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Цирк уехал, а клоуны 

остались... 

№ 
Департамент / контингент, 

чел. 

Количество должников, чел 
Итого по де-

партаменту 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Чел Чел Чел Чел Чел Чел % 

 1 БИММ / 414 чел. 8 5 3 4 — 20 4,8 

 2 Менеджмента / 506 чел. 37 8 13 13 — 71 14,0 

 3 НОЦ "ИНЖЭК" / 395 чел. 16 8 13 8 — 45 11,3 

 4 ПБиМ / 884 чел. 23 16 22 40 — 101 11,4 

 5 Финансов / 469 чел. 7 2 3 3 — 15 3,2 

 6 Экономики / 601 чел. 14 2 3 25 — 44 7,3 

  Всего, 3269 чел. 105 41 57 93 — 296 9,0 

 В прошлом выпуске мы пе-

чатали статистику по итогам сес-

сии и должникам. Прошло почти 

два месяца, а ситуация измени-

лась. А вот в лучшую или в худ-

шую сторону - давайте разберём-

ся. 

 Количество студентов в 

нашем институте незначительно, 

но сократилось: с 3327 до 3269 

человек. Однако есть и плюсы. 

Должников стало меньше: с 948 до 

296 человек. Таким образом, с по-

чти трети (28,5%), число должни-

ков сократилось до менее чем де-

сятины (9%). 

 Можно посмотреть и глубже. 

Здесь уже нечему радоваться: с 

пятого курса отчислено более 10 

человек за провал государствен-

ных экзаменов, а следовательно и 

невозможностью продолжения 

обучения в этом году. Не менее 

прискорбна картина по первому 

курсу и четвёртому курсу (где тоже 

есть выпускающие кафедры). 

Именно они в «лидерах» по долж-

никам. Обидно, что наши перво-

курсники не пекутся о своей успе-

ваемости. Конечно, 105 должников 

лучше, чем 278, но отсутствие 

должников радовало бы нашу ре-

дакцию гораздо больше. 

 «Студенты начинают учить-

ся перед сессией», - эту фразу так 

часто говорят нам преподаватели, 

но мы, студенты, отнекиваемся, - 

мол успеем, ещё только начало 

семестра. Но эта фраза доходит 

до зачётной недели, а там уже и 

учиться пора заканчивать. Ещё 

более странное - подходить к но-

вой сессии со старыми долгами. 

Позабыли уже старый материал, 

если знали, а его опять нужно 

вспоминать и сдавать. 

 Зададим всё тот же ритори-

ческий вопрос: зачем приходить в 

Университет, если нет цели учить-

ся? Если Вы заплатили за ужин — 

Вы же его съедаете! То же самое 

и с образованием. Ваши родители, 

либо государство, вкладывают 

деньги в Ваше образование. За-

чем тратить эти деньги? 

От редактора 
  

 Кому повезло в нашем 

родном Университете больше 

всех? Пожалуй, студентам 1 и 

2 курсов, ибо они поступали 

уже в объединённый коллек-

тив. Нашему факультету при-

шлось, наверное, труднее дру-

гих. Мы с вами - нить едине-

ния между ныне не существу-

ющими УрГУ и УПИ. Имен-

но, что не существующих. 

Хорошо, наверное, жить про-

шлым, но нужно смотреть в 

будущее с высоко поднятой 

головой. 

 Нам с вами сейчас необ-

ходимо найти нашу новую 

объединяющую всех нас 

идею. Коллектив без идеи - 

беда! Поэтому давайте вместе 

создадим те скрепы, которые 

помогут соединить некогда 

разные по своей структуре и 

направлениям, а ныне единое 

целое, факультеты. Не нужно 

дистанцироваться, утверждая, 

что кто-то учиться далеко от 

ГУКа. Всё это решаемые про-

блемы, главное для этого—

перебороть нас самих и смот-

реть в будущее! 
 

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

С 29 марта по 29 мая Высшая 

школа экономики и менедж-

мента лишилась 58 студентов 

очной формы обучения. 
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Будничный праздник 
Согласно указу прези-

дента  РФ от десятого июня 

2012 года 21 апреля признано 

Днем местного самоуправле-

ния. В этот день в 1785 году бы-

ла издана жалованная грамота 

городам, послужившая фунда-

ментом для развития местного 

законодательства. Именно по 

этой причине студенты Ураль-

ского федерального универси-

тета прибыли в школу Верх-

Нейвинска. 

Рано утром семнадцатого 

апреля, в 6 часов, надеваю начи-

щенные до блеска туфли, и выхо-

жу на улицу. Погода подвела: про-

капывает дождь и очень холодно. 

Однако, не смотря на это, сего-

дняшний день обещает стать 

очень интересным. Излишняя 

пунктуальность как всегда сыгра-

ла злую шутку: пришел раньше, 

чем нужно. Замерз. Привлек вни-

мание киоск с надписью 

«круглосуточно». Хотел купить 

кофе и хоть как-то согреться, но 

продавец спала прямо за прилав-

ком.  

Время тянется медленно. 

Отъезд запланирован на 7.20. 

Вдруг звонок: «Доброе утро, Ан-

тон! Это тоже Антон тебя бес-

покоит. Ну что, ты готов ехать 

с нами? Мы уже выезжаем, скоро 

будем с тобой». В семь тридцать 

утра наконец-то все были в сборе, 

и мы отправились в путь.  

В микроавтобусе воцари-

лась атмосфера работы. Разбив-

шись на группы, студенты стали 

разрабатывать план лекции для 

старшеклассников. Сопровождаю-

щий от правительства свердлов-

ской области сидит молча.          

В 8.20 наконец то прибыва-

ем в Верх-Нейвинск, прощаемся с 

остальной группой и направляем-

ся ко школе. Тут выясняется, что 

это не тот корпус! Смеясь, садим-

ся обратно. Ещё немного ожида-

ния и вот она, наша цель! Повтор-

но попрощавшись со студентами, 

заходим в здание.  

Директор радостно прини-

мает нас. Заходит разговор о зар-

плате учителей. В очередной раз 

понимаем, что энтузиазм в России 

важнее, чем деньги. Съев пару 

конфет и дождавшись начала уро-

ка, всю группу повели в кабинет.  

- Вы не пугайтесь наших ребят. 

Одиннадцатый класс очень скро-

мен. Их почти невозможно разго-

ворить! – предупреждает заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе. – Только 

есть просьба: ребята находятся 

в процессе выбора учебного учре-

ждения, не могли бы вы расска-

зать в конце лекции немного об 

УрФУ? 

- Конечно расскажем! – заявляет 

мой сегодняшний напарник Алек-

сей.  

Звенит звонок и начинает-

ся урок. В класс входят одинна-

дцать человек, почти все девушки. 

Очень интересно смотреть, как 

они смущенно смотрят на пяти-

курсника и первокурсника, кото-

рые пытаются рассказать что-то 

о местном самоуправлении. Сму-

щение охватило и нас. Слегка 

переминаясь с ноги на ногу, до-

носим суть дела. В классе стоит 

такая тишина, что слышно, как 

играют кнопки на телефонах! 

Скучно было до того момента, 

пока речь не зашла об УрФУ. 

Каждый из нас презентовал свои 

факультеты, после чего от вни-

мания было не оторваться! 

Шквал вопросов обрушился на 

делегацию. Последующие три 

перемены, к нам выстраивалась 

очередь из школьников, желаю-

щих узнать нюансы поступления 

и обучения в УрФУ.  

Закончив порученное, 

спускаемся вниз на манящий за-

пах еды. Романтика школьной 

столовой манит. Нахлынули вос-

поминания о проведенных годах 

в стенах учебных заведений, од-

нако лирическую нотку прерыва-

ет повар: «Кашу заберите»!  

Отобедав, стали дожи-

даться микроавтобус, который 

уже держал путь из Верхнего Та-

гила в Верх-Нейвинск. Вскоре мы 

присоединились к нашим друзь-

ям, полным оптимизма и эмоций. 

В три часа дня все закончилось 

около здания правительства 

свердловской области. В это вре-

мя солнце выглянуло из-за туч! 

День получился весьма богатым 

на события.  

Шадрин Антон  
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С 6 по 12 апреля на базе отдыха 

«Ниотан» (п. Верхняя Сысерть) прошёл 

Слёт волонтёров Свердловской области, в 

рамках которого было проведена обяза-

тельная программа по подготовке волонтё-

ров для XXVII Летней Универсиады, кото-

рая пройдёт в Казани уже этим летом! 

«Кто волонтёр? Я волонтёр!» 

Под таким девизом прошел Слет во-

лонтеров универсиады 2013 Свердловской 

области. Первая смена отправилась под 

Верхнюю Сысерть 6 апреля и провела там три 

чудесных дня. 

Организаторы встречали волонтеров с 

музыкой и улыбками, и после сонного автобу-

са это всех сразу взбодрило. Расселение 

участников прошло быстро, и все остались 

довольны жилищными условиями. Вся про-

грамма началась с общего собрания в зале, где волонтеры 

получили их handbook, с которым пройдет вся их дальней-

шая работа на универсиаде. Также всем сразу выдали до-

говора, заполнив которые ты уже официально становишься 

членом большой команды волонтеров универсиады! 

За два дня участникам предстояло пройти 5 тренин-

гов, на каждом из которых ребята постоянно выполняли 

задания на развитие пяти ключевых компетенций: проак-

тивность, командность, организованность, коммуникабель-

ность и стрессоустойчивость. 

Кто волонтёр? 

За 3 смены Слёта подготовку к работе Волонтёра про-

шло 166 студентов Уральского федерального, из них 

23 студента Высшей школы экономики и менеджмен-

та! 

Волонтёры из Свердловской Области 

будут работать в основном на соревнова-

ниях по баскетболу. 
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Заданий было очень много, но самое запомнивше-

еся мне это когда нам нужно было построить механизм из 

нашей команды. У каждого члена команды должно было 

быть свое действие и звук, которые он должен повторять 

через равные промежутки времени, при этом должен 

начать один человек, а остальные как шестеренки встроит-

ся в механизм по очереди и делать в такт. Иногда на таких 

заданиях случались конфликты, которые мы как волонте-

ры должны уметь решать. Это была хорошая практика не-

обходимых навыков, и каждый смог понять для себя над 

чем ему стоит поработать. 

Конечно, в программе слета была и развлекатель-

ная часть. Все дни волонтеры могли писать свои мысли на 

волотвиттере и рисовать на волоображариуме, а осталь-

ные могли отметить понравившееся им. В конце наградили 

лучшие работы по итогам голосования! В первый вечер 

это была целая площадка развлечений: имаджинариум, 

элиас, мафия, тик-так-бум. Во второй день была дискоте-

ка, которая на первой смене запомнилась «командой-

зажигалочкой» в составе четырех человек, за которыми 

повторяла движения вся турбаза! 

Уезжать было грустно, но на базу уже ехала вторая 

смена. После слета осталось бесконечность позитивных 

эмоций и теплые воспоминания, которые согревали в ту-

манном Екатеринбурге. Надеюсь, что скоро мы снова со-

беремся все вместе! 

 

Ольга Павлова 

Изюминкой слёта было создание флага волонтёров 

Свердловской области. Он будет состоять из четырёх 

треугольников на белом фоне: синего, жёлтого, крас-

ного и зелёного. Каждая из трёх смен делала тре-

угольник своего цвета, расписываясь на белом тре-

угольнике. Вот так и вписывают своё имя в исто-

рию)))  

Куликовских Владислав 

Я волонтёр! 

Университетская 

Универсиада 
  

 Думать, что только в Казани есть 

Универсиада - не правильно! В нашем Фе-

деральном ежегодно проходит своя Уни-

версиада, которая объединяет все 16 ин-

ститутов и проходит в большое число эта-

пов. Лыжи, футбол, баскетбол, волейбол - 

это лишь некоторые из видов спорта, со-

ревнования по которым проходили начи-

ная с осени, заканчивая этой весной. 

 Кому было легче всего - так это точ-

но ИФКСиМП. С таким то значительным 

набором спортсменов, немудрено завоё-

вывать первые места. 

 Кому было труднее всего? Здесь 

мнения разошлись. ИГНИ, ИСПН и ИГУП 

в один голос утверждали, что они страда-

ли больше всех от недостатка спортсме-

нов. А что же Высшая школа может на это 

сказать? Здесь есть и гуманитарии и тех-

нари. Со спортсменами, конечно, не всё 

так гладко и их не так много, как на у ин-

ститута физкультуры. Так, на среднем 

уровне с остальными не спортивными ин-

ститутами. Однако здесь есть чем гор-

диться: 

 Студентки Высшей школы экономи-

ки и менеджмента заняли II общекоманд-

ное место в рамках Универсиады УрФУ. 

Это достижение команд по разным видам 

спорта, но на общее благо. Редактор про-

сил уделить особое внимание единению 

внутри института. Так вот мне кажется, 

что здесь всё ещё впереди, но подвижки 

уже есть. Не зря же девушки выступили 

на столь высоком уровне! 

  Парни, а вам нужно равняться на 

наших девчонок! Увы, вы не вошли даже 

в тройку сильнейших, но это не повод 

огорчаться. Да, сильны парни на РадиоФа-

ке да на МатМехе, но мы в вас верим. 

Возьмём реванш в следующем году? 

 

Владимир Митюков 



6                                                                        ИнжЭкtor - Досуг                                              Выпуск №4 

Школа Студенческого актива УрФУ: 

знай наших! 
 С 22 апреля по 1 мая про-
шла Школа Студенческого акти-
ва, в которой приняли участие 
413 студентов-первокурсников 
со всего университета, из кото-
рых 32 человека представляли 
наш родной институт. 
  
 В прошлом выпуске, уважае-
мые читатели, вы могли про честь 
про Школу студенческого актива 
ВШЭМ. По итогам этой школы 32 
человека были отобраны для про-
хождения общеуниверситетской 
Школы. 
 Всё началось 22 апреля, ко-
гда состоялась первая лекция от 
Сергеева Сергея о структуре 
Профсоюзной организации в рам-
ках УрФУ и России в целом. Зани-
мательные цифры и статистика. 
Что интересно, так это то, что каж-
дый человек может проявить себя 
в любой области знаний и творче-
ства. Единственное, что важно 
знать: учёба на первом месте, всё 
дополнительное на втором. 
 На следующий день лекцию 
читал Председатель ПОС УрФУ 
Кагиев Аслан. Вот это был целый 
заряд позитива и целей. Он пока-
зал нам на своём примере, что нет 
ничего невозможного. Есть у каж-
дого человека задачи, которые он 

перед собой ставит. Самое важ-
ное, чтобы человек верил, что он 
способен этого достичь! 
 23 апреля тренинг проводил  
Леонид Скобелин. Это был прово-
кационный и ужасно эмоциональ-
ный день. Сложно выбрать из 
группы в 10-12 человек только 
троих, которые должны спастись с 
тонущего корабля. В результате 
каждый из нас ушёл с собствен-
ным видением роли и функций 
лидера, хотя в действительности 
нет панацеи для лидерства. 

 В заключительный день лек-
ций, 24 апреля, состоялась лекция 
Евгения Зафирова. Он рассказал 
нам о будущих проектах и меро-
приятиях, которые будут прохо-
дить в федеральном. 
 После этого состоялось ито-
говое тестирование, содержащее 
вопросы, что были освещены в 
предыдущих четырёх лекциях. 
 1 мая, после демонстрации 
в честь Дня весны и труда, все 
участники Школы Студенческого 
актива собрались в Доме Кино. 
Там были оглашены студенты, 
которые поедут на майский слёт и 
будут защищать честь своего ин-
ститута. 
 Вот те ребята, которые про-
шли на итоговый майский слёт:  
Алдушкина Ирина 
Горбунова Елена 
Долгих Вероника 
Зикеева Алёна 
Ковалева Надежда 
Кузнецова Мария 
Мазур Владимир 
Макагонов Никита 
Монахов Владислав 
Пакшинцева Татьяна 
Таначева Анна 
 

Горбунова Елена 
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Студенты Высшей шко-

лы экономики и менеджмента 

провели благотворительную 

акцию по выгулу собак, содер-

жащихся в питомнике. Она про-

шла 20-21 апреля сего года. 

В Екатеринбурге организо-

ван Пункт кратковременного со-

держания домашних животных, 

находящийся по адресу Посад-

ская, 3, именно сюда, я и еще во-

семь студентов УрФУ отправи-

лись в прошлые выходные. 

В питомнике живут более 

двухсот бездомных собак, и  каж-

дую неделю сюда привозят еще 

более десятка. Эти собачки, так 

же как и хозяйские, нуждаются в 

выгуле, а самое главное – в об-

щении с человеком.  

Мы пробыли там почти три 

часа, сначала было немного 

страшновато, но со временем это 

прошло. Собаки, несмотря на то, 

что они бездомные, нисколько не  

агрессивные, а наоборот – очень 

даже дружелюбные, было видно, 

что им не хватает человеческого 

внимания и ласки.  

Сотрудники приюта гово-

рят, что такая волонтерская рабо-

та помогает  подыскать собакам 

новый дом. Особенно в этом нуж-

даются щенки, которым здесь да-

же не успевают давать имена — 

их десятки. 

Пойдем ли мы еще раз? 

Обязательно! За эти три часа мы 

получили массу впечатлений. Бы-

ло интересно наблюдать за соба-

ками, смотреть в их умные черные 

глазенки, представлять, что у каж-

дой своя жизнь, своя судьба. Они 

будто бы понимали нас, а мы по-

нимали их… По правилам содер-

жания животных держат 21 день, 

если не найдутся хозяева, их ско-

рей всего усыпят… 

Одна из работниц питом-

ника, Наталья Федоровна, расска-

зала, что  многие зоозащитники 

обвиняют их в том, что собак при-

ходится усыплять. Но они попыта-

лись сделать хоть что-то, а то ру-

гать-то все мы можем. Кинологам 

самим тяжело принимать такие 

решения. 

 Если у вас нет возможности 

взять себе собаку, но вы очень 

любите животных  и хотите сде-

лать доброе дело, приходите в 

питомник в любой день с 11:00 до 

19:00,вам всегда будут рады. По 

возможности можно захватить с 

собой корм, еду и  сухие смеси, 

это, безусловно, приветствуется.   

 

 Долматова Алёна 

Собачье сердце 

По правилам содержания жи-

вотных держат 21 день, если 

не найдутся хозяева, их скорей 

всего усыпят… 
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Смотр!  

 Подведены итоги смотра-
конкурса художественной самоде-
ятельности институтов, входящих 
в состав УрФУ. ВШЭМ - 2 место (в 
лидерах!). За такие высокие ре-
зультаты (средний балл за кон-
церт 9,53) родной университет 
наградил нас грамотой и Ноутбу-
ком LENOVO. 

 
Дебатируем смело! 

 13 апреля на базе ВШЭМ 
прошла IV Школа парламентских 
дебатов УрФУ. Это событие в оче-
редной раз подтвердило потреб-
ность студентов в развитии своих 
ораторских качеств. Отрадно, что 
большинство участников состави-
ли именно студенты «Вышки». 
 

За знаниями! 
 25 апреля в завершении 
дней науки в УрФУ, Высшая школа 
экономики и менеджмента прове-
ла Олимпиаду по микроэкономике 
для студентов для студентов I-II 
курсов. Победители: 
I   -  Савинкова А.       ЭМ-212502 
II  -  Филинкова Л.       ЭМ-212204 
III -  Личильникова А.  ЭМ-212204 

Поздравляем! 
P.S.: Всё-таки наша экономика в 
надёжных и заботливых женских 
руках! 
 

К смотру! 
 Не только студенты, но и 
преподаватели ВШЭМ держат 
марку! Спартакиада сотрудников 
УрФУ подтвердила то, что мы зна-
ем — 

Мы - меткие , точные (всегда 
попадаем в цель) - III место по 
дартсу! 
Мы - умные, дальновидные - I 
место по шахматам! 
 

Пожелаем удачи… 
 На ВШЭМ появилась санд-
ружина. На грядущих соревнова-
ниях честь «Вышки» будет защи-
щать группа ЭМ-121001 
(департамент НОЦ «ИНЖЭК») 
Помните их? «Чарли Чаплины», 
призёры Дебюта первокурсников 
ВШЭМ??? Так мы им доверили 
представлять Высшую школу на 
соревнованиях. Под руковод-
ством командира С.М.Баталова. 
Удачи вам, ребята! 

Полиглоты! 
 15 мая, в рамках феде-
рального семинара повышения 
квалификации  преподавателей 
французского языка, организо-
ванного силами Посольства 
Франции в РФ и кафедры ино-
странных языков и перевода, 
состоялся дебют нового состава 
франкофонного театра "Les 
aventuriers", представившего 
авторский  скейч на тему 
"Почему надо учить француз-
ский?". В новый состав театра 
вошли  студенты 3 курса ВШЭМ 
с кафедры "мировой экономики" 
- В.Бенцион, Е.Сидоркина, 
К.Котовская, Е.Липихина, 
В.Никонов. Художественный ру-
ководитель - М.Ю. Шелепова.  
Поздравляем новый состав с 
удачным дебютом и ждем даль-
нейших достижений! 

Наши лидеры! 
 Подведены итоги конкурса 
на лучшую академическую группу 
за зимний семестр. Быть лучшей - 
непросто: учитывается учёба, 
наука, участие в спортивных, куль-
турных, благотворительных и во-
лонтёрских мероприятиях и акци-
ях. Да ещё - без правонарушений 
(читай: не пей, не дерись, не кра-
ди, не кури на крыльце...). Кто эти 
лучшие? 
Младшие курсы - ЭМ-121701 
(средний балл чистой сдачи - 4,0); 
работают по всем направлениям - 
молодцы, так держать! 
Старшие курсы - ЭМ-301903 
(средний балл чистой сдачи - 4,5). 
Ребята, мы в вас верим! Пусть Ва-
шим лозунгом на грядущую сессию 
будет: 
«Сдадим летнюю сессию лучше 
зимней!» 

Поклонимся Великим         
тем годам... 

 20 мая в госпитале Ветера-
нов всех войн состоялся благотво-
рительный концерт студентов 
ВШЭМ. В течение часа со сцены 
звучали песни, стихи, музыка. Зри-
тели радовались изящным танцам 
от команды по танцевальной аэро-
бике. Судя по аплодисментам, кон-
церт понравился.  

У Вас есть новость о нашем 

родимом Институте? Есть чем 

поделиться с читателями? 

 Приносите свои идеи в И-404а 


