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ДЕБЮТ НОГАМ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ
В ИнФО прошел первый Дебют первокурсников
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дивительно, как изменчива и непостоянна жизнь.
Иногда возникает такое
ощущение, что все вокруг
остановилось. Кажется, что все
дела сделаны, все слова сказаны,
а все новое уже открыто. Что никакого движения вперед уже быть
не может. И вдруг все неожиданно
меняется. В течение нескольких
дней, как из рога изобилия, на
голову начинают валиться сумасшедшие проекты, захватывающие
мероприятия и неотложные дела.
Как все успеть? Как сделать всё на
«отлично» и не сгореть? Человек
встаёт перед выбором. И каким он
будет — это личное дело каждого.
Вообще тема выбора в преддверии выборов в Государственную
думу стала самой обсуждаемой
как в России в целом, так и в нашем университете. Как-никак
решается будущее страны на
ближайшие 5 лет. А страна уже
давно распалась на два лагеря. Но
делится она не на красных и белых,
а на тех, кто голосует и делает
выбор, и на тех, кто давно решил,
что обойдутся без его участия, и,
следовательно, отдал своё право
выбора кому-то другому.
Решения приходится принимать
не только в период выборов, а
каждый день и каждому человеку.
В этом месяце студенты ИнФО
могли принять участие в Дебюте
первокурсника, стать делегатами
отчётно-выборной конференции
или же окунуться в атмосферу
Осеннего бала. А могли остаться
в стороне от всех этих событий
и упустить шанс изменить свою
жизнь.
И это только начало. Каждый день
дарит нам множество прекрасных возможностей. Надо просто
смотреть по сторонам, замечать
эти возможности и идти вперед. И
никогда не останавливаться.
Григорий Усанов
главный редактор
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИНФО
Стратегические направления развития ИнФО
I. Дальнейшее объединение всех кафедр, осуществляющих общеуниверситетскую подготовку
по базовым дисциплинам, в профильные департаменты Института.

II. Развитие многоуровневой структуры обучения,
форм получения профессионального образования по широкому спектру прикладных профилей
бакалавриата и магистерских программ.

Основные приоритеты и принципы деятельности Института
I. Модернизация образовательного процесса
1. Разработка и реализация качественных по
содержанию и методическому обеспечению
учебных программ дисциплин базового цикла для
студентов 1-2 курсов всех направлений и специальностей подготовки (профильных институтов
и ИнФО).
2. Создание возможности планирования обучающимися индивидуальной профессиональной

траектории обучения благодаря качеству фундаментальной базовой подготовки и многоуровневой структуре обучения, разнообразию форм
профессионального образования по широкому
спектру прикладных профилей бакалавриата и
магистерских программ.
3. Реализация образовательной деятельности на
международном уровне.

II. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной
деятельности
1. Расширение спектра научных исследований: от
технических и естественнонаучных до гуманитарных и экономических, от фундаментальных до
прикладных, отражающих многообразие базовой
подготовки студентов УрФУ.

2. Развитие междисциплинарных исследований
на стыке технических и естественных наук, гуманитарных и экономических, а также продвижение
новых когнитивных технологий.

III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного
контингента обучающихся
1. Поддержка академической мобильности и
профессионального роста сотрудников и преподавателей Института, в частности, стажировки
сотрудников для изучения организации образовательного процесса в ведущих университетах России и мира; открытие аспирантуры и диссертационного совета по научной специальности 13.00.01
— «Общая педагогика, история педагогики и

образования»; повышение профессиональной
квалификации в УрФУ и в других вузах страны.
2. Привлечение талантливой молодежи к обучению в Институте (организация эффективной работы отдела довузовской подготовки), к научной
и инновационной деятельности (привлечение к
участию в проектах, финансируемых различными
фондами).

IV. Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы
Проводится в рамках образовательной и научноинновационной политики ИнФО и предполагает
реализацию системы мероприятий, направленных
на совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса

(переоснащение общеуниверситетских аудиторий, создание и развитие лабораторных учебных
комплексов), а также обеспечение комфортных и
безопасных условий для проживания студентов.

V. Совершенствование организационной структуры и финансово-экономической деятельности
Фото на обложке: Ксения Дорогавцева

СОБЫТИЯ

ПРОФБЮРО СМЕНИЛО СОСТАВ
отчетно-выборная конференция профсоюзной организации студентов Института
фундаментального образования прошла 16 ноября. В этом году
работа актива осложнилась тем, что в
профбюро вошли студенты с кафедр
различных факультетов, которые объединил Институт фундаментального
образования. И все же за два с половиной месяца ребята нашли общий язык
и успешно работали, чему в значительной степени способствовало введение
новой должности «профорг кафедры»
и соответственно избрание на эту

Текст: Григорий Усанов

должность представителей от всех
кафедр института.
С приветственным словом перед
делегатами конференции выступил
директор ИнФО Олег Валентинович
Охотников, который отметил важность как самого мероприятия, так и
профсоюзной организации студентов.
Затем к собравшимся обратился председатель профбюро Артем Хайруллин.
Он поблагодарил прежний состав профбюро за работу. Официальная часть
состояИ все же за два с половиной
месяца ребята нашли общий язык и
успешно работали, ла из утверждения

рабочих органов конференции и повестки дня, отчетов председателя ПОС
и его заместителей. Нашлось место и
лирическому отступлению — награждению активистов профбюро, каждого
из которых встречали громкими аплодисментами.
И вот наступил час «икс» — выборы
председателя профсоюзной организации студентов. На эту должность был
избран Быковский Михаил, который и
продолжил конференцию уже в новом
качестве Михаил представил «Проект
состава профбюро студентов ИнФО на
2011-2012 год». Практически еди-

Игорь Леонов
(ФО-200302),
1й заместитель
председателя
профбюро

Михаил
Дымшаков
(ФО-110603),
зам. по
спортивномассовой
работе

Анастасия
Черепанова
(ФО-390306),
зам. по
учебнонаучной
работе

Сергей
Хмелинин
(ФО-391001),
зам. по информационной
работе

Екатерина
Колодкина
(ФО-390302),
зам. по социально-правовой
работе

Алена
Сычихина
(ФО-390301),
зам. по оздоровительной
работе

Елена Гареева
(ФО-390308),
зам. по
организации
деятельности
студентовволонтеров

Елена
Мисюрева
(ФО-480308),
зам. по
культурномассовой
работе

Валерия
Шерстнева
(ФО-200308),
зам. по организационномассовой работе
и казначей

Анастасия
Демидова
(ФО-390306),
зам. по
жилищнобытовой
работе

Юрий
Мустафин
(ФО-390501),
председатель
ревизионной
комиссии

Михаил
Быковский
(ФО-390501),
председатель
профбюро

КОНКУРС

ВЫСТАВКА

ДИЗАЙНЕРЫ ВЫСТАВИЛИ
КАФЕДРЫ ИНФО
ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
«ПОМЕРЯЮТСЯ»
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В выставочном зале УрФУ с 24 ноября по 12 декабря 2011 года
24 ноября 2011 года на заседании Учебно-методического совета Института было рассмотрено Положение о конкурсе методической работы кафедр ИнФО.
Это мероприятие проводится в рамках подготовки
УрФУ к государственной аккредитации и ставит
основной целью мониторинг и повышение качества
методической работы профессорско-преподавательского состава. Конкурс пройдет в два этапа: первый
завершится 1 февраля, второй — 1 июля 2012 года.
По итогам конкурса будут награждены как лучшие
кафедры, занявшие 1, 2 и 3 места, так и отдельные
преподаватели, чей вклад в развитие методической
работы кафедры будет особенно весомым.

проходит выставка дипломных проектов студентов кафедры культурологии и дизайна ИнФО, посвященная 50-летию становления
дизайна на Урале.
В начале шестидесятых годов ХХ века в стенах Уральского политехнического института было создано художественно-конструкторское бюро. В 1964 году оно было преобразовано в Уральский
филиал Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). С 1999 года кафедра культурологии
и дизайна УрФУ готовит специалистов в области дизайна. Преподаватели и студенты принимают активное участие в международных и
всероссийских выставках художественного творчества.
На юбилейной выставке представлены лучшие дипломные проекты
последних лет по двум направлениям: «Промышленный дизайн» и
«Графический дизайн».
НОЯБРЬ 2011
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ПРОБЛЕМА

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
4 декабря 2011 года, как всегда в воскресенье, в России произойдет одно из самых важных
политических событий пятилетия: выборы в Государственную думу. Мы, как любое уважающее
себя издание, не могли обойти это мероприятие стороной и задали логичный вопрос студентам
института: каким они видят будущее России?
Записала Ольга Балюк

Борис Рябинин
ФО-570401

В социальной сфере сейчас человек абсолютно незащищен: медицина разваливается,
потому что хорошее качество обслуживания, диагностики и лечения есть только в
частных клиниках. Смысла в переименовании милиции не было абсолютно никакого, не
изменилось ничего. Люди большей своей частью не знают законов, а значит, своих прав
и обязанностей и потому не могут защитить себя в той или иной ситуации юридически.
Образования толком нет... Школьная и университетская программа нацелены на унификацию, чтобы все были как один, а не на развитие личности. Нет смысла в демократии,
если на тех же выборах заранее известно и понятно, кто победит. Демократия существует лишь на словах. На самом же деле правительство ущемляет права граждан: к примеру,
малый и средний бизнес душат увеличением налогов, вместо того чтобы дать компаниям
время на развитие, как это делается в Японии. Свобода слова есть, но от этого ничего не
меняется. Все знают, что происходит в стране, а правительство продолжает делать то, что
считает нужным, не прислушиваясь к мнению народа.

Юлия Деревинская
ЭМ-201903

Мария Рылова
ФО-200621

Ксения Белоусова
ФО-200701

Я вижу будущее туманным. Я полагаю,
что нас ожидает эпоха застоя. Мы от
чего ушли, к тому же и идем постепенно. Опять будет одна партия и один
лидер. Политическая структура власти
должна быть действительно многопартийной. Я жажду демократии, которой
у нас нет. Необходима свобода слова. Нужно, чтобы народу позволяли
проводить митинги и демонстрации.
Люди имеют право выражать свое
мнение. Еще, я считаю, необходимо
предоставить больше свободы малому и среднему бизнесу, поскольку у
нас в стране ему практически не дают
развиваться. Хорошо бы еще немного
снизить налоги.

Для меня будущее России непредсказуемо. Хотелось бы изменений в социальной сфере, чтобы была мотивация для
рождения и воспитания детей. Сейчас
сложно получить место в детском саду,
образование можно назвать бесплатным только условно. Необходимо
увеличение минимальной заработной
платы, повышение пенсий. Еще мне
кажется, что было бы хорошо, если бы
подоходный налог в процентном отношении увеличивался с ростом зарплат.
Мне кажется, надо поддерживать популярность рабочих профессий, потому
что действительно классных рабочих,
хорошо разбирающихся в своем деле,
осталось мало. И это проблема, потому
что заводы, по крайней мере у нас на
Урале, не автоматизированы, а когда на
них будет модернизация производства
— неизвестно.

Как это ни прискорбно, я думаю,
что лет через тридцать государства
с именем «Россия» уже не будет
или будет что-то совершенно другое
с одноименным названием. Может
быть, появится несколько маленьких
государств, может быть, нас кто-нибудь
завоюет. Не думаю, что такой политический строй, который есть сейчас,
продержится очень долго. Большинство недовольно лжедемократическим
режимом и произволом властей. Так
всегда быть не может. Хотя, возможно,
что-то поменяется. Как скоро, я судить
не могу. Россия сама не знает, чего она
хочет. Хотелось бы, чтобы в будущем
люди просто определились со своими
желаниями. Кто-то выступает за идею
развития социализма, кто-то считает,
что нужно вернуться к монархии и выбрать царя, но четких установок нет, а
когда нет цели - нет и движения.
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ЗНАКОМСТВО С КАФЕДРОЙ

ФИЗИКА ДЛЯ НЕНАЧИНАЮЩИХ

Нобелевский лауреат Лев Ландау однажды заметил, что физик стремится сделать
сложные вещи простыми, а поэт простые вещи — сложными. Для профессорскопреподавательского состава кафедры физики эта фраза Льва Давидовича (во
всяком случае, первая ее часть) стала настоящим кредо. Ниже приведены основные
факты из жизни кафедры физики и ее достижения в «оцифрованном» виде.

Ксения
Белоусова

46

лабораторных работ содержат
физический практикум по
всем разделам курса

2

30–40

1934

докладов ежегодно представляются на российских
и международных научных
конференциях

год основания кафедры

место среди невыпускающих
кафедр ИнФО

8

5

300

профессоров
работают на
кафедре

учебных лабораторий есть на кафедре

натурных физических экспериментов
содержит лекционная база кафедры
по всем разделам курса

170

212

кандидатских диссертаций
защищено на кафедре

22

докторских диссертаций
защищено на кафедре

8
БЛИЦ

8

студенческих групп могут одновременно посещать занятия в
оборудованных лабораториях

100–120

статей сотрудников кафедры ежегодно
печатается в центральных отечественных и
международных журналах

докторов наук
работают на
кафедре

13

лабораторных установок
насчитывает кафедра

40

кандидатов наук
работают на
кафедре

монографий издано на
кафедре

1999

год, когда заведующим кафедрой физики стал профессор, доктор физико-математических наук Александр Александрович Повзнер

с заведующим кафедрой физики А.А. Повзнером

— Что для вас кафедра физики?
— Кафедра — это вся моя сознательная жизнь. Прежде всего, это научная
школа, созданная моим учителем профессором Павлом Владимировичем
Гельдом (руководил кафедрой в 1952-1985 годах — прим. ред.)
— Что бы вы хотели изменить, улучшить на кафедре?
— Естественно, у нас есть определенные цели, планируем расширять экспериментальную базу, чтобы, вести научную работу действительно на мировом уровне. Наша кафедра неплохо оснащена учебным оборудованием, а вот
научная база уже устарела.
— Какой вы видите кафедру в будущем?
— Я надеюсь, мы сохраним научный потенциал, будем соответствовать требованиям мировой науки. Молодежь, которую мы воспитываем, аспиранты,
придут нам на смену и будут поддерживать тот статус, который есть у кафедры на сегодняшний день. Кроме того, хотелось бы обеспечить более тесную
интеграцию с Академией наук.
Фото: Ирина Багарякова, Григорий Усанов
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ТЕМА НОМЕРА

ПЕРВЫЕ ТРЕКИ «ИНФО ФМ»

Дебют первокурсника давно уже стал традицией нашего университета,
но в этом году он был особенным: ведь это первый Дебют
Екатерина
Яна
новоиспеченного Института фундаментального образования.
Афанасьева
Смирнова
бщая тема дебюта — радио ции города Вероны. Впечатлили также ся на 120%, но конкурс есть конкурс:
«ИнФО ФМ». На два часа зри- их роскошные костюмы и шикарные выступления показаны, и жюри удалятели перенеслись в настоящую высокие причёски, которые бедные де- ется, чтобы определить победителей.
радиостудию и могли следить вочки сооружали, наверное, несколько Видимо, это было сложно, потому что
за так называемым хит-парадом, состо- часов.
совещались ну о-очень долго. Ведущие
ящим из 14 «треков»-выступлений. На
Дизайнеры были не единственны- Лиза Юркина и Захар Климов мужесамом деле академических групп перво- ми, кто использовал в своём выступле- ственно развлекали зрителей во время
курсников в ИнФО 15, но ФО-111601 нии образы известных персонажей. затянувшегося подведения итогов: они
и ФО-111602 решили объединиться От группы ФО-110402 зажигатель- представляли участников концерта (выи показать общий номер. От этого их но станцевал сам Маска, а ребята из ступила танцевальная студия «Battle»,
«трек» только выиграл.
ФО-110701 представили свою версию зрители послушали две песни в исполОткрывать концерт всегда сложно, и «Гарри Поттера», добавив в и без того нении студенток ИнФО и посмотрели
группы, выступавшие первыми, ощу- нескучный сюжет бабушку-уборщицу ещё один танец), шутили и даже горотили это на себе. У кого-то не работал и любовную историю для Волан-де- скопы читали! В общем, находчивости
микрофон, кто-то не мог подключить Морта, что вызвало громкий смех сре- этим ребятам явно не занимать.
гитару, а кто-то вообще опоздал. Но ди зрителей.
вскоре все уладилось, ребята справиНекоторые группы использовали Победители хит-парада
лись с волнением и зажгли по полной.
уже ставшую традиционной форму Наконец — барабанная дробь – на сцепрезентации. Все они были разными: ну вышли председатель профбюро АрСюрпризы фундаментального и в стиле черно-белого немого кино, тём Хайруллин и директор ИнФО Олег
радио
и в стиле сериала «Бригада». Группа Валентинович Охотников. «Так как я
Этот Дебют получился невероятно яр- ФО-111001, кроме презентации, рок- ни одного номера не видел, могу честким и разнообразным по стилю и жан- н-ролльного танца и песен под гитару, но сказать: вы — молодцы!» - пошутил
ру представленных номеров. Участники показала очень впечатляющие трюки директор и приступил к главному: наудивляли зрителей не только танцами, на роликовых коньках, заслужив гром- граждению победителей.
песнями собственного сочинения и кие аплодисменты всего зала. Как жаль,
Третье место разделили между собой
игрой на музыкальных инструментах, что не было номинации «Приз зри- два группы: ФО-110304 и ФО-110401.
но и потрясающими декорациями и тельских симпатий»! Победа в ней за- И если про костюмы, декорации и прикостюмами. Взять хоть группу ФО- служенно была бы присуждена именно чёски ФО-110401 мы уже говорили, то
110401. Для своей интерпретации этой творческой группе.
выступление ФО-110304 запомнилось
«Ромео и Джульетты» они выстроили
Конечно, все ребята упорно готови- всем во многом благодаря пародии на
огромные, в человеческий рост, декора- лись к Дебюту и старались выложить- очень популярное в Интернете видео,

На фото: участники Дебюта штурмуют верхушку хит-парада «ИнФО ФМ»
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где Д.А. Медведев танцует под песню
«American boy». Зал лежал от смеха.
Второе место досталось сборной
групп ФО-111601 и ФО-111602. Девушки-лингвисты спели по-немецки
«Во поле берёза стояла». Хорошо знакомая с детства песня, исполненная на
чужом языке, звучит как-то совершенно
иначе. Вкупе с мальчиком, облачённым
в яркий павлово-посадский платок, номер оказался очень трогательным.
И самую желанную награду — первое место на Дебюте первокурсника —
завоевала группа ФО-110602. Изюминкой их выступления, благодаря которой
они выиграли, стали танцы. Много
красивых, слаженных и разнообразных
танцев: как-никак в основу их выступления лег dance-battle. Плюс к этому
их было много, больше, чем участников
в других группах. А массовость + качественные танцы = впечатляющее зрелище. Итог: заслуженная победа, с чем
группу ФО-110602 поздравляет весь
ИнФО!
В номинации «Лучший сценарий»
победила группа ФО-110701; победу за
«Лучшую женскую роль» присудили
Ксении Ложкиной, а за «Лучшую мужскую роль» — Евгению Тагильцеву. И
специальным призом «Звезда вечера»
компания «StarTrevel» наградила Дарью Котовщикову.
Оригинальные презентации, зажигательные танцы, игра на музыкальных инструментах, искрометные шутки и весёлые песни — все это Дебют
«ИнФО ФМ». Надеемся, что и в последующие годы он будет таким же запоминающимся и ярким, ведь отличное
начало уже положено.

Участники и организаторы. Послесловие

Елена Мисюрева,
организатор Дебюта

Соня Давыдова,
ФО-200701,
тьютер ФО-110701

София Никитчук,
ФО-110602

Дебют первокурсника ИнФО прошел на УРА! В начале концерта я сильно переживала, всё шло не так: то
ребята забывали взять вовремя микрофон, то возникали большие паузы, когда уже объявили группу, а она не
появилась на сцене. К тому же зал был не до конца заполнен,
так как у некоторых еще не закончились занятия. Но потом
все пошло как по маслу: ребята поняли ошибки предыдущих
групп и подтянулись опоздавшие зрители. Большое спасибо
хочу сказать ведущим – Елизавете Юркиной, Захару Климову и
Дмитрию Старостину, без них не было бы такой замечательной
атмосферы.

Я безумно рада, что мои ребята победили в двух номинациях: «Лучшая женская роль» и «Лучший сценарий». Они
по-настоящему это заслужили. Над сценарием кипела
долгая и упорная работа, все активно вносили свои предложения
и поправки — в общем, был пройден долгий путь от начального
варианта до «лучшего сценария». Чтобы хорошо отыграть задумку на сцене, ребята с большой ответственностью и старанием
подошли к репетициям: почти все они иногородние, поэтому
собирались студенты не только в стенах университета, но и в
общежитии. Каждая роль была по-своему уникальна, но особенно
запомнилась зрителям Ложкина Ксюша: в роли бабушки-уборщицы она была просто неподражаема. Мне как тьютеру было очень
интересно помогать ребятам, и я надеюсь, что эта первая победа
станет для них отправным пунктом для дальнейших достижений.
Дебют первокурсника — это первое большое мероприятие, в котором моя группа принимала участие. И, конечно
же, остались только позитивные впечатления. Подготовка была сложной и долгой, но оно того стоило. Все решения
принимались со страхом: ведь никто не знал, как все это будет
выглядеть на сцене. Над каждым шагом сидели по несколько
часов, каждое движение отрабатывалось по несколько дней. Но
подготовительная работа принесла плоды - яркие эмоции и памятные призы. И что ещё важнее, это мероприятие сплотило наш
коллектив, потому что во время подготовки возникало множество
проблем, которые мы дружно решали. От лица всей группы я бы
хотела поблагодарить тех людей, кто помогал нам подготовиться к
Дебюту. Во многом благодаря им первое место присудили именно
нашей группе — 110602!

На последнем фото: продюсер «ИнФО ФМ» О.В. Охотников объявляет победителей

Фото: Ирина Багарякова

НОЯБРЬ 2011

INФОРМАТ

7

УЧЕБА

ОФИЦИАЛЬНО СВОБОДЕН
Многие студенты задумывались об этом не раз, шептались в коридорах между
парами, слышали байки о том, как кто-то когда-то…, что лучше даже не пробовать…
Открываем тайну того, как на самом деле происходит процедура оформления
Лилия Фазлиева свободного графика посещения занятий.

Условия допуска к оформлению свободного посещения

Ты студент старших
курсов

У тебя нет задолженИмеется достаточное основание:
семейные
работа
ностей и хорошая
состояние здоровья
обстоятельства
по специальности
успеваемость
Если все вышеперечисленное не про тебя, можешь перелистнуть эту страницу и забыть о свободном посещении. Это, к сожалению или к счастью, не для тебя. Если же первый тур пройден, то ты проходишь во второй раунд.

Порядок оформления студентом свободного графика посещения занятий

1

На выпускающей кафедре заполняете бланк заявления (форма № 20а) на имя заместителя директора ИнФО
по образованию (О.Я. Пономарева), не забыв указать основание для предоставления возможности свободного посещения занятий. Например: «Прошу предоставить возможность свободного посещения занятий в
связи с трудоустройством по своей специальности (место работы). Академических задолженностей не имею».
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ваше состояние здоровья или трудовой
статус: медицинская справка, справка и характеристика с места работы, соответственно. Не забудь похвалиться оценками за последние два семестра, приложив ксерокопию зачетной книжки.

4

3

Заявление должно пройти
утверждение на Ученом Совете ИнФО, который проводится
во второй понедельник каждого
месяца. Путем открытого голосования члены Ученого Совета
выносят окончательное решение
о предоставлении или непредоставлении свободного графика
посещения занятий. Студенту на
Ученом Совете присутствовать не
нужно: его интересы представляет заведующий кафедрой.

Если подпись завкафедрой получена, несете
заявление в деканат на
подпись О.Я. Пономаревой,
а точнее, оставляете его в
папочке «На подпись». В
течение нескольких дней
принимается решение. Таким
образом, заявления «отсеиваются» ещё раз — на стадии
их рассмотрения заместителем директора ИнФО по
образованию.

5

Формируется выписка
из протокола
Ученого Совета
с указанием фамилий студентов,
которым предоставлен свободный график.

С этой минуты твои пропуски считаются пропусками
по уважительной причине. Остановись. Прочти еще раз.
Только пропуски! Все, что делают, сдают, учат, пишут, чертят, рисуют твои одногруппники, ты тоже обязан делать и
зачастую самостоятельно. В общем-то, на деле все оказывается намного сложнее, чем может казаться. И если кто-то до
сих пор думает, что свободное посещение — это классная
отмазка от хождения на пары, халява и прочее, то он глубоко
8
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Заявление
должно быть подписано заведующим
кафедрой. Как вы
понимаете, в этом
первая сложность:
желанную визу по
каким-либо причинам вы можете не
получить.

6

На основании выписки Отдел организации учебной
работы готовит распоряжение
«О предоставлении свободного
графика посещения занятий»
со списком этих счастливчиков. Ее оригинал хранится в
деканате, копия отдается либо
самому студенту, либо старосте
его группы.

ошибается. Оформляя свободный график посещения занятия, ты берешь на себя большую ответственность.
Кроме того, не стоит забывать, что карета может снова
превратиться в тыкву. Ведь такая форма обучения предоставляется студенту на один семестр и может быть продлена
только в случае успешно сданной сессии.
Для справки: в среднем каждый семестр свободный график посещения занятий предоставляется 5-10 студентам.

ПЕРСОНА

НОВЫЕ ЛИЦА ПОЛИТИКИ
Каждый день жизнь ставит человека перед выбором:
приходится решать как сложные, бывает судьбоносные
проблемы, так и повседневные — вроде того, какой фильм
смотреть вечером. 16 и 17 октября 2011 г. молодежи нашей
области предстояло сделать непростой выбор: решить,
кто войдет в состав молодежного парламента. По итогам
голосования одно место досталось кандидату от ИнФО Полине
Костылевой. Сегодня у вас есть возможность познакомиться с
человеком, который будет представлять интересы студентов и
молодежи на новом уровне.
Записал Григорий Усанов

— Полина, что подтолкнуло тебя
идти в политику?
— В первую очередь молодежный парламент показался интересным и многообещающим проектом. Многие проблемы молодежи часто остаются «за
кадром». Мне они не безразличны,
поэтому очень хотелось представлять
интересы студентов на более высоком
уровне. Некоторые проблемы, к сожалению, просто невозможно решить в
рамках университета.
— Что бы тебе хотелось изменить в
жизни студентов?
— Очень много вопросов и проблем,
которые хотелось бы решить.
Сегодня 80% иногородних студентов
УрФУ — студенты из иных областей, и,
по моему мнению, одной из приоритетных задач работы молодёжного парламента должно стать создание условий
для их дальнейшей самореализации в
нашей области. А на данный момент их
нет.
— Как ты считаешь, является ли молодежный парламент реальным шансом что-то изменить?
— Думаю, да. Недавно у нас прошло
первое заседание, которое получилось
очень продуктивным. Я боялась, что
туда придут люди, у которых на первом
месте стоит стремление к власти. Но
это оказались просто хорошие студенты с множеством идей и неисчерпаемой
инициативой, желающие что-то изме-

нить в существующем порядке вещей.
Другой вопрос — поддержит ли эти
идеи взрослый парламент.
— Есть ли общие черты в твоей деятельности в профбюро и в парламенте?
— Да, конечно. В профбюро решаешь
конкретные проблемы отдельных студентов, которые к тебе обращаются.
Парламент тоже помогает решать проблемы людей, но это уже вопросы другого уровня: не повседневные, а стратегические.
— Тебе нравится работать с людьми?
— Я это просто обожаю. Еще в школе
я пробовала себя в разных ролях и общалась с большим количеством людей.
Работать с ними было очень интересно,
поэтому я и поступила на направление
«Управление персоналом». Думаю,
одна из профессиональных черт специалистов этой области — желание
помогать людям и нескончаемый альтруизм.
— Что помогает тебе столь эффективно работать с людьми?
— Секрет в том, что я всегда ставлю
себя на их место. Проблема любого человека становится моей проблемой.
— Кем ты видишь себя после окончания университета?
— Трудно сказать однозначно. Для
начала нужно расставить жизненные
приоритеты и принять правильные решения.

— В какой степени институт изменил твои взгляды на жизнь?
— Незначительно. Разве что к некоторым вещам я стала относиться намного
проще. Свои неудачи я теперь воспринимаю менее болезненно.
— Какой образ тебе ближе: бизнесвумен или женщины, ориентированной на семью?
— В данный момент есть ориентация
на саморазвитие. Я не карьеристка по
жизни и очень хорошо понимаю, что
для женщины важны семья и мужская
поддержка. Всего этого хочется, но не
сейчас.
— День у политиков обычно расписан поминутно. Получается ли у тебя
все успевать?
— Я не все успеваю. Я заранее планирую свой день, помню, с кем надо
встретиться и что надо сделать. Но
очень часто это не помогает. Иногда
успеваю все доделать только поздней
ночью. Зато я всегда знаю, что работаю
с друзьями, с которыми у нас множество точек пересечения. В нужные моменты они всегда рядом и готовы меня
поддержать.

Как мог бы называться молодежный парламент в разных странах мира?

Япония: молодежный коккай
Фото: Григорий Усанов

Израиль: молодежный кнессет

Швеция: молодежный риксдаг
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ПРОСВЕЩАЙСЯ

ИСПОВЕДЬ СОИСКАТЕЛЯ
Александра
Пыжьянова

Кто такой успешный человек? Наиболее распространенным, вероятно, окажется
банальный, но честный ответ об умопомрачительной карьере. А с чего начинается
карьера? Будь то случай или чья-то помощь, главное — трудоустроиться в нужное
время и в нужное место.

местом понятно: у вас же фантастические требования — от
радушного коллектива до микроволновки в офисе. А как быть со
временем? А время — это как раз то, что
ни в коем случае нельзя потерять. Рынок
труда никак не хочет подстраиваться
под систему высшего образования. Без
опыта работы образование вроде как
ничто. Но и диплом работодателям вынь
да положь. И что прикажете делать доблестным нашим выпускникам?
Многие студенты совмещают работу с учебой. 60% выпускников нашего
вуза имеют неплохой опыт работы. Вот
только по специальности работают
лишь 13% из всех трудящихся. Опять
же у многих падает успеваемость, а преподаватели жалуются на непосещение
лекций.
К счастью, все чаще и чаще стали появляться в сети объявления о вакантных
рабочих местах с неполной занятостью.
А то и вообще работать предлагают удаленно. Вот раздолье для студентов очной формы обучения! Но в бочку меда
я, как и положено, вынуждена положить
ложечку дегтя. Ждет студента-соискателя на его доблестном пути камешков
подводных пригоршня. Ну, во-первых,
завидев привлекательное объявление
с предложение работы, эту вакансию
нужно не упустить. А во-вторых, можно же сразу и не понять, куда зовут, что
делать попросят и, главное, заплатят ли.
Съев на поисках подходящей для студентки работы собаку, я готова поделиться с вами своими советами и
наблюдениями.
Если в тексте
объявления сказано
отправлять
резюме на
указанный электронный
адрес, я
предлагаю
сделать
ход конем,
т. е. позвонить сразу
в компанию. Вы можете
даже честно сказать, что
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ваша мотивация работать в этой компании настолько сильна, что вы решили
позвонить немедленно и обойти конкурентов. Что в итоге? Вы активный и целеустремленный кандидат, как раз такой,
какого и требовали.
Не стесняйтесь задавать любые вопросы. Текучка кадров, заработная
плата, почему уволился ваш предшественник — эти вопросы говорят только о том, что вы адекватный человек,
серьезно подходящий к делу. Особенно
если вопросы звучат не как претензия, а
как высшее проявление заинтересованности. Кому такой работник не нужен?
Бывает, найдешь идеальную вакансию, а потом видишь, что не соответствуешь ей по какому-нибудь критерию. График там полный, или требуется
человек более старшего возраста, или по
половому признаку дискриминация. Не
постесняйтесь позвонить и уточнить
детали. Человеческий фактор никто не
отменял. Немного обаяния и красноречия — и о вашем поле, возрасте, отсутствии опыта могут забыть.
Если собеседование вы прошли, но
что-то показалось вам подозрительным или просто не понравилось, я бы
посоветовала не бежать со всех ног на
с та ж и р о в к у,
поищите
еще чтото…

Однажды, каюсь, я соврала потенциальному работодателю. Дело
было летом, и я сказала, что если с работой в этой фирме у меня все сложится, я
перейду на заочное отделение в университете с нового учебного года. Что вы,
думаете, из этого вышло? Мне стало так
стыдно за это вранье, что я просто позвонила и отказалась от предлагаемой
должности. Тут я хотела посоветовать
не вводить работодателя в заблуждение,
но, знаете, не буду. В конце концов, иногда стоит не соврать, конечно, но недоговорить в вузе о том, что вы работаете,
или преувеличить на собеседовании
свои профессиональные возможности.
Не разменивайтесь по мелочам. Кто
ищет, тот всегда найдет. Не беритесь
за работу, которая мешает вам учиться,
или за ту, которая просто не нравится.
Перед тем как пойти на собеседование,
возьмите листочек и ручку и напишите
несколько причин, по которым вы достойны этой работы. А если после разговора с работодателем вы получите отказ или сами не захотите сотрудничать
с компанией, просто исправьте слово
«этой» на слово «лучшей».
А вообще, один мой преподаватель
утверждал, что хорошая работа, как и
все остальное хорошее, находится тогда, когда ты осознаешь, что именно ты
хочешь получить. Готова подтвердить
это своим примером. После неоднократной смены работы, после прохождения тысячи и одного собеседования я нашла работу по
душе. По душе, еще и
по специальности,
с подходящим
графиком и
прекрасным
коллективом.
Чего и вам желаю. А сделать
это можно просто: стоит только разобраться в своих желаниях.
При мысли о поиске работе многие студенты
хватаются за голову, но выход есть : чутьчуть изобретательности и смелости — и с
трудоустройством не будет проблем

Фото: brandemixblog.blogspot.com

КУЛЬТОБЗОР

Наталья Кулак

ИСКУССТВО ДЛЯ
ВСЕХ

МОДНЫЙ
АНАРХИСТ

«ТУТАНХАМОН»
НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ

ВЫСТАВКА
КРИСТИАНА ЛАКРУА

ем театр может удивить зрителей в век 3D и всевозможных технических примочек? Как пробиться
театру сквозь толстую кожу людей, разучившихся
глубоко мыслить и чувствовать, к самым их сердцам?
Сложно, но можно — доказывает Николай Коляда своим
ярким и неповторимым творчеством.
Современный человек, собираясь в театр, готовится
увидеть классических героев, их изысканные манеры,
услышать красивую и поставленную речь. Мы не говорим
о людях, умеющих чувствовать тонко и видеть за незначительными деталями глубинный смысл, а обо всех и каждом.
Именно такой театр, далекий от реалий современности, по
мнению приверженцев «нового театра», к коим относится
и сам Коляда, не может донести до зрителя мысль автора.
Простой человек должен видеть себя, свою страну, свои
радости и горести — только такой театр сможет вызвать
отклик в сердце современного зрителя.
Что же мы видим в спектакле «Тутанхамон»? Простых
людей, их вполне понятные и всем знакомые проблемы, русский мат, ящики водки, кришнаитов, популярный и ставший
совсем родным жест «fuck». Это шокирует, и стереотипы, связанные со словом «театр», рушатся в первые же 5
минут. Гиперболизированная грубость, нарочито крупные
движения, повышенные тона неизбежно отталкивают от
сценического действия, но потом ты, зритель, замечаешь за
собой, что тебе действительно интересно: а что же у всех
этих людей «не так»? Почему неуклюжая 25-летняя героиня готова выскочить замуж за сомнительного мужчину и
даже оплатить все расходы на свадьбу? Не потому ли, что
никому она просто-напросто не нужна? В хорошие руки
не берут, так хотя бы в какие-нибудь отдаться. А чтобы
оправдать сие не самое разумное решение, надо заручиться поддержкой высших сил. И тогда далеко не молодой,
ободранный мужлан станет хоть Иисусом Христом, хоть
Тутанхамоном. Лишь бы не видеть, как скверна, в сущности, жизнь, лишь бы не осознавать того, от чего удавиться
хочется.
Все желают быть любимыми и кому-то нужными. И то,
что помогает нам не отчаиваться, — это Любовь, во всех ее
проявлениях. Потому так жизнеутверждающе звучит «Я
люблю его!» в конце спектакля.
В искусстве не бывает частностей, искусство — оно для
всех. По крайней мере, искусство Николая Коляды.

Мария Мерзлякова

этом месяце в доме-музее Метенкова прошла выставка французского фотографа Франсуазы Югье,
которая несколько лет снимала то, что происходит за кулисами показов коллекций модного дома
Кристиана Лакруа. Лакруа называют «самым парижским
кутюрье». Его коллекции созданы в духе импрессионизма,
изобилуют мелкими деталями, различными фактурами,
несочетаемыми на первый взгляд цветами. И Франсуаза как
нельзя более точно уловила все тонкости манеры и творений Лакруа. Ее фотографии запечатлевают не весь наряд в
целом, а только акцентируют внимание на самых интересных деталях, во всех снимках есть тонкий намек, который
оставляет место для фантазии.
Сам Лакруа называет себя «анархистом моды». Действительно, его стиль не вписывается ни в какие течения и
представляет собой яркую смесь, калейдоскоп перебивающих друг друга мотивов. На его творение можно смотреть
не отрываясь, замечая при этом все новые и новые детали.
Вышивка, напоминающая старинные испанские костюмы,
яркие орнаменты, драгоценные камни, огромное количество интересных аксессуаров — всё это является неотъемлемой частью оригинального почерка дизайнера.
Кутюрье черпает вдохновение во всем: в национальных
костюмах, традициях различных стран и эпох. Так, Лакруа
в разное время вдохновлялся культурой Востока и Африки,
Средневековья и Наполеоновской эпохи. Его коллекция,
созданная под впечатлением от Марокко, пожалуй, одна
из самых ярких и незабываемых. У Лакруа совершенно
особенное восприятие цвета. Например, желтый у него
ассоциируется с назойливым насекомым.
Кутюрье занял свое место в сумасшедшем мире моды.
Лакруа — один из немногих дизайнеров, которые создают
произведения искусства, а не вещи на продажу. Он искренне переживает за будущее моды: может, ей вообще суждено
исчезнуть? Наряды от Лакруа вряд ли можно надеть на
прогулку или в ресторан. Для этого они слишком яркие. Но
Лакруа прежде всего творец. Все его произведения созданы вручную, он даже в шутку называет себя «динозавром
ручного труда».
И нет: мода никуда не исчезнет, пока творят такие
увлеченные люди, как Кристиан Лакруа, и пока есть вдохновленные ими творцы, вроде Франсуазы Югье, готовые
запечатлеть шедевры первых.

Движения в спектаклях Коляды нарочито крупные
Фото: ru-teatr.livejournal.com, www.fashionwindows.net
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ИНТЕРНЕТ

СКАЗКИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО УРОВНЯ

азвание видео многообещающее и заранее расстраивающее: «Путинские сказки, или к 2010 году нам
обещали». И состоит оно ни больше ни меньше из
нарезок новостных программ, в каждой из которых
обязательно фигурирует словосочетание «в 2010 году» и
обязательно обещается, что на Россию посыплется если не
манна небесная, то золотой дождь прольётся уж точно. За
две минуты коротких отрывков создается какая-то нереальная картинка государства, в котором все проблемы имеют
решение. Пробок не будет, потому что построят подземные парковки; ВВП удесятерится; проблема с жильем для
военнослужащих будет целиком и полностью решена; и
контрактная армия у нас будет; треть граждан получит
жилье, а школы перейдут едва ли не на космический уровень
обучения. Слабо верится, что хотя бы одна из поставленных задач решена на сегодняшний день. Мы все прекрасно
знаем, какие реформы были проведены, а банальный пример
с подземными парковками, которые действительно сложно
не заметить, подтверждает пустые обещания нашего правительства. Мы продолжаем часами стоять на дорогах.
Самое интересное начинается после второй минуты
видео: автор подобрал нарезку из сегодняшних новостных
программ, где пошли обещания уже вплоть до 2020 и даже
до 2050 года. Нам обещают работающие термоядерные реакторы, систему космических ВВС, снижение потребления
алкоголя на 55% (ой, хоть бы сбылось!), увеличение пенсий
в два раза, 18 000 км новых дорог и многое другое - смотри-
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современные школы для 70% школьников

tebedam.livejournal.com

2

К 2010 году
нам
обещали:
4

дороги без пробок и подземные парковки

те сами. Мы будем жить в самой комфортабельной стране в
мире!
Не могу обойти вниманием создателя такого чудного
развлекательного кино. Им является некий блоггер, именующий себя Павлом Медведевым, и более известный в ЖЖ
и на YouTube под ником tebedam. Последний фигурирует и
в названии его сайта. Павел (фамилия его вымышленная, но
взята по ясным причинам) – простой питерский программист, наткнувшийся однажды на статью «Россия, вперед!»,
в которой президент призывал к дискуссии тех, кому есть
что сказать о проблемах нашей Родины. Павел понял, что он
один из таких людей. Так появился блог, где молодой человек
выкладывает свою переписку с различными инстанциями по
важным вопросам российской действительности. В конце
статьи будет размещена ссылка на его дневник, рекомендую
почитать, потому что президент и другие адресаты иногда
отвечают.
Радует одно: в России пока остаются люди, которые, слушая год за годом сказки и интересные истории, не перестают верить в лучшее и бороться за благополучие страны. Я
хочу закончить статью подписью к видео, которую оставил
сам автор: «Забыли о том, что вам обещали по телевизору
все предыдущие 10 лет? Не волнуйтесь, ничего не сбылось…». Бесперспективняк.

доступное жилье для трети граждан

3
контрактную армию оптимальной численности
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Ольга Балюк

Мы продолжаем разговор о самых популярных видео на просторах сети. На этой
неделе не ускользнул от моего внимания ролик, занявший третью строчку хит-парада
на YouTube и посвященный, как ни странно, все той же пресловутой политике.

