, гребля 

на байдарках и каноэ – 6, борьба – 1, вело-

спорт – 3, современное пятиборье – 1. 

Потратив много времени и сил на борь-

бу за участие российских спортсменов 

в Рио, Правительство упустило разго-

ревшееся дело в Международном пара-

лимпийском комитете (МПК). Комиссия, 

отталкиваясь от доклада независимого 

Всемирного антидопингового агентства 

(WADA), приняла решение исключить и 

Параолимпийскую сборную России от уча-

стия в Рио. Главной причиной послужило 

то, что в допинговых махинациях было 

уличено тридцать пять параолимпийцев.

В конечном итоге, нашей параолимпий-

ской сборной не удалось принять участие 

в Играх. Несправедливость заметили не 

только россияне, но и наши соседи. На 

церемонии открытия Параолимпийских 

игр белорусский спортсмен Андрей 

Формочкин пронес российский триколор, 

вследствие чего был строго наказан ис-

ключением из состязания. Но он не жале-

ет о содеянном и верит, что нельзя закры-

вать глаза на несправедливость.

Мы можем только предполагать, какие 

верные и ошибочные действия совершила 

наша страна и международные спортивные 

комитеты. Но одно мы знаем точно: люди, 

посвятившие свою жизнь спорту, не заслу-

жили порицаний или необоснованных об-

винений. Будем надеяться, что следующие 

зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане 

пройдут без происшествий и дадут возмож-

ность нашим спортсменам побороться за 

заслуженные олимпийские медали.

� Анжелика ЕРАСТОВА
  tass.ru

Бразилия – место, где проходят 31 летние Олимпийские игры, 
первые в Южной Америке. Для Рио-де-Жанейро это уже пятая 
попытка провести Олимпиаду, которая на этот раз оказалась 
успешной. Именно в этом году в соревнованиях приняли 
участие рекордное количество стран – 206. К олимпийскому 
движению присоединились Косово и Южный Судан.

На острие пера

Олимпиада в Рио не для 
российских спортсменов



Незадолго до этого завершил свою рабо-

ту кулинарный конкурс для детей-сирот 

«Рататуй». УрГЭУ уже несколько лет явля-

ется соорганизатором этого мероприятия, 

в этом году наши волонтеры помогали 

на площадке ЭКСПО. Из рук основате-

ля и председателя благотворительного 

фонда «Теплый дом» Михаила Щапова и 

шеф-повара кафе «FreelanceCafe» Ирины 

Капраловой свои благодарности и памят-

ные подарки получили ректор УрГЭУ, ди-

ректор департамента по молодежной по-

литике Татьяна Меньшикова, специалист 

департамента Екатерина Шуколюкова и 

еще 12 студентов. Ректор подчеркнул, что 

с «Теплым домом» университет связывают 

добрые отношения, а в дальнейшем необ-

ходимо продолжать сотрудничество.

Благодарностями «За активную обще-

ственную позицию, личный вклад в раз-

витие молодежного движения и участие 

в конкурсе на соискание молодежной 

премии главы Администрации Ленинского 

района города Екатеринбург» награди-

ли 17 студентов разных специальностей, 

среди них руководитель международно-

го волонтерского центра «Евразия» Иван 

Голубых, главный редактор студенческо-

го журнала «Gazetta» Юлия Костоусова 

и заместитель председателя ОСО Анна 

Головкина. Иван Голубых и Артем 

Афанасьев были отмечены благодарно-

стями «За активное участие и помощь в 

проведении «Парада российского студен-

чества-2016». Эти ребята на протяжении 

всего мероприятия поддерживали пер-

вокурсников, организовывали стройные 

ряды колонн и даже оказывали помощь 

другим университетам. Благодаря им и ра-

боте департамента по молодежной поли-

тике, УрГЭУ был самым ярким и дружным 

вузом Екатеринбурга.

Яков Петрович обратился ко всем при-

сутствующим и обозначил проблемы, с ко-

торыми сталкивается администрация вуза: 

«Руководителям каждый день приходится 

принимать решения, причем они не всегда 

положительные, это сложно. Сегодня это 

моя задача, а завтра ваша. Чтобы прини-

мать правильные решения, нужно всегда 

иметь аргументы».

� Наталия ПЕСТОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Полную версию встречи читайте на usue.ru

Нужный разговор
14 сентября состоялась встреча ректора Силина Якова 
Петровича с представителями Объединенного совета 
обучающихся УрГЭУ. Также в мероприятии принимал 
участие проректор по социальной работе Краснов Роман 
Валерьевич. Студенты получили благодарственные письма и 
задали интересующие вопросы.

А кто-то где-то



Региональные власти уделяют большое 

внимание воспитанию толерантности и ра-

боте по противодействию экстремизму и 

распространению идеологии терроризма. 

Губернатор Евгений Куйвашев системати-

чески обсуждает данную проблематику 

с экспертным сообществом на заседа-

ниях Антитеррористической комиссии 

Свердловской области, консультативного 

Совета по делам национальностей и на 

других площадках.

Обучающий семинар с руководителями 

колледжей и вузов открыл министр об-

щего и профессионального образования 

Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Конечно, основная задача учебных 

заведений – подготовка кадров, но нам с 

вами нельзя забывать, что мировоззрение 

человека формируется именно в студен-

ческие годы, поэтому мы должны научить 

молодых людей пониманию ценности сво-

ей жизни и окружающих, а также быть 

верными Родине. Так, по итогам недавне-

го совещания с ректорами вузов, которое 

проходило в Уральском федеральном уни-

верситете, мною совместно с начальни-

ком Управления ФСБ России Александром 

Вяткиным было принято решение о не-

обходимости встречи с руководителями 

учебных заведений по вопросам преду-

преждения развития идеологии экстре-

мизма и терроризма», – отметил министр.

Представитель аппарата Управления 

Федеральной службы безопасности 

России по Свердловской области расска-

зал о статистике вовлечения студентов 

Свердловской области в организации ра-

дикального и экстремистского толка. По 

официальным данным, в 2016 году шесть 

студентов уральских вузов (УрФУ, УрГУПС, 

УГМА, УрГЮУ) были завербованы ради-

кальными агитаторами: четверо из них уе-

хали в Сирию, а двоих удалось задержать 

на Родине. В нескольких случаях именно 

сигналы из вузов, о том, что их студенты 

замечены в заинтересованности радикаль-

ными течениями, помогли вовремя спец-

службам предотвратить преступление.

«Многим кажется, что терроризм и 

все, что с ним связано, развивается где-

то далеко, в Сирии, но не у нас. На са-

мом деле, действия профессиональных 

вербовщиков нацелены на то, чтобы на 

территории России появилось как мож-

но  больше сторонников экстремистских 

течений. На сегодняшний день 24 рели-

гиозные организации, действующие в 

России, признаны террористическими, а 

деятельность их запрещена. В минувшем 

году в Свердловской области усилиями 

спецслужб были зафиксированы и выяв-

лены целые ячейки, связанные с междуна-

родной деятельностью таких террористи-

ческих организаций, как «Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами», ИГИЛ, «Таблиги джамаат», 

«Исламская партия Туркистана», «Катиба 

Имама Бухари». По работе всех этих груп-

пировок заведены уголовные дела», – со-

общил представитель УФСБ России по 

Свердловской области.

Кроме того, в ходе лекции ректоров 

и проректоров проинформировали о ха-

рактерных признаках группировок экстре-

мистской направленности, а также о том, 

как распознать в своем окружении экстре-

мистски настроенную личность и как про-

тивостоять технологиям вербовки.

«Наиболее благодатная среда для ра-

боты радикальных вербовщиков – вузы, 

так как основная аудитория, с которой 

они взаимодействуют – это молодые 

люди в возрасте от 16 до 25 лет. Именно 

в этом возрасте юноши и девушки наи-

более чувствительны: либо романтично 

настроены, либо чувствуют непонимание 

со стороны общества и обиду на близких. 

Этими душевными состояниями традици-

онно пользуются вербовщики, втираясь в 

доверие к жертвам», – отметил консуль-

тант департамента внутренней полити-

ки губернатора Свердловской области 

Павел Суслонов.

Завершило семинар выступление заве-

дующего кафедрой теологии Уральского 

государственного горного университета 

Алексея Старостина. Он сообщил о том, 

что на базе вуза с 2010 года работает ка-

федра теологии, которая готовит специа-

листов в области религиоведения право-

славной и исламской направленности. А с 

2014 года кафедра ведет активное сотруд-

ничество с Духовным управлением мусуль-

ман Свердловской области по просвеще-

нию населения в вопросах религиозной 

грамотности. В этом году теологи кафе-

дры и представители муфтията провели в 

муниципалитетах встречи, в которых при-

няли участие более 12 тысяч свердловчан, 

исповедующих ислам, им рассказали об 

основных заблуждениях, которыми поль-

зуются адепты экстремистских и террори-

стических сообществ.

�minobraz.ru
  glavplakat.ru

Приоритетное направление

Руководители 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального и 
высшего образования 
Свердловской области 
приняли участие в семинаре 
по теме профилактики 
проявлений экстремизма 
в студенческой среде, 
которое состоялось на 
базе министерства общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области.

Осведомлен, значит, вооружен



Недолго думая, я отправилась в соседнюю 

область. В голове были такие цели: заве-

сти полезные интернациональные кон-

такты, разобраться в зарубежном опыте 

организации спортивных мероприятий и 

структуре управления спортивными клуба-

ми, в маркетинге и финансовых вопросах 

экономики спорта. 

Индустрия спорта отличается тем, что 

продает эмоции вместе с товаром или ус-

лугой. Равнодушный человек не купит би-

лет на матч – это или страсть, или вопрос 

престижа, или время, проведенное с семь-

ей, друзьями, коллегами. Лекторы подчер-

кивали обособленность сферы, говорили 

о том, как она развита в Европе и США, 

обращали внимание на рентабельность 

спортивных объектов после постройки, 

разбирались в вопросах коррупции и до-

пинга. Были разобраны системы лиг, стра-

тегический менеджмент в спорте, спон-

сорство. Для меня многое было знакомо 

на практике, поэтому теорию было инте-

ресно слушать вдвойне, приводить приме-

ры из российской действительности, ре-

шать бизнес-кейсы, предлагать варианты 

выхода из текущих проблем.

Лекционный блок читался на английском 

языке, но также был синхронный перевод 

на русский, однако для полного понима-

ния и углубленных знаний, конечно, лучше 

было слушать на языке носителей инфор-

мации. Школу посетили три профессора из 

профильных вузов Германии, а аудитория 

разделилась на студентов и состоявшихся 

работников спортивной индустрии.

Больше всего впечатлило то, как люди 

объединились по интересам и с горящими 

глазами обсуждали тот или иной спор-

тивный вопрос, спорили, обменивались 

идеями и мыслями. Им было не все рав-

но. Культура спортивного менеджмента, 

безусловно, на Западе выше, и в связи с 

прошедшими в России Универсиадой, 

Олимпиадой, грядущими Кубком 

Конфедераций, Чемпионатом мира по 

футболу и другими событиями междуна-

родного масштаба было важно узнать, как 

эффективно использовать уже построен-

ную инфраструктуру и получать достой-

ную прибыль в будущем.

Также школа подразумевала практи-

ку на спортивных объектах Челябинска. 

Честно, я мало что знала об этом и была 

приятно удивлена. Ледовый дворец им. 

Лидии Скобликовой, где проходят тре-

нировки по фигурному катанию, керлин-

гу, шорт-треку, хоккею, ледовая арена 

хоккейного клуба «Трактор», федерация 

стрельбы, федерация спортивной рыбал-

ки, легкоатлетический манеж с оборудо-

ванием для футбола, баскетбола, фитнеса, 

боевых искусств и метания ядра – разно-

образие площадок не могло не радовать.

В выходные наша делегация ездила 

в Златоуст, где училась метать ножи, за-

биралась на местные горы, восхищалась 

видами национального парка «Таганай», 

кормила страусов и изучала путь холодно-

го оружия от макета до готового изделия.

Невероятно порадовала экскурсия в 

спортивный конный клуб, где состоялось 

наше знакомство с жизнью жокея. Мы кор-

мили лошадей, учились ездить верхом, раз-

бирались, как правильно ухаживать за жи-

вотными. Этот выезд завершал программу 

школы, но было очень печально уезжать 

– настолько полезным, теплым и многоо-

бещающим было наше сотрудничество и 

совместная работа. Люди из разных горо-

дов и регионов смогли подчерпнуть что-то 

важное и полезное для каждого, обменять-

ся опытом и найти ценные контакты.

Общаясь с иностранными гостями и 

профессорами, невольно подтягиваешь 

уровень владения языком, коммуникатив-

ные навыки, ищешь ниточки для развития 

в будущем. Никто не знает, куда приведет 

следующий год и где пригодятся те или 

иные знания.

И вроде бы лето создано для того, что-

бы отдохнуть и оторваться от учебы. Но на 

таких мероприятиях ты как будто глотаешь 

свежий воздух идей, словно привозишь до-

мой охапку дров для поддержания пламени 

мысли в голове, для непотухающего огня 

новых открытий и удивительных свершений.

В УрГЭУ также недавно была откры-

та специальность «Менеджмент в спор-

те», однако нынешний набор оказался не 

слишком большим, и группу объединили со 

специальностью «Управление малым биз-

несом». Это подтверждает непопулярность 

направления в России. А его действитель-

но нужно развивать, так как это «непаханое 

поле» принесет огромное количество пло-

дов в будущем. Перспективы огромные, те-

перь нужно готовить профессионалов.

�   Валерия ХОМЯКОВА

Не понаслышке

Это лето хотелось провести по-особенному – не просто 
валяться на пляже и созерцать, как сливаются небо и океан 
за бескрайним горизонтом. Хотя этот вариант заманчив, 
но желание научиться чему-то новому перевесило на 
воображаемой чаше весов. Уже второй год хотелось 
поехать в Челябинск, так как УралГУФК выиграл грант на 
проведение международных летних школ спортивного 
менеджмента совместно с немецкой службой академических 
обменов DAAD.

Отдыхать нельзя учиться



Так, феминизм делится на «три волны»: 

первая – с 1848 по 1960 год, вторая – 1960-

1990, третья – с 1990 года и по сей день. 

Это связано с постепенным изменением 

целей самого движения. Сейчас, к при-

меру, идет «третья волна феминизма». 

Возникла она для того, чтобы устранить 

все недостатки «второй волны»: добиться 

изменения в стереотипах, введения ново-

го определения гендера и оборотов речи, 

обозначающих женщин в языке.

Казалось бы, «третья волна» – движе-

ние странное и не особо нужное в наше 

время, когда женщины в большинстве 

развитых стран уравнены в правах с муж-

чинами, а известные действия современ-

ных феминисток оказываются скандальны-

ми массовыми акциями.

Но интересно другое. Из-за развития 

этого сообщества появляются и другие 

проекты. Феминизм третьей волны прита-

щил за собой множество социальных дви-

жений, участники которых – неудовлетво-

ренные нынешним состоянием дел люди. 

И пока женщины продолжают отстаивать 

права, мужчины начинают говорить об 

ограничении своих. Феминистки выво-

дят на первый план то, что их ущемляют 

и будут ущемлять. Мужчины утверждают, 

что образ женщины-жертвы, которую 

нужно защищать от злобных и эгоистич-

ных мужчин, сегодня возводится в культ и 

воспринимается как единственно верное 

положение вещей. В ответ феминистки 

начинают злоупотреблять этим, ущемляя 

права уже мужчин.

На этой почве стало набирать популяр-

ность движение MGTOW, которое рас-

шифровывается как Men Going Their Own 

Way. Его участники – мужчины, выступаю-

щие против брака, близких отношений с 

девушками и стереотипов, сложившихся 

в обществе. Главная мысль заключается 

в том, что современные женщины злоупо-

требляют тем, что они – женщины. Требуя 

равных прав с мужчинами, они везде и 

всюду заявляют о своей гендерной при-

надлежности и в связи с этим требуют 

особых привилегий. С этим можно согла-

ситься, рассмотрев гендерную ситуацию в 

развитых странах.

Во-первых, женщины, имея равные 

права с мужчинами, не служат в армии. 

А казалось бы, должны, потому что если 

права одинаковые, то и обязанности нуж-

но уравнять. Во-вторых, женщины имеют 

привилегии, которые зафиксированы в 

законе. Насчитывается как минимум 13 

статей в Уголовном кодексе РФ, предо-

ставляющих слабому полу преимущество 

в судопроизводстве. При этом женщины 

утверждают, что причиной для смягчения 

наказания является наличие ребенка в 

возрасте до восьми лет. Но для мужчины 

это обстоятельство смягчающим не явля-

ется, как будто ребенок – достояние ис-

ключительно женское.

Также в одной из статей на сайте 

MGTOW было выражено недовольство 

тем, что в новостях, говоря о несчастных 

случаях, зачастую употребляется выра-

жение «погибло 32 человека, среди них 

семь женщин». Получается, жизнь муж-

чины по определению менее важна, чем 

жизнь прекрасной половины человече-

ства? Для многих это прозвучит как ба-

нальная придирка, но для MGTOW даже 

такие фразы имеют непосредственное 

значение. Как и для феминисток, у кото-

рых любое неосторожное высказывание 

по поводу их гендерной принадлежно-

сти является прямым оскорблением. По 

сути, происходит культивация разных 

стереотипов: с одной стороны, ущем-

ленной и всеми обижаемой женщины, а 

с другой – злобной стервы с калькулято-

ром вместо сердца.

При этом MGTOW – сообщество гете-

росексуалов, которые хоть и нейтрально 

относятся к различным секс-меньшин-

ствам, но не пропагандируют толерант-

ности по отношению к ним. Они являются 

аполитичным движением. И, как следует 

из их собственных положений, не стре-

мятся к патриархату, так как он тоже яв-

ляется своеобразным элементом рабства 

для мужчины. Женатый мужчина не может 

стать частью данного сообщества. 

Основная цель MGTOW – свобода муж-

чины без женщины, без стереотипов и без 

давления со стороны прекрасного пола. 

Они не поддерживают идеалы семьи в том 

виде, в котором они культивируются в об-

ществе. Участники движения «идут своим 

собственным путем», в котором нет места 

женщинам с их корыстными целями. 

Так, одно движение порождает дру-

гое. При этом нельзя сказать, что те или 

другие не правы. Феминистки, отстаива-

ющие свои ущемленные права, с началом 

«третьей волны» начали несколько пере-

гибать палку, и было бы странно, если у 

мужчин не возникло бы собственного со-

общества в ответ. Но оба движения слег-

ка напоминают секту и, вероятно, в чем-то 

заблуждаются. Однако говорить плохо о 

чужих взглядах как-то не полагается, так 

что пусть каждый составит свое мнение 

самостоятельно.

� Арина БЕЛОНОГОВА
  Дарья РОДИОНОВА

Ближе к телу

В мире существует 
множество различных 
общественных движений, 
некоторые из них совсем 
новые, другие появились 
довольно давно. Многие 
мы знаем и даже имеем 
представление об идеях, 
которые они культивируют. 
Но мало кто догадывается, 
что движения делятся на 
подгруппы и имеют свою 
хронологию.

Мужчины против женщин



Количество известных фобий в современ-

ном обществе настолько велико, что чис-

ло их видов перевалило за 300, а по дру-

гим источникам за 40 тысяч. Навязчивый 

страх, который постоянно преследует че-

ловека, становится все более обширной 

темой для размышлений, а Интернет по-

лон статей про самые необычные фобии. 

И правда, если посмотреть на некоторые 

из названий и их расшифровку, то трудно 

представить, как что-то подобное вообще 

могло появиться. 

Страх предупреждает нас об опасно-

сти, помогая избежать неприятных по-

следствий, придает нам дополнительные 

силы в виде выброса адреналина в кровь 

в том случае, если трудности все-таки на-

ступили. Но бывают и страхи иного рода. 

Патологические и иррациональные, они 

могут быть вызваны разными причинами. 

Называются они, как известно, фобиями и 

стоят наравне с другими психологически-

ми заболеваниями. В психиатрии их даже 

ставят на одну линию с «навязчивыми со-

стояниями».

Обычно фобии возникают в результа-

те какой-либо стрессовой ситуации или 

психологической травмы. Сильно испугав-

шись и впав в панику, человек сознатель-

но старается избегать подобного случая 

вновь, отсюда возникают навязчивые 

идеи, иррациональный страх того, что ты 

хотя бы немного приблизишься к «крити-

ческой точке».

Опираясь на эту концепцию, стано-

вится понятно, откуда возникают такие 

известные фобии как клаустрофобия (бо-

язнь замкнутого пространства), акрофо-

бия (боязнь высоты), никтофобия (боязнь 

темноты) и другие. Но существуют и такие 

страхи, которым, казалось бы, просто 

неоткуда взяться. Например, арахибути-

рофобия – боязнь налипания орехового 

масла на небо во рту. Сложно придумать 

какую-либо стрессовую ситуацию, связан-

ную с ореховым маслом, которая могла 

бы вызвать иррациональный страх перед 

его «налипанием», тем более этот недуг 

испаряется после кружечки горячего чая. 

Аулофобия – боязнь флейты. Тоже непо-

нятно как, зачем и почему такое явление 

имеет место быть. Разве что в раннем дет-

стве ребенка заставляли постоянно слу-

шать флейту. Вербофобия – боязнь слов. 

Проблема та же: трудно представить себе 

такую психологическую травму, которая 

могла бы вызвать страх перед словами. 

Эти фобии любому здравомыслящему че-

ловеку кажутся смешными и наталкивают 

на вопрос «Как вообще можно бояться че-

го-то подобного?». Но количество фобий 

огромно, и многие из них как раз являют-

ся такими вот нелепостями: акрибофобия 

– боязнь не понять смысл прочитанного, 

библиофобия – боязнь библиотек, дике-

фобия – боязнь справедливости, пахано-

фобия – боязнь овощей. Что наиболее 

интересно, эти фобии носят массовый ха-

рактер, огромное количество людей стра-

дают от них.

Есть фобии с абсолютно непроизноси-

мыми названиями. Здесь стоит упомянуть 

о параскаведекатриафобии – страхе пе-

ред пятницей тринадцатого. Эта боязнь, 

распространенная в Европе, как и триска-

идекафобия – боязнь числа тринадцать, 

имеет древние корни, связанные с народ-

ными повериями, веками волновавшими 

человеческие умы. Люди привыкли счи-

тать число тринадцать «плохим», а пятни-

цу этого числа вообще проклятым днем, 

отсюда и пошел этот страх. Кстати, само 

понятие «параскаведекатриафобия» было 

создано таким заковыристым специаль-

но. Его предложил психотерапевт Доналд 

Доссей, который утверждал, что если че-

ловеку с подобным недугом удастся про-

изнести это название несколько раз без 

запинки, то он немедленно излечится от 

этого страха.

Наличие фобии заставляет человека 

постоянно опасаться чего-то, но жить вне 

стресса невозможно, и, попадая в него, 

личность может испытывать самые разные 

проблемы. В фобической ситуации обык-

новенный страх перерастает в настоящую 

панику, человек не в состоянии успокоить-

ся самостоятельно. Такие приступы чрева-

ты тем, что начинается дезориентация  в 

пространстве, тошнота, проблемы с дыха-

нием, боли в животе.

Избавление от иррационального стра-

ха – задача не из простых. Чтобы вылечить 

человека, нужно заставить его вернуться к 

той стрессовой ситуации, которая его вы-

звала, и показать, что она не опасна.

� Арина БЕЛОНОГОВА
  Дарья РОДИОНОВА

Все мы чего-то боимся. Страх – нормальная реакция любого 
человека на какие-либо нестандартные ситуации, вещи или 
живые объекты. Можно сказать, страх – то самое чувство, 
которое позволяло человечеству выживать на протяжении 
многих веков.

Neosocium

«Фобии как коммунальные 
соседи»

Нет

Арахнофобия (боязнь пауков)

Акрофобия (боязнь высоты)

Клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства)

Аэрофобия (боязнь самолетов) 

Некрофобия (страх перед умершими)

Никтофобия (боязнь темноты) 

Дентофобия (страх перед стоматологом) 

Кинофобия (боязнь собак) 

Гемофобия (боязнь крови) 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ФОБИИ?



Так, творческое объединение «Арт-

клуб» предложило ребятам принять 

участие в конкурсе на лучший логотип 

группы. Первокурсники справлялись с 

заданием за считанные минуты, исполь-

зуя краски, карандаши, цветную бумагу 

и безграничную фантазию. Некоторые 

группы оказались настолько креатив-

ными, что предложили сразу несколько 

вариантов. В результате из множества 

работ была отобрана тройка лиде-

ров: группы ФК-16-1, ФИН-16, ТИЭ-16. 

Поздравляем победителей!

А всех желающих мы приглашаем в 

Арт-клуб УрГЭУ! Мы открыты для тех, 

кто любит рисовать и заниматься худо-

жественным творчеством, будь то деко-

ративно-прикладное искусство, арт-фо-

тография, дизайн, компьютерная графика 

или хенд мэйд, а также для тех, кто хочет 

этому научиться. 

Мы рады всем, так как у творчества нет 

границ. Арт-клуб организует обучающие 

мастер-классы, встречи с известными ху-

дожниками и фотографами, также регу-

лярно участвует в выставках, конкурсах и 

творческих проектах. Об анонсах наших 

встреч и мероприятий можно узнать в 

группе vk.com/art_usue. Мы ждем именно 

тебя!

� Дарья РОДИОНОВА
  Архив Арт-клуба

В первую субботу сентября в УрГЭУ прошла презентация 
студенческих объединений для первокурсников, где ребята 
не только знакомились с внеучебной жизнью университета, 
но и выполняли различные задания. 

АСО

Креативу – да!




