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ГОВОРИТ 
И ПОКАЗЫВАЕТ… РОБОТ
Открытие «Тестдрайва» в этом году было необычным: на сцене появился 
робот Кука, который электронным методом написал на экране букву «У» — 
логотип УрФУ. Потом он танцевал вместе с вышедшим к нему танцором из хип
хопстудии «Форсаж» и, наконец, на сцене появился ведущий — директор 
медиацентра УрФУ алексей Фаюстов, который заговорил с Кукой, а потом 
и с залом… голосом робота! Позже, уже своим голосом, он объяснил, что 
связывает нас с развитием технологий и как они проникают в нашу жизнь

Текст: Елизавета Мозолева (Екатеринбург) 
Фото: Илья Сафаров

внезапно с двух сторон на сце-
ну хлынули шефы команд, 
и сцена ожила, зашевелилась 
их белыми футболками. 

Массовый танец шефов команд, 
видео со встречи на вокзале, 
анализ поданных заявок на уча-
стие — все это промелькнуло перед 
сидящими в зале очень быстро. 
А потом были отмечены несколь-
ко команд, отличившихся в ходе 
отборочных этапов.

Например, ребята из лицея 
№ 58 Новоуральска были признаны 
самыми оперативными — первыми 
выложили презентацию на сайт. 
А авторами презентации, набрав-
шей наибольшее число «лайков» 
в Сети, стала команда «Бесстраш-
ные» из МАОУ СОШ № 2 Богдано-
вича. Самый высокий балл жюри 
получили те же школьники из Бог-
дановича и ребята новолялинской 
Luminescence. Напоследок на сцену 
поднялись участницы Елизавета 
Медведевских, Арина Шлык и шеф 
Денис Курицин, которым посчаст-
ливилось отметить день рожде-

ния в первый день «Тест-драйва»; 
именинникам вручили небольшие 
подарки.

После открытия «тест-драйверы» 
погрузились в образовательную 
программу. Тему 
современных 
технологий про-
должил дирек-
тор ИРИТ-РтФ 
Илья Обабков 
(на фото) 

в лекции 
«Люди в циф-
ровом мире: 
риски и воз-
можности». 
Он рассказал о том, что развитие 
технологий создает риск замены 
людей роботами, однако дает мно-
жество возможностей. Например, 
уже появился беспилотный транс-
порт, роботизированные склады, 
интернет-торговля, 3D-печать 
и многое другое, что, с одной сто-
роны, заменяет, с другой — облег-
чает труд людей, скажем, в области 
медицины. В частности, компания 

3dbio из «Сколково» напечатала 
на 3D-принтере щитовидную же-
лезу, которую успешно пересадили 
мышке… По расчетам французских 
специалистов в 2015 году произо-
шло уравнивание стоимости часа 
работы человека и робота на кон-
вейерной линии. Но с течением 
времени стоимость выполнения 
работы роботом уменьшается 
и основной причиной развития со-
временных технологий становится 
их доступность.
— Чтобы правильно выбрать буду-
щую специальность, нужно связать 
вопрос «кем быть?» с вопросом «что 
изменится в мире?», — отметил 
Илья Николаевич. — Наука не сто-

ит на месте, появляются все новые 
тренды, которые влекут за собой 
изменения. Важно уже сейчас 
задумываться о тренде, который 
может стать ключевым через 10 лет, 
поскольку в наши дни скорость 
проникновения технологий в жизнь 
сопоставима с продолжительно-
стью учебы. Сейчас основными 
трендами являются автоматизация 
и цифровизация.
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ГЛавнОЕ  
ДЕЛО — ТрУБа

85 человек — именно столько 
участников «Тестдрайва» 

направления «инженерные науки» 
посетили мастеркласс 

«Почему течет жидкий металл?»

Текст: Елизавета Смирнова (Новоуральск) 
Фото: Илья Сафаров

Знали ли вы, какие материалы исполь-
зуют для создания труб? Через какие 
процедуры проходят заготовки? В ка-
ких отраслях используются различного 
вида трубы?

Используются трубы очень широко, 
в том числе в строительстве, медицине, 
атомной промышленности, автострое-
нии, жилищно-коммунальном хозяйстве. 
а особенно необходимы они для добычи 
и транспортировки нефти и газа.

Благодаря мастер-классу ребята уз-
нали, что работа над заготовками для 
труб имеет свои сложности. Во-первых, 
при плавлении металла стоит учитывать, 
какой это металл, ведь у каждого свой 
способ плавления, чем нельзя прене-
брегать. Во-вторых, при прессовке труб 
нужно следить за скоростью процесса: 
для одних нужны медленные процессы, 
чтобы они не перегрелись, а для других, 
наоборот, больше подойдут быстрые.

Закончился мастер-класс наглядным 
примером прессовки труб на специаль-
но приготовленном станке. ребята смо-
трели с интересом, как это происходит, 
и кого-то, возможно, заинтересовало 
это направление деятельности, потому 
что трубы — очень востребованный се-
годня продукт.

После мастер-класса я попросила 
ребят назвать характерные черты инже-
нера будущего, и вот, что они ответили: 
рациональное мышление, ответствен-
ность, организованность, требователь-
ность, математические способности, 
внимательность. Интересный набор ка-
честв и, я думаю, верный.

ИНЖЕНЕРАМ 
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ!

Лазерное шоу, устроенное роботом на открытии «Тестдрайва», поразило 
публику в зрительном зале. ребятам из команды инженерного направления 
посчастливилось узнать о роботах и робототехнике в целом подробнее

Текст: Дарья Молчанова (Екатеринбург) 
Фото: глеб Еременко

в просторном кабинете нет 
света, но его освещает яркое 
свечение обоев и надпись 
практически во всю стену 

FANUK. По словам директора шко-
лы базового инженерного образо-
вания, канд. техн. наук Дмитрия 
Куреннова, компания FANUK — 
один из мировых лидеров в произ-
водстве робототехники, а история 
ее взаимодействия с УрФУ началась 
четыре года назад. Тогда FANUK 
предоставила сотрудникам одного 
из предприятий-партнеров робота.
— Такой формат показал свою со-
стоятельность в проектах промыш-
ленной автоматизации и обучения 
студентов. Но большого количества 
роботов нам не требуется, потому 
встающие перед нами задачи мы 
можем решить посредством моде-
лирования, — говорит Дмитрий 
Валерьевич.

Как было в доцифровую эпоху? 
Некий Иван Иванович и его колхоз 
имеют миллиардный годовой 
оборот. Чтобы определить цено-
вую политику продажи картофеля, 
Иван Иванович ежедневно по-
гружал свой указательный палец 
в землю и определял, насколько 

сильно замерзает фаланга его 
пальца. Вскоре это будет делать 
робот, в этом и прелесть, т. е. суть 
робототехники — облегчить жизнь 
человека.

Роботы — это «слуги» людей. 
И все их действия направлены 
на то, чтобы жизнь стала более 
легкой и комфортной. Для доказа-
тельства этой мысли на лекции мы 
провели небольшой эксперимент: 
одному участнику дали задание 
сделать надпись «УрФУ» на листке, 
но получилось не очень красиво. 
А прибегнув к помощи робота, сто-
явшего в аудитории, этот же юноша 
за считанные секунды смог создать 
идеальный рисунок.

Я задала вопрос: «В каких сферах/
направлениях нужны роботы?». 
Участница команды № 69 Юлия Ве-
тошкина и шеф команды № 11 Вик-
тория Кучеренко, студентка инже-
нерного направления подготовки, 
решили, что в данный момент ро-
боты нужны больше всего в меди-
цине и космосе. В медицине роботы 
позволяют существенно повысить 
качество лечения ряда заболеваний, 
а космос — это опасная для челове-
ка среда, но очень важная, а сейчас 
наша страна не занимает лидиру-
ющих позиции в его освоении, как 
это было ранее.
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МОНЕТЫ В СПИРТЕ 
НЕ БЫЛИ 
ФАЛЬШИВЫМИ
Простота создания суперсплава может увлечь не только юных ученых, 
но и любого человека, следящего за процессом. Конечно, мне, подростку 
с гуманитарным складом ума, участвовать в мастерклассе по электрохимии 
для ребят с естественнонаучного направления было тяжеловато, 
но все получилось не так плохо, как казалось на первый взгляд

Текст: Полина Кузнецова (Екатеринбург) 
Фото: Карина голованова

Корпуса УрФУ — это огромное 
количество этажей и каби-
нетов с тайными комнатами, 
а как позже оказалось еще 

и со своими «катакомбами». Для 
начала мы с коллегой-юнкором 
Ириной Хомяковой отправились 
за ребятами в синих футболках, 
которые (как мы думали) проведут 
нас к нужному кабинету. И вот мы 
стоим и смотрим, как делают сплав 
из твердых металлов. Позже оказа-
лось, что мы обе находимся не в том 
месте и не в то время, но тут тоже 
делают сплав — только будущие 
инженеры. Спасительницей, кото-
рая привела нас к нужному сплаву, 
оказалась одна из шефов.

Мастер-класс «Суперсплав сво-
ими руками» вел старший препо-
даватель Уральского федерального 
университета Вячеслав Карпов.
— Суть занятия по электролизам 
в том, что мы показываем ребятам, 
как с помощью электрохимических 
методов получать металлы, прово-
дим с ними эксперименты, — де-
литься опытом Анна Ординарцева, 
выпускница УрФУ и одна из помощ-
ников Вячеслава на мастер-классе.

Мы разделились на группы, 
у каждой из которых был свой 
помощник, на столе лежали ка-
кие-то проводки, стояли колба 
и источник тока. Наш суперсплав 
состоял из жидкостей в синей, зе-
леной и бордовой колбочках (медь, 
никель и кобальт соответствен-
но). Познакомившись с теорией, 

в которой были одни химические 
термины и формулы, мы выяснили, 
что с помощью металлического 
гвоздя, скрепки и источника тока 
мы сможем легко провести электро-
лиз. Соединив всю конструкцию 
воедино, мы в течение всего ма-
стер-класса наблюдали, как на по-
верхности гвоздя образовывалось 
металлическое пористое покрытие, 
которое позже проанализировали 
в лаборатории.

А пока мы ждали новообразо-
вания на гвозде, Вячеслав показы-
вал другие интересные «фокусы» 
с химическими реакциями. Самым 
интересным оказался опыт с моне-
тами: две абсолютно одинаковые пя-
тирублевые монеты сначала нагрели, 
а потом сразу опустили в спирт. 
Неожиданно для всех нас одна моне-
та оказалась в медном налете, другая 
осталась без изменений. Вячеслав 
начал утверждать, что одна из монет 
фальшивая, но помощники громко 
засмеялись. Секрет прост: монеты 
разного года выпуска. До 1999 года 
в состав монет входила медь, и по-
этому из-за перепада температур 
металл «вылез наружу».

Мое мнение о химии как о страш-
ном непонятном предмете после 
мастер-класса изменилось. Хи-
мия — это не только сложные фор-
мулы, элементы и законы, которым 
нас обучают в школе, но и ответы 
на простое человеческое любопыт-
ство, которое есть в каждом из нас.

ФИЗИКИ — МЕДИКаМ
«в данный момент ученые УрФУ 
могут помочь врачам почти во всех 
направлениях диагностики», — 
уверяет преподаватель ФТИ 
валентина Касьянова, проводившая 
мастеркласс «Технические методы 
диагностических исследований 
и лечебных воздействий». Она 
рассказала представителям 
естественнонаучного направления, 
что такие методы имеют значение 
в гинекологии, акушерстве, 
педиатрии и других областях 
медицины, а также при исследовании 
мозга и малых органов

Текст: Ирина Хомякова (п. Уральский) 
Фото: Карина голованова
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Термин «методы 
обучения» у многих 
ассоциируется 
со старыми учебниками 
с выцветшими 
картинками и со скучным 
чтением и зубрежкой 
конспектов. но учеба 
может быть интересной! 
Об этом на «Тестдрайве» 
узнали участники 
направления математики 
и информатики благодаря 
мастерклассу «Создание 
электронных квестов: 
как разнообразить свое 
обучение?», который 
вел выпускник вШЭМ 
Максим новиков

Текст: Асель Юбуза, верхняя Пышма 
Фото глеб Еременко

вначале ребята и преподава-
тель обсудили плюсы и мину-
сы школьной «мобилизации», 
целесообразность внедрения 

информационно-коммуникатив-
ных технологий в систему образо-
вания, новейшие методы обучения 
детей. Например, метод дополнен-
ной реальности, благодаря кото-
рому окружающий мир дополня-
ется искусственными цифровыми 

объектами и учебный предмет 
может изучаться более целостно 
и всесторонне.

Затем была практика: вся группа 
с большим интересом проходила 
электронный квест, который сделал 
один из студентов УрФУ, играя 
на образовательном сервисе Learnis.
ru. В игре «Твоя викторина» участ-
никам задавали каверзные вопросы, 
предлагали решить ребусы и таким 
образом проверяли их эрудицию 
и смекалку. В частности, один из во-

просов был таким: «Когда человек 
находится дома без головы?..»

Лекция показалась мне интерес-
ной, но я решила задать Максиму 
Юрьевичу несколько уточняющих 
вопросов.

— Поможет ли активное исполь-
зование современных технологий, 
подобных интерактивным играм, 
в обучении не только детей, 
но и студентов?
— Думаю, что да. Когда студенты 
используют современные техноло-
гии, они этим технологиям парал-
лельно учатся, осваивают ту или 
иную новую информационную 
технологию из тех, о которых мы 
сегодня говорили.

— Какую цель Вы ставили 
перед собой на сегодняшнем 
мастер-классе?
— Я хотел расширить представле-
ние ребят о том, что их окружает, 
показать им, как меняют технологии 
мир и наше представления о нем, 
мотивировать изучать информаци-
онные технологии. Отмечу, на лек-
ции оказалось, что «тест-драйверы» 
уже знакомы с такими приложе-
ниями — это здорово, потому что 
за информатикой будущее. Но мно-
гое для участников акции было но-
вым. Мне приятно, что нам удалось 
охватить широкий спектр тем: 
лучше сегодня получить как можно 
больше информации, чем потом 
наверстывать упущенное.

УЧИТЬСЯ
ИГРАЯ: 

РАЗУМНО ЛИ ЭТО?

Перед студентами, которые занимаются техническими методами 
в  диагностике, открыты большие перспективы. Однако человек, 
просто интересующийся этой темой и не имеющий основной базы 
знаний, вряд ли сможет предложить какую-то новую идею. Вот, что 
об этом говорит Валентина Касьянова:
— Школьники еще плохо понимают, в чем смысл диагностики, так 
что каких-то научных прорывов от  них ждать не  следует. Чтобы 
от изучения методов диагностических исследований был толк, нуж-
но долго и упорно трудиться, впитывать информацию, как губка.

И в правду, на лекции Валентина Касьянова рассказывала об ос-
новах работы с цифровой системой ультразвуковой визуализации. 
Если сказать простым языком, она объясняла, как именно работает 
аппарат УЗИ. Демонстрируя работу аппарата, она заполнила пла-
стиковый контейнер желе и внутрь положила маленький предмет. 
Но какой? Это и нужно было выяснить нашим юным исследовате-
лям. Ребята пытались рассмотреть при помощи УЗИ этот предмет, 
но  мало кому это удалось, хотя аппарат показывал картинку чет-
ко. В очертаниях все видели гриб или же ключ, но точно не болтик 
с крохотной гайкой на конце, что и было на самом деле.

Так «тест-драйверы» на  личном примере убедились, что нужно 
иметь немало знаний, чтобы не  только проводить манипуляции 
на аппарате, но и распознавать вещи, изображенные на экране.
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Хранители очага 
«Тестдрайва»

не только участников акции «Тестдрайв 
в Уральском федеральном» можно в эти дни 
встретить в университете. не стоит забывать 

и о шефах, волонтерах, работниках 
комбината питания, представителях охраны… 
Каждый из них выполняет здесь свою задачу 

и ждет чегото своего от происходящего

Беседовала: яна Артамонова (п. Уральский) 
Фото: Игорь Мостовщиков

Мария Грачева, шеф:
— Моя задача — курировать 
ребят вверенной мне коман-
ды. Я их сопровождаю, отвечаю 
на их вопросы, организую досуг 
и слежу, чтобы «тест-драйве-

ры» не терялись в стенах университета. Но глав-
ное — я стремлюсь вдохновить ребят на посту-
пление в УрФУ. Поэтому я хочу, чтобы в этом году 
«Тест-драйв» прошел лучше, веселее, чем был 
раньше, чтобы школьники более успешно, чем их 
предшественники, прошли тестирование, полу-
чили подарки и обязательно поступили в УрФУ.

Егор Башинский, 
волонтер:
— Моя обязанность — сле-
дить за техникой, обеспечивать 
исправную работу оборудова-
ния. От самого «Тест-драйва» 

я жду много интересных лекций, а также раз-
влекательных мероприятий, интересных и нам, 
волонтерам.

Ирина Сюбаева, 
работник столовой:
— Конечно, я хочу, чтобы все 
участники «Тест-драйва» по-
лучили удовольствие от прие-
ма пищи, которую мы для них 

готовим. В прошлом году дети ели с большим 
аппетитом, и я надеюсь, что и на этот раз они 
останутся довольны угощением.

Дмитрий репин 
и Петр Зайков, 
работники  
управления 
безопасности:
— сегодня все участни-

ки и гости пришли именно в главный учебный 
корпус. Нам нужно быть очень внимательными 
и следить за порядком на входе. Мы надеемся, 
что все пройдет благополучно и спокойно — 
без драк и конфликтов.

«ШПИОНЫ» 
СЧИТАЛИ МУХ

«Сегодня мы проверим способности вашего 
мозга», — так необычно начала свой мастер
класс для ребят экономического направления 
начальник отдела проектирования и развития 
образовательных программ УГИ Ольга Томюк

Текст: Ирина Санникова (верхняя Пышма) Фото: Александр Ершов

План мастер-класса «Фит-
нес для мозга» был 
разработан, как для 
настоящей трениров-

ки: сначала разминка, а затем 
разнонаправленные задания. 
Юные экономисты разделились 
на семь групп, и обычное заня-
тие превратилось в состязание 
умов. От участников требова-
лось не только найти правиль-
ный ответ на вопрос, но и быть 
тихими и аккуратными, чтобы 
случайно не помочь своим 
соперникам. «Вы должны стать 
шпионами», — посоветовала 
Ольга Николаевна.

Пространственное мышление, 
логика, смекалка и неорди-
нарный подход понадобились 
ребятам для решения логиче-
ских задач. Многим запомни-
лась задача про мух в банке. Ее 
придумали поклонники пьесы 
Сартра «Мухи». Условие было 

таким: в первую минуту в ста-
кан залетает одна муха, во вто-
рую — две, в третью — три и так 
далее. Если стакан наполняется 
за час, то за сколько минут он 
заполнится наполовину? Ответ: 
59 минут. Так как количество 
мух увеличивается в два раза, 
а 59 минута предшествует 60.

После объяснения становит-
ся понятно, что ответ лежал 
на поверхности. А вот прийти 
к решению самостоятельно 
было сложно, и это удалось 
лишь двум командам. Впро-
чем, все участники получили 
удовольствие от мастер-класса. 
Но победители — екатерин-
буржцы Ольга Давыдова, Иван 
Стрельчук и Сергей Попилин — 
радовались больше всех.
— Мастер-класс прошел очень 
интересно и увлекательно. 
Особенно порадовало, что мы 
выиграли! — сказали ребята.
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За нИХ 
ГОЛОСОваЛИ 

ДрУЗЬя
«Тестдрайв» — акция 

международная. в очном этапе 
принимает участие девять 

команд из Казахстана

Текст: Елизавета Мозолева (Екатеринбург) 
Фото из архива команды

ерсаин Толеухан из астанинской коман-
ды № 82 рассказал, как он и его товари-
щи готовились к участию в проекте:
— Мы быстро решали подготовленные 
задания благодаря помощи нашего пре-
подавателя, который распределял обя-
занности. Организовали всю работу ко-
манды в основном даниил Лихачевский 
и Георгий Племянников. В нашем роли-
ке было показано, кто из команды чем 
занимается. ребята распределились 
по разным профилями: двое отвеча-
ли за математику и информатику, один 
человек — за инженерное направление 
и один — за естественные науки. Что-
бы за нас проголосовали, мы обраща-
лись ко всем друзьям во «ВКонтакте», 
в «Инстаграме», активно распространя-
ли свое видео.

В четвертый раз в этом году на «Тест-
драйв» приехали ребята из гимна-
зии № 5 астаны. В Уральском феде-
ральном побывало несколько команд 
из этой школы, множество участников. 
а одна из выпускниц астанинской гим-
назии — анжелика слыченюк — те-
перь шеф команды соотечественников. 
Будучи школьницей, девушка дважды 
участвовала в «Тест-драйве». ее подо-
печные давно знают об УрФУ и хотят 
поступать в этот университет. Конеч-
но, им было интересно попробовать вуз 
«на вкус», чтобы сделать свой выбор 
окончательно.

ГУМАНИТАРИИ — 
ИНЖЕНЕРЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
Именно так считает директор медиацентра УрФУ и руководитель 
направления подготовки «Медиакоммуникации» алексей Фаюстов. 
Он выступил модератором прессконференции «Мой личный учебный 
план» для участников направления социальных и гуманитарных наук

Текст: Даниэлла Тукина (верхняя Салда) 
Фото: Илья Сафаров

алексей Владимирович поделился с ауди-
торией личным опытом: до прихода в жур-
налистику он испытывал «приятное оце-
пенение» от медицины. И сегодня руко-
водитель медиацентра УрФУ сравнивает 
журналистов с хирургами. У тех и других 
один девиз: не навреди. алексей Фаюстов 
заметил, что очень важно помочь ребен-
ку вовремя выбрать дело его жизни, найти 
верное направление…

спикерами на пресс-конференции вы-
ступили девять ребят из разных регионов. 
Остальные старшеклассники с удоволь-
ствием задавали актуальные и, порой, не-
удобные вопросы: о необходимости пере-
хода на латиницу в Казахстане, широком 
употреблении нецензурной лексики в по-
вседневной речи, компетенциях школьных 
преподавателей и др. Кроме того, в дис-
куссии родился образ профессионала гу-
манитарной области 2020 года. Каким он 
должен быть? Пытливым и интересующим-
ся, обладать грамотной речью, иметь бо-
гатый словарный запас, владеть иностран-
ными языками и уникальным качеством — 
быть всегда и везде.
— самой актуальной сегодня для меня 
стала тема возможных изменений в систе-
ме образования, — поделилась мнением 
одна из спикеров Надежда редикульце-

ва. — Уверена, все выпускники, которых 
ждет процедура еГЭ, хотят изменить бук-
вально все.

алексей Владимирович отметил ребят, 
задававших особенно интересные вопро-
сы. Ими стали «тест-драйверы» из Казах-
стана: артем радионов, спросивший о не-
обходимости высшего образования совре-
менной молодежи, и Никита Кораблинов, 
которого интересовал факт, могут ли ма-
шины в эпоху цифровизации вытеснить 
человека из гуманитарной специальности?
— Мне нравится задавать вопросы, отве-
ты на которые могут перерасти в обсуж-
дение. Я вхожу в состав дискуссионного 
клуба в своей школе. У себя, в рудном, мы 
организовали городские дебаты, в кото-
рых я принимал активное участие, — рас-
сказал Никита.

а еще благодаря мастер-классу участ-
ники определили, чем отличаются гума-
нитарии от представителей технических 
специальностей.

надежда 
редикульцева:
— Гуманитарии больше внимания 

уделяют именно личности и социальному развитию.

Дарья Кухаренко:
— Гуманитарии — более творче-
ские люди. Об этом говорит даже 

расписание двух дней «Тест-драйва»: у нас больше 
философии, экскурсий и дискуссионных уроков. 
Мне нравится.

никита Кораблинов:
— Гуманитарий, прежде всего, 
отличается глубиной мышления. 

Это люди, которые понимают и мыслят глубже.

Лично для себя я сделала вывод, что гума-
нитарий — это призвание, помноженное 
на характер, склад ума, тягу к творчеству, 
желание общаться с другими людьми и по-
стоянное стремление развиваться. Все это 
только укрепило мое намерение поступить 
в УрФУ на факультет журналистики.
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СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК Смотрите видео

дневники на сайте 
testdrive.urfu.ru
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