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 Что есть СМИ? Этим вопросом я задался в связи с событиями на террито-
рии Восточной войны 1853-1856 годов, при сравнении информации из украин-
ских и российских новостей. Стал изучать этот вопрос и пришѐл к интересным 
результатам. Этот вопрос, как оказалось, поднимают многие журналисты и изда-
тели. Вот что говорят об этом люди, уже заявившие о себе на весь мир, правда 
конкретных имѐн приводить не буду, ибо это скорее собирательное мнение. 

 Суть любого средства массовой информации заключается в том, чтобы 
донести свою точку зрения до читателя, поделиться информацией, которой рас-
полагает издание, дабы тот сумел сформировать точку зрения. До этого момен-
та всѐ более, или менее ясно. Однако дальше начинается значительное расхож-
дение. Часть газет и телеканалов счита-
ет, что они нацелены на определѐнный 
контингент, что вполне оправдано в ка-
питалистическом обществе, поэтому 
подают информацию под определѐн-
ным «соусом». И здесь уж как говорит-
ся, на вкус и цвет товарищей нет. Дру-
гая часть акул пера и телеэфира стара-
ется объективно освещать события, 
предоставляя на суд зрителя/читателя 
разные точки зрения. 

 Говоря с исторической точки зре-
ния, СМИ всегда, при любом складе 
общества доносят до потребителя ин-
формацию лишь определѐнного угла обзора. Достаточно сравнить НТВ, ТВ3, 
ВГТРК и Первый, чтобы это увидеть. Могут ли сейчас, учитывая этот факт, ис-
точники информации предоставить всеобъемлемую информацию? Это крайне 
сложно, а зачастую просто не выгодно издателям, которые не хотят получить 
меньше прибыль.  

 Теперь встаѐт выбор перед самим человеком - что ему выбрать: один 
источник информации, или несколько, которые будут отвечать его потребно-
стям. Современные философы СМИ говорят о том, что Средства массовой ин-
формации, как тип донесения информации перестают быть актуальными. Гла-
венство переходит к Массовым средствам информации (МСИ). То есть в первом 
случае большое количество человек получает информацию из одного источника, 
а во втором один человек получает данные из большого количества источников. 
При первом прочтении это звучит как минимум странно, но при более серьѐзном 
рассмотрении в этом можно легко убедиться. Находясь в Интернете мы можем 
читать новости с новостного портала, видеть на стене у друзей ВКонтакте то, что 
они считают важным, слушать радио по дороге на работу, смотреть анонсы на 
экранах в метро. 

 Некоторые американские журналисты эпохи восьмидесятых пишут о том, 
что ныне СМИ Соединѐнных штатов перестали быть объективными, что они не 
дают полярных мнений в рамках одной и той же проблематики. Они отмечают, 
что это началось после событий 11 сентября 2001 года, когда критиковать стало 

непатриотично, а после этого стало 
сложно сменить формат. Что ж, им мож-
но верить в этом вопросе. 

 И последнее, психологи говорят, 
что если человеку повторять одну и ту 
же информацию, даже если он с ней не 
согласен, рано или поздно, человек при-
мет позицию большинства. Поэтому мо-
гу сказать только одно - черпайте ин-
формацию из разных источников, благо 
такая возможность есть в современном 
мире, дабы получить своѐ собственное 
мнение, которое будет верным для тебя 
лично. Выбор за тобой. 

 Здравствуй, любезный чита-

тель! Тебя вновь приветствует изда-

ние Высшей Школы Экономики и 

Менеджмента. Наш последний вы-

пуск появился аж в декабре прошло-

го года, в аккурат под Новый год. 

Сейчас наступила весна. Я пишу эти 

строки, , для апрельского номера с 

непередаваемым трепетом, у меня 

ещѐ март на дворе.  

 Что же произошло с тех пор, 

как свет увидел последний выпуск? 

Прошли праздники, а с ними и Тест-

Драйв, затем Сессия, Олимпиада, 

удачно наложившись на День защит-

ника Отечества, Паралимпиада.  

 Что ждѐт нас впереди? Дни 

институтов, которые в этом году 

выглядят, как «Весенний смотро-

бум», защита дипломов выпускаю-

щимися, Школа профактива, как 

институтская, так и общеуниверси-

тетская, вручение дипломов, а так 

же Чемпионат мира по программи-

рованию. 

 Отдельно бы хотелось отме-

тить предстоящую в апреле Отчѐтно

-Выборную конференцию ПрофБю-

ро ВШЭМ. Это затрагивает каждого 

студента института, ведь только при 

наличии действующего профбюро 

Вы сможете подать заявление на 

материальную помощь, или соци-

альную стипендию. Поэтому игнори-

ровать данное мероприятие как ми-

нимум недальновидно.  

 Редакция так же с нетерпени-

ем ждѐт Ваших собственных заме-

ток и статей. Нам крайне важно, что-

бы у тебя была возможность выра-

зить своѐ мнение, и готовы предло-

жить площадку для такой возможно-

сти на страницах издания. 

  

  

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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 Казалось бы, только недавно, 

сдав многочисленные экзамены, мы с 

облегчением вздохнули, увидев свои 

имена в приказе о зачислении в 

Уральский федеральный универси-

тет. Началась долгожданная студен-

ческая жизнь, вокруг столько весе-

лых, активных, интересных людей и 

мероприятий. Не жизнь, а сказка, ка-

залось нам. 

 Но вот время незаметно проле-

тело, и до январской сессии, которая 

казалась такой далекой и недостижи-

мой, оставались считанные дни. Па-

ника витала в воздухе, все вокруг 

были заняты срочной сдачей долгов, 

судорожным поиском конспектов лек-

ций. Лишь малая часть студентов, 

начав подготовку к сессии заранее, 

спокойно ожидала экзамены. Боль-

шая же часть первокурсников отчаян-

но пыталась выучить материал, раз-

рабатывала разнообразнейшие мето-

ды списывания, начала бегать по ре-

петиторам, чтобы получить заветную 

запись в зачетной книжке. Очередь в 

библиотеке до сих пор была невидан-

ным явлением, теперь же все рвались 

получить учебники, которые способны 

помочь студенту сдать сессию.  

 Почти все ребята изготавлива-

ли шпаргалки, в которых подробней-

шим образом раскрывают ту или иную 

тему. Несмотря на то, что в большин-

стве случаев воспользоваться ими не 

удалось, переписывание, пусть и на 

маленький кусочек бумаги, помогало 

запомнить материал и успешно отве-

тить на все вопросы из билета. 

 Еще одним из наиболее извест-

ных методов подготовки к сессии яв-

лялась зубрежка. Студенты-

первокурсники за неделю до экзаме-

нов повсюду ходили, бормоча различ-

ные определения, теоремы, формулы 

и доказательства, стараясь наполнить 

свой мозг как можно большим количе-

ством информации, ведь каждому хо-

чется, пусть иногда и глубоко в душе, 

не просто сдать сессию, но и получить 

как можно более высокий балл. 

 Каждый по-разному готовился к 

экзаменам, однако это всегда долгая, 

нервная и трудоемкая работа. Перво-

курсникам, которым предстояла сдача 

самой первой сессии, было нелегко 

привыкнуть к этой части студенческой 

жизни, однако окружающая обстанов-

ка напряженной подготовки, вечного 

движения и сосредоточенности обяза-

тельно должна была положительно 

сказаться на результатах студентов.  

 Студенты, в отличие от препо-

давателей, на «Ура!» восприняли 

балльно-рейтинговую систему оценок, 

которая, при должном усердии, обес-

печивала довольно неплохую оценку 

(как минимум «удовлетворительно») 

при сдаче экзамена на минимальный 

балл. А если приложить ещѐ и не-

много усилий, то и «хорошо» полу-

чить вполне реально. 

 Вот только одно НО меня 

очень смущает. Насколько эти оцен-

ки объективны? Премногочисленные 

графы и колонки в БРС сбивают с 

толку не только студентов, которые 

не владеют информацией о коэффи-

циентах к баллам, но и преподавате-

лей. Допустим, предмет 

«Математический анализ». За лек-

ции есть три разные графы: «Работа 

на занятиях», «Активность», «Устные 

ответы». То есть по сути, это одно и 

тоже, однако это три разные пара-

метра оценки. Усложняет всѐ это то, 

что за балл «0» хотя бы в одной из 

граф - студент автоматически не до-

пускается к экзамену/зачѐту. Но это 

ещѐ не всѐ. 

 Многие преподаватели запол-

няют БРС лишь перед зачѐтной 

неделей. Их легко понять - после 

каждой пары не станешь ходить на 

кафедру и заполнять эту систему. С 

другой стороны, студент пребывает в 

сладостном (до начала собственно 

этой зачѐтной недели, разумеется) 

неведении о состоянии своих дел. С 

третьей же, это элемент «лѐгкого» 

давления на студента: «Не сделаешь 

то-то, не выставлю баллы». 

 Не могу сказать, что всѐ это 

происходило со мной, но слышав всѐ 

это от старших товарищей и одно-

курсников, волей-неволей задумыва-

юсь: а так ли она необходима. На 

текущий момент можно сказать толь-

ко то, что она уже в действии, и мы 

вряд ли вернѐмся к прежней систе-

ме. Поэтому остаѐтся один выход - 

улучшать еѐ. Но мне кажется, что 

делать это нужно совместно: адми-

нистрация + студенты + преподава-

тели. Только так, ведь ею должны мы 

пользоваться. А, как мы знаем, 

«покупатель всегда прав». Покупате-

ли - студенты и преподаватели, про-

давец - администрация. 

Василевич Дарья 

Как первокурсники готовились к сессии?
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тина еще краше, выражение лиц студентов, сдающих таким спо-

собом просто не передать словами. Большинство из вас - далеко 

не актеры МХАТа, и ваше неестественное поведение, вызванное 

страхом быть пойманным, заметно невооруженным глазом.  

 К вашему счастью, отечественная система образования 

очень лояльно относится к любого рода жульничеству, будь то 

простое списывание или переклеенная фотография в зачетке и 

отличник, сдающий экзамен за двоечника. Максимум, что может 

произойти - вас с позором выдворят на пересдачу, да и то, только 

после 2-3 предварительных замечаний и просьб убрать шпаргал-

ки. В Европе к подобному относятся намного более серьезно. Че-

ловек, пойманный даже за элементарное пользование шпаргал-

кой отчисляется из учебного заведения и не имеет права учиться 

ни в нем, ни в любом другом вузе в течении 5 последующих лет. А 

уж за фальсификацию личности сдающего экзамен и вовсе грозит 

штраф в размере 9000 евро и заключение, сроком до 3 лет.  

 Поэтому наши европейские коллеги во время того, как сда-

ющие готовятся отвечать, могут позволить себе преспокойно чи-

тать газету, играть в игрушки на телефоне или смотреть в окно. 

Исключительно потому, что если кто-нибудь и решится достать 

шпаргалку, есть большая вероятность, что один из его соседей 

встанет и громким голосом «заложит» нарушителя. Этот пункт я 

прокомментировать не готова, ибо у нас невероятно развит ко-

мандный дух, и даже недружные группы объединяются для взаи-

мопомощи  на сессиях, а у  них так принято и это не обсуждается. 

 

3. «Препод меня не любит, поэтому я и не сдал экзамен... зато 

очкарик с первой парты - его фаворит» 

 

 Вот так и хочется спросить у подобных личностей: «А ты 

что сделал, для того, чтобы препод тебя «любил»?  Не буду спо-

рить, в каждой группе есть люди, которым преподаватель симпа-

тизирует чуть больше чем остальным. Но во-первых, это происхо-

дит в пределах разумного, а во-вторых, это далеко не любовь с 

первого взгляда. Стартовая позиция для всех одинакова. Если 

М. Ю. Шелепова, зам. начальника отдела по 

воспитательной работе ВШЭМ и 

ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков и перевода комментирует самые   по-

пулярные студенческие стереотипы: 

 

1. Преподавателю лишь бы «завалить» 

 

 «Он таааак валит...», «Я нормально ответил, 

а она как начала дополнительные вопросы зада-

вать...» - вот самые распространенные фразы, ва-

риации которых во время сессии можно услышать 

в любом коридоре любого вуза. Исходя из них, пре-

подаватель - это такой своеобразный садист, для 

которого нет на свете большей радости, чем отпра-

вить студента на пересдачу. Не спорю, встречают-

ся и такие личности, но их в природе не более од-

ного процента! Остальные 99 % абсолютно нор-

мальные люди, прекрасно понимающие, что если 

сейчас поставить студенту "неуд", с ним придется 

встречаться как минимум еще раз, во время, кото-

рое можно было бы потратить на несомненно бо-

лее важные дела, чем выслушивание лентяя, не 

способного запомнить минимум материала, необ-

ходимого хотя бы для оценки «удовл». И уж тем 

более мало преподавателей, находящих  удоволь-

ствие в посещении университета в зимние канику-

лы, особенно когда столбик термометра находится 

в районе -30, а также летом, когда уже не терпится 

уйти в законный отпуск, но сделать это невозмож-

но, как раз-таки из-за двоечников.  

 Теперь-то вы понимаете, что дополнитель-

ные вопросы - это попытка вытянуть студента на 

более высокую оценку, стараясь отыскать в его 

голове хотя бы проблеск понимания? А «неуд» 

ставится только тогда, когда преподаватель с со-

жалением вынужден констатировать, что экзамену-

емый не знает ни-че-го. 

 

2. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура 

при нем... 

 

 Высказывание из известного фильма как 

нельзя лучше отражает позицию всех студентов, 

пытающихся сдать экзамены с помощью шпарга-

лок, наушников, флагов и прочего. Да ладно, пре-

под не увидит... Дорогие мои, вы видите разницу 

между «не увидит» и «сделает вид, что не уви-

дит»? Вот то-то и оно. Действительно, это же так 

трудно, заметить разницу между спокойно пишу-

щим человеком и личностью, которая бесконечно 

ерзает на месте, бросает быстрые взгляды на пре-

подавателя, чтобы проверить, смотрит он или нет, 

держит одну руку под партой, либо принимает позу 

Роденовского мыслителя, подперев лоб кулаком и 

устремив взгляд себе на колени. С наушником кар-
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студент искренне заинтересован в предмете, это видно сразу, и 

это приятно. Если он ходит на пары и делает домашние задания, 

хоть и без особого энтузиазма - никаких проблем и никаких обид. 

У каждого свои вкусы. Но если студент регулярно опаздывает или 

вообще не ходит, но при этом мило улыбается вам в коридорах, 

как следствие демонстрирует нулевые знания на сессии, а потом 

направо и налево рассказывает о том, что к нему несправедливо 

относятся... ну уж извините! Есть, конечно, утверждение,  что че-

ловека любят за его недостатки, но это не наш случай. 

4. «Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя» 

 

 Абсолютная правда. Редко какой преподаватель не листа-

ет зачетку, прежде чем поставить туда оценку по своему предме-

ту. Невозможно сказать, с чем это связано, наверное просто ре-

флекс. Хотя это не означает, что первые два курса можно учиться 

на «отлично», а на третьем перестать вообще. Если сдаваемый 

предмет для вас - это набор непонятных слов, тут никакие преды-

дущие заслуги не спасут. А вот на повышение оценки факт отлич-

ной зачетки повлиять вполне даже может. 

 

5. «Я работаю и поэтому пропускаю пары, а преподаватель 

не понимает...» 

 

 Не спорю, здесь есть масса нюансов.  Многие преподавате-

ли на фразу «Я работаю»   нелюбезно отвечают:  «Вот и иди ра-

ботать,  а тут вуз, учиться надо».  Давайте разбираться.  Практи-

чески все  студенты старших курсов идут работать по специально-

сти, а если компания серьезная и вы не чей-то протеже, никто не 

позволит вам приходить и уходить на пары посреди рабочего дня. 

Тем более с учетом нашего хаотичного расписания с кучей 

«окон». Единственное, что практикуют крупные 

компании, если работающий у них студент считает-

ся перспективным - отпускать его на сессии и за-

щиту диплома. С другой стороны, если вы сделае-

те своим приоритетом учебу, есть вероятность, что 

у вас возникнут проблемы с трудоустройством, ибо 

большинство работодателей хотят от молодого 

специалиста не только диплом, но пару лет опыта.  

 Вариант тут один: во-первых, сделать справ-

ку о свободном посещении. Не исключено, что на 

некоторых преподавателей она не произведет 

должного воздействия, но если дело зайдет дале-

ко, у вас будет ОФИЦИАЛЬНОЕ доказательство 

того, что вы не просто прогуливаете. Далее нужно 

подойти к преподавателю заранее, например, в 

начале семестра, чтобы объяснить ситуацию. Как 

правило, преподаватели - люди адекватные и 

вполне могут пойти навстречу, и даже предложить 

присылать письменные работы, к примеру, по элек-

тронной почте, либо в социальных сетях. Даже ес-

ли преподаватель сообщил, что ему без разницы, 

будьте уверены, факт вашей «явки с повинной» 

отложился у него на подсознании. Другое дело ес-

ли вы  появляетесь на экзамене с выражением 

лица игрока в покер,  а на вполне логичный вопрос 

о том, почему вас ни разу не было на парах в  се-

местре, высокомерно роняете «Ну я ж работаю!». 

Закон бумеранга - как вы к нам, так и мы к вам. 

Ничего неожиданного. 

 

 Мораль сей басни такова: нет такого экзаме-

на, который студент не мог бы сдать. Немного 

упорства, умственных усилий, пара бессонных но-

чей, обязательная «Халява, приди»  - и сессия за-

крыта!  

Сессия глазами преподавателя
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 Дети-бумеранги - это молодые 

люди, которые сначала стремятся вы-

рваться из родительского гнезда, а 

осознав, что самостоятельная жизнь 

оказалась не так привлекательна, воз-

вращаются домой к своим родителям. 

И вот одна такая семья бабушки учи-

тельницы, отца банкира и матери те-

леведущей решает проучить своего 

незадачливого 28-ми летнего сына. Он 

уже несколько лет на 5 курсе универ-

ситета и прожигает свою жизнь. 

 Родители уезжают, оставляя 

его одного со всеми проблемами. Сын 

не умеет ни готовить, ни стирать, в 

общем вообще ухаживать за собой. И 

здесь начинаются самые трудные ис-

пытания для него. Он позвал к себе 

друга, дабы не было очень скучно. 

Сначала они смотрят телевизор, где 

мелькает его мама, постепенно у них 

закончилась еда и пришлось заказы-

вать пиццу. Но тут приходит репети-

тор по мат.анализу, дабы подтянуть 

«ребѐнка», и его знания.  

 А деньги, как оказалось, имеют 

свойство заканчиваться, и друзья 

вынуждены идти в банк, где по пути, в 

подземном переходе видят выступле-

ние битбоксера. Сняв последние 

деньги с банковской карты. После 

этого незадачливых товарищей гра-

бят, и они остаются без средств к 

существованию. Что самое страшное 

для них - им не к кому обратиться, 

чтобы добыть денег, даже одногрупп-

ники отказываются занять. 

 Они находят выход - идут на 

биржу труда, однако всѐ что могут им 

предложить, так это вакансию в фи-

лармонии, но и туда их не берут, из-за 

отсутствия музыкальных данных. При-

ходится им соглашаться на работу 

грузчиков. Сыночек сорвал себе спину 

и отправился в больницу. Но на этом 

трудности не закончатся, благо всѐ 

разрешится хорошо. Ребята научатся 

справляться с трудностями, родители 

возвращаются. 

 Вот такой сложный и запутан-

ный сюжет подготовила Высшая Шко-

ла. В этом году сюжет не закончился 

«традиционной» для Вышки свадьбой, 

как предыдущие несколько лет. Чест-

но говоря, все ждали развода, но се-

мьи остались крепкими. ВШЭМ умеет 

удивлять не только тех, кто пришѐл в 

первый раз, но и постоянных зрите-

лей, что из года в год радуют нас сво-

им присутствием.  

 Поднимая серьѐзный вопрос о 

будущем молодого поколения, мы 

предлагаем всем зрителям заглянуть 

в будущее: для кого-то отдалѐнное, 

для кого-то близкое, для кого-то сто-

роннее. Но самое главное - это 

научиться ценить то, что ты имеешь. 

6 Выпуск №4 (42)ИнжЭк  - tor Главная новость

Доброе утро,      ВШЭМ!



Наверное стоит поделиться 

тем, как организовывается Смотр 

института. Надо отметить, что это 

рейтинговое мероприятие, то есть 

каждый Институт будут оценивать по 

истечении учебного года в том числе 

и по уровню проведения данного ме-

роприятия. Это накладывает на Ин-

ститут определѐнную ответствен-

ность за итоговый результат. 

Весь процесс начинается с 

объявления тем, либо общей канвы, 

которая должна содержаться в вы-

ступлении. После этого начинается 

поиск артистов, которые готовы при-

нять участие в этом концерте. Одна-

ко, они должны быть студентами, ма-

гистрантами, сотрудниками, либо вы-

пускниками того Института, за кото-

рый они выступают, что значительно 

сужает круг поиска. Хотя с другой 

стороны делает его более объектив-

ным. Существует возможность при-

гласить ребят с других институтов 

только при соблюдении количествен-

ного большинства студентов выступа-

ющего Института. 

Как можно понять - недоста-

точно найти этих артистов, необходи-

мо ещѐ и отсмотреть номера каждого 

из них, дабы быть уверенными, что 

действительно лучшие из лучших. 

Здесь и закрадывается сложность. Не 

все ребята хотят приходить на отс-

мотры, из-за чего прекрасный номер 

может не попасть в итоговый список. 

После выбора конкретных 

номеров необходимо проработать 

конферанс. Объявление номеров, как 

таковое, не допускается. Конферанс 

должен логически предварять номер, 

при этом быть развитием сюжета те-

мы, которая была получена Институ-

том. Таким образом, команда органи-

заторов Смотра создаѐт уникальный 

номер, который является связующим 

звеном между всеми выступающими. 

Существует так же ряд регла-

ментных ограничений, прописанных в 

положении к Смотру. Так, продолжи-

тельность концерта не должна превы-

шать полутора часов. При этом коли-

чество номеров, участвующих в кон-

церте может быть любое, но не ниже 

минимального количества. Как по-

нять, сколько будет необходимо? Это 

уже зависит от массовости Институ-

та. Если он маленький, допустим   

ИФКСиМП, то им необходимо будет 

подготовить не менее десяти номе-

ров. Когда Высшая Школа должна 

подготовить не менее пятнадцати. 

Оценка выставляется путѐм подсчѐта 

среднеарифметического необходимо-

го количества выступлений. 

Про технические сложности, 

которые неизбежно возникают в про-

цессе подготовки концерта рассказы-

вать, пожалуй не стоит. Достаточно 

упомянуть о согласованиях и служеб-

ных записках, которые необходимо 

согласовать практические со всеми 

службами Университета: начиная от 

службы безопасности, заканчивая 

проректором по общим вопросам. 

Самая большая проблема, 

которая встаѐт перед каждым инсти-

тутом - это наполняемость зала. По-

нятно, когда человек идѐт на концерт 

знаменитого медиа-лица. Но что за 

нужда этому человеку посетить кон-

церт своего института? На самом 

деле ещѐ большой вопрос, кто высту-

пит лучше. Студент, который от всей 

души делится своим талантом, или 

известный и знаменитый, который 

исполняет давно известные хиты. Ко-

нечно, сравнивать мэтров с начинаю-

щими очень тяжело, но драйв, эмоции, 

которые дарят студенты ни с чем 

нельзя сравнить.  

Теперь хотелось бы спросить: 

зная, какой огромный объѐм работ 

совершает команда из как минимум 

20 человек для организации сего ме-

роприятия, сможете ли Вы не прийти 

на этот концерт, уделить один вечер 

своему родному Институту, поддер-

жать его? Представьте, как приятно 

будет артистам выступать перед за-

полненным залом, организаторам, 

зная, что они работали не зря. К тому 

же здесь Вы можете встретить боль-

шое количество знакомых, с которыми 

всегда есть о чѐм поговорить перед 

концертом. Приходите, Вы не пожале-

ете! 
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 Кыштым – 36-я рота подвзвода ГСМ, рота противотанковых 

ружей и рота технического обеспечения 30-й мотострелковой бри-

гады; 

 Троицк - 743-го саперный батальон; 

 Миасс - 64-ый отдельный бронеавтобатальон;  

 Пермь (в то время г. Молотов) – 299-й минометный полк,    

3-й батальон 30-й мотострелковой бригады, 267-я ремонтная ба-

за;  

 Кунгур – 243-я танковая бригада.  

Наименование: 

 Любое воинское формирование имеет своѐ название, одна-

ко со временем оно может меняться довольно кардинально. 

 11 марта 1943 года Народный комиссар Обороны  – при-

своил корпусу наименование 30-й Уральский Добровольческий 

танковый Корпус. Этот день и является днем рождения Корпуса. 

 26 октября 1943 года приказом Народного комиссара обо-

роны СССР № 306 30-й Уральский добровольческий танковый 

корпус был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добро-

вольческий танковый корпус. 18 ноября 1943 года частям и со-

единениям корпуса в торжественной обстановке вручены Гвар-

дейские Знамена.  

 В 1944 году удостоен почѐтного звания «Львовский».  

 Осенью 1945 года корпус был переименован в 10-ю гвар-

дейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию.  

Современность: 

 Мало кто знает, но корпус существует до сих пор. Базирует-

ся он ныне в городе Богучар (Воронежская область), однако уже 

не как дивизия (сейчас в ВС РФ сохранилось лишь две), а как Ба-

за хранения и ремонта военной техники (БХВТ) с сохранением 

прежнего знамени. 

 Это означает лишь одно, что корпус до сих пор поддержи-

вает обороноспособность страны, ведь от качества ремонта и 

состояния хранимой техники зависит и возможности наших войск. 

 Если о панфиловцах написано и сказано очень много, то о 

других региональных формированиях известно лишь на террито-

рии родных регионов. Однако и сейчас многие не знают - что же 

стало с Добровольческим корпусом, хотя такие вещи забывать ни 

в коем случае нельзя! Забывая историю, мы можем потерять са-

мих себя! 

В феврале-марте 2014 года праздновалась 71-

ая годовщина создания Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса. Поэтому в рамках 

месячника Защитника Отечества редакция 

решила рассказать об этом подразделении. 

  

 Особый Уральский Добровольческий танко-

вый Корпус  имени И.В. Сталина начинает  в дни 

победоносно завершившегося Сталинградского 

сражения (2 февраля 1943 года). Созданный горя-

чими сердцами патриотов Урала горо-

дов:  Свердловска, Перми (бывший г. Молотов), 

Челябинска -  Корпус в 2013 году отметил славное 

70-летие со дня формирования. 

 В начале Великой Отечественной войны 

промышленные предприятия были эвакуированы с 

мест непосредственных боевых действий на Урал, 

в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. На Урале 

был создан мощный экономический потенциал. 

Вскоре возникла идея создания Уральского Добро-

вольческого танкового Корпуса,  как танкового со-

единения, которое было  бы Ударной группировкой 

вместе с другими частями  по изгнанию  врага   за 

пределы Родины. Это стало Всенародным Трудо-

вым  Подвигом уральцев.  Народную инициативу 

подхватили Свердловский, Челябинский и Перм-

ский областные комитеты партии, Москва ответи-

ла: «Приветствуем и одобряем!» Весть о создании 

и оснащении всем необходимым сверх плана – 

Корпуса облетела весь Урал, и хлынул поток заяв-

лений! В партийные и комсомольские комитеты, 

военные комиссариаты от трудящихся Урала по-

ступило свыше 110 тысяч заявлений. Это в 12 раз 

больше, чем требовалась солдат и сержантов для 

Корпуса!  

Формирование: 

 Свердловск - штаб корпуса; 197-я танковая 

бригада; 88-й отдельный разведывательный бата-

льон; 565-й медико-санитарный взвод; 

 Нижний Тагил – 1621-й самоходно-

артиллерийский полк, 248-й дивизион реактивных 

минометов («Катюш»);  

 Алапаевск - 390-й батальон связи. Дегтярск 

стал местом формирования 30-й мотострелковой 

бригады, (управление бригады, 1-й мотострелко-

вый батальон, разведывательная рота, рота управ-

ления, минометный взвод, медико-санитарный 

взвод); 

 Челябинск - 244-я танковая бригада, 266-я 

ремонтная база, инженерно-минометная рота и 

рота автотранспорта 30-й мотострелковой брига-

ды;  

 Златоусте - 2-й батальон 30-й мотострелко-

вой бригады; 

 Куса - автотранспортная рота 30-й мото-

стрелковой бригады;  
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 Нашему институту тоже есть чем гордиться! На кафедре 

Общей экономической теории много лет работал Сергей Викто-

рович Смирнов. Он был Председателем Совета ветеранов вой-

ны тогда ещѐ Факультета Экономики и Управления (ФЭУ) . Он 

воевал в составе Уральского добровольческого корпуса. О его 

ратный подвигах написаны книги, не раз писалось в газетах Воро-

нежа, Кировограда, Свердловска. Об одном из рейдов в глубокий 

тыл противника, в котором было уничтожено 40 фашистских само-

летов и разгромлен штаб немецкой армии, писала «Правда» в 

январе 1944 г. В боях в Померании С.В. Смирнов участвовал в 

пленении немецкого генерала. Он был среди тех героев, кто штур-

мовал Кенигсберг (ныне Калининград) и Берлин. Страна высоко 

оценила ратные подвиги Сергея Викторовича. Он награжден 2 

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II 

степени и 6 медалями, за активную общественную деятельность 

он награжден почетным знаком «Ветеран вооруженных сил», зна-

ком «За освоение целинных и залежных земель», значком 

«Ветеран комсомола», грамотами райкома, горкома, обкома 

КПСС, грамотами института, Всесоюзного областного комитета 

ветеранов войны, грамотами общества «Знание».  

 Однако военными заслугами не ограничилась жизнь этого 

замечательного человека. Для более глубокого погружения сту-

дентов в азы профессии широко практиковалось проведение сту-

денческих вечеров вопросов и ответов, бесед за круглым столом. 

В их организации принимали участие преподаватели, в том числе 

и Сергей Викторович. В этих мероприятиях принимали участие 

профессора других кафедр и руководители хозяйственных орга-

нов г. Свердловска. 

 Для ознакомления студентов с техническим уровнем пред-

приятий Урала практиковались экскурсии на производство. Так, 

С.В. Смирнов много лет подряд организовывал выезды на НТМК. 

Однако и это не единственная грань этого препода-

вателя. 

 К нему тянулись студенты, что очень важно 

для любого преподавателя. Когда девушки тянутся 

к преподавателю мужчине - это вполне привычно. 

Но тянулись именно как к человеку сильному и во-

левому также и парни. От Сергея Викторовича они 

заряжались патриотизмом, стремлением стать луч-

ше, сделать полезное для своей Родины. 

 Прошло очень много лет со времѐн Великой 

Отечественной войны, ряд государств пытаются 

подменить понятия и выставить события тех лет в 

совершенно ином ракурсе. Наша с Вами задача - 

задача ныне живущего поколения - не допустить 

этого. Наши деды и прадеды, проливавшие кровь 

за наши жизни, достойны гораздо большего, чем 

просто раз в год приходить к Вечному огню и воз-

лагать цветы. Человек жив до тех пор, пока жива 

память о нѐм. Поэтому мы должны помнить их, 

знать в лицо. 

 Только зная свою историю мы можем обос-

новать своѐ существование. Она - это ориентир и 

кладезь для примеров героизма и знаний, для из-

бежания возможных ошибок. Давайте будем пом-

нить это, ради себя, и таких сильных духом людей, 

как Сергей Викторович Смирнов. 

 

 Мазур Владимир  

Уральский Добровольческий Танковый Корпус
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 19 марта 2014 года в рамках 
«Месячника Защитника Отечества» 
был проведѐн специальный тур игры 
«Что? Где? Когда?» среди студентов 
Вышки. В нѐм приняли участие студен-
ты восьми академических групп, кото-
рые составили семь интеллектуальных 
команд.  
 Темы, как можно легко дога-
даться были связаны непосредственно 
с этим праздником. Мероприятие про-
ходило в три тура по 9 (первые два 
тура) и 10 (третий тур) вопросов. 
 В первом туре вопросы были 
связаны с числом 23. Например, знали 
ли Вы, что в США существует 23 горо-
да с названием Москва, или что 23 
февраля 1917 года по старому стилю 
праздновали Международный женский 
день? Мало того, с этим числом у по-
следнего российского Императора 
связано как минимум 4 различных со-
бытия, начиная от количества лет 
правления, заканчивая количеством 
ступенек в Ипатьевский подвал. 
 Второй тур объединил в себе 
вопросы о феврале. Например два-
жды встречалось 30 февраля - в Шве-
ции в 1712 году и в СССР в 1929-ом. 
Президент Вашингтон родился 22 
февраля, но его день рождения празд-
нуется с 15 до 21 февраля. Кроме то-
го, 23 февраля - это «поминки» по Дню 
Святого Валентина (14+9=23). 
 Заключительный тур, тур капи-
танов, был полностью посвящѐн воен-
ной тематике. Здесь были необходимы 
недюжие исторические познания о 
Великой Отечественной войне. Здесь 
и вопрос о книге воспоминаний Мар-
шала Победы, Г.К. Жукова, которую 
тот считал наполовину не своей, и 
вопрос о нелѐгкой работе киноопера-
тора, снимавшего оборону Севастопо-
ля в 1941-42 годах, и роман Константи-
на Симонова «Живые и мѐртвые», о 
нелѐгкой судьбе защитников Сталин-
града. 
 В целом это мероприятие нико-
го не оставило равнодушным. Каждый 
почерпнул для себя что-то интересное 
и необычное, подкачал «мускулы 
ума». Но самое главное - разнообра-
зил свою будничную учѐбу. Интерес к 
данному мероприятию подчѐркивает 
то, что студентам интересна внеучеб-
ная деятельность. Для них важны те 
мероприятия, которые проводит Проф-
Бюро. Кто-то скажет, что 8 групп мало, 
но важен сам факт, что эта Большая 
восьмѐрка проявила себя, как актив-
ных и неравнодушных студентов. По-
этому приглашаем и тебя принять уча-
стие в наших институтских мероприя-
тиях, может как участника, а может и 
как организатора. 
 

 Вот и победители: 
I место - ЭМ-133305 
II место - ЭМ-132903 и ЭМ-132902 
III место - ЭМ-132901 

  
 
 

 
Горбунова Елена 

Есть много праздников военных 

Что? Где? Когда?

 26 марта 2014 года Высшая 

Школа Экономики и Менеджмента 

провела концерт в подшефной воин-

ской части. В нѐм приняли участие, 

как студенты с сольными выступлени-

ями, так и коллективы Вышки. Симво-

лично, что этот концерт совпал с 

Днѐм Внутренних войск. То есть на 

концерте выступали ещѐ и сами воен-

нослужащие.  

 Особенно меня поразила воин-

ская часть. Здесь всѐ идеально - сра-

зу видно, что на еѐ территории царит 

полный порядок и суровая дисципли-

на. Все дороги и плац безупречно 

чисты, не в пример нашим комму-

нальным службам, более того, даже 

снег был как будто бы выровнен по 

одной линейке, настолько ровно он 

лежал. 

 Кроме того, военные - это уни-

кальный зритель. Они всегда в сборе, 

нет опоздавших и отсутствовавших. А 

особенно то, что они не искушены 

просмотром большого количества 

таких разножанровых мероприятий. 

Они искренне реагировали на каждый 

вокальный и акробатический номер. 

Артисты срывали бурю оваций после 

каждого номера. Кроме наших участ-

ников, в концерте приняли участие и 

сами военнослужащие, в основном с 

песнями под гитару, которые из соль-

ных плавно превращались в массо-

вые. 

 Особенно интересно было 

наблюдать за парнями, которые по-

ехали выступать воинскую часть. Они 

испытывали противоречивые чувства. 

С одной стороны они были здесь как 

студенты, которые пока сюда не попа-

дут. С другой же, они присматрива-

лись ко всему, что только можно было 

заметить здесь. Толи оценивали свои 

перспективы попадания сюда в скором 

будущем, толи получали дополнитель-

ную мотивацию для более успешной 

учѐбы. 

 Если бы мне полгода назад 

сказали, что я окажусь в военной ча-

сти, то я бы не поверила. Сейчас же, я 

рада, что смогла подарить людям, 

которые защищают рубежи нашей 

родины эмоции. Они были искренни-

ми, это было видно по глазам - ярким, 

горящим. 

 Нашим же юношам, учащимся 

сейчас в Университете желаю своей 

работой и учѐбой обеспечить безопас-

ность страны. Экономическую и произ-

водственную. 

Долгих Вероника 
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 26 февраля 2014 года Екате-

ринбург принимал региональный фе-

стиваль театров на французском язы-

ке. Борьба за призовые места, как и 

несколько последних лет, разворачи-

валась между коллективами Из Челя-

бинска, Нижнего Тагила, Уфы и фран-

кофонным театром ВШЭМ "Les 

avanturiers", который феерично дока-

зал всем, что комедия - отнюдь не 

«низкий жанр», как принято считать 

со времен Древней Греции, а заста-

вить зрителя смеяться - намного 

труднее, чем выжать из него слезу. 

 Первое место - наше!!! 

А коллектив театра - состоящий из 

студентов кафедры «Мировая эконо-

мика» (Е. Сидоркина, В. Бенцион, Е. 

Липихина, К. Котовская, В. Никонов) 

уже готовят к постановке новую пьесу 

- на взыскательный суд московского 

жюри. Покорять столицу ребята соби-

раются в мае. Что ж, будем держать 

за них кулачки!  

 Стоит отметить, что в прошлом 

году наш театр так же представлял 

Урал на федеральном уровне. От-

дельную благодарность хотим выра-

зить Шелеповой Марии Юрьевне, 

которая является руководителем и 

режиссѐром франкофонного театра 

Вышки. 

 

 25 марта 2014 года состоялись 

весенние соревнования среди сту-

денческих корпусов. Честь Высшей 

школы по баскетболу защищали сту-

денты Третьего студенческого корпу-

са - родного для нашего института. 

Это были Новикова А. (ЭМ-310407), 

Корогод Л. (ЭМ-310502), Рухман А. 

(ЭМ-311802), Идылбаев А. (ЭМ-

311802), Савин И. (ЭМ-311802) и Ло-

гунов А. (ЭМ-311802). 

 Наши ребята играли самоот-

верженно и выкладывались по пол-

ной программе. Но, к сожалению, им 

этого не хватило, чтобы выйти из 

подгруппы. 

 Увы, не часто наш студенче-

ский корпус радует нас победами. 

Это касается и спорта, так как на зим-

нем соревновании, которое проходи-

ло в манеже, наш студенческий кор-

пус мест не занял. Да и не является 

он флагманом среди иных общежи-

тий УрФУ по уровню и качеству про-

живания. 

 Что ж, остаѐтся только наде-

яться на новые свершения, которые 

помогут опередить другие студенче-

ские корпуса нашего университета. 

Тогда можно будет говорить и о до-

стижениях на областном уровне, хотя 

до этого ещѐ далеко… 

 28 марта 2014 года Высшая 

Школа организовала соревнования по 

игре в Дартс. Они прошли на 4 этаже 

Главного учебного корпуса, над 

«паркетом». В соревнованиях приняли 

участие более двух десятков человек. 

 Как оказалось, не каждому под 

силу попасть в десяточку. Часть пыта-

лась взять прицельностью броска, 

часть полагалась исключительно на 

удачу.  

 Стоит отметить, что не только 

готы разбили свои копья о щиты древ-

них римлян, но и наши участники при-

вели в негодность пару дротиков, 

настолько неприступными оказались 

для них высоты этого, на первый 

взгляд, довольно простого спорта. 

ВШЭМ не так часто, как того бы хоте-

лось, проводит спортивные мероприя-

тия, поэтому Дартс стал пусть малень-

кой, но успешно пройденной провер-

кой для нас. Что ж, теперь можно 

взяться и за более весомые и серьѐз-

ные мероприятия. 

 А теперь вопрос: какие спортив-

ные мероприятия ВШЭМа ты бы сам 

хотел увидеть? Нам бы очень хоте-

лось это услышать и узнать, дабы они 

были полезными для тебя. Приходи в 

И-404а на большаке, или пиши в нашу 

группу в ВК. Для нас это очень важно, 

надеемся, для тебя тоже! 

Театр на

французском

Студ

корпус
Попади в

яблочко
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