
8 
января 

2016 года 
пятница

№ 1
(6824)

12+

невероятно, но факт
Стр. 3

Секреты будущего
Стр. 4–5

«Суровое» уральское 
гостеприимство

Стр. 6–7



уральский федеральный уральский федеральный

2 3

8 января 2016 года 8 января 2016 года

Будь в курсе!
Где следить за новостями акции

Из личных дневников участников проекта.
Ребятам предлагается делиться свои-
ми впечатлениями и вести личный днев-
ник в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/test_draive_v_urfu). авторы самых 
интересных комментариев будут отмечены 
призами.

Узнавать последние новости акции и следить 
за тем, как школьники превращаются 
в студентов, можно будет и на сайте проекта 
testdrive.urfu.ru

цифры и факты
о проекте «Тест-драйв в Уральском федеральном — 2016»

В дни «тест-драйва» медиацентр университета 
проводит конкурс школьных газет.
Если вы привезли с собой экземпляр (в пе-
чатном виде или в электронном на флешке), 
сдайте его при регистрации волонтерам или 
занесите в медиацентр (ул. Мира, 19, ГУК-106).
Результаты конкурса будут озвучены на цере-
монии закрытия акции 9 января.

Количество 
зарегистрированных

данные за:

участников

ко
м

ан
д

Типичный «тест-драйвер»:

Пока «тест-драйверы» будут пробовать 
вуз на вкус, их наставникам скучать 
не придется. Они посетят VI конгресс 
учителей на тему «Социальное 
партнерство университета и школы: 
диалог науки и образования».
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Покажем, 
расскажем 
и научим
в дни «Тест-драйва в Уральском федеральном» 
у участников будет занята каждая минута. все очень 
похоже на настоящую студенческую жизнь, 
в которой есть место учебе, спорту, творчеству, 
науке и другим студенческим занятиям.

Текст: Ирина Валишина Фото: Александра Мансурова, Илья Сафаров

Чему научим?
Без сомнения, большую часть 
времени студента занимает учеба. 
И поскольку «тест-драйверам» 
предстоит в полной мере изучить 
на собственном опыте, как живет 
студент, 80 % их пребывания в вузе 
будет посвящено образованию. Все 
47 учебных активностей важны для 
развития старшеклассников, но, по-
жалуй, самым полезным для них 
(в ожидании выпускных экзаменов) 
станет тренинг «Психологические 
аспекты стресса: как справиться 
со стрессом на экзамене?». Правда, 
правильно вести себя на экзаме-
не студентов научат только в за-
ключительный день. Но обо всем 
по порядку.

При первой встрече с универ-
ситетом новоиспеченным студен-
там покажется, что Уральский 
федеральный университет —  это 
небольшой город, в котором на-

сыщенно протекает студенческая 
жизнь, и с первого дня школь-
ники с головой погрузятся в эту 
атмосферу.

Первый день начнется, если 
не считать плотный завтрак 
(об этом чуть позже), с поступления. 
Да, в УрФУ есть и свой университет, 
а точнее Нереальный уникальный 
университет, открытый специально 
для «тест-драйверов». Это своего 
рода деловая игра, по правилам 
которой школьники проходят все 
процедуры приемной кампании, 
действующие во время реального 
приема. Таким образом, проходя 
всю пробную процедуру поступле-
ния, ребята узнают, как в реаль-
ности стать студентом ведущего 
федерального университета страны. 
Заполнение документов, собеседо-
вание в приемной комиссии и ожи-
дание результатов —  такое утро 
ждет гостей вуза.

День первый продолжит быть 
интересным: все команды разделят 
на пять направлений —  инженер-
ное, экономическое, естественнона-
учное, математика и информатика, 
социальные и гуманитарные нау-
ки, —  после чего школьники груп-
пы отправятся в разные корпуса 
университета на занятия.

Юные гуманитарии разберутся 
в социальном неравенстве, узнают 
о секретах профессии журналиста, 
о культурных особенностях раз-
ных стран, о религии в технотрон-
ном мире, играх развития разума 
и, наконец, о том, как себя вести 
во время экзамена. А еще пройдут 
театральный и информационный 
квест и гуманитарный дайвинг.

Инженеры увидят множество 
оборудованных по последнему сло-
ву техники лабораторий Уральского 
федерального университета, где ра-
ботают студенты и молодые ученые 
вуза: лаборатория техники и элек-
троники, центр космического мони-
торинга, лаборатория теории авто-

матического управления. В учебную 
программу включены практикумы: 
«Способы воздействия на структуру 
и свойства металлических материа-
лов», «Изучение структуры метал-
лических материалов с помощью 
электронного микроскопа», «Полу-
чение литых изделий из металла» 
и лекции по основам архитектуры 
и энергетике устойчивого развития.

Насыщенным будет день и у юных 
ученых из группы естественно-
научного направления. Кроме 
наноцентра, криогенной камеры, 
мобильного планетария, лаборато-
рии спектрального анализа и зоо-
логического музея, ребята увидят 
физико-химическое шоу и опыты 
от представителей химико-техноло-
гического института.

«Тест-драйверы» направления 
«Математика и информатика» два 

дня будут заниматься компьютер-
ным и математическим моделиро-
ванием, решать дифференциаль-
ные уравнения, изучать основы 
программирования, программную 
инженерию, а для закрепления 
полученных знаний проанализи-
руют принципы работы центра 
сетевых технологий Cisco, центра 
космичес кого мониторинга и ситу-
ационного центра.

Новоиспеченные студенты-эко-
номисты и управленцы примут 
участие во множестве деловых игр: 
«Сам себе имиджмейкер», «Марке-
толог —  профессия будущего», —  уз-
нают об актуальных технологиях 
взаимодействия для актуализации 
проблем, современном управле-
нии, возможностях информатики 
для бизнеса и наоборот, а так-
же об управлении современным 
предприятием.

В финале учебного процесса 
ребята пройдут тестирование, после 
успешного прохождения которого 
получат сертификаты, подтвер-
ждающие участие в очном этапе 
проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном».

Спорт, творчество и отдых
Впрочем, организаторы предусмот-
рели для участников проекта и час 
потехи, ведь жизнь —  это праздник, 
а студенческая жизнь —  еще и спор-
тивный! Все потому, что в Ураль-
ском федеральном университете 
19 спортивных объектов и развито 
спортивное направление, в кото-
ром «тест-драйверы» примут самое 
активное участие.

Вечер 8 января —  первого дня 
проекта —  будет посвящен «Боль-
шим гонкам». Место действия —  
манеж УрФУ. Что такое «Большие 
гонки», вряд ли для кого-то явля-
ется секретом. Все видели, как их 
проходить, а школьники, прие-
хавшие в УрФУ, смогут не толь-
ко посмот реть, но и испытать 
себя —  вместе с командой пока-
зать, кто самый быстрый, ловкий 
и выносливый.

Образовательную часть допол-
нят не только спортивные меро-
приятия, но и экскурсии по го-
роду. Организаторы признаются, 
что старались сделать эти два 
дня максимально насыщенными, 
и поскольку среди участников 
не только ребята из Екатеринбурга, 
но и с территории Большого Урала 
и из стран ближнего зарубежья, 
им, помимо университета, важно 
увидеть весь город.

Но и это еще не все, что пригото-
вили любознательным школьникам 
в университете! Готовясь стать 
абитуриентами, важно знать о плю-
сах обучения, а это и международ-
ные стажировки и академический 
обмен, и интереснейшая научная 
деятельность, и стипендии, и яркие 
будни активистов Союза студен-
тов… Все это покажут на «Ярмарке 
возможностей».

Финальный аккорд: 
уезжаем, но не прощаемся
Как и все хорошее, проект «Тест-
драйв в Уральском федеральном» 
подойдет к концу, — 9 января. Он 
завершится красочным флешмобом 
и салютом. Флешмоб «Мы вернемся 
в УрФУ» пройдет на университет-
ской площади. Детали организа-
торы держат в секрете, уже завтра 
вечером все узнаем.

Участники очного этапа проекта «тест-драйв в Уральском 
федеральном» могут получить дополнительные баллы 
при поступлении в УрФУ. 
Финалисты получат поощрение при наличии документа, 
подтверждающего участие в образовательной программе 
на площадке Уральского федерального университета.

мнение
Диана Идрисова,  
ученица школы 
№ 15 (Салават, 
Башкортостан):
—  на «Тест-драйве — 
2015» оправдались все 
наши ожидания. нам 
очень все понравилось. лекции, экскурсии, 
концерт в конце, салют…
урфу —  это шикарный уникальный универси-
тет, который проводит подобное мероприятие. 
Про акцию я узнала от своей подруги —  она 
уже студентка урфу, которая участвовала 
в «Тест-драйве» в позапрошлом году, а на этот 
раз была супершефом. она рассказала нам 
обо всех плюсах этого учебного заведения, 
поддерживала, когда мы готовились к про-
екту. собрать команду, сделать презентацию 
и победить было совсем несложно. Поступать 
планирую, естественно, в уральский феде-
ральный на «управление персоналом».
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расПолагайтесь, 
будьте как дома!
встретим, поселим, накормим и сопроводим —  ради 
реализации этих планов большая команда университета 
работала целый год: проводили «тест-драйверов —  2015» 
и сразу же начали готовиться к приему новых участников, 
шутят организаторы. Как проходила подготовка и чего 
ждать «тест-драйверам — 2016», читайте далее.
Текст: Ирина Валишина  
Фото: Ксения Драницина, Алексей Колчин, Михаил Шершнев

в организации акции «Тест-
драйв в Уральском федераль-
ном» заняты более сотни 
представителей УрФУ. Они 

продумывают программу пребы-
вания школьников с территории 
Большого Урала и стран ближнего 
зарубежья и реализуют ее таким 
образом, чтобы ребята могли 
почувствовать себя взрослыми 
и самостоятельными студентами 
и без труда адаптировались к жизни 
в большом федеральном универ-
ситете. Для этого по прибытии 
команду увеличат на одного челове-
ка —  к коллективу примкнет шеф.

Шеф —  это такой студент, который 
будет сопровождать ребят по двух-
дневной студенческой жизни. Он по-
кажет и расскажет, что такое УрФУ, 
как тут жить, есть и спать, а глав-
ное —  не потеряться в огромном 
количестве корпусов и подземных 
переходов. Если команда себя вела 
хорошо, ее ждут приятные сюрпри-
зы —  шеф балует «тест-драйверов» 
«вкусняшками» и сказками на ночь. 
В общей сложности к школьникам 
присоединятся 77 подготовленных 

шефов, которые прошли обучение 
у психологов, специалистов МЧС 
и руководителей университетских 
служб и в курсе всего, чем живет 
ведущий федеральный университет 
России. К слову, шефами руководят 
восемь супершефов, а также есть 
пять шефов направлений —  это те, 
кто будет координировать команды 
на образовательных площадках.

Первое, что сделают шефы «Тест-
драйва» —  это встретят школьни-
ков на вокзалах и в аэропорту.

Приехали
Долгожданная встреча «тест-драй-
веров» с Уральским федеральным 
университетом проходит 6 января, 
когда первые команды приезжают 
в Екатеринбург. Ребят встречает 
шеф, и на университетском автобусе 
они вместе едут заселяться в обще-
житие УрФУ. Кстати, для комфорт-
ного перемещения команд по городу 
и между корпусами вуза, общежи-
тиями и спортивными объектами 
будут курсировать 11 автобусов.
— Мы учитываем опыт перевозок 
во время проведения прошлых 

проектов и стараемся совершен-
ствовать работу логистического 
блока. К счастью, с этим еще ни разу 
не возникало серьезных проблем. 
Максимум, что доставляло детям 
небольшое неудобство, это пробки 
на центральных улицах города, —  
говорит Андрей Егоров, руководи-
тель транспортного направления.

Продолжая о цифрах, отметим, 
что количество общежитий, в ко-
торых с нетерпением ждут ребят, 
тоже свидетельствует о готовности 
УрФУ к старту очного этапа проек-

та: школьникам распахнут двери 
15 корпусов студгородка, в том чи-
сле и нового общежития, в откры-
тии которого в 2013 году участвовал 
министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов.

В студенческих корпусах «тест-
драйверы» будут не только но-
чевать: каждый год по традиции 
шефы устраивают небольшие 
праздники или вечерние посиделки 
с настольными играми и песнями 
под гитару. Мероприятия после 
ужина не включены в программу 
и проводятся по желанию команд 
и шефов. А еще вечером в общежи-
тии есть поздний ужин, который 
готовит комбинат питания УрФУ.

О хлебе насущном
Комбинат питания университета 
славится тем, что является люби-
мым местом завтраков, обедов, 
а иногда и ужинов студентов, препо-
давателей и сотрудников универ-
ситета. Нередко изделия вузовских 
кулинаров становятся украшением 
праздничных столов при проведе-
нии юбилеев, семейных и корпора-
тивных торжеств и просто дру-
жеских посиделок. Предприятия 
комбината —  это удобные по рас-
положению заведения общепита 
с вкусными блюдами и невысокими 
ценами. Здесь работает 140 сотруд-
ников и для желающих перекусить 
оборудовано более 1300 посадочных 
мест. Меню столовых разнообразно: 
есть диетические блюда из рыбы, 
мяса, птицы, не останутся голодны-
ми и вегетарианцы. Специально для 
«тест-драйверов» будут работать 
три столовые —  на ул. Тургенева, 4, 
С. Ковалевской, 5, Мира, 19, а также 

еще одна в главном учебном корпу-
се —  для работников проекта.

Каждый год комбинат питания 
УрФУ совершенствует меню. Прият-
ным сюрпризом от организаторов 
зимой 2016-го станут блинчики 
с малиновым кремом и дениши 
(датские булочки или пирожки 
с кремом и фруктами. —  Прим. ред.), 
которые испекут утром в первый 
день пребывания ребят в вузе.
— Неизменным остается режим 
питания участников проекта —  пять 
раз в день, включая полдник и позд-
ний ужин. Меню состоит из первого, 
второго блюда и морса, —  рассказал 
замдиректора комбината питания 
УрФУ Алексей Зверев.

В завершающий день программы 
пребывания сотрудники комбина-
та питания планируют устроить 
фуршет для команд и учителей 
прямо в здании ГУКа (главный 
учебный корпус).

Конечно, о тех, кто принимает 
участие в подготовке этого про-
екта, о тех, кто читает лекции 
и готовит интереснейшие докла-
ды, о сотрудниках издательско-
полиграфичес кого центра (ИПЦ) и 
медиацентра вуза, которые готовят 
сотни значков, ручек, тетрадей, 
футболок для участников «Тест-
драйва», выпускают эту газету 
и еще два тиража —  утром 9 ян-
варя и в день отъезда 10 января 
(не забудьте взять его у шефа!), 
о многих-многих людях, которые, 
не прекращая исполнять свои пря-
мые обязанности, организует для 
вас этот праздник, можно расска-
зывать долго и с удовольствием. 

Но… Будет замечательно, если вы, 
«тест-драйверы», в своих дневни-
ках и отчетах, сами напишете про 
тех, кто был рядом, кто помог вам 
на пару дней стать студентом само-
го крупного и мощного федераль-
ного университета страны.

мненИе

нелли нам,  
ученица гимназии 
№ 4 имени Л. н. тол-
стого (Степногорск, 
Казахстан):
—  впечатления 
от «Тест-драйва» просто 
потрясающие. все очень здорово, все очень 
понравилось, было весело и интересно. Теперь 
я наверняка буду поступать именно в урфу. 
очень запомнился первый день: как нас 
встретили, как мы поступали в нереальный 
уникальный университет. еще понравились 
лекции, особенно по истории. и, конечно, 
понравился квест.
отдельная тема —  это проживание. огром-
ное спасибо организаторам: нам досталось 
новое общежитие с просто потрясающими 
условиями. об этом мы не могли даже мечтать. 
Подумываю поступать или на лингвистику, или 
на психологию.
как я узнала про эту акцию? Моя сестра 
участвовала в первом «Тест-драйве». Попасть 
на очный этап было непросто, но в итоге все 
получилось здорово.

внимание, конкурс!

Медиацентр объявляет традиционный 
конкурс публикаций о проекте 
«Тест-драйв в Уральском 
федеральном —  2016».
напишите о своем пребывании в урфу 
в школьном издании или в прессе города, 
в котором вы живете, и получите призы от на-
шего университета!
Подробности в спецномере газеты 10 января.

два спецвыпуска га-
зеты «Уральский феде-
ральный» 9 и 10 января 
будут делать юные журна-
листы из разных городов 
свердловской области.

если к вам подойдет корреспондент со значком 
PRESS, не отказывайте, пожалуйста, 
в комментарии. а потом ищите себя 

на страницах издания!
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