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 С недавних пор «ИнжЭкtor», как и многие другие сту-

денческие газеты УрФУ, стал добрым другом 

«ПереСтройки». И несмотря на юность дружбы, редакции 

газет уверенно поддерживают друг друга, делятся мнения-

ми и впечатлениями, поддерживают дух коллективизма. И 

эта дружба вселяет в нас надежду. Она – как обещание, что 

студенческому слову – быть! Что печатному слову – 

крепнуть! Что писательскому слову – творить!  

 Мы уверены, что десятилетний труд редакции 

«ИнжЭкtor» всегда будет служить хорошим примером для 

других студенческих СМИ. И мы желаем юбилярам – не останавливаться! 

 Пусть мир, в котором вертится «ИнжЭкtor», будет устроен не как у писате-

ля-фантаста Макса Фрая (Помните? Он говорил, что газеты придуманы для того, 

чтобы прятать за ними своѐ лицо от толпы). Пусть этот мир будет своим, осо-

бенным, не поддающимся никаким клише. 

 Пусть новшества делают издание только краше и будет, как в доброй дет-

ской песне: «Он придет, он будет добрый ласковый – Ветер перемен».  

 Пусть. Пусть. 

 С юбилеем! С верой в дальней-

шие круглые даты! Поздравляю! 

 

 10 лет - приличный возраст (особенно для газеты), 

который говорит, прежде всего, о том, что издание состо-

ялось и нашло своих издателей и, конечно, своих читате-

лей. 

 Я очень рад, что именно «ИнжЭкtor» и есть этот 

счастливчик! Он прошел то, что молодым изданиям, та-

ким как «Психологос» еще предстоит пройти и преодолел 

то, что нам еще предстоит преодолеть. Рюкзачок с опы-

том есть, теперь важно не останавливаться на достигну-

том! 

 Я с интересом смотрю каждый новый выпуск 

«ИнжЭкtor» - всегда любопытно узнать, что на этот раз 

придумали коллеги. Из последнего запомнившегося - ВикиВШЭМ (так у вас это 

называется?). Как увидел - сразу захотелось воплотить это в жизнь у нас... 

Очень крутая идея! 

 От лица редколлегии газеты департамента психологии ИСПН 

«Психологос» я поздравляю редакцию «ИнжЭкtor»-а и лично Мазур Владимира с 

юбилеем и желаю не терять свой фир-

менный стиль, не останавливаться на 

месте, расти и изменяться! 

 Здравствуй, любезный чита-

тель! Тебя приветствует издание 

Высшей Школы Экономики и Ме-

неджмента. Это наш второй специ-

альный выпуск за всю историю. 

 Нынешний посвящѐн нашему 

же юбилею. Нам в этом году 10 лет. 

За этот период произошло много 

всего интересного. Не раз приходи-

лось возрождать газету из пепла, 

как птицу Феникс. Но об этом будет 

ещѐ целый выпуск. А сейчас хоте-

лось бы сказать о том, что было 

потеряно, увы, навсегда. 

 Несколько лет на Факультете 

информационно-математических 

технологий и экономического моде-

лирования (ныне департамент 

БИММ ВШЭМ) существовала своя 

газета. Она называлась по-разному: 

сначала «IN TEAM», затем 

«Вечерний ФИМТЭМ». К большому 

несчастью, никакой информации не 

сохранилось: ни выпусков (будь то 

электронная, или печатная версия 

хотя-бы одного номера), ни контак-

тов редакторов (хотя, как выясни-

лось, газету издавал лишь один че-

ловек), ни архивных записей в вос-

питательной секции бывшего ФИМ-

ТЭМа (в любом случае газета, так 

или иначе, должна была учитывать-

ся). То есть известно только то, что 

газету существовала, при этом в 

2011 году она участвовала в конкур-

се студенческих СМИ УрФУ. Но и об 

этом мероприятии нет какой-либо 

ценной информации. 

 Сейчас мы подумываем о 

том, как восстановить  хотя-бы 

название. Закрепить его, так ска-

зать, в истории «ИнжЭкtor»-а. Но это 

ещѐ не в этот раз. А пока предлагаю 

подробный обзор истории издания. 

   

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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Поздравления от коллег

Главный редактор газеты Департамента психологии ИСПН “Психоогос”
Дмитрий Ширяев

Главный редактор

ИРЖ СтИ УрФУ “ПереСтройка”
Венера Загидуллина



 В 2004 году вышел первый в 

истории ФЭУ выпуск студенческой 

газеты «Underground». С этого вре-

мени и ведѐт свой отчѐт наше изда-

ние. Именно названием этой первой 

газеты и была навеяна обложка этого 

специального выпуска. А почему, соб-

ственно, было выбрано такое назва-

ние? Об этом авторы указали в самом 

первом, «пилотном» выпуске: 

 «В метро можно увидеть много 

нового, услышать много интересного, 

узнать много полезного. Эта газета - 

тоже своего рода, метро. С той разни-

цей, что пассажиры в нѐм не люди, а 

рассказы (статьи)». 

 И, как можно догадаться, в пер-

вом же выпуске статья на целую по-

лосу была посвящено метро, правда 

Московскому. Хотя это тоже вполне 

логично - столичная подземка ровес-

ник по возрасту ФЭУ (оба появились в 

1935 году). А обложка этого выпуска 

приехала с «туманного» Альбиона, где 

и появилось самое первое метро. К 

слову, обложка первого выпуска состо-

ит из схем метрополитена Лондона и 

Парижа, так что иначе мы даже не 

могли и сделать. 

 Но этот проект просуществовал 

недолго. Были выпущены номера в 

Октябре и Ноябре 2004 года. Вот и 

всѐ. Да и редакцию ребята не пропи-

сывали, даже фамилий не указывали. 

Так что благодарить за первый опыт, 

увы, некого. 

“ ” - первый блин... Underground

“Без названия”, или второе дыхание
 В 2005-2006 году газеты фа-

культета не издавалось. Но появи-

лась инициативная группа, которая 

стала издавать свою собственную, 

для личного пользования, так сказать. 

Называлась газета «41я», ибо группа 

та была ЭУ-15041. При этом, не было 

ребятам известно о предыдущем опы-

те, так что они ещѐ долго считали 

себя первопроходцами в этой обла-

сти. Главным редактором газеты ста-

ла Виктория Щѐлкова. Затем уже 

студенты вышли на уровень факуль-
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тета, где они были всецело поддержа-

ны. Эта команда занималась издани-

ем новой многотиражки. Работа оказа-

лась очень плодотворной, так как все-

го за один год было подготовлено и 

распространено 11 номеров. Это явля-

ется рекордом для нас и по сей день, 

хотя в печатном виде сохранилось 

только пять. Более того, Виктория ещѐ 

держит рекорд по количеству выпусков 

одним редактором, правда, с этого 

выпуска, уже не одна. 

 Хотелось бы предоставить сло-

во человеку, который дал второе ды-

хание почти через два года после 

предыдущего выпуска. 

 Виктория Щѐлкова, редактор 

газеты в 2006-2007 учебном году: 

 «Когда я поступила в середине 

2000-х на тогда ещѐ Факультет эконо-

мики и управления, у меня даже не 

было мыслей о том, как пройдѐт и сло-

жится моя студенческая жизнь. Но 

мысли были и не нужны: внеучебная и 

учебная жизнь захлестнула по полной 

программе. Посвящение в первокурс-

ники, дебют, первые зачѐты и первая 

сессия, день факультета. Казалось, 

отдышаться от всего потока слѐтов, 

мероприятий и различных движений 

примерно стало возможным в мае ме-

сяце. 

 Мы груп-

пой пошли на 

пару истории на 

металлургиче-

ский факультет, 

где внизу, в хол-

ле, на стойках с 

информацией 

лежали свежие 

выпуски газеты 

Металлургиче-

ского факультета под названием 

«Гефест». Мы пришли на пару и до 

начала с одногруппниками начали 

читать газету. И тогда одна из моих 

коллег спросила: «А почему на ФЭУ 

нет своей газеты?». «Будет» - таким 

был мой ответ. В тот же день я по-

шла к Голубиной Валентине Васи-

льевне и предложила ей выпускать-

ся. Первые выпуски проходили под 

названием «Без названия», был 

объявлен конкурс на лучшее назва-

ние и в результате остановились на 

«ИнжЭкtor». 

 Я очень рада, что это дело 

живѐт и сегодня, и рада, что частица 

трудов нашей команды ещѐ оста-

лась. Желаю «ИнжЭкtor»-у процвета-

ния, а для процветания нужны новые 

идеи, взгляды и инициативы». 
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Леонтьева Ирина. Она не стала ме-

нять привычный и полюбившийся фор-

мат издания. Правда газета выходила 

только в первом полугодии. Потом, 

редакция распалась и более не изда-

ла ни выпуска. Надо заметить ещѐ 

одну интересную деталь. Выпуски со-

стояли из шести страниц. Это не со-

всем правильно, так как количество 

страниц должно быть кратно 4-м. То 

есть получается такая страничка-

вкладыш. 

 Весной 2008 года во главе ре-

дакции встал Чазов Кирилл. Его пер-

вый выпуск вышел под заголовком 

«Возрождение». Дизайн стал очень 

простым, появились буквицы (ни до, 

ни после их ни у кого не было). 

 В 2008-2009 году было издано 

пять выпусков. Но вот беда, до наших 

дней ни одного из них не сохранилось. 

 2007-2008 учебный год встре-

тили с новым редактором, который 

получил профессиональные навыки в 

предыдущей команде. Им стала 

Таким образом, 11 номеров мы с 

вами уже не сможем увидеть, что 

несомненно расстраивает.  

 Дизайн Кирилла сохранился и 

в первом выпуске нового редактора. 

Мы не стоим на месте

 Согласитесь, этот стиль уж 

очень похож на то, что можно увидеть 

сейчас. Правду говорят, что всѐ новое 

- это хорошо забытое старое. 

 Изюминкой номера были юби-

лейные даты каждого месяца, которые 

публиковались  отдельной колонкой. 

Столько интересных праздников и дат 

в нашем мире, и не о всех мы знаем. 

Вспоминается фраза из небезызвест-

ного советского фильма: «День взятия 

Бастилии прошѐл впустую».  

 Был такой интересный опрос: 

«Что является причиной Вашего опоз-

дания?». Ответы актуальны и по сей 

день, судите сами - задержали на 

предыдущей паре (30%), привычка 

(18%), не успели покушать (15%), про-

спали (12%), не нашли аудиторию 

(12%), пробки на дорогах (8%), забыли 

студенческий (5%). Времени прошло 

немало, а причины, или отговорки) 

ничуть не изменились. 

 В 2009-2010 учебном году глав-

ным редактором стала Соловьѐва 

Екатерина. Начиная со второго вы-

пуска редакция изменила дизайн. К 

большому сожалению только 4 выпус-

ка были снабжены этим дизайном. 

 Номера, вышедшие из под 

пера Екатерины стали последними, 

которые вышли в период УГТУ-УПИ. 

Следующий вышел уже в Уральском 

федеральном, но ещѐ в ФЭУ. 

Эксперименты - основа развития



 2010-2011 учебный год начал-

ся с казуса: этот номер, как и преды-

дущий, получил номер 11. Редакто-

ром его была Лавыш Анна. Правда 

она более ничего не выпустила. Зато 

ею был создан новый стиль газеты. 

 Ей на смену пришли Нафикова 

Екатерина и Чукилева Екатерина, 

которые вместе издали два выпуска. 

Позже уже только Чукилева Катя зани-

малась этим. Именно она стала пер-

вым редактором, который выпустил 

студенческую газету уже во ВШЭМе. 

Началась новая эпоха развития фа-

культета (уже института), а так же и 

газеты. 

 Катя не покинула Редакцию и в 

2011-2012 учебном году. Это был, 

наверное, один из самых тяжѐлых мо-

ментов за всю историю издания. Но-

вое начальство, вопросы с источника-

ми финансирования. Видимо поэтому 

в тот год было выпущено два номера. 

 В 2012-2013 году первый вы-

пуск делали для первокурсников. Его 

издание курировала Богданова 

Наталья. 

Новые персоналии издания

 Второй выпуск этого учебного 

года обзавѐлся новым редактором - 

Корогод Людмилой. Правда выпус-

кать другие номера она более не ста-

ла и ушла. 

 А вот что она говорит сама: 

«Обсудив с начальством количество 

страниц и экземпляров, а так же те 

события, обзор которых должен был 

оказаться в газете, мы приступили к 

обдумываю второстепенных тем и 

того, что могло бы быть интересным.  

 И тут возникла первая пробле-

ма – дисциплина. Собраться и погово-

рить – сложно. Повторяющиеся нару-

шения дедлайнов, исчезновения лю-

дей, а соответственно и их обещанных 

работ в самый нужный момент.  

 Другое – дела технологические. 

Тут на сцене появляется проблема 

номер два – верстка. Увы, сей девайс 

в комплекте с командой не шел, так 

что помощи ждать было неоткуда. От-

давать верстать типографии не вари-

ант – опыт прошлого редактора пока-

зал не самый приемлемый результат. 

Но так и я не мастер – что делать? Тут 

спасибо всемогущему Гуглу. Пару ви-

деоуроков и примерный принцип стал 

понятен.  

 Проблема три – помощь. 

Неожиданно я обнаружила, что рабо-

таю в одиночку. Статьи скинуты – на 

сим и будь здоров. Глупо сейчас пы-

таться что-то выяснить, но так или 

иначе было трудно, когда даже посо-

ветоваться не с кем. 

 Итогом всего стал мой катего-

ричный отказ продолжать подобную 

сольную самодеятельность. Испуга-

лась трудностей? Да, наверное. Жа-

лею ли? А вот тут нет. Здоровые не-

рвы дороже». 

 На самом деле, такое проис-

ходит практически с каждым новым 

редактором, но запах типографской 

краски на готовом выпуске дарит 

непередаваемые эмоции. Но не ей. 
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И редакторы пугаются работы
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«серфингист на пере» — это мы, Ре-

дакция, плывущая по волнам событий 

родной Высшей Школы, и передающая 

Вам, читателю, всѐ новое и интерес-

ное, что происходит здесь, и может 

быть важно для Вас.» 

 К слову, именно с серфингиста 

и родилась вся идея отказа от прямых 

линий. Это было важным, можно даже 

сказать, стратегическим решением. 

Именно это сделало «ИнжЭкtor» непо-

хожим на все другие газеты универси-

тета: как официальные, так и студен-

ческие. Уже сейчас фирменными 

«плашками» пользуется «Уральский 

федеральный» (официальное изда-

ние университета) и «POS 

News» (официальное издание Союза 

студентов), а мы отказались от этого 

более чем за год. Журналисты, точнее 

студенты с журфака, говорили что это 

неправильно, что так делать нельзя и 

нужно вернуться к канонам. Но это всѐ 

же было верным решением. После 

конкурса студенческих СМИ, который 

состоялся в 2014 году, один из членов 

жюри сказал о нашем дизайне так: 

 «У вас есть свой неповторимый 

дизайн, который вы соблюдаете от 

 В марте 2013 года, в канун Дня 

факультета, начались поиски нового 

редактора, которыми занималась 

Наталья Богданова - председатель 

профбюро ВШЭМ. Студенты-

первокурсники в начале года заполня-

ли анкеты о своих достижениях, успе-

хах и достижениях. Одним из тех, кто 

интересовался журналистикой, был 

Владимир Мазур. Ему и предложили 

заняться газетой. 

 В самом начале встала про-

блема с отсутствием исходных фай-

лов предыдущих выпусков, а так же 

печатных версий, как таковых. Поэто-

му появилась необходимость созда-

ния нового дизайна, основой которого 

стал стиль Уральского федерального, 

а точнее фирменные «плашки». Но 

этот стиль просуществовал немного - 

всего два выпуска. Начиная с 2013-

2014 учебного года стиль изменился 

просто кардинально. Редакция тогда 

отмечала: 

 «Мы проводили ребрендинг 

нашего издания. Правда мы сохрани-

ли некоторые черты предыдущих вы-

пусков: цветные вставки и расположе-

ние нумерации на страницах. 

 Теперь же, каждый из Вас мо-

жет наслаждаться плавными линия-

ми. Наш новый символ — 

выпуска к выпуску. Это делает вашу 

газету стильной и необычной. Такой, 

которую хочется взять в руки и по-

смотреть что внутри». 

 Это стало самым большим 

комплементом со стороны жюри, 

особенно с учѐтом того, что именно 

фраза «газету надо делать такой, 

чтобы еѐ хотелось взять в руки» ста-

ла первой ласточкой нового стиля. 

 Отдельным моментом стало 

улучшение сотрудничества с дирек-

цией института. Это проявилось в 

новом проекте - специальном выпус-

ке для выпускников, который вруча-

ется на Церемонии вручения дипло-

мов. В этом выпуске были перечис-

лены имена всех студентов и маги-

стров, завершивших в этом году обу-

чение и интервью с лучшими выпуск-

никами всего института.  

 Следующий выпуск - тоже при-

мер такого сотрудничества. В нѐм 

будет размещена информация обо 

всех магистерских программах, реа-

лизуемых Высшей школой экономики 

и менеджмента. Он станет частью 

Дня открытых дверей магистратуры. 

 Вот на такой мажорной ноте 

продолжается жизнь газеты, сменив-

шей не одно название, и не одного 

редактора. Всѐ ещѐ впереди! 

Отказ от прямых линий



Общее количество      

выпусков 

47 
 

 

Сохранилось выпусков 

36 
 

 

Больше всего выпусков 

за год 

11 
2006-2007 уч. год 

 

 

Меньше всего выпусков 

за год 

2 
2004-2005 уч. год 

2011-2012 уч. год 

 

 

Редактор наибольшего 

количества выпусков 

11 
Щѐлкова Виктория 

Мазур Владимир 
 

 

Редактор наименьшего 

количества выпусков 

1 
Лавыш Анна 

Корогод Людмила 
 

 

7Спецвыпуск

Победитель в номинации                  

За настойчивость и преданность    

делу» 

Фестиваль студенческой прессы 

2011 год 

 

Общий тираж всех     

выпусков 

13 450 
экземпляров 

 

Редакторов издания за 

всѐ время 

10 
человек 

 

Финалист в номинации «Лучшая    

студенческая газета Уральского 

федерального» 

Фестиваль прессы УрФУ 

2014 год 

 

 

Финалист в номинации «Лучший    

дизайн» 

Фестиваль прессы УрФУ 

2014 год 

 

Цифры и достижения за 10 лет



vk.com/urfu_vshem 

 

twitter.com/gsemurfu 

Профбюро ВШЭМ 

Мира, 19 - ауд. И-404а 
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