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От редактора
Привет, студенты, как отдохнули? 
Набрались достаточно сил и энергии, 
чтобы окунуться с головой 
в студенческую жизнь? В этом новом 
учебном году наша газета «У власти» 
выпускает в свет свой первый номер 
«Добро пожаловать в ИГУП», который 
полностью посвящен новоиспеченным 
ИГУПовцам — первокурсникам. 
Мы расскажем вам, как освоиться 
в своей академической группе, что ждет 
вас в Институте, и даже кем может стать 
обыкновенный студент. Вам, в первую 
очередь, желаю поскорее влиться 
в коллектив, со всеми познакомиться 
и занять первое место на Дебюте 
первокурсников, но и не забывайте 
про учебу, ведь без нее никуда.

Екатерина Свистунова,  
главный редактор
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Главный редактор:  
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Добро пожаловать в ИГУП  
или Первые шаги в новый мир

Если ты читаешь выпуск этой газеты, то ты стал пер-
вокурсником Департамента ГМУ ИГУП. Все трудно-
сти уже позади, и ты с радостью ждешь знакомства 

со своей группой? Или напротив, общение с новыми 
людьми вызывает у тебя множество страхов и сомнений?

Знакомство с новыми людьми — отличный способ 
показать себя с лучшей стороны, так как они еще не зна-
ют тебя, твоего прошлого и формировать свое мнение 
они будут, исходя из первого впечатления от общения 
с тобой.

Так как же понравиться своим одногруппникам? Аме-
риканский психолог и специалист в сфере «знакомств», 
Дейл Карнеги выделял шесть способов понравиться лю-
дям:
• Проявляйте искренний интерес к другим людям.
• Улыбайтесь.
• Помните, что имя чело-

века — самый сладост-
ный и важный для него 
звук.

• Будьте хорошим слуша-
телем. Поощряйте дру-
гих говорить о себе.

• Говорите о том, что ин-
тересует вашего собе-
седника.

• Поступайте так, чтобы 
другой человек почув-
ствовал себя значитель-
ным — и делайте это 
искренне.
Эти постулаты действительно помогут настроить 

коллектив благожелательно, и, возможно, ты станешь 
душой компании. До появления определенных симпатий 
лучше всего держаться ответственного человека, ко-
торый объяснит, куда приходить, что делать и ответит 
на самый актуальный вопрос этого периода: «А какое 
завтра расписание?» Как правило, таким ответственным 
человеком является староста.

В первое время именно староста, куратор и настав-
ники твои самые верные друзья. Староста и куратор 
будут помогать по учебе, расскажут, где находятся 
нужные учебные корпуса, библиотека и прочие админи-
стративные здания. А наставники — это такие же моло-
дые ребята, которые сами не так давно прошли через 
все этапы 1 курса. Только они объяснят, какой подход 
нужен к преподавателям, снабдят необходимой учебной 
литературой и драгоценными конспектами, а самое глав-

ное — всегда расскажут о приближающихся мероприя-
тиях, а их в УрФУ всегда множество. Также быть в курсе 
событий помогут различные группы университета в со-
циальных сетях.

В Уральском Федеральном есть место не только 
учебе, но и самореализации. Ты обожаешь танцевать, 
всегда мечтал петь, хочешь изучать новые языки и путе-
шествовать? Университет дает тебе такую возможность. 
Самое главное — узнать, где проходят те или иные за-
нятия и доказать, что это именно твое призвание. Кто 
знает, может, именно ты выступишь со студенческой 
хоровой капеллой на международном фестивале или 
приведешь Феномен-А к очередной победе. А если ты 
связываешь себя со спортом, то найдешь большое ко-
личество спортивных секций. Разобраться со своими 
предпочтениями тебе поможет Союз Студентов УрФУ, 

где тебе расскажут о дру-
гих возможностях развития 
и самореализации.

У тебя есть нереализо-
ванные проекты или инно-
вационные идеи? И вновь 
Университет сможет тебе 
помочь. Как в Институте 
государственного управ-
ления, так и в самом УрФУ 
практически каждую неделю 
проходят интереснейшие 
конференции, встречи с из-
вестными людьми из разных 
областей науки, различные 

тематические мастер-классы. На них ты сможешь пере-
нять новый опыт, поделиться своими мыслями, преодо-
леть страх перед аудиторией и даже создать собствен-
ный проект.

И наконец, не стоит забывать, что университет го-
товит тебе знакомства с различными преподавателями, 
каждый из которых обладает своей методикой обучения. 
Чтобы заработать хорошую репутацию, стоит быть ак-
тивным на парах, посещать лекции и семинары, вступать 
в разумные, подтвержденные весомыми аргументами, 
споры, — и тогда первая сессия будет для тебя празд-
ником.

Учись, развивайся, знакомься, влюбляйся и живи! Ты 
сам строишь свое будущее, а Уральский федеральный 
университет тебе в этом поможет!

Валерия Ефремова, 
2 курс
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Почему я поступила в ИГУП

У каждого ребенка есть мечта, чаще даже не одна. 
Своей мечтой я обзавелась пять лет назад в летнем 
лагере Школы Успешного Абитуриента, созданная 

на базе нашего университета. Уезжая туда, я думала, что 
еду в простой детский загородный лагерь, а приехала 
в настоящую мечту. Я и не ожидала такого грандиозного 
отдыха от обычного детского лагеря, каким я его счи-
тала ранее. Почти каждый день мы знакомились и зани-
мались с университетскими преподавателями, слушали 
лекции, создавали сценки для конкурсов, участвовали 
в КВНах и других развлекательных мероприятиях. Мне 
настолько все это понравилось, что в свои тринадцать 
лет я уже знала, в какой университет буду поступать.

Время шло, события менялись. И вот уже десятый 
класс, мама спрашивает: «Кем ты хочешь быть в жиз-
ни? Куда собираешься поступать?» Ответить на вопросы 
не составляло труда, но к сожалению, ответ был постоян-
но разный. Сначала я хотела пойти на «Дизайн интерьера 
или ландшафта» в ИГНИ, этот выбор сложился в связи 
с успешным окончанием художественной школы, что 
может быть лучше творческой профессии? Потом меня 
привлекла реклама, там не нужны вступительные испыта-
ния, такие как: рисунок, композиция, живопись, а работа 
в конце концов почти такая же творческая. Спустя еще год 
я решила пойти на забытый ранее вид спорта — настоль-
ный теннис, после чего вообще захотела связать свою 
жизнь с физкультурой, т. к. хотела быть обычным детским 
тренером. И наконец, в начале весны, когда надо было 
выбирать, какие экзамены сдавать на ЕГЭ, я выбрала 
только обществознание. Предыдущий выбор отпал, а все 
из-за того, что я просто побоялась сдавать литературу 
и английский язык. Оставалась физкультура в ИФКСиМП. 
В течении всего одиннадцатого класса я планировала по-
ступать именно туда. Но сама судьба решила иначе. Моя 
одноклассница уговорила меня подать документы в ИГУП 
на торговое дело, чтобы учиться вместе с ней. Предметы 
для поступления оказались полностью подходящими, без 
каких-либо дополнительных вступительных испытаний, 
в отличии от физкультуры. В первое время я не воспри-
нимала всерьез эту идею, хотела просто составить ком-
панию подруге при подачи заявления. Вскоре мой разум 
посетила чудная идея — а почему бы и не пойти в дей-
ствительности туда учиться? Я изучила огромный объем 
информации о данной профессии и поняла, что профиль 
«Маркетинг услуг» не так уж далек от моей давней меч-
ты — рекламы и решила окончательно и бесповоротно 
поступать именно туда. Но сама одноклассница, к мо-
ему великому огорчению, не поступила. Таким образом 
я и оказалась в этом институте, а на сколько он хорош, 
мне еще только предстоит узнать…

Все говорят, 
что поступить 
в Уральский Фе-
деральный Уни-
верситет легко, 
а учиться слож-
но, так говорили 
не только студен-
ты, но даже и сами 
п р е п од а в а т е л и 
на собрании ИГУПа 
для первого курса, но, кроме того, по их словам, здесь 
очень интересно. Если ты человек, которому нужно все 
и сразу, без всяких усилий, то ты попал не по адресу. 
УрФУ — крупнейший вуз всего Урала, в нём обучают-
ся около 57 000 студентов, в том числе около 32 000 
студентов очной формы обучения (по этому показате-
лю университет сопоставим только с МГУ и ЮФУ). Эти 
цифры действительно завораживают. Если честно, мне 
самой страшно, я еще даже не была ни на одной лек-
ции, а уже панически боюсь сессии и, соответственно, 
ее несдачи. Но в голову приходит мысль — как-то же 
учатся другие студенты, как-то им удается сдавать заче-
ты и экзамены, так, чем я и другие первокурсники хуже 
их? Вот именно, ответ очевиден — ничем.

Для каждого абитуриента этот процесс является 
болезненным. Кто-то боится сложностей в учебе, кто-
то нового учебного коллектива, а кто-то всего и сразу. 
Но, кроме того, есть и масса положительного, ведь этот 
переход открывает новые горизонты, требует опреде-
ленной ответственности. Никто не будет тебя заставлять 
что-либо делать. Студент — это полноценная личность, 
независимая, самостоятельная. Это то, о чем мечтает 
и к чему стремится каждый подросток, и я не исключе-
ние. Но не стоит недооценивать важности данного этапа 
жизни. Если ты будешь прогуливать пары, спать на по-
следней парте, то не факт, что в будущем получишь пре-
стижную должность.

Добро пожаловать мне и другим первокурсникам 
в ИГУП, лично я очень рада, что поступила сюда, наде-
юсь другие первокурсники тоже. «Впереди у вас годы 
учебы, годы наполненные яркими свершениями, побе-
дами, самые лучшие годы в жизни любого человека — 
студенческие, но запомните, что все лучшее, что есть 
в науке: образование и технологии отныне открыто для 
вас, вы получите возможность слушать лекции мировых 
святил науки, посещать лучшие университеты мира» — 
Виктор Кокшаров, ректор Уральского Федерального 
Университета.

Ирина Воронцова, 1 курс

Ирина Воронцова,  
теперь уже первокурсник :)
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Лусине Устян,  
заместитель председателя 

профбюро ИГУП

Деятельность профбюро ИГУП

Здравствуйте, дорогие первокурсники! Меня зовут 
Люся, я — заместитель председателя профбюро 
студентов ИГУП по социально-правовой работе. 

Сейчас я в нескольких словах расскажу вам, что такое 
Союз студентов и Профбюро ИГУП.

Союз студентов — это уникальная форма студен-
ческого самоуправления в Уральском Федеральном 
Университете, в нее входят самые активные и интерес-
ные студенты со всего вуза. Занимаемся мы абсолют-
но разными направлениями деятельности, но основной 
является защита прав и интересов студентов, например, 
мы следим за тем, чтобы администрация университета 
не принимала важных нормативных документов, касаю-
щихся студентов, без учета интересов самих студентов, 
то есть без нас с вами! 
Ведем контроль 
над соблюде-
нием закона 
об образова-
нии: чтобы сту-
дентов не отчисляли 
или не выселяли из об-
щежитий без оснований на это.

Крупное направление, которым занимается Проф-
бюро, связанно непосредственно с учебным процессом 
в ВУЗе — поселение студентов в общежитие, помощь 
в общении с дирекцией и другими структурными под-
разделениями университета, информирование студентов 
о событиях и новостях университетской жизни.

Так же мы занимаемся организацией досуга студен-
тов, то есть культурно-массовой работой. Ежегодно 
проводится ряд внеучебных мероприятий как институт-
ских, так и университетских, таких как: Дебют Перво-
курсника, конкурс на Лучшую Академическую Группу, 
масса спортивных соревнований, будь то футбол, ба-
скетбол, Дни здоровья, всевозможные квесты, самым 
крупным мероприятием, организованным совместно 
с администрацией университета, уже не первый год яв-

ляется выпускной, 
в этом году про-
шел Тест-драйв, 
мероприятие для 
школьников.

Теперь, ког-
да вы знаете, что 
такое Профбюро, 
я расскажу вам 
о том, зачем и по-
чему нужно быть 

с нами.

Во-первых, мы гарантируем защиту ваших прав. 
Мы хотим сказать: никто не застрахован, и конфликты 
между студентами и администрацией случаются. В этих 
случаях вы можете рассчитывать на нашу поддержку. 
Руководство вуза может не прислушаться к мнению од-
ного, но оно обязательно прислушается к мнению всего 
студенчества. И мы гордимся тем, что на протяжении 
долгого времени нам удается эффективно сотрудничать 
с администрацией.

Во-вторых, членства в Союзе студентов УрФУ — это 
возможность саморазвития: школы актива и лидерства, 
возможность приобрести полезные знания и навыки, 
такие как: организация мероприятий, ораторское ма-
стерство, знание нормативно–правовой документации 

и многое другое. Вы всегда будете 
в курсе происходящего 

в Университете 
и не пропу-
стите ничего 

интересного.
В- третьих , 

наличие профсоюз-
ного билета дает скидки 

и бонусы: у вас появляется возможность 
бесплатного участия в интересных и полезных проектах, 
таких как Клуб иностранных языков, Клуб ораторского 
мастерства, Школа наставников, Школы студенческого 
актива, Школы лидера, посещение со скидкой некото-
рых платных университетских мероприятий. У вступив-
ших в профсоюз студентов есть возможность участво-
вать в программе «Платное жилье». Данная программа 
помогает студентам найти квартиры и комнаты для про-
живания.

И наконец, для кого-то это будет самым главным, 
профбюро — это возможность самореализации и реали-
зации своих идей и проектов! Придя к нам, вы сможете 
получить дельный совет и различную помощь в реализа-
ции ваших проектов.

И в заключении — это возможность быть, как гово-
рится, «в тренде» — всегда знать, что и где происходит, 
обладать всей актуальной информацией и делится ею 
со своими одногруппниками, смело идти по университет-
ской жизни!

На этом мы не останавливаемся: наша работа не сто-
ит на месте, у нас постоянно возникают новые идеи 
о том, как сделать студенческую жизнь более интерес-
ной и комфортной!

Будь с нами — присоединяйся к Союзу студентов!
И помни, Профком исполняет мечты!

Лусине Устян, 3 курс
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Спорт в университете

В настоящее время учебно-тренировочный процесс 
спортсменов УрФУ проводится в 30 сборных коман-
дах. Ежегодно в этих коллективах занимается более 

600 студентов, значительная часть которых имеет квали-
фикацию не ниже кандидата в мастера спорта. О возрас-
тающем интересе к занятиям спортом студентов вуза и их 
тяге к регулярным тренировкам говорит факт появления 
новых сборных коллективов. Так, только в 2010 г. были 
организованы команды по регби, хоккею с шайбой и ка-
рате кёкусинкай.

Тренерские штаты университетских сборных команд 
укомплектованы опытными специалистами, среди кото-
рых профессора, заслуженные тренеры и работники фи-
зической культуры страны, тренеры высшей категории, 
заслуженные мастера спорта, мастера спорта междуна-
родного класса, мастера спорта.

Спортсмены Уни-
верситета вносят 
значительный вклад 
в успешное выступле-
ние сборных команд 
России по многим видам 
спорта. Помимо Олим-
пиад, спортсмены УрФУ с большим успехом выступают 
на многих крупных соревнованиях в стране и за рубежом 
в различных спортивных дисциплинах. Успехи в области 
спорта высших достижений Уральского федерального 
университета опираются на прочную основу развития 
массовой физической культуры среди студентов и пре-
подавателей вуза. Отличная материальная база позволя-
ет многим из них в свободное от учебы и работы время 
регулярно проводить самостоятельные тренировочные 

занятия или выходить на старт многочисленных соревно-
ваний по различным спортивным дисциплинам.

Для тех, кто уже занимается спортом профессио-
нально и хотел бы получить статус «Студент-спортсмен 
УрФУ», необходимо соответствовать ряду требований. 
Однако наличие такого статуса имеет и свои плюсы:

первоочередное поселение в общежитие;
предоставление свободного графика посещения за-

нятий и индивидуального графика сдачи зачетов и эк-
заменов (но не все так просто: многие преподаватели 
не приветствуют отсутствие студента на занятиях);

возможность использовать спортивную базу УРФУ 
для тренировок;

Подробную информацию как получить статус «Сту-
дент-спортсмен УрФУ» вы можете узнать в отделе 
по физкультурно-массовой и спортивной работе в ауд. 

ГУК-216 (ул. Мира 19), 
по тел. 375–97–47 или 
на сайте УрФУ в разде-
ле «СПОРТ».

Для тех, кто занима-
ется спортом на люби-
тельском уровне, тоже 

найдется место для поддержания своего спортивного 
духа. В Уральском Федеральном вы найдете множество 
различных спортивных секций от армспорта, до черли-
динга и шахмат.
• Армспорт — данный вид спорта считается сугубо 

мужским, но всё-таки женщины в нем присутствуют.
• Бадминтон по динамике не уступает тому же боксу.
• Баскетбол женский и мужской — если тяготеешь 

к динамичным играм, то милости просим.

УРФУ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ 

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА СТРАНЫ.
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• Бокс — на основе УрФУ создана одна из сильнейших 
команд по боксу, выступающих на международном 
уровне.

• Велосипедный спорт — от хобби или способа до-
браться в Университет, можно перейти на професси-
ональный уровень.

• Волейбол женский и мужской — для желающих 
повторить матч Россия — Бразилия на Олимпиаде 
в Лондоне.

• Гандбол женский и мужской — серьезный вид спорта 
культивируется в УрФУ наравне с футболом и баскет-
болом.

• Дзюдо и самбо — ты однозначно пойдешь на дзюдо. 
И не смотри на нашего Президента. Он тут не при чем.

• Карате кёкусинкай — стиль кёкусинкай был создан 
в противовес множеству бесконтактных школ и само-
му принципу «карате без контакта». Спасибо Вики-
педии за это.

• Конькобежный спорт — в последние годы конько-
бежцы сборной университета побеждают на город-
ских студенческих универсиадах, принимают участие 
во Всероссийских студенческих соревнованиях. Пер-
вокурсники, делайте выводы.

• Легкая атлетика — «Королева спорта». Бег, прыжки 
и всё в этом духе прилагается.

• Лыжные гонки — «Лыжню! Лыжню!!!!!»
• Мини-футбол женский и мужской — тот же футбол, 

только поменьше.
• Мотокросс и авторалли — недавно видел рядом 

с Манежем УрФУ работу наших механиков — опре-
деленно заслуживает внимания.

• Пауэрлифтинг и тяжелая атлетика — мечтаешь, гуляя 
с девушкой по набережной, распугивать хулиганов 

одним своим видом? Тебе туда!
• Плавание — за широкими плечами и хорошей дыха-

тельной системой приходят именно сюда. К тому же, 
бассейн не так давно открыли.

• Пулевая стрельба — будешь плохо учиться, приго-
дится в армии.

• Регби — один за всех и все на одного!
• Скалолазание — затягивает мгновенно. Попробуйте. 

Вы не пожалеете.
• Спортивное ориентирование — для любителей игры 

«DozoR».
• Спортивный туризм — прогулки с рюкзаками не по-

кажутся вам такими унылыми.
• Тайский бокс — тот же бокс, только еще и ногами.
• Теннис — по динамике, на мой взгляд, уступает на-

стольному. Но никак не в зрелищности.
• Настольный теннис — любимое развлечение любого 

поколения. По динамике можно сравнить с бадмин-
тоном.

• Фитнес-аэробика — исключительно для девушек. 
Фит-болы и заводная музыка прилагается.

• Футбол мужской — футбол, он и в Африке футбол.
• Хоккей — великолепная пятерка и вратарь.
• Черлидинг — страха нет. Девушки, либо вы доверя-

ете этим здоровым ребятам, либо ищите применение 
своему маленькому и гибкому телу в другом месте.

• Шахматы — игра может перерасти в гораздо боль-
шее, чем вам может показаться.
Для того чтобы перечислить все награды, заработан-

ные студентами Университета за всё время его существо-
вания, не хватит страниц этой газеты.

Так что, дерзайте, дорогие Первокурсники!
Владимир Вяткин, 2 курс
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Куда пойти и чем заняться  
помимо учёбы?

Буквально на днях начался очередной учебный год 
в Уральском Федеральном, и тысячи студентов 
приступили к выполнению своих непосредственных 

обязанностей, а именно — стали подтверждать своё 
почетное звание студента. Нет особого смысла оспари-
вать тот факт, что снова придётся взять себя в руки. Для 
кого-то этот год будет первым, а значит открывающим 
дверь в мир не только качественно нового уровня знаний, 
но и к тому, что в полной мере позволит ощутить на себе 
все прелести студенческой жизни. Кто-то 
продолжит своё увлекательное путеше-
ствие по этой нелёгкой, но стоящей того 
дороге. Каждый сознатель-
ный участник этого процесса 
постарается взять максимум 
от предоставленных возмож-
ностей, а для этого необхо-
димо быть осведомлённым 
о них. Об этом расскажем 
в данной статье.

Итак, что же интересного 
есть в ИГУП? Давайте обо всём 
поподробнее.

Уральская Лига Дебатов
Проект создан на базе Уральского федерального 

университета при поддержке За конодательного Собрания 
Свердловской области, с целью создания единой регио-
нальной площадки по трансляции технологии парламент-
ских дебатов. Институт государственного управления 
и предпринимательства выступает основным партнером 
проекта среди инсти тутов. Подобная площадка поможет 
студентам Института в развитии и применении теоре-
тических знаний на практике. Уже сейчас студенты ИГУП 
могут становиться лидерами общественного мнения! Тех-
нология парламентских дебатов хорошо известна во всем 
мире и пользуется большой популярностью среди соци-
ально-активных молодых людей разных стран. Работа мо-
лодежи в данном формате способствует формированию 
важных коммуникативных, профессиональных навыков, 
повышающих конкурентоспособность молодых специали-
стов на рынке труда. Кроме того, данная технология повы-
шает юриди ческую и общественно-политическую грамот-
ность молодежи, поскольку участники лиги максимально 
глубоко погружаются в изучение законодательных иници-
атив, проводят ана лиз правовых ситуаций, формулируют 
аргументацию своей позиции. Для участия в турнирах вам 
необходимо ознакомиться с планом мероприятий и заре-

гистрироваться. Специально для всех участников будут 
проведены тренинги и обучение от лучших мастеров ора-
торского искусства и парламентских дебатов в России. Вы 
посещаете не только интересные лекции, но и отрабаты-
ваете все приемы на практике! Также Вас ждет знакомство 
с государственными и коммерческими партнерами проек-
та, которые готовят специальные призы и возможности 
для участников.

Диспут клуб «У власти»
Диспут клуб, организованный в ИГУП, появился 

сравнительно недавно, но стремитель-
но набирает обороты и, несмотря 
на свою молодость, подаёт боль-
шие надежды. Клубом органи-

зуются встречи с высокопостав-
ленными чиновниками и просто 
интересными людьми. Члены клу-
ба сами выбирают, кого бы они 
хотели видеть у себя в гостях. 
Все заседания клуба проходят 
в форме дискуссий, обсуждения 

интересных и злободневных вопросов. Среди гостей дис-
пут клуба, которые уже побывали у нас в гостях: Герой 
России, уполномоченный по правам ребёнка Свердлов-
ской области, заместитель председателя комитета Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по регио-
нальной политике и развитию местного самоуправления 
и другие.

Контактное лицо: Илья Шабалин, тел. 8 952 137 96 05

Газета «У власти»
Мы приглашаем всех желающих попробовать себя 

в создании газеты нашего Департамента, а также с поль-
зой провести свое свободное время.

В электронном виде газету можно найти по адресу: 
http://vk.com/yvlasti.urfu.paper, там же можно задать 
вопросы и высказать свои пожелании о том, какой бы вы 
хотели видеть нашу общую газету.

Редактор Екатерина Свистунова, тел. 8 922 297 16 15

Ну, а самое главное, что любой может организовать 
свое направление деятельности и для этого в Уральском 
федеральном, есть все возможности. И кто знает может 
быть завтра именно Вы организуете самый интересный 
клуб.

Ренат Адельшаев,  
2 курс


