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Привет! Меня зовут Даниил Филиппов. 
я являюсь студентом третьего курса физико-
технологического института УрФУ и супершефом 
«Тест-драйва». Принимаю участие в этом проекте 
в четвертый раз. в первый раз я был школьником. 
Меня сразу же впечатлил масштаб университета 
и Екатеринбурга. Казалось, что УрФУ — это настоящий 
город в городе. во второй раз в «Тест-драйве» я был 
шефом, в третий раз, как и сейчас, — супершефом. 
Увлекательно каждый год узнавать проект с новой 
стороны. Как много всего, чем хочется поделиться 
с тобой! начнем? Открывай номер, чтобы узнать обо всех 
приключениях, которые мы для тебя приготовили.
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Типичный 
«тест-драйвер»

ОТ ВОЛГИ 
ДО ЕНИСЕЯ…
География заявок, поданных на участие в акции 
«Тест-драйв в Уральском федеральном» 

БУДЬ в КУрСЕ!
Где следить за новостями акции?

Екатеринбург — 323
Свердловская обл. — 796

Пермский край — 82

Удмуртия — 103

Башкирия — 77

Кировская обл. — 15

Оренбургская обл. — 133

Тюменская обл.,  
ХМаО, янаО — 65

Курганская обл. — 60

Омская обл. — 32

Челябинская обл. — 237

Казахстан — 103

Другие 
территории — 11

Узнавать послед-
ние новости акции 
и следить за тем, как 
школьники превраща-
ются в студентов, мож-
но на сайте проекта 
testdrive.urfu.ru

Бейдж —  чтобы все знали, 
как тебя зовут

Программа, блокнот и ручка —  
чтобы записывать самое важное

Камера —  чтобы запечатлеть 
лучшие моменты

Телефон —  чтобы сообщать 
друзьям обо всех мероприятиях

Участие в группе «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» 
соцсети «вконтакте» —  чтобы 
узнавать последние новости

аккаунт в «Инстаграме» —  чтобы 
делиться фотографиями с друзьями

арсенал успешного участника акции

«тест-драйверы»! 
Делитесь впечатлениями 
в своих аккаунтах 
в соцсетях с тегом 
#УрФУдрайв и на странице 
проекта «вконтакте» 
vk.com/test_draive_v_urfu!

Тест-драйв в Telegram! 
Удобное расписание проекта в твоем кармане! Чтобы следить за всеми 
событиями и последними новостями проекта было удобнее, мы обно-
вили бота Уральского федерального в приложении Telegram. и даже 
по завершении проекта бот будет полезен. Здесь собрана вся необ-

ходимая информация о направлениях подготовки и приемной кампании, а студенты 
могут каждый день следить за расписанием занятий.
1. Установи приложение Telegram.
2. Подключи @urfu_bot.
3. выбери режим «Тест-драйв».

Для этого выбери сеть Convex-UrFU, 
дождись текстового сообщения 

на телефон с кодом доступа. 
При помощи одного телефона 
может быть активировано 

несколько устройств (в том числе 
ноутбук, планшет, не имеющие 

собственного телефонного номера). 
Сеть доступна в учебных корпусах.
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Будем на связи!

Подключись 
к Wi-Fi!
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«Тест-драйв — 2019»  
в цифрах 

в дни «Тест-драйва» медиацентр 
университета проводит 

конкурс школьных медиа.
 Имена победителей в номинациях 

«Лучшая школьная газета», 
«Лучшая страница в социальной 

сети», «Лучший видеоролик» 
и «Лучший фоторепортер» будут 

объявлены на церемонии закрытия 
акции 9 января. К 30 декабря 

на конкурс было подано 16 заявок.  
Если вы не сдали свои материалы 

на конкурс, сделайте это сразу после 
открытия в каб. ГУк-106 (медиацентр)

Пока «тест-драйверы» будут 
пробовать вуз на вкус, 
их наставники посетят 

конгресс учителей по теме 
«Цифровое пространство как 

фактор развития обучающихся»

К СЛОВУ…

Медиацентр объявляет 
традиционный 

конкурс публикаций о проекте 
«Тест-драйв в Уральском 
федеральном —  2019»

напишите о своем пребывании 
в УрФУ в школьном издании 
или в СМИ города, в котором 
вы живете, и получите призы 

от нашего университета! 

Подробности в спецномере 
газеты 10 января
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начинаем день правильно
Учеба составляет 80 % жизни 
студента вуза, поэтому тебе пред-
стоит слушать лекции, участвовать 
в практических занятиях и ма-
стер-классах, а также отвечать 
на семинарах. Ты на собственном 
опыте сможешь почувствовать, ка-
ково быть постоянно погруженным 
в учебу, обсуждать с однокурсни-
ками пройденный материал, новые 
темы и прочитанные книги, кон-
трольные работы.

Сразу после торжественного от-
крытия «Тест-драйва» планируется 
лекция директора института радио-
электроники и информационных 
технологий УрФУ Ильи Обабкова 
о рисках и возможностях людей 
в цифровом мире и встреча с от-
ветственным секретарем прием-
ной комиссии Юлией Воронцовой. 
Она ответит на вопросы каждого, 
расскажет, как поступать в вуз и что 
нужно сделать, чтобы жить студен-
ческой жизнью в Уральском феде-
ральном не два дня, а несколько лет.

Дальше вас разделят на группы 
по направлениям — так, как вы 

проходили компьютерное тестиро-
вание, участвуя в отборе. Воссое-
диниться с друзьями ты сможешь 
только во второй день — на тести-
ровании по итогам образовательной 
программы.

Ученье — свет!
Программа каждого из пяти на-
правлений очень насыщенна и рас-
писана по минутам. «Тест-драй-
веры» направления «Инженерные 
науки» — к слову, их 85 человек — 
узнают, из чего и как создают маши-
ны и оборудование и почему течет 
твердый металл, попробуют создать 
суперсплав своими руками и запом-
нят на всю жизнь, как пользоваться 
тепловизором. До самого вечера 
у них будут лекции и мастер-классы, 
а также экскурсия в научно-образо-
вательный центр «Фанук».

У 99 гуманитариев не менее 
сложный день — в этом году это на-
правление самое многочисленное. 
Ребята посетят лекции, тренинги, 
мастер-классы. Они попробуют 
себя в роли спикеров на настоящей 
пресс-конференции, узнают, как 
жить с теми, кто раздражает, как 
правильно распределить свое время 
и откуда берутся ресурсы стрес-
соустойчивости. «Тест-драйверы» 
определят тренды в рекламе и PR, 
составят контент-план и примут 
участие в деловых переговорах.

Старшеклассникам, выбравшим 
направление «Естественные нау-
ки», — а это 73 человека — препода-
ватели университета расскажут, как 
технологии помогают при анализе 
поведения животных, о связи 
свойств вещества с его строением 

и о том, как происходят физические 
процессы. На практических заняти-
ях старшеклассники самостоятель-
но проведут опыты и в замедленном 
действии увидят, как замерзает 
от удара переохлажденная жид-
кость. Кроме того, школьникам 
представят визитку института 
естественных наук и математики 
УрФУ — физико-химическое шоу.

У 52 будущих экономистов про-
грамма состоит преимущественно 
из мастер-классов. Старшеклассни-
ки узнают, как грамотно использо-
вать опросы, каким образом мож-
но расслабить свой мозг и какие 
компетенции востребованы в циф-
ровую эпоху. А еще школьники при-
мут участие в квесте-погружении 
в ярмарку студенческих возможно-
стей и в мастер-классах от работо-
дателей высшей школы экономики 
и менеджмента.

Для 67 математиков и айтиш-
ников организаторы приготовили 
практикоориентированный день. 
Им расскажут о нейронных сетях 
и искусственном интеллекте, а так-Ф
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АХ, ЭТА 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ…
Два дня, проведенных в университете, запомнятся тебе надолго, 
ведь ты не будешь скучать ни минуты. Лекции от преподавателей 
вуза, практические, лабораторные и творческие задания, 
дискуссии, спортивный праздник, а также культурный 
отдых — это все делает студент УрФУ каждый день. 
Обо всем по порядку. но сначала — главное: образовательная 
программа «Тест-драйва» в этом году заметно обновилась…

Текст: Данил Илюхин, Анна Маринович



УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

5

8 яНвАРя 2019 гоДА

же покажут, как можно разнообра-
зить свое обучение. Затем ребята 
примут участие в IT-квесте, состо-
ящем из пяти точек: «Дополненная 
реальность», «Робототехника», 
«Летательные аппараты», «Радио-
электронные системы» и «Мобиль-
ные приложения».

Пора отдохнуть
Помнишь про оставшиеся от уче-
бы 20 % студенческого времени? 
Так вот, как правило, студенты их 
тратят на спортивные, творческие 
и культурные активности. Органи-
заторы это учли и на вечер (после 
ужина) запланировали спортивный 
праздник.
— Во-первых, мы организуем 
мастер-класс от команды «Фитнес 
УрФУ», на котором проведем си-
ловую тренировку для участников 
«Тест-драйва». Во-вторых, будет 
турнир по футболу по правилам 
игры Panna в формате 3×3, — рас-
сказывает руководитель департа-
мента по спортивно-массовой рабо-

те Союза студентов УрФУ Алексей 
Воробьев. — И конечно, будут 
традиционные и всеми любимые 
«Большие гонки».

Нововведение этого года: стар-
шеклассникам дадут возможность 
сдать несколько норм ГТО. Это 
отличная возможность проверить 
свою подготовку и в случае успеха 
пройти оставшиеся испытания 
в любом центре сдачи ГТО, полу-
чить золотой значок и дополнитель-
ный балл к ЕГЭ (вдобавок к баллам 
за участие в «Тест-драйве»!)

Во второй день Союз студентов 
УрФУ проведет ярмарку возможно-
стей. Здесь тебе расскажут, где и как 
в университете можно заниматься 
пением, танцами, волонтерством, 
играть в театре, изучать иностран-
ные языки и приобщаться к иннова-
ционной деятельности, ораторскому 
мастерству и игре в КВН. Ты также 
узнаешь, как поехать на стажиров-

ку в другую страну по программе 
обмена и многое-многое другое. 
Кроме того, 9 января ты сможешь 
увидеть красивые места Екатерин-
бурга, посетить музейно-выставоч-
ный комплекс университета или 
принять участие в мастер-классах 
по киберспорту и созданию допол-
ненной реальности.

Творческие способности смо-
жешь проявить уже в ближайшее 
время — на флешмобе. Как — уз-
наешь чуть позже. Задумка будет 
держаться в секрете до последней 
минуты — сюрприз организаторы 
устроят вечером 9 января.

(не)горькое расставание
Два дня пролетят незаметно. Поста-
райся поймать каждый позитивный 
момент, провести его с пользой 
и запомнить все, что рассказывают 
преподаватели университета.

Зимние студенческие дни 
в Уральском федеральном пролетят 
очень быстро, и почти сразу тебе 
предстоит вернуться за школьную 
парту. Однако твоя студенческая 
жизнь может продлиться — уже 
в июне ты имеешь все шансы 
вернуться в УрФУ, чтобы подать 
документы на поступление. И, если 
все будет хорошо, в сентябре у тебя 
вновь начнутся лекции, семинары, 
практикумы, лабораторные, твор-
ческие вечера и встречи, посидел-
ки с друзьями-одногруппниками 
в кафе и обсуждение пройденного 
материала.

АХ, ЭТА 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ…
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вуза, практические, лабораторные и творческие задания, 
дискуссии, спортивный праздник, а также культурный 
отдых — это все делает студент УрФУ каждый день. 
Обо всем по порядку. но сначала — главное: образовательная 
программа «Тест-драйва» в этом году заметно обновилась…

Текст: Данил Илюхин, Анна Маринович
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Студенты Уральского федерального знают: 
лекции и практические занятия — лишь часть 
насыщенной жизни нашего университета. 
Для тебя мы подготовили полное погружение 
в студенческие будни: вкусные обеды в столовых, 
энергичные спортивные мероприятия, «Большие гонки» 
например, и общение с шефами и супершефами, 
которые готовы рассказать все о любимом УрФУ

Текст: Полина Погребицкая, Анна Маринович

наставники и соратники
Уральский федеральный увлекает 
и привлекает своей внеучебной 
жизнью. Например, вашу команду 
будут сопровождать шефы и су-
першефы — студенты, которым 
не сидится на месте, когда есть 
возможность вершить классные 
дела в свободное от учебы время. 
Стоит отметить: не только класс-
ные, но и ответственные.
— Участником «Тест-драйва» мне 
стать не удалось, но в прошлом году 
я приняла участие в этом мас-
штабном проекте в качестве шефа 
команды, — рассказывает студентка 
Уральского гуманитарного инсти-
тута УрФУ Юлия Гурьева. — Связь 

с командой во время проекта 
невероятно сильная. Желание 
проводить время вместе усили-
вается интересом ребят к жизни 
и учебе в университете. Мне есть 

что рассказать, а им — послушать. 
Желание испытать эти невероятные 
чувства и снова вложить свои силы 
в один из самых значимых для 
университета проектов — причина 
ежегодного возвращения множества 
шефов в это поистине уникальное 
мероприятие.

У шефов и супершефов важная 
миссия — стать мудрыми на-
ставниками: правильно отвечать 
на твои вопросы, ориентироваться 
в нестандартных ситуациях и бы-
стро находить контакт с командой. 
Справиться со всеми задачами 
помогут знания, полученные ше-
фами на лекциях и мастер-классах. 
Например, вместе с психологом 
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Андреем Махаевым студенты раз-
бирались в особенностях комму-
никации ребят разного возраста, 
а специалисты Уральского филиала 
центра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России научили 
шефов универсальному алгоритму 
оказания первой помощи. Ребята, 
вы в надежных руках!

Погружение в историю
Подготовка шефов и супершефов 
включала в себя ответы на многие 
каверзные вопросы, которые вы, 
участники «Тест-драйва», теперь 
можете задать своим наставни-
кам. И заодно узнать много ново-
го об университете. Как связаны 
институты, департаменты и кафе-
дры, чем помогает Союз студентов 
студентам, на каких площадках за-
нимаются учащиеся того или иного 
направления — это действительно 
ваш шанс максимально подготовить 
себя к следующему учебному году 
уже в вузе.

Одно из запланированных 
мероприятий, посвященное исто-
рии нашего большого Уральского 
федерального, — экскурсия в му-
зейно-выставочный комплекс 
УрФУ. Музей в новом формате был 
открыт совсем недавно — 19 ок-
тября 2016 года, в день рождения 
университета. Хранитель музея, 
интересные экспозиции и мульти-
медийное оборудование очаруют 
даже самых скептично настроенных 
студентов. Настоящая печатная 
машинка, шутки от «Уральских 
пельменей» и погружение в исто-
рию рока на Урале — тебе стоит 

это увидеть! Здесь же ты сможешь 
познакомиться с выставками «Как 
мы сделали чемпионат мира по фут-
болу» о работе студентов УрФУ 
на ЧМ-2018 и «Юность комсомоль-
ская моя», посвященной 100-летию 
ВЛКСМ.

Делу — время, обеду — час
Два дня «Тест-драйва» будут 
энергичными и максимально 
наполненными разными актив-
ностями. Большой прилив сил 
пообещал обеспечить комбинат 
питания УрФУ: повара разработали 

для участников сбалансированный 
рацион. Питаться ты будешь пять 
раз в день тем, что необходимо при 
высоких умственных и физических 
нагрузках. Что еще нужно для сча-
стья будущим студентам? Отметим, 
чтобы накормить школьников, 
сотрудники комбината питания 
начнут работать еще в новогодние 
праздники.

Время пролетит быстро и очень 
полезно — обещаем! Узнать изнутри 
жизнь вуза, познакомиться с на-
правлениями обучения, с нетерпе-
нием ждать студенческих переры-
вов на обед, тратить ценное время 
сна на общение — весь профит 
не перечислить. Команда организа-
торов и все причастные к проекту 
службы: центр позиционирования 
и бренд-технологий, медиацентр, 
издательско-полиграфический 
центр, комбинат питания, управ-
ление безопасности, медсанчасть 
и др. — постараются, чтобы «Тест-
драйв» стал для тебя ярким празд-
ником, надолго запомнился и внес 
конкретику в неясное студенческое 
будущее. Думаем, у нас найдется 
минутка сказать спасибо друг другу. 
А сейчас: удачи, дорогой друг!

P. S. И постарайся не отставать 
от шефа: на первый взгляд, 
коридоры в УрФУ такие же 
таинственные, как в Хогвартсе.
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ЯРКИЕ 
МОМЕНТЫ

— как удивительно сначала знакомиться 
с Уральским федеральным, будучи школь-
ником, а сейчас, уже в качестве студента 
и соорганизатора, принимать здесь ребят. 
Четыре года назад, впервые посетив экс-
курсии по лабораториям УрФУ во время 
«тест-драйва», я понял, что точно хочу 
сюда поступить. надеюсь, и в этом году 
большинство ребят завершит участие 
в проекте именно с таким настроем.

«тест-драйв» — уникальный проект, 
визитная карточка УрФУ. Постарайся 
взять от него максимум — от ярких эмо-
ций до дополнительных баллов к ЕГЭ. 
Знаешь, участвуя в проекте как школь-
ник, я случайно попал на естественнона-
учное направление вместо инженерного. 
и, наверное, неслучайно занял в нем пер-
вое место по результатам тестирования. 
ничего не бойся, стремись вперед и на-
слаждайся моментом!

Твой Даниил
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Шефы подготовили 
для тебя сюрприз. 
Скоро все узнаешь

20
18

ФОТОФАКТ


