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ИнжЭкtor



Дорогие первокурсники!  
 
 Вы стали студентами Высшей школы и экономики и менеджмента 
УрФУ. Это значит, вам предстоит в будущем быть на переднем крае 
борьбы за процветание нашей Родины: от ваших грамотных, высокопро-
фессиональных решений будет зависеть жизненный уровень нашего 
народа. 
 За годы учебы вам предстоит изучить множество дисциплин, при-
обрести профессию, выявить и развить свои таланты и способности. 
Перед вами – широкие возможности занятий наукой, реализации своих 
знаний на практике, формирования своего имиджа. 
 Перед вами – необъятная и увлекательная студенческая жизнь: 
годы, когда находишь настоящих друзей, годы романтики исканий и годы 
работы… 

Здравствуй, новый прием! 
 
 Мы тебя ждали и теперь очень рады, что новые талантливые ре-
бята пополнили ряды студентов ВШЭМ. Конечно, вы – еще не совсем 
студенты, ими вы станете после первой сессии… НО! Вы уже наши, те, с 
кем мы будем вместе создавать, укреплять  и нести в жизнь высокий 
имидж Высшей школы экономики и менеджмента. 
 Мы знаем, вы – активные, интересные, инициативные, креативные 
– пришли к нам учиться и стать достойными гражданами своей страны. 
Вы можете  реализовать все свои таланты, попробовать себя во многих 
сферах деятельности – и в науке, и в социальной активности, и в худо-
жественном творчестве… Кто знает, какой из ваших талантов станет 
вашей судьбой? 
 Мы готовы дать вам шанс. Не упустите его! 

Дорогие студенты, поздравляю вас с поступлением в 
один из лучших вузов России! 

 
 Обучаясь в Высшей школе экономики и менеджмента, вы получае-
те не только экономическое образование мирового уровня, но и возмож-
ность реализовать свой творческий и физический потенциал. Вы сможе-
те заниматься 15-тью видами спорта в рамках предмета «Физическая 
культура». На базе УрФУ тренируются сборные команды по 32 видам 
спорта. В течение года проводится огромное количество спортивных 
мероприятия, таких как Универсиада, Спортивный фестиваль, Студенче-
ские старты и др. 
 В Высшей школе экономики проводятся и свои спортивные меро-
приятия, в которых вы сможете принять участие. Также вы сможете по-
пробовать себя в роли организатора спортивного соревнования, так как 
у нас приветствуется и поддерживается любая студенческая инициати-
ва. 
 В добрый путь! 

 Очень многих моих друзей 

и знакомых интересовало: где 

же первый выпуск «ИнжЭкtor»-а 

в этом году? Ко Дню первому в 

Уральском федеральном его не 

было. К «верёвкам» он тоже не 

появился. Уже и «Кросс Нации» 

прошёл, а его всё нет. Только 

теперь я готов ответить на этот 

вопрос, причём ответить ярко и 

красочно! 

 Мы проводили ребрендинг 

нашего издания. Вы уже могли 

заметить, что дизайн кардиналь-

но изменился. Было решено 

отойти от стандартных универси-

тетских плашек, которые являют-

ся частью бренда УрФУ, брендов 

Институтов, в него входящих.  

Может два выпуска для дизайна 

мало, но уж очень прямолинеен 

он был, строг. Правда мы сохра-

нили некоторые черты предыду-

щих выпусков: цветные вставки 

и расположение нумерации на 

страницах. 

 Теперь же, каждый из Вас 

может наслаждаться плавными 

линиями. Наш новый символ — 

«серфингист на пере» — это мы, 

Редакция, плывущая по волнам 

событий родной Высшей Школы, 

и передающая Вам, читателю, 

всё новое и интересное, что про-

исходит здесь, и может быть 

важно для Вас. 

 Очень скоро появится и 

наша собственная страничка ВК! 

 

  С уважением,  

  Мазур Владимир 
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Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» был 

одобрен Государственной Ду-

мой 21 декабря 2012 года, при-

нят Советом Федерации 29 де-

кабря 2012 года, подписан Пре-

зидентом РФ 5 января 2013 года 

и, наконец, вступил в силу 1 

сентября 2013 года. Что принёс 

этот Закон уже обучающимся 

студентам, и что принесёт буду-

щим? Давайте разбираться.  

Для чего он был нужен? 

Посмотрим официальные причи-

ны: «призван заменить два дей-

ствующих базовых закона в ука-

занной области – «Об образова-

нии» и «О высшем 

и послевузовском профессио-

нальном образовании». Вполне 

оправданный довод, ибо образо-

вание, для большинства обучаю-

щихся, это процесс непрерывный: 

школа, возможно колледж, ВУЗ; и 

в данной ситуации вполне логич-

но принятие единого Закона, кото-

рый бы регламентировал этот 

поэтапный переход. 

Что он ещё регулирует? 

Особым образом отмечается, что 

в России сохраняется принцип 

бесплатности и доступности обра-

зования. Впервые на законода-

тельном уровне определяются 

особенности получения образова-

ния гражданами, проявившими 

выдающиеся способности, ино-

странцами и лицами без граждан-

ства, осужденными. Особое вни-

мание уделено условиям обуче-

ния лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Вот и первые 

важные для нас моменты: обуче-

ние иностранцев и лиц без граж-

данства. Сей момент, как для Уни-

верситета, который хочет пробить-

ся в QS100, архиважен. 

Идём дальше. От платы за 

проживание в студенческом обще-

житии освобождаются льготники, 

которым такие жилые помещения 

предоставляются в первоочеред-

ном порядке. В частности, это сту-

денты из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, инвалиды и ряд других. В от-

ношении остальных студентов об-

разовательная организация сама 

принимает решение об установле-

нии платы.  

А это уже интересно! Та-

ким образом, государство будет 

субсидировать проживание не 

всех студентов, как было до этого, 

а только льготникам. Вот, дорогие 

друзья, и причина, по которой 

средняя стоимость проживания в 

общежитии за месяц составит 

1000 рублей. С одной стороны это 

неплохо, ибо Университет теперь 

самостоятельно изыскивает резер-

вы на обустройство С/К и рацио-

нально их расходует, не дожида-

ясь поддержки от государства. С 

другой, все эти расходы лягут ис-

ключительно на плечи студентов и 

их родителей. 

В связи с этим вопрос: А 

что же стипендия? Заглянем в За-

кон: «Студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, назначается 

государственная академическая 

стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия в порядке, 

установленном федеральным 

органом исполнительной вла-

сти...» Таким образом, стипен-

дию, при условиях, описанных 

выше, студенту обязаны, но её 

размер в самом Законе не ука-

зан. Необходимо заметить, что 

наряду с принятием Закона «Об 

образовании», принимался Закон 

«О внесении изменений в иные 

федеральные законы», который 

корректирует около 105(!) иных 

Законов, так или иначе связан-

ных с обучением. 

Согласно имеющимся 

данным, стипендия назначается 

непосредственно Университетом, 

и утверждается в МинОбрНауки 

соответствующего региона. Для 

нашего ВУЗа — это 1700 руб-

лей. 

Подробнее на одной стра-

нице не расскажешь. Всем, кого 

интересуют конкретные вопросы, 

призываю прочесть сам Закон. 

Это, всего то, 111 статей, 15 

глав. Его  номер 273-ФЗ.  

Добавлю одно: учитесь 

хорошо и без задолженностей, 

тогда и Закон не понадобится. 

Мазур Владимир 
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5 октября в России отмечается Международный 

день Учителя. В этой связи я бы хотела рассказать об этом 

празднике. Закончив школу, я задумалась: а празднуется 

ли День учителя в университете. Теперь могу рассказать об 

этом на страницах газеты: вот как судьба складывается. 

Интересно, что в Советском Союзе День учителя 

начали отмечать раньше, чем во всём мире. 29 сентября 

1965 года, указом президиума Верховного Совета СССР, 

был учреждён День учителя, который праздновался первую 

субботу октября. Год спустя, 5 октября, созванная ЮНЕ-

СКО и Международной организацией труда конференция 

приняла Рекомендацию «О положении учителей» — пер-

вый международный документ, определяющей условия тру-

да учителей, но до всеми признанного праздника тогда де-

ло так и не дошло. Лишь в 1994 Всемирный день учителей 

был учреждён ЮНЕСКО. С этого времени Россия праздну-

ет данный праздник 5 октября, вне зависимости от дня не-

дели. 

Наивно полагать, что День Учителя — это школь-

ный праздник. Нет! Это праздник всех (!), кто так, или ина-

че, имеет отношение к образованию. Это и воспитатели в 

детских садах, и учителя в школах, и профессора в универ-

ситетах, и тренеры в тренинг-центрах. Все эти люди дают 

нам знания и навыки, которыми мы пользуемся ежедневно. 

Уважаемые преподаватели! Поздравляем 

всех Вас с этим прекрасным днём! Мы, студенты, хо-

тим пожелать Вам безграничного терпения, междуна-

родных публикаций, увлекательных идей, и признания 

Ваших заслуг! 

Долгих Вероника 
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 У каждого из нас в жизни все-

гда есть УЧИТЕЛЯ: сначала дома 

(мама и папа), 

а потом в шко-

ле, в вузе, по 

жизни… 

Мама и папа-

лучшие в мире 

учителя – учат 

нас самому 

главному в жиз-

ни – быть чест-

ными, достой-

ными людьми, 

добрыми, верными, любящими… 

 Первый школьный учитель выводит нас 

на тропинку, ведущую во взрослую жизнь: он 

учит нас порядку и дисциплине, умению рабо-

тать в коллективе, дружить, познавать мир… 

 Учитель в вузе – наставник во взрослой 

жизни: с его помощью мы осваиваем азы бу-

дущей профессии, воспринимаем принципы 

взаимодействия с людьми в различных ситуа-

циях, учимся аргументировать и отстаивать 

свое мнение, впитываем производственную 

этику и культуру, учимся самокритике и навы-

кам конструктивного решения возникающих 

проблем… 

 Нам всем сильно повезло: с нами рабо-

тает Нина Михайловна Третьякова – насто-

ящий Учитель по профессии, по призванию, 

по жизни. Она доброжелательная, справедли-

вая, требовательная, умная, обаятельная, 

очень понимающая душу студента, велико-

лепный профессионал. Скольким из нас захо-

телось идти тем же путем – стать педагогами 

под ее деятельным воздействием? Мы учи-

лись у нее всему; и, главное, терпению и ува-

жению к студентам!  

 Нина Михайловна работает с нами 

бок о бок 50 лет! Только настоящий Учи-

тель, который беззаветно любит свой труд, 

может работать так долго и плодотворно… 

 Примите наши самые искренние и 

теплые поздравления с юбилеем препо-

давательской деятельности в канун Дня 

Учителя! 

День Учителя
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Дорогие первокурсники! 

 28 октября состоится, безусловно, самое важное ме-

роприятие вашей внеучебной жизни, которое вы еще долго 

будете вспоминать – «Дебют первокурсника». Каждая груп-

па должна будет за 7 минут показать на сцене максимально 

разножанровое выступление, позволяющее членам жюри в 

полной мере оценить ваши танцевально-вокально-

инструментально-сочинительские таланты, даже если до 

этого момента вы и не подозревали об их существовании. 

Подробнее о ходе «Дебюта» и о том, что становится с его 

победителями, вам поведают ваши наставники. 

 ВШЭМ – самый многочисленный институт УрФУ (а в 

этом году у нас 35 групп первого курса!), поэтому мы не мо-

жем задать вам выступление на свободную тему, дабы из-

бавить жюри от необходимости в течение 4-5 часов смот-

реть на вариации двух-трех популярных фильмов этого го-

да и слушать бесконечное количество финальных песен 

под «О, Боже, какой мужчина». Именно поэтому наша твор-

ческая лаборатория каждый год раздает группам индивиду-

альные задания, а потом превращает «Дебют» в целое 

представление, объединенное общей темой. Группы, полу-

чив задание, традиционно стонут и ворчат, но, тем не ме-

нее, каждый год чем-нибудь удивляют. Итак, алгоритм дей-

ствий уже известен, что же ждет нас на «Дебюте - 2013»?.. 

 Почему появляются новые города? Что за люди и 

зачем приходят туда, как живут, чем дышат, над чем сме-

ются, о чем мечтают? Как обычный, ничем не примечатель-

ный человек может превратиться в городскую 

легенду? Именно над этим вопросом нам 

всем и предстоит задуматься в самое ближай-

шее время. 

 Во время жеребьевки вы должны буде-

те вытянуть две бумажки. На первой будет 

написана профессия персонажа, который при-

дет в наш Город и будет жить там. На второй, 

чтобы сориентировать вас по сценарию, бу-

дет написана какая-либо характеристика этого 

персонажа. Пусть получившиеся словосочета-

ния вас не пугают. Город у нас будет средне-

вековый, а в то время городскими легендами 

как раз и становились, мягко говоря, люди со 

странностями. Да и у кого их нет? 

 Если две группы решили объединяться, 

то они, соответственно, должны вытянуть 

двух персонажей и две характеристики и со-

здать на их основе одну общую историю. 

 Убедительно просим вас не играть в 

глухие телефончики, и если у вас появятся 

вопросы, задавать их напрямую в профбюро 

ВШЭМ, в И-404а, либо в официальной группе 

ВКонтакте. 

    С уважением, 

    Зам.нач.ОВРс ВШЭМ 

    Шелепова М.Ю. 

Дебют первокурсников - 2013



 В сентябре, что собственно 

традиционно, прошёл Фотоконкурс 

среди студентов первого курса 

родной Высшей Школы. В этом 

году было много нововведений. 

 Во-первых, он проходил в 

течение нескольких дней: с 9 по 13 

сентября. 

 Во-вторых, автор мог при-

слать работу по одному из трёх 

направлений: «Мечта стала явью», 

«Скрыто от чужих», или  

«Безысходность». 

 В этом году первокурсники 

постарались! Ими было прислано 

тридцать работ, что можно назвать 

своеобразным рекордом. Самой 

популярной темой стала «Мечта 

стала явью». Эту тему представля-

ла половина работ. Большая часть 

из них содержала информацию 

либо о поступлении в Универси-

тет, конечно в Уральский Феде-

ральный, либо о долгожданных 

путешествиях. 

 Однако другие категории 

тоже не отставали по качеству и 

фантазии. Наиболее креативные 

работы содержали Безысходность. 

При этом некоторые из них содер-

жали позитивный посыл, и даже 

сложно было их отнести к этой 

категории. 

 Категория «Скрыто от чу-

жих» полностью оправдала и своё 

название и содержание. Юные 

фотографы заглянули в самые 

отдалённые уголки и заметили 

самое скрытое от глаз. 

 Победителями Фотокон-

курса стали: 

 «Мечта стала явью» -  

Тарасова Ольга (ЭМ-132905) 

 «Скрыто от чужих» -  

Карпова Наталья (ЭМ-132906к) 

 «Безысходность» - 

Убоженко Максим (ЭМ-133002) 

 Сплочение в группах перво-

го года обучения — есть необхо-

димое условие для плодотворного 

и успешного её существования и 

функционирования. Для реализа-

ции этой цели 14 сентября и про-

водился ежегодный выезд в лес 

наших первокурсников, которые 

должны были научиться догова-

риваться друг с другом для реше-

ния как умственных, так и физиче-

ских задач. 

 Досадно, что не все отклик-

нулись на это предложение Проф-

бюро и просто проигнорировали 

его. Ничего страшного, с одной 

стороны, ибо всегда есть те, кто 

сознательно не идёт на контакт с 

другими.  

 С другой же, как быть орга-

низаторам, ежели из какой-нибудь 

группы на конкурс пришёл только 

один студент: его нужно либо от-

править домой, сказав спасибо, 

либо попросить присоединиться к 

другой академической группе. 

 Как бы там ни было, какие 

бы сложности не встретились на 

пути организаторов, «верёвки» 

прошли очень весело. Да, не всё 

получалось у ребят в конкурсах, 

но заветные баллы ребята завоё-

вывали своим творчеством: песня-

ми, танцами, кричалками.  

 Вместе со своими группами, 

наши испытания проходили и 

наставники. Любопытно: эти же 

ребята, год назад, проходили по-

хожие испытания, и вот вновь они 

стараются показать всё, что они 

могут для достижения победы. 

 Побывав и в роли участни-

цы, и в роли организатора, мне 

сложно сказать: где испытываешь 

больше эмоций. Если мне предло-

жат это в будущем, с удовольстви-

ем соглашусь. 

 Победителями в этих сорев-

нованиях стали: 

I место — ЭМ-132706 (Шишки) 

II место — ЭМ-132906к и  

 ЭМ-1321912 (Велосипед) 

III место — ЭМ-132705  (Усы) 

 
Зикеева Алёна 
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 18 сентября состоялся Фи-

нал Институтского турнира по 

«Что? Где? Когда?». Да, здесь не 

было ни волчка, ни «13-го секто-

ра», ни магистров, ни помощи За-

ла, ни защитников интересов Зна-

токов и Телезрителей. Но разве 

от этого наши игры стали менее 

интересными? Отнюдь, со спор-

тивным рвением команды броси-

лись в бой! 

 Высшая Школа Экономики и 

Менеджмента, до этого учебного 

года, была единственным инсти-

тутом УрФУ, который образован 

из факультетов двух университе-

тов-предшественников Федераль-

ного. Поэтому отборочные игры 

проводились независимо на двух 

площадках: на Мира 19 и Ленина 

51. 

 Да, разные площадки, но от 

того только веселее. Экономисты 

блистали эрудицией, стреляли 

знаниями, ковали победу своей 

команде. Информатики от них не 

отставали, а даже и опережали по 

скорости ответов и молниеносной 

реакции. 

 Апофеозом турнира стал 

Гранд-Финал лучших команд, ото-

бранных на своих площадках.  

 Ребятам предстояло отве-

тить на тридцать вопросов: по 

десять вопросов в три круга. От 

размышлений до сдачи ответов 

должно было пройти не более 

минуты. Это и есть спортивная 

версия ЧГК, которую мы освоили!  

 Вот и победители «Что? 

Где? Когда?»: 

I место — ЭМ-133304 

II место — ЭМ-133305 

III место — ЭМ-133701 и  

  ЭМ-133102 

 22 сентября прошёл оче-

редной Кросс Нации. По тради-

ции, в Екатеринбурге старт и фи-

ниш Кросса были на площади Ки-

рова, перед Главным Учебным 

Корпусом УрФУ.  

 Каждый город проводит 

Кросс на разную длину. Это зави-

сит от тех событий, которые город 

собирается провести, которыми 

город гордится. В прошлом году 

дистанция во всех городах Рос-

сии составила 2014 метров и 

напоминала нам о Зимних Олим-

пийских Играх в Сочи. 

 Этот год подарил нам две 

почти идентичные дистанции в 

двух университетских центрах: 

Красноярск — 2019 метров 

(Сибирский федеральный) и Ека-

теринбург — 2020 метров. 

 Красноярск — город-

кандидат на проведение XXIX 

Зимней Универсиады в 2019 году. 

Поводов для радости у сибиряков 

много. Проведение такого меро-

приятия — шанс для города ре-

шить транспортную проблему, Бо-

лее того, на сегодняшний Красно-

ярск остался единственным канди-

датом, так как швейцарский конку-

рент от борьбы отказался. 

 Екатеринбург же борется за 

право проведения Всемирной Уни-

версальной выставки EXPO-2020. 

У нас предостаточно конкурентов. 

Сейчас их четыре: Измир 

(Турция), Сан-Паулу (Бразилия) и 

Дубай (ОАЭ). Аюттхая (Таиланд) 

выбыл из этой гонки. Для нас Вы-

ставка — это шанс, наконец, полу-

чить вторую ветку метро, новый 

микрорайон, новый мост через 

Городской пруд, новые развязки. 

Однако для этого нужно выиграть 

право на принятие этого грандиоз-

ного события. 

 Ждать осталось немного. 

Красноярск узнает свою судьбу 13 

ноября сего года, а мы, Екатерин-

бург, 26-27 ноября. Тогда и узна-

ем:  насколько хорошо пробежали 

на Кроссе  для своего города. 

 

 Горбунова Елена 
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