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Инженерные  
науки

Павел ячменев, 
чОМЛИ 

(челябинск)

Олег Хазинуров,  
чОМЛИ 

(челябинск)

владислав Стасенко,  
школа № 61 
(Оренбург)

Естественные  
науки

Эвелина Татлыбаева, 
МБОУ СОШ № 11 

(Ишимбай) 

Диана Шакирова,  
МБОУ СОШ № 11 

(Ишимбай)

Кирилл Князев,  
МОУ СОШ № 3 
(Богданович)

Математика 
и информатика

влад Сабуров, 
СУНЦ УрФУ 

(екатеринбург)

Павел Компанеец,  
МАОУ НгО «СОШ № 4»  

(Новая Ляля)

андрей Чемякин,  
лицей № 10  

(Каменск-Уральский)

Социальные 
и гуманитарные 

науки

анна Болдашова, 
МАОУ «Многопрофильный 

лицей № 1» (Магнитогорск)

Дарья Кадошникова, 
МАОУ «Многопрофильный 

лицей № 1»  (Магнитогорск)

Данил Ковков,  
МАОУ СОШ № 6 

(Кушва) 

Экономика 
и управление

Карина Мирзоева, 
МАОУ СОШ № 2 
(Богданович)

Елизавета Корчагина, 
БМАОУ СОШ № 9 
(Берёзовский)

Елизавета Семёнова, 
МБОУ СОШ № 84 

(Ижевск)

М
ЕС

ТО
КОРОЛИ «ТЕСТ-ДРАЙВА»

ЛУЧШИЕ 
В СПОРТЕ

ТЫ УЖЕ ПОЧТИ СТУДЕНТ
Мне стало интересно: как сами «тест-драйверы» описали бы свои 

эмоции, с чем у них ассоциируется «Тест-драйв»?

Текст: Асель Юбуза (верхняя Пышма) 
Фото: Карина Голованова

я   опрашивала представителей 
разных направлений и  почти 
все они сказали, что «Тест-
драйв» ассоциируется у  них 

с новыми знакомствами. И действи-
тельно, если есть свободная минут-
ка, то большинство ребят общается 
друг с другом, с шефами, со студен-
тами, а не сидит в социальных сетях, 
что необычно.

А еще у многих «Тест-драйв» ассо-
циируется с яркими незабываемыми 

эмоциями. На  мою просьбу охарак-
теризовать проект несколькими сло-
вами девочка гуманитарного направ-
ления с улыбкой ответила: «Здорово, 
классно, увлекательно, интересно!» 
Два участника направления матема-
тики и  информатики отметили, что 
теперь у  них есть мотивация к  уче-
бе, новые возможности развиваться. 
Еще несколько человек признались, 
что получают здесь позитивные впе-
чатления. Как сказал один из участ-
ников, «прикольно думать, что ты 
уже почти студент. В  университете 
особая атмосфера».

I 
МЕСТО

II 
МЕСТО

III 
МЕСТО

Команда № 23
МАОУ НгО «СОШ № 4» 

(Новая Ляля)

Команда № 49 
МАОУ «СОШ № 164» 

(екатеринбург)

Команда № 25
МОУ «Байновская СОШ» 

(с. Байны, Свердловская обл.)
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МЫ ЗАСТАВИЛИ 
РОБОТА ДВИГАТЬСЯ
Оказывается, хороший инженер должен уметь работать не только 
с компьютерами, но и с людьми, организовать не только порядок 
компьютерного кода, но и действия человеческого коллектива. 
Об этом будущим инженерам рассказал директор ИрИТ-ртФ 
Илья Обабков. Компаниям нужны молодые специалисты, и они 
должны быть готовыми работать на острие прогресса, поэтому 
программа обучения инженеров постоянно и очень быстро меняется

Текст: яна Артамонова, Ирина Хомякова (пос. Уральский) Фото: Мария Парфилова

«Тест-драйверам» предложили 
принять участие в квестах. 
Всего их было пять: дополнен-
ная реальность, робототех-
ника, летательные аппараты, 
радиоэлектронные системы 
и мобильные приложения. 
Аудитория быстро опустела — 
каждый спешил записаться 
на то, что ему нравится боль-
ше. Мы выбрали робототехни-
ку, но не просто так, а потому 
что огромное впечатление 
на нас оказал робот Кука, 
танцевавший на открытии.

Когда мы вошли в компью-
терный класс, нам сразу же 
бросились в глаза роботы, 
лежащие на столах. На вид 
они напоминали игрушеч-
ные машинки, только с кучей 

проводов и «лишних» деталей. 
Вы бы знали, каково было 
наше удивление, когда перед 
нами, двумя гуманитариями, 
поставили задачу запрограм-
мировать робота на движение 
по выстроенной линии! Нужно 

было построить алгоритм дви-
жения так, чтобы эта машинка 
проехала вперед, развернулась 
и достигла конечной точки.

Однако нам повезло — 
работу разделили между 
всеми участниками груп-
пы, и на нашу долю выпало 
ставить робота на его путь 
и следить, чтобы он не вре-
зался в какое-нибудь препят-
ствие. Нам долго не удавалось 

сделать так, чтобы робот 
двигался четко по прямой 
и никуда не сворачивал. Спу-
стя час стараний мы все-таки 
добились результата. Даль-
ше — больше: теперь, проде-
лав тот же набор действий, 
робот должен был повер-
нуть и часть пути двигаться 
в ином направлении. И снова 
долгий и упорный поиск пра-

вильного решения и настройка 
слаженной работы всех дета-
лей аппарата. В конце концов, 
мы все-таки справились! И не-
смотря на все трудности ближе 
познакомились с робототехни-
кой и программированием.

РЫБЫ 
ВМЕСТО КРЫС

Прежде чем давать препарат человеку, 
ученые испытывают его на животных. 

Чаще всего люди думают, что исследования 
проводятся на крысах, мышах или морских 

свинках. но в наши дни опыты проводят 
и на рыбах, так называемых zebrofish

Текст: Полина Кузнецова (Екатеринбург) 
Фото: Арсения Панова

Юным естествоведам посчастливилось познакомить-
ся интересным видом рыб — zebrafish. Это новая 
лабораторная модель рыбки, которая выглядит как 
обычная рыбка, но с белыми полосками вдоль тела. 
в русском языке ее еще называют «зеброданио», или 
просто «данио» (danio). Она очень быстро растет 
и живет около пяти лет.

«Мы знаем о рыбах все!» — утверждает сотруд-
ник анатомо-физиологической экспериментальной 
лаборатории УрФУ татьяна Колесникова. Оказывает-
ся, 100 рыб содержать гораздо дешевле и легче, чем 
100 крыс. А взаимодействия организма zebrofish с низ-
комолекулярными соединениями точно такое же, как 
у человека. Существует множество видов рыб, но в на-
учном центре УрФУ используют именно «классиче-
ский» вид короткоплавниковой данио.

Однако везде есть обратная сторона медали. 
во-первых, ни одна модель не может заменить че-
ловека полностью. во-вторых, существует труд-
ность с введением нужного вещества рыбам. если 
крысам можно ввести препарат с помощью укола, 
рыбки могут получить это же вещество только путем 
всасывания через жабры.

впрочем, несмотря на сложности использование 
для опытов zebrofish является прорывом в нейро-
биологии и нейротоксикологии, ведь на таких рыбах 
можно исследовать множество человеческих болез-
ней, в том числе, эпилепсию и аутизм.

Познакомившись с зеброданио и узнав об их 
роли в науке, «тест-драйверы» занялись компью-
терным анализом поведения рыб в аквариуме. Стоит 
честно признать, что лишь немногие ребята хорошо 
понимали суть происходящих процессов, остальные 
просто наблюдали.
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ПОД ТВОРЧЕСКИМ 
СОУСОМ
во второй день «Тест-драйва» вместе с ребятами направления социальных 
и гуманитарных наук мы растворялись в авангардном творчестве 
старика Б. У. Кашкина, постигали философию иерографики, разгадывали 
метафоричность образов виктора Солдатова и узнали, что картины 
можно писать не только акварелью или маслом, но еще и соусом

Текст: Даниэлла Тукина (верхняя Салда) Фото: ольга Шапкина (верхняя Салда), Павел Елфимов

не спешите 
выбрасывать мусор!
Народный дворник — так на-
зывали художника Евгения Ма-
лахина с творческим псевдони-
мом — Б. У. Кашкин. С посещения 
его музея в УрФУ начался второй 
день гуманитариев. Оказывается, 
Букашкин имел высшее обра-
зование, прекрасно разбирался 
в музыке и литературе, но сделал 
совершенно невероятную для того 
времени вещь — ушел с работы 
в поисках внутренней свободы. 
В музее художника ребята узнали, 
что творил он не только на холсте, 
но и на вещах, давно вышедших 
из использования: костылях, раз-
делочных досках, пустых коробках. 
Творчеству служили даже мусор-

ные контейнеры — ведь в музеи 
люди ходят редко, а мусор выносят 
каждый день. Одних ребят увлекли 
деревянные рельефы икон, дру-
гих — авангардные картины, а лич-
но меня — надписи. Это послания, 
житейская философия которых 
проста и понятна: «Если пить — так 
H2O, ну а лучше — молоко».

неизвестный Солдатов
На выставке известного уральского 
дизайнера книг Виктора Солдатова 
мы познакомились с закрытой для 
общества стороной его творчества: 
графикой и портретами близких 
ему людей, нежных по исполнению 
и цветовой гамме. Нас с ребятами 

удивило, что Солдатов вместе с тра-
диционными маслом и акварелью 
использует соус, которым пишет 
автопортреты.

в этих линиях — тайны мира
В центре современного искусства 
УрФУ мы побывали в виртуальном 
зале Русского музея на выставке 
«Иерографика», которая объеди-
нила графические работы китай-
ского художника Ма Цзин Жошуя, 
выполненные в технике письма 
тушью. Все работы имеют названия, 
которые направляют мысль зрите-
ля. Нам было увлекательно соот-
носить причудливые узоры линий 
с подписями к ним.

внимание: вопрос!
После занятия ребятам было 
предложено заполнить анкету, 
посвященную разным направлени-
ям искусства, которая стала срезом 
знаний об увиденном и услышан-
ном. Для меня наиболее трудным 
оказался вопрос о традиционном 
искусстве Китая. А по мнению 
участницы 
«Тест-драйва» 
Елены Лобано-
вой (на фото), 
самыми слож-
ными стали 
вопросы о том, 
что не являлось 
художественным 
брендом на Ура-
ле и в каком 
городе Свердловской области нахо-
дится музей военной техники, счи-
тающийся одним из самых больших 
в России. Однако Лена стала одной 
из первых, кто правильно ответил 
на все вопросы и получил в качестве 
приза книги Букашкина и учебное 
пособие по искусствоведению.

Этот день стал дня меня очеред-
ным шагом в искусство и показал 
широкий спектр возможностей 
и фундаментальных знаний, кото-
рые можно получить в Уральском 
федеральном.
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РОБОТУ ПОКАЗАЛИ 
БЕЛУЮ КАРТОЧКУ
Восемь шагов к созданию робота, 
который определяет цвета, сделали 
под руководством Василия Учаева 
и Андрея Иванченкова, 
студентов второго курса ИЕНиМ 
УрФУ, участники направления 
информатики и математики

Текст: Ирина Санникова (верхняя Пышма), 
Елизавета Смирнова (Новоуральск) 
Фото: Карина голованова

Шаги с первого 
по третий
Во время мастер-класса ребята 
работали в парах, что помогало 
принимать решения более продук-
тивно и ускоряло процесс. Сначала 
Василий ознакомил «тест-драй-
веров» с теорией. Arduino — не-
большая плата с собственными 
процессором и памятью, — знакома 
всем, кто увлекается робототехни-
кой. Но оказывается, в сочетании 

со RGB-светодиодами и сенсорами 
цвета Arduino может «увидеть» 
наш мир…

Шаги с четвертого по шестой
И вот команды приступили к прак-
тической части. В школе все изуча-
ют язык программирования Pascal, 
но для «общения» с Arduino был 
необходим язык С. Так что ребятам 
пришлось вкратце познакомиться 
с новым для себя языком и напи-
сать программу с помощью заранее 
подготовленных файлов.

Шаг седьмой
Когда программа была загружена 
на плату Arduino, «тест-драйверы» 
приступили к настройке робота. Его 
учили воспринимать цвета, при-
кладывая к сенсору белые и черные 
карточки. После отладки робот 
удивил своих создателей умением 
распознавать цвета карточек.

Шаг восьмой, заключительный
Закончив работы, участники акции 
навели порядок на рабочих местах.

Оценка результата
В результате пять команд нашли об-
щий язык с компьютером, но неко-
торым не хватило времени пройти 
все шаги и в полном объеме решить 
поставленную задачу. Однако в лю-
бом случае каждый из них получил 
очень ценный опыт.

ЦИФРО АЯ ТОРГОВЛЯ 
НЕБЕЗОПАСНА
Увлекательная программа, которая включала в себя 
две деловые игры, лекцию и мастер-класс, была 
подготовлена для участников экономического 
и управленческого направления во второй день

Текст: Мария винокурова (Екатеринбург) Фото: Александр Ершов

Вначале ребятам было предложено раз-
делится на три команды, чтобы принять 
участие в игре «Цифровые услуги и защи-
та прав при их получении». Игра проходи-
ла в три этапа. На первом члены каждой 
команды отвечали на вопросы экономи-
ческой направленности. На втором, про-
слушав реплики нескольких политиков, 
игроки должны были угадать или предпо-
ложить, чей голос и чье высказывание они 
услышали. В завершении игры ее участ-
никам необходимо было за короткий срок 

подготовить небольшой свод законов для 
вымышленного государства, дать ком-
ментарий и представить свой проект.

После окончания игры Валентина 
Шкурко, руководитель образовательной 
программы «Экономическая безопас-
ность», рассказала ребятам о цифровой 
грамотности. Она поведала о рисках циф-
ровой торговли, а также о трансформации 
некоторых профессий с развитием цифро-
вых технологий. Аудитория активно зада-
вала лектору вопросы и дискутировала.

На мастер-классе «Цифровая торгов-
ля» ребята познакомились с электрон-
ной торговой площадкой. Им рассказали 
о принципе ее работы, плюсах и минусах 
использования.

Завершилось все игрой «Экономи-
ческая кибербезопасность», в ходе ко-
торой «тест-драйверы» получили мас-
су новой информации и ярких впечат-
лений. И все потому, что игра подняла 
ряд вопросов, связанных с выбором бу-
дущей профессии.
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Ч ем дальше, тем труднее выпуск-
никам школ поступить на  бюд-
жет по результатам ЕГЭ, посколь-
ку места на  популярные специ-

альности занимают «олимпиадники». 
На лекции об олимпиадах говорилось, 
какие уровни такого рода состязаний 
бывают, какие возможности они дают 
школьнику и  какова роль учителя 
в успехе ученика на олимпиаде.
— Подготовка к  олимпиадам лежит 
на  плечах учителей, которые ведут си-
стемную подготовку. Никакие недель-
ные курсы для абитуриентов не смогут 
полноценно ее заменить, — говорит лек-
тор Максим Шнырев (на верхнем фото).

Послушав его, я решила задать педа-
гогам несколько вопросов о значимости 
для них участия в конгрессе учителей.

ФИЗИКА В КАРТИНКАХ
Слово «лекция» у многих ассоциируется с чем-то монотонным. Чтобы убе-
диться в обратном, стоит прийти в аудиторию 269а в здании ИЕниМ УрФУ. 
ребятам естественнонаучного направления повезло оказаться именно там

Текст: Дарья Молчанова (Екатеринбург) Фото: Юлия Самойлова

Алексей Сергеевич волегов, 
канд. физ.-мат. наук, объяс-
нит с юмором и на простых при-
мерах то, в чем, прочитав обычный учеб-
ник, гуманитарий с трудом разберется.
— Физика, вообще, классная на приме-
ре картинок, так что я буду рассказывать 
вам ее, как сказку, — предупредил пре-
подаватель. — так, жило-было челове-
чество, и стало оно интересоваться, как 
мир живет, и изучать физику…

всем известно, что физика — 
наука, опирающаяся на опыт, т. е. 
на эксперименты. Поэтому Алексей 
Сергеевич начал лекцию с просто-
го опыта с обычной грелкой:

— ЗапихАваем грелку в кипяточек, 
чтобы ее состояние в вакууме пере-

шло из твердого в жидкое… — продол-
жал он, а мы поймали себя на том, что 
внимательно следим за мыслью лектора, 
стараясь «поймать» необычные словечки. 
Мы слушали преподавателя, затаив дыха-
ние, и не было практически ни одного че-
ловека, кто смог задремать или позволи-
ли себе уткнуться в телефон. После лек-
ции ребята признались, что это было одно 

из самых необычных и интересных заня-
тий за все время «тест-драйва». А еще ау-
дитория получила несколько лайфхаков:
• «дофигильон» можно употреблять 

вместе любого числительного, обозна-
чающего большое число

• а фраза «так энергетически выгодно», 
по словам Алексея Сергеевича, может 
стать универсальным ответом на лю-
бой вопрос, связанный с физикой.

На прощание Алексей Сергеевич дал 
нам еще один совет:
— Несмотря на трудности, которые могут 
быть на вашем пути, всегда оставайтесь 
в позитивном настроении. Это позволит 
вам почувствовать все прелести жизни.

МНЕНИЕ
наталья Шистерова, 
учитель истории 
и обществознания школы 
№ 45 Шалинского 
городского округа:
— Особенно мне запомнилась лекция о том, ка-
кие опасности подстерегают нас в цифровом про-
странстве, какие негативные последствия они имеют 
в жизни современной молодежи, семьи. А еще кон-
гресс — это встречи с коллегами из моего Шалинско-
го района и новые впечатления. Например, побывав 
в музее Б. У. Кашкина, я познакомилась с легендар-
ной личностью, о которой узнала впервые.

наталья Сытова, 
учитель химии школы 
№ 2 верхней Салды:
— Понравилась лекция об ин-
формационной защите, матери-
алы которой можно использовать, консультируя ро-
дителей на родительских собраниях. Это актуально, 
поскольку от выпускников-студентов вузов мне из-
вестно, что большой объем самостоятельных занятий 
они выполняют с помощью Интернета. К слову, и нас 
ориентировали на то, что мы должны больше предо-
ставлять детям возможность заниматься онлайн, са-
мостоятельно. Кроме того, нам рассказали, участие 
в каких олимпиадах можно принимать выпускникам, 
чтобы в дальнейшем было проще поступить в вузы.

ПЕДАГОГИ ПОГРУЗИЛИСЬ 
В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Текст: Елизавета Мозолева 
(Екатеринбург) 
Фото: Павел Елфимов

в этом году темой конгресса 
учителей стало цифровое про-
странство как фактор развития 
обучающихся. Пока будущие 
абитуриенты посещали тема-
тические образовательные ме-
роприятия, учителя не скуча-
ли, а активно обсуждали тему 
использования возможностей 
цифрового мира в образова-
нии: включение онлайн-курсов 
в учебный процесс, информа-
ционную безопасность школь-
ников, самостоятельное полу-
чение знаний школьниками
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Когда меня пригласили принять участие в создании 
газеты УрФУ на «Тест-драйве», я с радостью 
согласилась. впервые я оказалась в настоящей 
редакции под руководством профессионалов, чему 
очень рада. Два дня я была реальным журналистом

Текст: Асель Юбуза (верхняя Пышма) Фото: ольга Шапкина (верхняя Салда)

Думаю, что такие же чувства 
испытывали все участни-
цы нашей временной редак-
ции. Мы приехали из  Верх-
ней Пышмы, Новоуральска, 
Верхней Салды, поселка 
Уральский, были и  девочки 
из Екатеринбурга. Из нас вы-
шла отличная команда, ведь 
за короткие сроки мы сдела-
ли две газеты.

Уже в  шестой раз юные 
корреспонденты делают га-
зету, которая освещает собы-
тия «Тест-драйва». Но  поче-
му этим занимаются именно 
юнкоры? На  этот вопрос от-
ветил директор медиацентра 
УрФУ Алексей Фаюстов:

—  С ч и т а ю , 
что газету для 
« те с т-дра й-
веров» долж-
ны делать 
именно юн-

коры. Во-первых, школьни-
ки все-таки разговаривают 
друг с другом на одном языке. 
Во-вторых, для будущих жур-
налистов это тест-драйв про-
фессии, когда они работают 

в реальных условиях цейтно-
та и дедлайнов, готовя публи-
кации для зарегистрирован-
ного СМИ. И конечно, важно 
погружать их в  информаци-
онную повестку сферы выс-
шего образования и науки.

Иногда мы терялись в бес-
конечных коридорах разных 
корпусов УрФУ, но и это мож-
но считать полезным опытом. 
Потому что тем, кто из  нас 
решит поступать сюда, эти 
коридоры будут уже знакомы.

Мнением об  этих двух 
днях поделилась Даша Мол-
чанова (которая терялась 
больше всех):
— Работать в  пресс-центре 
на  «Тест-драй ве» безумно 
круто. Мне нравится эта ди-
намичность: необходимо бе-
гать, добывать информацию, 
анализировать ее, писать 
материалы, кому-то звонить, 
что-то уточнять. И  все это 
нужно делать максимально 
быстро. Это потрясающая 
возможность попасть в твор-
ческую журналистскую 
атмосферу!

ШЕФаМ нравИТСя аТМОСФЕра 
«ТЕСТ-ДраЙва»

Каждая команда на «Тест-драйве» должна 
иметь наставника, который поможет во всем. 

Такую роль играют шефы и волонтеры

Текст: Мария винокурова (Екатеринбург) 
Фото: Игорь Мостовщиков

Свое погружение в мир «начальников» школьников мы начали с вопро-
сов супер-шефу алине Девятериковой.
—  В чем разница в обязанностях шефа и супер-шефа?

— Шефов в этом проекте 86, их распределяют 
по командам, каждую из которых курирует су-
пер-шеф. через своих подопечных он передает 
важную информацию командам или задает участ-
никам «тест-драйва» вопросы.
—  Как  происходит  набор  в  шефы,  каждый  ли 

имеет возможность им стать?
— Заявку может подать любой желающий, однако предпочтение от-
дается студентам старших курсов, так как они лучше знают универси-
тет. есть также преимущество у ребят, которые ведут активную учеб-
ную деятельность в университете или уже участвовали в этом проекте. 
Необходимые качества — это коммуникабельность и инициативность.

в чем же заключается работа шефа и почему до-
бровольцев так много? Студент Дмитрий Бур-
цев из физико-технологического института УрФУ, 
впервые побывавший в роли шефа, поделился не-
большой историей:
— Для меня это не первый опыт работы в коман-

де с детьми. в прошлом году я работал волонтером и имел возмож-
ность посмотреть на «тест-драйв» со стороны. Проект понравился, 
я почувствовал его атмосферу и мне захотелось самому принять 
в нем участие. Самое важное в этой работе — умение действовать 
в трудных, критических ситуациях.

Олег Кузнецов, четыре года назад приехав-
ший из города Степногорска (Казахстан) на уче-
бу в Уральский энергетический институт УрФУ, 
сегодня в качестве шефа курирует группу 
ребят-соотечественников:
— работать шефом мне просто приятно. 

в «тест-драйве» я участвовал, но в свое время наша команда не про-
шла на очный этап, поэтому я решил обязательно принять участие в ак-
ции уже в качестве шефа. Конечно, приятно было встретить здесь ребят 
из родного города! Наш город небольшой, все друг друга знают, и когда 
я услышал, что приезжают ребята из Степногорска, я решил стать ше-
фом их команды. ребята рассказали мне, как изменился город.

Дарья реутова шефом была два года. в этом году 
она выполняет обязанности супер-шефа.
— Супер-шеф должен уделять много времени подго-
товке мероприятий. Ну и, конечно, в работе важна от-
ветственность, ведь если человек не может просле-
дить за собой, он не сможет проследить и за другими.

работа шефа, безусловно, ценна. Помимо организации команд, шефы 
выполняют и другую, не менее важную функцию. Они подсказывают, 
ориентируют ребят, будущих абитуриентов, на выбор вуза и профес-
сии, делятся с ними ценным опытом.

ГОВОРИМ 
С РОВЕСНИКАМИ 
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
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внимание! Конкурс!
Медиацентр УрФУ объявляет  
конкурс публикаций об акции

Публикации должны быть размещены в печатных или электронных из-
даниях образовательных учреждений и/или населенных пунктов.

Для участия в конкурсе необходимо выслать электронный вари-
ант издания (размером не более 5 Мб) или заверенную печатью и под-
писью редактора сканированную страницу изданий с текстом до 1 апре-
ля 2019 года на адрес директора медиацентра УрФУ Алексея Фаюстова: 
a.fayustov@mail.ru
Итоги конкурса публикаций будут подведены к 1 мая 2019 года.

Лучшая школьная газета
«ΛΥΚΕΙΟ»
лицей № 58, Первоуральск

Лучшая страница 
в социальной сети
«Gazeta_164»
школа № 164, екатеринбург

Лучший видеоролик
«Информационная 
безопасность»
школа № 13, Ирбит

2487 публикаций по хэштегу 
#УрФУдрайв в этом сезоне — 

абсолютный рекорд за семь лет проекта

Победители конкурса публикаций 
и дневников в соцсетях

ЗавЕДИ СвОЙ КаБИнЕТ в УрФУ

Мы хотим, чтобы и после «тест-драйва» ты оставал-
ся в курсе событий университета, поэтому специально 
создали удобный сервис, который позволит постоянно 
быть на связи с Уральским федеральным. Предлагаем 
завести личный кабинет абитуриента, где есть полез-
ная информация о правилах поступления, актуальные 

данные об УрФУ, свежие новости и не только.
Заходи на страницу priem.urfu.ru 

и регистрируйся!

Итоги конкурса 
школьных медиа

работы ребят оценивало профессиональное 
жюри под председательством члена правления 
Свердловского творческого союза журналистов, 

кандидата филологических наук Светланы Лебедевой

на СвяЗИ!
УрФУ 
в социальных 
сетях

Благодарим партнеров проекта 
за всестороннюю поддержку!
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1 место 
Лицей № 58,  
Новоуральск

Лучший дневник в VK
Илья Шишкин,  
гимназия № 1, темиртау

Победители конкурса публикаций 
от Союза студентов

2 место
Школа № 7,  
Сухой Лог 

3 место
Байновская СОШ,  

Богдановичский р-н


