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Олимпийский настрой организа-
торы слёта задали участникам нес-
лучайно: на время проведения ме-
роприятия пришлось три послед-
них жарких дня олимпиады в Сочи. 
На тот случай, если российская 
сборная по хоккею выйдет в финал, 
даже была предусмотрена трансля-
ция в актовом зале. 

Но как можно догадаться, вместо 
массового просмотра хоккейного 
матча у ребят была общая лекция. 
Приглашенный специалист Миха-
ил Воронов посвятил эту встречу 
тому, как сделать идеальный пост 
в социальной сети. Ведь зачастую 
именно от грамотного пиара зави-
сит успех той или иной студенче-
ской инициативы.  

Мастер-классы по направлени-
ям, проектная деятельность и непре-
рывное общение – вот что наполня-
ло жизнь наших олимпийцев все 
три дня. Но борьба и спортивный 
азарт развязались далеко не в лек-
ционных помещениях, а на улице. 
Здесь ребят поджидал их главный 
соперник – морозная погода. Одна-
ко она не помешала провести жар-
кий квест от спортивно-массовой 
комиссии Союза студентов. В про-
грамме соревнований были самые 
настоящие олимпийские дисци-
плины: кёрлинг, бобслей, саночный 
спорт, хоккей, биатлон. 

Насыщенный и динамичный, 
Февральский слёт-2014 стал к 
тому же и новаторским. Еще недав-
но «Best» недостаточно понимал 
специфику работы другой между-
народной организации - «AIECES», 
а Уральская лига дебатов ломала 

голову над механизмами взаимо-
действия с Союзом студентов. Те-
перь же эти и другие студенческие 
организации – часть одного целого. 
Подобно олимпийским кольцам, 
они соединены в ОССО – Объеди-
ненный студенческий совет обуча-
ющихся. Новый орган возглавил 
Аслан Кагиев, он же является пред-
седателем Союза студентов УрФУ.

Организаторы слёта ставили 
перед собой цель не только позна-
комить, но и подружить организа-
ции. И как минимум один пример 
зародившейся дружбы уже есть: 
объединились две крупные между-
народные команды –  «AIECES» и 
студенческая ООН.

 - Для нас это огромный про-
рыв. Теперь мы планируем совмест-
ный проект – проведение недели 
национальных культур УрФУ. Это 
мероприятие будет направлено на 
повышение уровня коммуникации 
русских студентов со студентами 
других национальностей, - расска-

зал участник «AIECES» и студент 2 
курса ВШЭМ Денис Маслов. 

Администрация Уральского фе-
дерального, в свою очередь, готова 
идти навстречу студенческим ини-
циативам. «Я думаю, в этом году 
мы однозначно почувствуем силу 
ОССО как органа по продвижению 
крупных проектов университета», 
- такой была ключевая мысль вы-
ступления гостя слёта, проректора 
по социальной и воспитательной 
работе УрФУ Олега Гущина. 

Заручиться  поддержкой админист-
рации университета проектные группы 
могли уже на слёте. В рамках деловой 
игры прием осуществляли все структу-
ры ВУЗа. Правда, есть одно важное до-
полнение: роли представителей адми-
нистрации играли организаторы слёта. 

Казалось бы, это всего лишь 
игра. Но с другой стороны, все, как в 
жизни: нужно правильно оформить 
карту проекта, отстоять очередь у 
кабинета и затем грамотно донести 
свою идею до того или иного руко-
водителя. Конечная цель игры – по-
пасть в кабинет ректора УрФУ (в его 
роли – Аслан Кагиев) и получить 
его подпись. 

По словам директора слёта 
Юлии Чусовитиной, такая встряска 
нужна была ребятам для того, что-
бы бюрократия не останавливала 
их на полпути к реализации сво-
их идей. Студентка 4 курса ИСПН, 
Юля уже не первый год, как шутят 
ее друзья, тренирует «суперменов». 
«В первую очередь, я стараюсь дать 
ребятам понимание того, что любая 
студенческая организация должна 
работать для студентов», - форму-
лирует свое кредо девушка. 

О том, что нужно использовать 
все возможности и не бояться дей-
ствовать, не устает напоминать и 
Аслан Кагиев. «Если вы просто ска-
зали – это одно, но если вы сказали 
и хотите это сделать, то это совер-
шенно другое. Мне кажется, сегод-
ня в этом зале собрались те люди, 
которые готовы это делать», - за-
ключил Аслан в своей финальной 
речи. 

Олимпийский 
«Гагаринский»

Вместо олимпийского Сочи – физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Гагаринский». Вместо олимпийской сборной 
– около трехсот активистов Уральского федерального. И 
многочисленные, как и виды спорта, направления деятельности. 
К покорению Олимпа готовы? Тогда добро пожаловать на V 
Февральский слёт студенческого актива! 

Автор: Ольга Кузьмина
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Плохая погода не помешала студентам 
как следует повеселиться
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#Аристотельспецномер 2014 3Март

УДАРИМ ГУМАНИТАРНОСТЬЮ?
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31 марта в ИГНИ прошло одно из самых ярких и запоминаю-
щихся событий семестра - Смотр художественной 

самодеятельности. О результатах, о том, что удалось, а что 
нет, рассказал председатель профбро ИГНИ - Богдан Кот

Смотр художественной самоде-
ятельности – традиционное ме-
роприятие, суть которого в следу-
ющем: каждый из 16 институтов 
своими силами организует внуши-
тельный концерт в главном актовом 
зале УрФУ. На каждом таком кон-
церте присутствует жюри, которое 
по итогам действа выставляет бал-
лы и определяет победителей.

В этом году смотр ИГНИ боль-
ше известен под названием «День 
культуры института гуманитарных 
наук и искусств». Он объединил 
культуры десятков народов мира и 
собрал более пятисот человек зри-

телей. Таким образом, «День куль-
туры ИГНИ» можно смело назвать 
самым масштабным событием вну-
три института за всю историю его 
существования.

Главная ценность мероприятия 
в том, что оно целиком и полно-
стью сделано руками студентов 
– непрофессионалов. Однако ко-
нечный продукт получился очень 
даже «профессиональным». Десят-
ки студентов получили бесценный 
организационный опыт. Благодаря 
таким проектам куются кадры буду-
щих двигателей внеучебной жизни 
института, вуза и города. 

Заниматься организацией Дня 
культуры, не скрою, было тяжело. 
Голова взрывалась, в первую оче-
редь, от двух вещей: объема рабо-
ты и поиска места, где эту работу 
делать. Но если к первому мы были 
морально готовы, то поиск подходя-
щих мест был проблемой.

На самом деле, этот момент сто-
ит отдельного комментария. УРФУ 
очень яркий вуз в плане внеучеб-
ной активности. Так почему же ад-
министрация не выделит место, где 
студенты могут заниматься подго-
товкой мероприятий? Хотя бы не-
сколько квадратных метров на чер-
даке или в подвале, чтобы делать и 
хранить декорации?

С декорациями мы, конечно, на-
мучились. Если кто забыл, специ-
ально для концерта мы соорудили 
корабль высотой два с половиной 
метра, и конферансье вели концерт 
прямо с палубы. Конечно, мучения 
того стоили, но в будущем хоте-
лось бы видеть перед собой меньше 
препятствий, особенно, когда твоя 
единственная цель - сделать что-то 
хорошее для своего института.

Плюс, современная публика очень 
придирчива. Это неминуемое след-
ствие реалий общества потребле-
ния, в котором мы с вами живем. Но 
тем ценнее то, что даже такие зри-
тели не остались равнодушными 
к нашему концерту. Надеемся, что 
интерес студентов к подобным ме-
роприятиям еще долго не иссякнет 
и мы будем продолжать эту добрую 
традицию из года в год.

Смотр получился по-настоящему 
интернациональным
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—  Мне не хватило одного балла 
до пятёрки, представляешь?

—  Я вообще не знаю, допустят 
меня или нет,  мало баллов, я по 
болезни много пропустила.

— Кто придумал эту бально-
рейтинговую систему?

Такой разговор в последнее 
время стал обычным делом. 
Преподаватели всё чаще пытаются 
«припугнуть» низкими баллами, 
стараясь замотивировать работать 
на парах. Кто-то скажет, что БРС 
усложнило работу преподавателям, 
кто-то, что это “ад” для студентов. 
Но так ли это? Для кого и для 
чего была введена данная 
система оценивания, о системе 
работы и новых изменениях мы 
потались понять из разговора со 
Светланой Юрьевной Зыряновой, 
заместителем декана исторического 
факультета.

—  Расскажите, откуда вообще 
возникла БРС? Ведь раньше же о 
ней почти никто и не слышал.

— БРС - это часть Болонского 
процесса, который начался ещё 
в 20ых годах. Введение системы 
образования по типу европейской. 
Оценивание не по пятибалльной 
шкале, а в соответствии с 
коэффициентом. Каждый предмет 
имеет свой коэффициент, который 
умножается на количество баллов, 
заработанных студентом. Баллы за 
посещаемость, контрольные точки, 
экзамен. Если студент не набрал 

необходимое количество баллов в 
семестре, он может быть не допущен 
до экзамена. И наоборот, студент 
может заработать дополнительные 
баллы, если хорошо работает во 
время учёбы. Это наш путь, ещё 
с тех годов, к единой системе 
образования. Сама по себе БРС, 
появилась в УрГУ ещё в 2009 году. 
Тогда она была намного проще, 
с коэффициентом, как правило- 
0.5, который легко считали в уме. 
Первыми на себе её прочувствовали 
экономисты и философы. Так 
потихоньку она стала применяться 
повсеместно.

— Что изменилось уже сейчас?

— С это года ввели новую 
технологическую карту. 
Усложнился расчёт коэффициентов, 
коэффициенты внутри текущего 
контроля, между текущим и 
итоговым контролем. Раньше 
преподаватель мог приблизительно 
представить в уме, какой балл 
получится в итоге. Теперь нет. И 
этот момент «непрозрачности» 
пока затрудняет работу по БРС.

— То есть преподавателям стало 
немного сложнее работать?

—  Раньше  они сами с 
калькуляторами всё высчитывали. 
Учитывая, что мы гуманитарии, то 
возникали сложности (смеётся), 

хотя расчёты простые. Эта новая 
технологическая карта сама по 
себе сложнее, но расчёты с ней 
производить намного проще. 
Туда вписываются данные, все 
контрольные точки введены в 
компьютер, сразу показывается 
результат. Так что сейчас 
преподавателям об этом не стоит 
думать.

– Наверняка не все так хорошо ?

— Мы осваивали эту 
технологическую карту в 
экстренном режиме. В ноябре, 
во время учёбы. Ситуация 
осложнилась тем, что это было 
введено в конце семестра и 
пришлось всё пересчитывать. Что 
же касается УПИ, у них не было 
БРС. В прошлом году на нескольких 
институтах,находящихся на площадке 
бывшего УПИ, проводили пилотный 
вариант. И не сказать, что студенты  
особенно радовались. Но в УПИ 
административная организация 
всегда была более чёткая. Ввели – 
значит работаем по новой системе. 
В УрГУ, как у гуманитарной 
составляющей, всегда некий «дух 
свободы». Но  недоработки пока 
есть, и не знаю, когда мы от них 
избавимся. Система работает, 
но она полимерна. При помощи 
неё мы хотим систематизировать 
знания учеников, мотивировать их 
работать в семестре, а не последнюю 
ночь перед экзаменом. По идее, 
если человек пропустил, не сдал, 
он будет слушать этот курс на 
следующий год. Как в Европе и на 
Западе. Такого у нас пока нет. В итоге 
продолжается бесконечное насилие 
преподавателей в лице пересдач. 
Поэтому некоторые не понимают, 
есть ли смысл во всём этом

на фото: С. Ю. Зырянова

#всембаллы

балльно-рейтинговая
или

страдательно-балльная 
система?

разбиралась Виктория Конюхова

“Ввели – значит работаем 
по новой системе. В 
УрГУ, как у гуманитарной 
составляющей, всегда некий 
«дух свободы». “
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Евгения Комлева, студентка 
ФТИ,  входит в выборку первых 
10% института по Рейтингу 
результатов обучения за 
учебный год:

— Основная цель БРС - стимулировать 
студентов к работе в течение семестра. 
С одной стороны, введение такого 
метода контроля - неоценимая помощь 
тем, кто чувствует себя неуверенно 
на экзамене, кто переживает и 
вследствие этого может, хорошо зная 
материал, “завалить” свой ответ. С 
другой стороны, студенту не всегда 
удобно работать в семестр - кто-то 
параллельно работает, кто-то занят ещё 
чем-то... И готовиться к парам не всегда 
представляется возможным. Отсюда 
низкие баллы в семестре, невысокие 
окончательные оценки... Кого же 
поощряет эта система? Надежных, 
стабильных студентов, которые готовы 
заниматься в течение семестра. Кому 
полезна? Тем, кто любит беспричинно 
пропускать пары - может быть, на них 
подействует понижение балла? А как 
насчёт тех, кто любить всё учить в 
последнюю ночь перед экзаменом и не 
успевает подготовиться? Эта система 
в первую очередь дисциплинирует.  
Кого же она “топит”? Беспробудных 
прогульщиков. Но они ведь и так не 
настроены на учёбу, не так ли?

В целом система, естественно, будет меняться и дорабатываться. Нельзя не 
согласиться, что она действительно направлена на улучшение знаний студентов. 

Мотивация при помощи соперничества между факультетами и внутри факультетов 
в виде рейтингов студентов. Возможность через интернет узнавать свои баллы. 

Всё это, безусловно, развитие в лучшую сторону, пусть пока с некоторыми 
недоработками. 

Понимают ли сами студенты, что система создана, в основном, для их 
благополучия?

Иван Белокрылов, отчислили с РТФ:

— БРС понравилась тем, что можно получить более высокую оценку за эк-
замен, но появилась другая проблема: до сессии стало сложнее допускаться. 
Думаю в каждом институте есть такая мифическая история про студента, 
который к примеру имел 6 долгов еще с предыдущего курса и не торопился 
их сдавать. Теперь это стало невозможным. Я лично еще столкнулся с такой 
проблемой, у меня выходило 39 баллов за семестр, а для допуска к экзамену 
нужно 40, в итоге было очень неприятно.

Анатолий Генералов, 
ФТИ, 4 курс:

— «По БРС я не учился, поэ-
тому знаю о ней только то, что 
слышал. Говорят, это было 
сделано по образцу западных 
университетов, применимо ли 
это к нам - вопрос другой. Пока 
что практически все отзывы 
друзей с младших курсов, ко-
торые я слышал, в основном 
не самые лестные.

Итак, плюсы системы: если 
ты сознательный студент, ты 
ходишь на пары учиться, тебе 
ставят баллы за посещение, 
при этом ты получаешь зна-
ния. В этом есть справедли-
вость, ведь тот, кто не ходил 
на пары, уже не может полу-
чить такую высокую оценку, 
как ты. Кроме того, не стоит 
переживать, что ты все учил, 
а на экзамене случайно полу-
чишь два. Минус: у тебя не по-
лучается ходить на лекции по 
уважительной причине, при 
этом ты сам учишь и дейст-
вительно знаешь предмет, но 
из-за брс система не даёт по-
ставить тебе высокую оценку.  
Без «БРС» учёба в университе-
те более гибкая, сознательные 
студенты будут учиться при 
любой системе. 

Полина Жукова, ИГНИ:
Мне нравится. С одной стороны - да, 

повышает количество студентов на па-
рах, но получается так, что мы оцени-
ваем не знания, а посещение и количе-
ство выполненных заданий.

Данил Паливода, ИГНИ:
— БРС, я считаю, не показы-

вает уровень знаний студентов. 
То, что человек пропускал пары, 
возможно, по уважительной 
причине, и не добрал из-за этого 
баллов, и получил оценку ниже 
своих знаний- это большой ми-
нус. А явных плюсов в этой сис-
теме я не вижу

Данил Бардин, ИГНИ:
— Главная беда БРС в том, что 

ее создатели считают, что тех-
нари и гуманитарии учатся по 
одинаковым принципам. Если 
в УПИ зерно упало на благодат-
ную почву( хотя недовольных 
полно и там), то в УрГУ с приме-
нением БРС большие пробле-
мы. В гуманитарных дисципли-
нах очень сложно проводить 
оценку. Если в физике или мате-
матике ты ошибся в вычислени-
ях, то какие могут быть вопро-
сы? А как, например, оценить 
философию? Если ты понял 
априорные формы Канта так, а 
твой экзаменатор понимает их 
иначе?И при том, вы оба може-
те быть правы, различаясь лишь 
в вашем субъективном воспри-
ятии проблемы.

И подобный, да простят меня 
физики, «кот Шредингера» на-
блюдается повсеместно. Логич-
нее и правильнее, на мой взгляд, 
было бы позволить департамен-
там по желанию создавать свои 
собственные системы оцени-
вания студентов, заверяя их на 
университетском уровне.

Но, хочу заметить, есть у БРС 
и плюсы. Их я вижу во внятных 
правилах и законах для всех. Так, 
зная требования и студентам, и 
преподавателям, можно защи-
тить свои права. Если педагог из 
вредности( увы, есть и такие) не 
допускает вас к зачету, а вы-до-
бросовестный студент, то, благо-
даря единым правилам и вашему 
упорству, у вас есть возможность 
отстоять свои позиции.

КСТАТИ:
Тема БРС по итогам «Своей 
среды» на ту же тему, рас-
сматривалась в №19 газеты 
«Уральский Федеральный».
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Наталья Лях
департамент «Факультет 

искусствоведения и культурологии»

- Если честно, я не ожидала, что на «Школе 
успеха ИГНИ» будет так здорово. Неделя 
пролетела на одном дыхании: интересные 
лекции, веселые игры, полезные тренинги, 
новые знакомства) Дружественная, рабочая 
атмосфера позволяла себя почувствовать 
частью одной большой команды, готовой 
что-то создать, организовать, придумать для 
своего родного института и университета) 
Очень здорово знать, что в ИГНИ учатся такие 
открытые, задорные, талантливые и активные 
студенты!

Роман Колесников
департамент «Факультет 

журналистики»:

- В целом, на Школе успеха я получил только 
положительные эмоции. Было здорово, весело 
и забавно, когда устраивали игры на знакомтво 
и сплочение участников. Что касается лекций, 
то на них рассказывали по-настоящему 
интересные вещи. Особенно зацепили встречи 
с председателем ПОС УрФУ Асланом Кагиевым 
и представителем Уральской Лиги Дебатов

Анна Годова
департамент «Филологический факультет»:

- Три безумные   недели  под эгидой   Союза   cтудентов  
начались с недели Школы актива ИГНИ, запомнившейся 
больше, чем общеуниверситетская Школа, отборочный 
тест и демонстрация вместе. Удивительно, что ребятам 
из профбюро удалось за неделю сплотить между собой 
совершенно незнакомых друг с другом, потерянных 
первокурсников. Тренинги, игры, лекции, - все было 
направлено на создание особой атмосферы, в которой нет 
«случайных» людей: здесь каждый мог проявить себя и 
показать так, как считает нужным. Конечно, немаловажную 
роль сыграли чай, кофе и печенье, очень кстати принесенные 
из профбюро. В первый же день перед участниками школы 
поставили ориентир на Майский слет, что для многих было 
стимулом ежедневно тратить свое драгоценное время на 
тренинги и лекции. 

Но были и люди, которые шли не ради слета, а ради 
таких же людей, как они, таких же живых и идейных, ради 
знакомства с кем-то более успешным в современном мире, 
чем именитые ученые или профессоры, проповедающие 
ежедневно законы мироздания. И таких людей было 
гораздо больше, может, потому и было интересно, 
что целью большинства было развитие личности.  
Я была одной из тех, кто именно после школы ИГНИ попал 
на университетский слет чтобы стать одним из тех успешных 
людей, с которыми мне удалось познакомиться за эти две 
недели!

Как стать успешным гуманитарием?
с 14 по 18 апреля в ИГНИ прошла «Школа успеха». Практически целую неделю участникам 
рассказывали о славе, богатстве и амбициях лучшие лекторы УрФУ. Редакция #Аристотеля 

единоглассно решила, что комментарии участников ценнее любого текста.

Школа «Успеха» предполагала не только «плюшки» и 
чай, но и серьезную проектную работу
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МИР, МАЙ
ГУМАНИТАРИИ
1 мая колонна студентов Уральского 

федерального прошла по центральным 
улицам Екатеринбурга. По традиции 
шествие завершила демонстрация «тру-
дящихся» на площади 1905 года. После 
в кинотеатре Колизей были объявле-
ны имена студентов,  которые поедут на 
Майский слет профактива.

В демонстрации, что бывает не так уж 
часто, приняли участие студенты всех 
16 институтов УрФУ. Многие подошли к 
делу творчески, придумав свою «фишку».

Так, студенты УралЭНИНа сделали 

для себя фиолетовые пилотки, у ИСПН 
были оранжевые галстуки  и плакаты.

К сожалению студенты ИГНИ не смо-
гли отличиться большой численностью, 
в отличие от, к примеру, ФТИ. Тем не ме-
нее среди всеобщего гула имя института 
было слышно громко и отчетливо.

Отметим, что это не первый случай, 
когда студентам попросту неитересны 
мероприятия университетского уровня.

Редакция «#Аристотеля» решила уз-
нать, в чем причина такой слабой посе-
щаемости, в частности, шествия 1 мая.

ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ПРИШЕЛ?

В 9 утра лучше поспать (50%)Не вижу смысла в 
советских 
праздниках (35%)

А Я был! (15%)

БОЛЕЗНЬ
УНИВЕРСИТЕТА
Главный редактор о том, 
что больше всего вредит 
ВУЗу.

Совсем недавно я спорил с одним 
другом по поводу устройства УрФУ. 
Мой друг, стоит оговориться, нем-
ного похож на Ленина и также счи-
тает, что государством может управ-
лять даже кухарка. В нашем случае 
- университетом.

В течение всего нашего разговора 
он клеймил систему образования, 
порядок в общежитиях, систему 
оплаты и прочее-прочее. Но ког-
да я у него спросил, почему он не 
сходил в медиацентр в дискуссион-
ный клуб по средам, где, вроде как, 
сидят люди из администрации и 
даже слушают студентов, он вдруг 
ответил примерно так: «Да мне ле-
ниво».

На мой взгляд, это превосходная 
фраза, которая идеально описы-
вает отношение наших студентов 
буквально ко всему в университете. 
Смотр института? Мне лениво. По-
качать права? Да мне лениво. 

Флегматичность и лень можно 
назвать главными болезнями совре-
менного студенчества. Множество 
преподавателей со слезами на гла-
зах вспоминают время «картошки». 
Вспоминают и различные студенче-
ские концерты. Вообще создается 
впечатление, что раньше студент 
был, в первую очередь, свободным 
и веселым созданем. Так что же про-
изошло? 

Как мне заявил один из знакомых: 
«Это же все не оплачивается, вот 
никто и не работает за идею. Такое 
время.» Скорее всего время дейст-
вительно другое. К примеру, во мно-
гих столичных вузах практически 
нет внеучебной жизни. 

Совсем недавно, Даниил Санд-
лер, проректор по экономике УрФУ, 
отмечал, что «стипендиатов нуж-
но именно наскребать». Если даже 
деньги не могут смотивировать, то 
о чем речь? Всегда легче развалить-
ся на диване, поднять лапки к верху 
и ждать чуда. Но ведь под лежачий 
камень  и вода, вроде как, не течет.

Отметим, что в качестве 
самого сильного аргумен-
та студенты указывали на 
раннее начало шествия - 
8:30. Другим аргументом 
стало неприятие многими 
«советского» прошлого 
праздника.

Институты УрФУ очень разные по специфике образования и по   
духу. Унификация всех культурно массовых событий не самое 
лучшее решение. В частности, говоря о первомайской демон-
страции - дне солидарности трудящихся. Несмотря на то, что 
праздник совершенно советский, а мы живем в новое время, в 
новой стране, можно понять, почему на демонстрацию выхо-
дят СТИ, УралЭНИН и т.д. Совершенно очевидно, что ничего 
гуманитарного в этом мероприятии нет. Логично, что 1 мая, в 
9 утра гуманитарнии спокойно спят в своих кроватях и вполне 
себе солидарны друг с другом.

МНЕНИЕ

Богдан Кот

Май
Фото: Артюшенко А.С.
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ФАКТ:
СТУДЕНТА ПОДАЛИ ЗАЯВКУ НА 
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ПО ИТОГАМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 201472

НОВАЯ СМЕНА
Абитуриенты ИГНИ рассказали, что 

больше всего их превлекает в институте и 
какие у них планы на будущее.

Серафима Смирнова, 
г.Екатеринбург  (10 класс) 

- Я учусь в гуманитарном классе, поэтому для 
получения высшего образования я выбираю 
ИГНИ. Меня интересуют специальности, 
связанные с дизайном и филологией. У меня 
есть целый год, чтобы определиться. Увере-
на, что в ИГНИ меня ждет дружный коллек-
тив и веселая студенческая жизнь. 

Олег Сытов, 
г.Тюмень (11 класс) 

-  Об Уральском федеральном я узнал в Ин-
тернете, и вот я здесь. Здание красивое и 
атмосфера производит впечатление! Мой 
выбор пал на ИГНИ. Я учусь в гуманитар-
ном классе, поэтому мне не привыкать 
учиться в женском коллективе. От учебы 
в ИГНИ я жду перспектив и личностного 
развития, которое поможет мне в дальней-
шем создать свое дело. 

Валерия Чупина,
 г.Ивдель (11 класс)

- Я приехала на презентацию ИГНИ, чтобы 
понять, куда буду поступать, и посмотреть 
на ребят, с которыми я, возможно, буду 
учиться. Важные качества гуманитария – 
это, прежде всего, коммуникабельность, 
активность и широкий кругозор. Надеюсь, 
выбрав ИГНИ, я получу необходимые зна-
ния и навыки, которые помогут мне стать 
успешным журналистом. 

Весь следующий год только самые лучшие студенты будут 
шефствовать над первокурсниками. Профбюро ИГНИ под-
готовило специальную программу развития, чтобы система 
сработала максимально эффективно. Ну, поживем увидим.

Редакция «#Аристотеля» поздравляет всех студентов, прошедших 
отбор на волонтерство на ЧМ по программированию! Также напоми-
наем о начале мероприятий, связанных с Чемпионатом. 

Помимо этого, стоит сказать о начале информационной кампании  
Торжественной церемонии выдачи дипломов. Не забываем о возмож-
ности выиграть отличные призы от ПОС УрФУ.

За всеми новостями и обновлениями следим в официальной группе 
Союза студентов ИГНИ

Коротко напоследок

Наши ребята вернулись с 
ежегодного Майского слета 
профактива с призовым и почет-
ным  третьим  местом.

По итогам общего зачета 
ИГНИ занял 3 место (из 15 
возможных) с 29 баллами, 
до 2 места не хватило все-
го 1 балла...Тем не менее, 
это пока лучший (!) резуль-
тат нашего института за все 
время существования Союза 
студентов ИГНИ. Отличное 
окончание семестра!


