9

января
2015 года
пятница

Фото Ильи Сафарова

в Уральском федеральном

• Будь в курсе!
Где и как следить за проектом .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
• Немного статистики
Как изменился проект с момента запуска .  .  .  .  .  .  .  . 3
• Планов громадье
Что ждет «тест-драйверов»-2015 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4–5
• Слова благодарности
Кому говорим «спасибо» за два чудесных дня  .  .  .  . 6–7
• Как это было
Кадры прошлых лет .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

12+

№1

(6778)

2

Уральский федеральный
9 января 2015 года, пятница

9 января 2015 года, пятница

цифры и

факты

о проекте «Тест-драйв в Уральском федеральном»

Пусть
о «Тест-драйве»
узнают все!

Р

ебята смогут почувствовать себя не только настоящими студентами, но и почти звездами — открытие
и закрытие акции будет транслировать телеканал
«Екатеринбург-ТВ» на портале ekburg.tv, на который
можно зайти через сайт университета urfu.ru. Не забудьте
сказать об этом своим родителям, друзьям, одноклассникам. А все лекции, семинары и развлечения ребят будет
снимать университетское телевидение. При этом качество съемки будет почти как в кино: все детали покажут
в формате UltraHD, который в четыре раза выше по разрешению, чем FullHD.
В течение всех дней акции будет выходить газета, при
этом два выпуска из трех создадут ребята из школьных
газет некоторых учебных заведений Свердловской области: в одном из корпусов университета будет организован
пресс-центр, где школьники смогут подготовить полноценное издание, которое выйдет большим тиражом. Без
внимания не останутся и социальные сети: на протяжении акции школьники смогут писать о своих впечатлениях в группе «ВКонтакте» vk.com/test_draive_v_urfu.
Напомним, что акция «Тест-драйв в Уральском федеральном» идет с октября: ребята регистрировались
на сайте проекта, выполняли задания теста, готовили
презентации своих команд, а затем лучшие из них получили право участвовать в очном этапе. За несколько
месяцев акция подняла самый настоящий информационный шум в СМИ ей было посвящено около 500 публикаций в регионах России и странах СНГ.

В 2014 и 2015 годах все участники росийских команд,
подавших заявки на участие в проекте «Тест-драйв
в Уральском федеральном», должны проходить тренировочное тестирование по выбранному направлению.
Во время «Тест-драйва» пройдет
конкурс школьных газет. Надеемся, вы захватили пару последних номеров. Отдайте выпуски при
регистрации или своему шефу.
Результаты конкурса — на церемонии закрытия.

мнение: говорят участники «тест-драйва»-2014

Будь в курсе!

Где следить за новостями акции
Узнавать последние новости акции
и следить за тем, как школьники
превращаются в студентов,
можно будет и на сайте проекта
testdrive.urfu.ru
Из личных дневников
участников проекта.
Ребятам предлагается делиться своими впечатлениями и вести личный
дневник в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/test_draive_v_urfu).
Авторы самых интересных будут
отмечены призами.

Дарья Чупина,
МБОУ «Физикоматематический лицей»
(г. Глазов, Удмуртия):
— Впечатлил размер
университета, очень много
корпусов, просто целый
ансамбль!.. Преподаватели
очень интересно и понятно все рассказывают.
Мы ни капли не пожалели
о том, что приехали, нам
очень интересно почувствовать себя студентами.

Александр Шишкин,
КГУ «Гимназия № 1»
(г. Темиртау,
Казахстан):
— Понравилась подача
отлично отобранного материала. Просто супер!..
Понравилось и общежитие. Оно действительно
классное, как в фильмах.
Одним словом, Уральский
федеральный сейчас для
меня один из главных
приоритетов в будущем
поступлении.

Татьяна Большова,
учитель женской
гимназии, руководитель
команды (г. Темиртау,
Казахстан):
— Наблюдаю за своими
девочками — у них эмоции
бьют фонтаном! Все продумано до мелочей. Если бы
мне в мои учебные годы
в институте дали такую возможность, то я с удовольствием поступила бы.

Любовь Хильченко,
учитель СОШ № 1
(г. Заречный):

— Было доброжелательное
отношение принимающей стороны.
Трудностей не было ни с передвижением, ни с тем, как ориентироваться
в университете. Особенно, что
я хотела бы отметить — это отношение. Я ребят возила на конкурсы
и в Санкт-Петербург, и в Москву —
там отмечали детей, их достижения,
а педагоги всегда отходили на второй план. А здесь очень внимательно и тепло отнеслись и к педагогам.

Фотографии Эдуарда Никульникова

В зимние каникулы университет,
как обычно, затихший перед сессией,
наполнится самыми молодыми студентами —
школьниками, которые примут участие
в очном этапе проекта
«Тест-драйв в Уральском федеральном».

Стр. 2–3, иллюстрации Никиты Гаранова

Фото Ксении Дранициной

Типичный
«тест-драйвер»
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Вперед к новым
свершениям

Маша Сергеева,
одиннадцатиклассница,
участница сотой команды:
— Я узнала о проекте от Вячеслава Чистякова из команды продвижения УрФУ,
он приезжал к нам в лицей
и рассказывал об Уральском
федеральном университете и,
конечно же, о «Тест-драйве».
Именно он вдохновил нашу
команду, и мы решили поучаствовать в проекте. Тем более
мы хотим поступить в Уральский федеральный, а «Тестдрайв» поможет нам лучше
узнать об университете!

Каждая минута «тест-драйвера» расписана буквально по секундам. Впрочем, программа мероприятий приятно удивит школьников. Ведь за два дня ребята успеют получить невероятное
количество новых знаний, усовершенствовать то, что уже умеют
и достичь успехов в учебе, спорте и творчестве. Чтобы внести
ясность, мы подготовили краткий обзор предстоящих событий.
Как учимся

Для того чтобы приступить к занятиям, старшеклассникам так же, как
и нынешним студентам, предстоит
поступить в вуз — в Нереальный
уникальный университет, игровой
вариант Уральского федерального.
Приемная комиссия Нереального уникального университета
схожа с той, которую большинству
из участников проекта предстоит
пройти уже этим летом. В реальной
«приемке» абитуриентам помогают сориентироваться студенты
УрФУ. Всех секретов раскрывать
не станем — в конце июня можно
будет все увидеть самим. Вернемся к тому, ради чего все здесь
собрались, — к «Тест-драйву».
Пройдя все процедуры поступления в Нереальный уникальный
университет, «тест-драйверы» войдут в группы в зависимости от выбранного направления подготовки,
всего их пять: естественнонаучное,
гуманитарное, математическое, экономическое и инженерное. И уже

после двухчасового пребывания
в ведущем федеральном вузе страны участникам проекта предстоит
посетить первую лекцию, естественно, по профилю выбранного
направления подготовки.
В первый день гуманитариям
расскажут об увлекательном в лингвистике и о том, совместима ли
карьера с дружбой. Юные инженеры
узнают, какие бывают металлы,
и сразу же погрузятся в практику —
ребятам предстоит пройти краткий
курс робототехники и соединить
светодиоды так, чтобы символ
университета горел ярче небесной
звезды. «Математиков» научат азам
программирования, экономистов —
моделированию управленческих
решений и экономическому прогнозированию. А Институт естественных наук (ИЕН) сразу же проверит
знания своих новоиспеченных
студентов на олимпиаде.
Второй учебный день будет
не менее насыщенным. Ведущие
профессора УрФУ расскажут о том,

что такое химия в прошлом, настоящем и будущем, а также покажут
знаменитые лаборатории Физикотехнологического института (ФТИ),
которые произвели впечатление
на «тест-драйверов» прошлого
созыва. Там школьники не просто
прикоснутся к уникальному оборудованию, но и смогут поработать
на нем, на несколько часов встать
к аппаратам, которые обеспечили
многие научные открытия и разработки ученых УрФУ.
Действительно, проект в этом
году просто пропитан наукой! Стоит
отметить, что упор сделан больше
на практику, чем на теорию. Минимум лекций позволит будущим
студентам крупнейшего российского университета собственными
силами провести эксперимент
и сделать научные выводы.
Старшеклассники с выдающимися математическими способностями посетят лаборатории Института
радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) —

Дарья,
одиннадцатиклассница:
— На 100 баллов я сдала русский
язык, обществознание — на 88 баллов,
а историю — на 86 баллов. Самым сложным для меня был экзамен по истории,
т. к. нужно было знать много дат и событий. Обществознание оказалось не очень
сложным, потому что я планирую сдавать экзамен по этому предмету в конце
11 класса и интенсивно готовлюсь.
Самым легким для меня была сдача
экзамена по русскому языку — это мой
любимый предмет и каждый год я участвую в олимпиаде УрФО по русскому.
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так же, как и молодые инженеры,
которые после экскурсии на радиофак будут осваивать программирование и энергосбережение.
В то время как экономисты будут
вникать в государственные дела
и решать проблемы экономической
безопасности России, гуманитарии
проверят IQ, научатся понимать
Онегина и всего за день узнают, как
подать публике временами специфическое русское творчество.
Помимо всего перечисленного
ребят ждет тестирование. Безусловно, проект дает максимум полезных

знаний, а главное — возможность
определиться с ответом на самый
волнующий вопрос: кем стать
в жизни? Также наш Союз студентов расскажет о том, чем можно
заняться в вузе помимо учебы и как
реализовать себя в полной мере.

Как раскрываем таланты

Начать раскрывать свой творческий
потенциал можно уже во время
«Тест-драйва». Раз уж зашла речь
о творчестве, скажем (опять же
не раскрывая всех карт), что организаторы акции подготовили

для «тест-драйверов» уникальную
возможность не только послушать
интереснейшие лекции от авангарда научной мысли вуза, но и самим проявить свои незаурядные
способности.
Например… делать шпаргалки.
Недавно в университете открылась
выставка шпаргалок. Она действует
в выставочном павильоне на четвертом этаже ГУКа. Если у вас есть
уникальный экспонат, можете передать его шефу, чтобы пополнить
нашу коллекцию.
А узнать, чем живут студенты
помимо занятий, «тест-драйверы»
смогут приняв участие в спортивном празднике и познакомившись
с творческими коллективами университета. Красочным завершением
уникальной акции, полюбившейся
старшеклассникам России и ближнего зарубежья, станет флешмоб, тема
которого пока держится в тайне.

Как отдыхаем

Одна из важнейших составляющих на пути к успеху — отдых.
Как и любой нормальный студент,
исполняющий его обязанности
школьник должен временами отдыхать. Времена эти наступают, как
правило, ночью. Глядя в программу
«Тест-драйва», отметим: на каждую секунду учебы приходится
36000 секунд отдыха, проще говоря,
по 9–10 часов в сутки, преимущественно вечером и ночью. А все потому, что за два дня ребята должны
пройти «курс молодого студента».
А когда чего-то сильно хочешь, нет
времени бездельничать и отдыхать,
правильно? Именно так и будет
во время проекта. Пара дней, минимум отдыха, максимум знаний
и времени, потраченного с пользой.
Добро пожаловать на «Тест-драйв
в Уральском федеральном»!

Денис Моисеев,
ученик одиннадцатого класса
школы № 6 (Димитровград):
— Я о проекте узнал от своего друга из Челябинской области, и, в свою
очередь, пробудил интерес к участию
в «Тест-драйве» у своих одноклассников. А еще наша учительница много рассказывала об УрФУ — у нее там
учился отец.

Фотографии Александра Артюшенко, Ксении Дранициной, Елены Федотчевой
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Сергей Кашин,
одиннадцатиклассник
лицея № 13 (г. Троицк
Челябинской области):

А знаете ли вы?..

В подготовке и проведении уже третьей акции «Тестдрайв в Уральском федеральном» были задействованы
практически все службы университета, более сотни
преподавателей, несколько сотен студентов вуза.
До малейших деталей

С каждым годом наша акция становится все более совершенной,
особенно мы отточили организаторское мастерство. Каждый новый
организационный этап становится
более слаженным и не приносит
неприятных сюрпризов. Главное —
без заминки находятся ответы
на вопросы: что, чего, куда, как и зачем. Благодаря этому упрощаются
механизмы, уменьшаются сроки
подготовки и улучшается качество
самой программы.
Стоит отметить, что организаторы железно держат слово перед
аудиторией. Ведь усилия большой
команды были направлены не на то,
чтобы приукрасить действительность и показать школьникам
красивую обертку. Даже наоборот: из года в год мы показываем
реальную жизнь уральской высшей
школы, такую, которая протекает
в этих прославленных стенах ежедневно на протяжении вот уже почти
ста лет.

Как питаемся

На сытый желудок думается лучше.
Голодные люди чаще принимают
поспешные и невыгодные решения — к такому выводу пришли
в результате исследования ученые
Кембриджского университета.
Абсолютно солидарны с мнением
коллег сотрудники Уральского
федерального. О пище телесной
в университете заботится комбинат питания УрФУ. Это огромная

организация, которая в течение
долгих лет не оставляет голодными 18 институтов и более сотни
университетских подразделений,
насчитывает 140 сотрудников и почти 1500 посадочных мест.
Для студентов и сотрудников
университета созданы 13 столовых, пять закусочных и 15 буфетов
комбината питания, почти все они
будут работать для «тест-драйверов» 9 и 10 января. Меню столовых
разнообразно: есть диетические
блюда из рыбы и мяса, их ежедневно представлено до нескольких
наименований, не останутся голодными и вегетарианцы.
— В меню проекта полезные каши,
блинчики с разными начинками
и многие другие продукты. Кормить
ребят мы будем пять раз в день:
помимо завтрака, обеда и ужина
будет полдник и поздний ужин, —
рассказал замдиректора комбината
питания УрФУ Алексей Зверев.
Специальное меню не разрабатывали, питаться старшеклассники

— О том, что мы можем стать студентами на два дня, мы узнали
от нашего преподавателя, а также
от выпускников школы, которые сейчас являются студентами Уральского
федерального университета. После этого мы решили подать заявку
на участие — ведь это неплохая перспектива узнать ближе университет,
послушать лекции преподавателей
и написать пробный вариант ЕГЭ. Тем
более, что многие из нас заинтересованы в дальнейшем обучении именно
в этом вузе.
будут точно так же, как и студенты, именно в этом заключается
уникальность проекта — школьники, еще не ставшие студентами,
будут не только жить и учиться,
но и питаться, как самые настоящие студенты. Благодаря этому они
смогут увидеть настоящую жизнь
вуза и «попробовать его на вкус» —
в том числе в прямом смысле. Единственное отличие от настоящих
студентов — у «тест-драйверов»
будет график питания, в то время
как первые питаются, где хотят
и во сколько хотят.
Завтраки, обеды, полдники, перекусы и ужины — это еще не все, что
для ребят и их сопровождающих
подготовил университетский комбинат питания. В заключительный
день «Тест-драйва» школьников
и педагогов ждет сюрприз.

Как перемещаемся

Не уступит по качеству и сервис
университета. К сведению, для
перевозки школьников и педагогов

будет задействовано 15 автобусов! Курсировать они будут между
общежитиями, учебными корпусами, а еще на них ребята отправятся
смотреть город. Хотя, казалось бы,
Втузгородок (для тех, кто не знает)
можно смело назвать «город УрФУ»,
потому что множество университетских зданий — корпуса, столовые, общежития, спорткомплекс —
сосредоточены вокруг главного
корпуса, и этот «город» можно
обойти пешком. Немного иначе организована жизнь вокруг учебного
корпуса на пр. Ленина, 51, но и тут
организаторы все предусмотрели.
К слову, транспортных остановок
возле университета тоже огромное
количество: автобусы, маршрутки,
троллейбусы, трамваи — уехать
можно в любую точку нашего
замечательного Екатеринбурга. Говоря о транспортном обеспечении
«тест-драйверов», отметим: автобусные колонны будут возить ребят
организованно — в первую очередь
ради их безопасности. 81 команда (а это 354 старшеклассника!)
прибыла в университет с территории Большого Урала и стран
ближнего зарубежья.
Естественно, что многие впервые посещают столицу Урала
и не знакомы с расположением улиц
и движением транспорта, автобусы
в этом деле будут просто незаменимы. Эти же незаменимые автобусы
доставят все команды до мест их
жительства на время «Тест-драйва».

Как живем

Подняв вопрос о жилье, между
прочим, один из первых, заданных
ребятами в соцсетях после радостной новости о прохождении отбора,
отметим, что в УрФУ у старшеклассников будет настоящая студен-

ческая жизнь. Если в прошлом
году участников поселили в новое,
только построенное здание всех
вместе, то в этом году школьники
будут жить сразу в 12 общежитиях
университета.
— Всех ребят и их сопровождающих мы поселим с комфортом.
Похожая практика у нас была
в 2013 году во время первого «Тестдрайва», поэтому поселение пройдет
успешно, без неудобств для наших
гостей и для студентов, живущих
в общежитиях, — рассказал замдиректора объединенного студенческого городка УрФУ Олег Мочалов.
Такое решение позволит будущим
студентам погрузиться в реальные условия быта студентов УрФУ.
Кроме того, живя по соседству
с настоящими студентами, они
из первых уст узнают все о ведущем
федеральном вузе России изнутри
и непременно найдут новых друзей
не только среди сверстников.

Окружаем заботой
и вниманием

Первые дни пребывания в Уральском федеральном университете,
который имеет 15 корпусов студенческих общежитий, более 15 учебных корпусов и прочей инфраструктуры, станут проще благодаря
шефам.
Для тех, кто не знает: шеф — это
тот человек, который всегда и вез
де будет сопровождать юного
«тест-драйвера», заботиться о нем,
помогать, решать любые проблемы
и даже радовать «вкусняшками».
Шефы «тест-драйва» — это студенты, которых специально обучали
в течение месяца работать с участниками проекта. Они активно
занимались, слушали лекции, оттачивали навыки работы в команде,

учились находить выход из неприятных положений в стрессовых ситуациях и правильно распределять
свое время — делали все, чтобы
достойно встретить свою команду.
Итоговым мероприятием стала
большая игра на манеже университета, во время которой волонтеры
до малейших деталей отрепетировали «Тест-драйв».
Итак, вовремя проснуться вам
поможет шеф, не опоздать на первую в жизни пару снова поможет
шеф, не заблудиться в огромном
ГУКе (главный учебный корпус
УрФУ) опять же поможет шеф,
не испугаться длинных коридоров
и подземных переходов в который
раз поможет шеф, пройти в библиотеку, столовую, уборную и т. д. — все
тот же шеф. На два дня и три ночи
он станет для школьников мамой,
папой, сестрой, братом и другом:
встретит по приезде, поможет заселиться и сделать другие жизненно
важные дела.
Но главное — шефы расскажут
о возможностях крупнейшего федерального университета страны.
Таким образом, нынешние студенты
помогут школьникам подготовиться к вузовской жизни.
Кстати, не забудьте получить
сувениры у своего шефа! А еще
будет просто замечательно, если все
эмоции, пожелания и воспоминания
«тест-драйверов» войдут в их собственные дневники и отчеты в социальных сетях.
Не жалейте времени на истории о том, как вам было хорошо,
рассказы о тех, кто был рядом,
кто помог вам пусть на пару дней
стать студентами самого крупного
и мощного федерального университета страны!

Елена Пахомова,
руководитель команды
многопрофильной школылицея № 3 имени А. С. Пушкина
(г. Степногорск, Казахстан),
преподаватель физики:
— Девочки сами подошли ко мне
и сказали, что очень хотят поехать
в УрФУ и познакомиться с вузом.
В планах у них поступление в этот
университет, и поэтому я согласилась
возглавить команду.
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