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 Уважаемые коллеги!  

 Дорогие студенты! 

 Наступает новый, 2014 год. 

 Еще один год канул в прошлое. Он был разным : приносил и радость и 
разочарования; дарил искрометное веселье и задавал высокие темпы в работе, 
ставил серьезные задачи и открывал широкие возможности... 

 У дверей - новый, 2014 год! Пусть каждому из вас он принесет то, о чем 
мечталось, пусть с вами случится самое важное, самое радостное, самое свет-
лое! Пусть этот Новый Год будет разным - иногда веселым, иногда лирическим, 
иногда мечтательным - но пусть каждый его день будет прожит интересно! Будь-
те счастливы!!! Мы вас очень любим! 

 Дорогие студенты Высшей школы экономики и менеджмента! 

 От социально-правовой комиссии профбюро поздравляем Вас с наступа-
ющим Новым Годом! Желаем Вам удачи, отличной сдачи сессии и всех благ в 

 Наступает новый 2014 год. 

Чем для нашего Университета он 

станет особенным? 

 В первую очередь, ставший 

уже традиционным, Тест-Драйв Ур-

ФУ. Благодаря этому празднику для 

школьников и наши с вами экзамены 

тоже немного сдвинулись по време-

ни, во всяком случае у большинства 

групп. Наши студенты, Высшей Шко-

лы, станут шефами и волонтѐрами, 

чем поддержат авторитет и статус 

нашего института и университета. 

 Во-вторых, это заселение 

нового общежития. Новый студенче-

ский корпус - это знаковое событие 

для любого учебного заведения. 

Будем надеяться, что обновление 

дойдѐт и до нашего базового обще-

жития - 3 С/К. Это будет двойная 

радость для нас. 

 В-третьих - это Олимпиада в 

Сочи. Об этом сказано очень много. 

Достаточно отметить, что наши сту-

денты будут не только волонтѐрами, 

но и активными болельщиками 

нашей сборной. 

 Наконец, это триумфальное 

окончание года IT в УрФУ. В начале 

лета 2014 года нас ждѐт финал Чем-

пионата мира по программирова-

нию. Россия второй раз в своей ис-

тории примет эти важнейшие между-

народные соревнования.  

 Редакция поздравляет каждо-

го из Вас с этим прекрасным празд-

ником. Мы желаем Вам, чтобы каж-

дый Ваш день был наполнен самы-

ми радостными и приятными момен-

тами. Чтобы Вы не забывали, и про-

двигали наш Институт и Универси-

тет.  

  

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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С Новым 2014 годом!

Начальник и заместитель 

отдела ВНРс ВШЭМ
В.В.Голубина 
М.Ю.Шелепова

и

Зам. Председателя ПрофБюро ВШЭМ по социально-правовой работе

А.Новикова

С любовью к Вам, редакция издания ВШЭМ “ИнжЭк ”tor

В преддверии Новому году... 
 
Новый год – это символ мечты, 

Это время душевного взлѐта, 

Когда люди мечтают, и ты 

Так же близок к началу полѐта. 

  

Все мы радуемся этому дню, 

Больше всех, конечно же, дети, 

И зима уж по календарю, 

Скоро ели и праздники эти: 

Новый год, Рождество, Старый Новый, 

Каждый раз к нам приходят они, 

Но всегда мы их ждѐм, будто снова 

Всяк из нас снова станет детьми. 

  

 

Нужно помнить и знать, что там было, 

Что уже безвозвратно прошло, 

Не забыть, что лишь раз это было, 

Не вернѐтся, а сгинет оно. 

Новый год для того существует, 

Чтобы новую искру дарить, 

И тогда Снеговик затанцует, 

И душа снова станет парить. 

  

Новый год – это символ мечты, 

Это время душевного взлѐта, 

Когда люди мечтают, и ты 

Так же близок к началу полѐта. 



От некоторых студентов 

приходилось слышать: «Да он не 

имеет права!», «Он не прав!», «Я 

буду жаловаться!» - эти фразы, как 

правило, адресованы преподавате-

лям, которые опоздавших студен-

тов не пустили на лекцию. Кто прав 

в такой ситуации? 

 

Если мы обратимся к Феде-

ральному закону от 29.12.2012 N273-

ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образова-

нии в Российской Федерации", то не 

найдем прямого ответа на поставлен-

ный вопрос. Значит, искать его нужно 

в нормативных актах УрФУ.  

Обращаемся к Уставу феде-

рального государственного автоном-

ного образовательного учреждения 

высшего профессионального образо-

вания «Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (от 25 февраля 

2011 г. №1). В главе 6 «Обучающиеся 

и работники университета» пункте 

6.7. указано: «Обучающиеся в Уни-

верситете обязаны: 1) Соблюдать 

настоящий Устав, правила внутренне-

го распорядка, правила проживания в 

общежитии и иные локальные акты 

Университета». 

Следовательно, дальнейший 

шаг – это обращение к Правилам внут-

реннего трудового распорядка (новая 

редакция 2012 г.) Глава «Организация 

учебного процесса» пункт 8.6.: «Вход 

обучающихся в аудиторию после нача-

ла занятий допускается только с раз-

решения преподавателя, проводящего 

занятие. После начала занятий во 

всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны соблюдаться 

тишина и порядок. Вход и выход из 

учебного помещения во время прове-

дения в нем занятия возможен только 

с разрешения преподавателя, прово-

дящего занятия…» 

Таким образом, можно сде-

лать вывод, что преподаватель вправе 

не пустить опоздавшего студента на 

лекцию. Возникает вопрос, не препят-

ствует ли преподаватель реализации 

права студента на образование, кото-

рые закреплено в конституции РФ, 

статья 43? А в случае, если студент 

обучается на платной основе, то полу-

чается, что преподаватель препят-

ствует получению им платной услуги? 

Обратимся в юридический 

отдел, занимаю-

щийся сферой 

образования, за 

консультацией. 

Один из его со-

трудников отме-

чает: «Нет ника-

кой разницы - 

обучается сту-

дент на платной 

основе или за 

счет средств 

федерального 

бюджета, потому что образование – 

это услуга, которой одинаково поль-

зуются и те и другие, разница лишь в 

том, кто оплачивает обучение 

(родители студента или же средства 

выделяются из федерального бюд-

жета). При поступлении в универси-

тет студенты подписывают договор, 

тем самым, соглашаются с правила-

ми внутреннего распорядка универ-

ситета. То есть, студент должен их 

соблюдать, а при опоздании прекрас-

но понимать, что нарушил эти прави-

ла. Таким образом,  преподаватель 

имеет полное право не пустить в 

аудиторию опоздавшего студента. 

Любую ситуации следует рассматри-

вать индивидуально, не доводить до 

абсурда, тем более, если студент 

опаздывает на минуту. Причины 

опоздания могут быть разными: сло-

мавшийся транспорт или более ува-

жительные. Однако, это уже исклю-

чение из общих правил». 

В заключение небольшого 

расследования был проведен опрос 

среди студентов УрФУ. Респонден-

там был задан всего один вопрос: 

«На ваш взгляд, имеет ли право пре-

подаватель не пускать опоздавшего 

студента на лекцию?» В опросе при-

няли участие 150 человек. Мнения 

разделились почти поровну «да» – 

ответили 73 человека (48,7%), «нет» 

- ответили 77 человек (51,3%). 

Обобщив наработанный ма-

териал, можно сделать вывод, что 

закон на стороне преподавателя ко-

торый имеет право не пустить опоз-

давшего студента на лекцию. 

Халуторных Елена 

Опаздывать на пары нельзя!
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роль руководителя, особенно в случае академического коллекти-
ва, потому что принципиально лидерство академической органи-
зации принципиально другое. Основные лидеры – те, кто общает-
ся со студентами. Вот там проходит основная линия практической 
деятельности. У меня есть приоритеты, которые я сформулиро-
вал на встрече с трудовым коллективом. Пять приоритетов – это 
стратегическое позиционирование, новые рынки, выполнение пла-
на по науке и развитию научной деятельности, новые технологии 
и совершенствование процессов в образовании, и бездефицит-
ный бюджет. По каждому из этих приоритетов есть большие нара-
ботки у ВШЭМ, которые, благодаря усилиям тех людей, которые 
сейчас во ВШЭМе работают и предыдущие руководители ВШЭМа.  

Прежде всего в области стратегического позиционирова-
ния есть очень большие плюсы. Высшая школа экономики и ме-
неджмента имеет хорошую репутацию в академических кругах на 
федеральном уровне, это дорогого стоит, начаты проекты серьѐз-
ные, первые пилотные, по развитию взаимодействия с бизнесом, 
очень серьѐзный центр компетенций, который бурно, по экспонен-
те, развивается – это Бизнес школа УрФУ.  

С точки зрения второго приоритета – это прежде всего 
трансформация ВШЭМ, как и всего университета, в магистерский 
академический институт, то есть у нас должно увеличиться коли-
чественная доля магистрантов и вообще их роль в общем контин-
генте и процессах академических.  

Третий приоритет, выполнение плана по науке. Здесь это 
важно прежде всего, так как под наши обещания выполнения пла-
на в области публикационной и качественной активности и объѐ-
мов консалтинга и хозяйственных договоров ВШЭМу выделяются 
средства Программы развития и в следующем году тоже от этого 
будут зависеть какую помощь получит от Университета на разви-
тие ВШЭМ зависит от того, насколько он выполнит предыдущие 
планы.  

Развитие новых технологий. На ВШЭМе много центров, 
кафедр, которые активно внедряют новые образовательные тех-
нологии и эту практику нужно развивать, потому что именно она 
должна позволить сделать труд преподавателя продуктивным, а 
учѐбу студента более интересной. Сейчас говорят геймификация. 
То есть не только учѐба, а даже деятельность, современный че-
ловек хочет, чтобы она была похожа на игру. Моему поколению 
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«ИнжЭкtor» интервьюировал Проректора 

по экономике и стратегическому развитию, 

директора ВШЭМ УрФУ - Сандлера Дании-

ла Геннадьевича. Это интервью - и есть 

тот самый сюрприз, обещанный  в преды-

дущем выпуске. В течение часа Даниил 

Геннадьевич отвечал на вопросы, интере-

сующие студентов и Редакцию. Вот ответы 

на самые интересные вопросы: 

 

Редактор: Добрый день, Даниил Геннадь-
евич. Первый вопрос будет таким: сложно ли сов-
мещать работу проректора и директора инсти-
тута? 

Сандлер Д.Г.: Как и во всѐм есть свои плю-
сы и свои минусы. Конечно, это сложно физически, 
психологически и от этого страдает личная жизнь, 
но приходится время уделять время больше имен-
но главным вопросам, меньше второстепенным. 
Какие есть плюсы? Как проректор по экономике и 
стратегическому развитию я вижу опыт всего уни-
верситета и всех институтов, как в области страте-
гических проектов, так и в области экономики. По-
этому моя компетенция здесь по определению 
больше, чем компетенция директора института, 
который не видит, то есть у меня больше информа-
ции и я могу легче и быстрее принимать решения, 
то есть это плюс. С другой стороны плюс в том, 
что, как проректор, я вижу не только теперь верх-
ний уровень оценки и принятия решений, я лучше 
понимаю те проблемы, трудности с которыми стал-
кивается директор института и это сказывается в 
том числе и на качестве решений, которые я при-
нимаю как проректор. То есть качество решений 
однозначно возрастает.  

Другое дело, что нет возможности прини-
мать решения по ряду вопросов текущего плана, 
которые на сегодняшний день я делегирую своим 
заместителям по науке, по образованию, по инно-
вациям – это раз. Второй механизм – это является 
особенностью именно ВШЭМ, что директора де-
партаментов ВШЭМ с 1 сентября наделены значи-
тельной ответственностью, полномочиями. И они 
часть вопросов решают сами, не обращаясь на 
уровень дирекции Высшей Школы. Это тоже облег-
чает мне работу и позволяет сосредоточиться на 
принципиальных вопросах. 

Р.: Наши студенты были немного рас-
строены, что они не смогли Вас видеть на Дне 
первом в Уральском федеральном, на Дебюте 
первокурсника. Можем ли мы надеяться на более 
частое Ваше участие в мероприятиях? 

С.: Да, однозначно. Можете взять под кон-
троль, как средство массовой информации. 

Р.: Какова нынешняя концепция развития 
Высшей школы экономики и менеджмента? Изме-
нилась ли она? 

С.: Высшая школа экономики – достаточно 
мощный академический феномен и от того, что у 
него поменялся руководитель или руководители, 
конечно его жизнь меняется, но преувеличивать 
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это ещѐ не нужно, но вашему элементы игровой деятельности 
более востребованы. Может быть вы сами этого не замечаете, но 
со стороны это видно.  

И последнее – бездефицитный бюджет. Скучная тема – 
деньги любят тишину. Но на этот год мы решили, что нам нужно 
решить эту задачу. В следующем году – это наверно будет уже 
другая задача. 

Р.: А каким Вы видите студенческое самоуправление и, 
в частности, роль Союза Студентов ВШЭМ? 

С.: Вопрос провокационный, потому что я вижу его доста-
точно весомым. Моѐ убеждение, что без активной роли студенче-
ства серьѐзные изменения невозможны. Студенты должны хо-
теть, и, может, высказываться чего они хотят. Не в плане столо-
вых, тут скорее финансовые ограничения вступают в силу. Сту-
денты должны понимать, и в этом уже особенность современного 
образования, что оно в значительной части состоит из самообра-
зования. Студент должен понимать чему он должен учиться, какие 
он хотел бы приобрести навыки, какие знания, каким способом. 
Возможности реальные преподавателей и университета достаточ-
но велики. Конечно, по щелчку ничего не происходит, но вот этот 
активный заказ от студенчества должен присутствовать.  

Здесь есть очень малая работа, но которая даѐт большой 
результат: нужно общаться со своими преподавателями, заведую-
щими кафедрами, задавать им вопросы, показывать свою заинте-
ресованность в том, чтобы у вас появлялись электронные трена-
жѐры по каким-то конкретным материалам, что вы бы хотели про-
фессиональные сертификаты получить по каким-то направлени-
ям, что вы бы хотели иметь возможность общаться с преподава-
телями с каких-то конкретных американских, европейских, юго-
восточных университетов. Университет сейчас это может.  

Какие конкретно организационные формы это должно 
принимать помимо такого общения? Грамотное, культурное, тех-
ническое общение имеет огромную значимость для результатов 
обучения. Это как раз та самая академическая атмосфера, кото-
рая, на мой взгляд, ключевое, что повысит КПД вашего обучения. 
Какие организационные формы это должно принимать? Какие 
решения? Я не готов сразу сказать. Скажу, что те формы, в кото-
рых я сам когда-то участвовал – они не приемлемы сейчас. Когда 
я учился на ЭкономФаке мы отказались слушать две программы: 
третий раз слушать курс экономической географии, это был бунт 
студенческий, и тут мы были правы; и курс производственные 
технологии. Вот здесь студенты проявили глупость – потому что 
эти знания в книжках подчерпнуть невозможно, которые нам был 
готов дать профессор. Но он говорил языком, который студенты 
не готовы были воспринимать, но те знания, которые нам мог дать 
он, в то время реально не мог дать никто. Здесь получается 50 на 
50. Какие формы должны быть – нужно подумать совместно. 

Р.: У нашего института есть большой плюс, он же и 
минус, что ВШЭМ состоит из частей двух разных университе-
тов. Существует ряд таких проблем, например, что студенты 
с площадки Ленина 51 не хотят принимать участия в меропри-
ятиях Университета. Но даже столько не хотят, сколько не 
могут, из-за того, что они учатся на другой площадке. Напри-
мер, ряд групп начинают учебный день на Чапаева 16, а затем у 
них есть лишь 15 минут для того, чтобы добраться до Мира 
19. Соответственно большинство из них не успевают это сде-
лать и они получают неудовлетворительные оценки от педа-
гогов и создают себе не очень хорошую репутацию в глазах 
преподавателя.  

С.: Вот это нужно решать. Необходимо 
обращение от студентов с этой конкретикой, какие 
группы попали в эту ситуацию. Это вещи техниче-
ские. В этом вопросе две составляющие: одна тех-
ническая, еѐ надо решать, а другая культурная. Я 
отучился в обоих университетах: несколько лет в 
УрГУ, заканчивал аспирантуру,  а защищался в 
УПИ, поэтому я культурно понимаю и тот универси-
тет, и другой. То что студенты в серьѐзной трудно-
сти в межкультурном общении, я считаю они при-
мут и тут время – лучший лекарь.  

Р.: У нас был достроен, достраивается 
новый студенческий корпус. Студентов ВШЭМ 
интересует, смогут ли они туда заселиться? 

С.: Надеюсь, что решение о распределе-
нии мест будет прозрачным. Разное обсуждалось 
на разных стадиях. Но в основном оно будет пред-
назначено для международных студентов, то есть 
приоритет будет отдаваться им. Других каких-то 
приоритетов не было.  

Р.: Большое Вам спасибо за высказанное 
мнение. Всего доброго. 

С.: Всего доброго. 

Дорогие читатели! Со следующего выпуска 
мы начнѐм рассказывать о департаментах нашей 
Высшей школы. В своих статьях, мы обязательно 
зададим ряд вопросов директорам тех департамен-
тов, о которых будет идти речь.. 

Интервью с Директором ВШЭМ
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 Я снова про Дебют Первокурс-
ника 2013. Вы закономерно можете 
сказать: «Сколько можно?». Но знаете, 
можно и нужно! Часто говорят, что 
нам, ВШЭМу, нечем гордиться. Мол, 
мы сотканы из разных частей, которые 

друг с другом не вяжутся. Что мы, яко-
бы, не способны учиться, и делать это 
в нашем институте просто. Всѐ это 
дискуссионные вопросы, которые мож-
но обсуждать, кроме одного. Настоя-
щим институтом единомышленников 
мы, на зло многим, стали! И это нико-
му не опротестовать. 
 Теперь перейду к самому Де-
бюту. На общеинститутском Дебюте 
первокурсника Высшая Школа Эконо-
мики и Менеджмента заняла II место. 
Это прекрасный показатель. И этому 
есть множество причин. Первое - это 
титанические усилия ребят победив-
шей группы, ведь столько сил было 
потрачено на отработку слаженных 
действий. Второе - неукоснительное 
следование правилам, ибо только 
наши ребята уложились в положенные 
10 минут. Третье - философия выступ-
ления, ведь просто песни и пляски - не 
выступление, а сборный концерт.  
 Вот на последнем я и хотел бы 
остановиться. На философии. Где 
начинается разница между двумя раз-
ными номерами, и одним? Именно в 
философии. Достаточно много критич-
ных заявлений прозвучало по поводу 
так надоевшей философии от ВШЭМа. 
Но если не студентам транслировать 
философию, то кому. Давно известно, 
что образность для человека очень 
важна, поэтому совмещение образов и 
смысла - есть главный метод донесе-
ния информации до человека. Почему 
ещѐ необходимо сохранить нам фило-
софский подход к тем постановкам, 

которые мы выносим на суд Универ-
ситета? Хотя бы потому, что это наша 
«фишка». Будем ждать поддержки 
всех в следующем году, на Дне фа-
культета. Давайте сделаем его неза-
бываемым! 

 Но не только этим мы живѐм. 
Спорт всегда был и будет залогом 
нашего развития. Женская сборная 
команда ВШЭМ по волейболу заняла 
II место на XXII Универсиаде Ураль-
ского федерального. Это важный 
успех для нас всех. Что мы получили 
благодаря этой победе? Спорт на 
нашем институте жив! Он имеет дав-
ние традиции. Высшая Школа воспи-
тала множество великих спортсменов 
и спортсменок. Достаточно упомянуть 
выпускницу -     
Ксению Усталову, 
которая стала по-
бедительницей в 
забеге на 400 мет-
ров на Летней Уни-
версиаде 2013 в 
Казани. Она опере-
дила выпускницу 
ИФКСиМП. Сейчас 
наши девушки про-
должают покорять 
спортивные высо-
ты. Их достижение 
важно и ценно в 
разрезе всего Ин-
ститутского спорта. 
Вспомним, что 
женские сборные 
Высшей Школы по 
итогам предыду-
щей Универсиады 

УрФУ заняли общекомандное 2 место. 
В этом году нам бы очень хотелось, 
чтобы результат был не хуже, чем в 
прошлом. Но это только одна сторона 
медали. Сейчас в России активно под-
держивается и развивается студенче-
ский спорт. Это касается и уже упомя-
нутой Универсиады в Казани, и только 
будущей Зимней Универсиады в 2019 
году в Красноярске.  
 Всѐ это говорит о том, что сту-
денческий спорт необходим. Он начи-
нается в нашем вами доме, в нашем 
институте, в нашем университете. С 
таких небольших побед и начинается 
тернистая дорога к миру высоких до-
стижений и результатов. Ещѐ более 
отрадно то, что мы можем достойно 
выступать с такими традиционно силь-
ными сборными нашего университета, 
как ММИ, ХТИ, ИММТ, ИГНИ, ФТИ, 
УралЭнИн. Верим, что это только 
начало! 

 Давайте скажем спасибо ми-
лым дамам, которые подарили нам 
возможность говорить об этом неза-
бываемом событии: 

 Адиева Э. -  ЭМ-401601; 
 Аминникова Н. - ЭМ-310407; 
 Каранина А. - ЭМ-221902; 
 Каркавина А. - ЭМ-221401; 
 Логинова А. - ЭМ-132905; 
 Михайлова В. - ЭМ-221202; 
 Новикова А. - ЭМ-310407; 
 Омышева А. - ЭМ-220401; 
 Потерухина Д. - ЭМ-311202; 
 Томилова М. - ЭМ-132905. 
  

Мазур Владимир 

Спорт жив!

Университетский Дебют
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Ядерное оружие, помощь 
развивающимся странам, социальные 
сети на работе, вырубка лесов – про-
блемы, которые обсуждали юные по-
литики Уральского Федерального, 
участники I открытого турнира по Пар-
ламентским дебатам. Несмотря на то, 
что мероприятие началось воскрес-
ным утром (24 ноября в 10.00) деба-
тѐры были на месте вовремя. Всего - 
16 команд. Организатором проекта 
выступила Уральская Лига Дебатов, 
во главе с президентом этой органи-
зации – Ольгой Степченко. 

Очень радует, что ребята из 
нашего института также приняли уча-
стие в этой игре. Анна Захезина де-
лится впечатлениями: «Турнир – одно 
из самых интересных мероприятий, 
на которых я была за последний ме-
сяц! Самое главное, на мой взгляд, 
что студент, не имеющий опыта игры, 
мог принять участие. Я, например, 
попала на турнир совершенно случай-
но. Буду очень рада принять участие 
в парламентских дебатах еще раз». 

На торжественном открытии 
перед дебатерами выступил специ-
альный гость - заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Елена Валерьевна Чечунова, которая 
в свою очередь выразила надежду на 
молодое поколение и отметила, что: 
«в дебатах самое главное – ощущать 
за собой поддержку других, осозна-
вать, что ты не один, это и предает 
уверенности». 

Турнир получился захватыва-
ющим! Дебатеров «цепляли» темы, 
было видно, как раунд за раундом рос 
их интерес, азарт, хотелось улучшить 

результаты. Запомнились эпизоды, 
когда, после объявления итогов тура, 
один из ребят с криком чуть не опро-
кинул парту, один вылетел в коридор 
и чуть не разнес стену. И конечно, 
такое явление, как дебаты после де-
батов в коридорах стало привычным 
за этот день. 

Мне тоже посчастливилось 
попробовать себя в роли дебатера. 
Признаюсь, нелегко. Для того, чтобы 
быть убедительным и сдержанным 
необходимо настоящее мастерство. 

Главное событие вечера - 

это, конечно, финал турнира. На кону 
– Поездка в славный град, Санкт–
Петербург и честь представлять 
Уральский Федеральный Округ на 
Всероссийском турнире по парла-
ментским дебатам, который состоит-
ся 30 октября – 1 декабря. Была вы-
брана действительно актуальная те-
ма – школьная форма. Сколько спо-
ров велось и ведется об этом не 
только на уровне учеников, но и на 
государственном уровне. И парла-
ментарии, и оппозиция были очень 
убедительны, представляю, как не-
легко пришлось Судьям. 

Во время подведения итогов, 
приятным сюрпризом для всех участ-
ников дебатов стал розыгрыш призов 
от спонсоров: это и зонты, и футбол-
ки, и билеты в кино, и настольная 
игра «Мафия» и многое другое. Без 
внимания не остался никто. 

Когда пришло время огла-
шать результаты, обстановка накали-
лась до предела. Владимир Мазур, 
главный судья турнира, говорил о 
том, что все ребята проявили себя 

прекрасно, выложились. Результаты 
объявляли по восходящему, поэтому 
обстановка была только накалялась 
до последнего момента. Когда объ-
явили обладателей второго места, то 
в зале раздался крик отчаяния, звук от 
удара по столу и вопль радости. По 
результатам судейства места в фина-
ле распределились следующим обра-
зом: 
I место – «Капитан Капуста»; 
II место – «Маргарет Тэтчер»; 
III место – «Альянс»; 
IV место – «Peace and love no debates». 

Последняя команда состояла 
лишь из одного человека - Валиахме-
това Рафаэля - студента ВШЭМ. Он 
занял наивысшее место среди студен-
тов нашего института. Кроме него за-
щищали честь Высшей Школы Кого-
род Л. и Гренадеров Г.  - 5 место. 

После оглашения результатов 
слово было предоставлено победите-
лям. Люба Осинцева призналась: 
«Всегда считала, что в нашей команде 
эмоциональная я, а Сема – всегда 
очень сдержанный. Но когда объявили 
команду, которая заняла второе ме-
сто, он настолько сильно ударил по 
парте, что я даже испугалась. Сейчас 
у меня огромная голова и я совсем 
ничего не соображаю». Семен Немы-
кин добавил: «Большая честь и огром-
ная ответственность - представлять 
УрФУ, Екатеринбург и Уральский Фе-
деральный Округ на всероссийском 
уровне. Мы сделаем все возможное, 
чтобы выиграть». 
 

 Халуторных Елена 

Голос молодѐжи, или Peace. Love. Debates
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