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Оправдались ли ожидания участников «Тест-драйва»?

Елена Токарева 
(школа № 1, г. Заречный, свердловская обл.):
— Я получила кучу полезной для себя информации, кото
рая мне пригодится для выбора будущей профессии. Много 
возможностей открывает урФу, и мне не терпится скорее 
поступить сюда и уже ощутить все понастоящему.

анна Казанцева 
(школа № 1, г. белорецк, башкортостан):
— от «тестдрайва» я ожидала веселья. Знала, что 
познакомлюсь с новыми людьми и узнаю много нового 
об инженерной подготовке, которая интересна сейчас 
и будет востребована в будущем. Хочу связать свою жизнь 
с электроэнергетикой.
Беседовала Ангелина Попова (г. Первоуральск, Свердловская обл.)

Проверяли эрудицию 
и смекалку
Сразу после торжественного открытия акции 
состоялась деловая игра «нереальный уникаль-
ный университет», в ходе которой абитуриенты 
могли продемонстрировать эрудицию, смекалку 
и внимательность.

Текст: Александр Глазков 
(г. Первоуральск, Свердловская обл.) 
Фото: Анжелика Вахтомина

В начале игры ребят научили оформлять и подавать 
документы для поступления в университет. Затем 
участников разделили на 10 команд, каждая из ко
торых в тайне от остальных письменно отвечала 
на вопросы, которые задавали «суперагенты» в зале. 
Финалом игры стало поступление новоиспеченных 
«абитуриентов» в университет имени Джеймса бонда.
Эта игра, говорят ребята, учит работе в коллек
тиве, сплоченности, организованности и ответ
ственности, а также позволяет проявить логику 
и сообразительность.

Дарья Грибкова  
(лицей № 5, г. Камышлов, 
свердловская обл.):
— На мой взгляд, подобные 
игры учат проявлять интеллект. 
Я в урФу впервые, и мне здесь 
очень нравится. Думаю, что буду 
поступать именно сюда.

Татьяна Поломова  
(Нижнетуринская 
гимназия, г. Нижняя тура, 
свердловская обл.):
— Подобная деловая игра прежде 
всего знакомит нас с новыми людьми 
и сближает, а также пополняет 
багаж знаний. Я впервые приехала 
в урФу —  в первую очередь за эмо
циями и новыми ощущениями.

Вполне реальный 
Уральский 

федеральный
Церемония торжественного открытия 
началась необычно: ее ведущий попросил 
«тест-драйверов» открыть тетради, достать 
ручки и записать дату и тему урока: «Тест-
драйв в Уральском федеральном». И сразу 
сменил серьезный тон на торжественный, 
потому что девиз акции звучит так: «Ты 
еще школьник, но уже студент».

Текст: Александр Глазков (г. Первоуральск, Свердловская обл.)  
Фото: Илья Сафаров

нынешний четвертый «Тест-драйв» бьет рекорды участ-
ников: с отборочными заданиями справились в общей 
сложности 236 команд, которые приехали не только 
из разных регионов нашей страны, но и из Киргизии, 

Армении и Казахстана. Знакомя ребят друг с другом, веду-
щий представил команды, набравшие по итогам голосования 
за домашнее задание наибольшее количество голосов и рабо-
тавшие более оперативно, чем другие.

С приветственным словом к участникам долгожданного 
очного этапа проекта обратился и. о. ректора Уральского фе-
дерального университета Сергей Кортов:

— Наше человечество существует семь ты-
сяч лет, —  сказал он, —  но за эти годы нашло 
только четыре способа познания: первый 
способ —  это посмотреть, второй способ —  
это послушать, третий способ —  это поучаст-
вовать, а четвертый способ —  это поступить 
в Уральский федеральный!

Наиболее приветливо зал встречал го-
стей из-за рубежа, своих шефов, и что было 
особенно приятно, нас, юнкоров, которые 

взялись подготовить второй и третий спецвыпуски корпора-
тивной газеты «Уральский федеральный».

Металлический 
блеск науки
Основы инженерных наук участники про-
екта изучали под чутким руководством 
сотрудников Института материаловедения 
и металлургии.

Текст: Елизавета Каминская  
(г. Первоуральск, Свердловская обл.) 
Фото: Анжелика Вахтомина, Дарья Нарышкина

Школьников разделили на несколько групп. На пер
вом этапе презентации Института материаловеде
ния и металлургии ребятам был представлен пра
ктикум на тему «способы воздействия на структуру 
и свойства металлических материалов». Доцент 
аркадий Шипляков проводил опыт со стальным 
шариком, охлаждая его с разной скоростью и меняя 
его свойства. Все школьники наблюдают за экспе
риментом очень внимательно.
Второй частью программы стало изучение структуры 
металлических материалов с помощью электронного 
микроскопа, которое провел Максим Карбоналов, до
цент кафедры материаловедения. Под микроскопом 
собравшиеся рассмотрели золотое кольцо и жука, 
умершего своей смертью. благодаря этому юные 
инженеры определили химический состав объектов, 
а также изучили углеродные нанотрубки.
На заключительном этапе презентации в литейном 
цехе учебный мастер сергей Кривошеев показал 
ребятам, как получать литые изделия из металла. 
с помощью грифельного порошка была сделана 
заготовка, в которую сергей сергеевич залил рас
плавленный металл, а потом продемонстрировал 
«тестдрайверам» новую деталь. В группе школьни
ков послышались возгласы: «Вау!», «Прикольно!».

Максим Карбоналов, 
доцент ИММт:
— считаю, что такие мероприятия, как 
«тестдрайв», очень полезны. Раньше 
нам никто не рассказывал ничего, 
не показывал, куда можно поступать. 
а сегодня все можно не только узнать 

и увидеть, но и ощутить на собственном опыте! 
Школьникам, должно быть, очень интересно.

инженерные 
эксперименты и фокУсы
Будущие инженеры из разных городов россии посетили  
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — ртФ.

Текст: Ангелина Попова (г. Первоуральск, Свердловская обл.) 
Фото: Марина Скрынникова

Перед началом основной экскурсии перед участниками «Тест-
драйва» выступил директор института Сергей Шабунин. 
Он рассказал о девяти направлениях, по которым обучают 
студентов на радиофаке. К слову, РтФ был создан 1952 году, 

и сегодня с ним сотрудничают университеты Ирана, Бразилии, 
среди выпускников факультета много директоров предприятий. 
История заслуженная, как и исследования, которыми славится 
ИРИТ, его лаборатории и научные центры. Но для школьников 
самыми интересными оказались практические занятия.

Программы создания роботов и прочей техники ребятам 
продемонстрировали в лаборатории теории автоматического 
управления, там же «тест-драйверам» рассказали об инновациях 
и планах института.
— Решительно готовлюсь поступать на техносферную безопа-
сность, —  делится своими планами Настя Ситникова из города 
Заречного (Свердловская обл.).

В Центре космического мониторинга участникам проекта пока-
зали снимки с космических спутников, которые студенты исполь-
зуют для изучения Вселенной. Ребята даже увидели Екатеринбург 
таким, каким его видят только космический спутник, космонавты 
и… студенты радиофака.
— У нас в институте здорово и интересно! Где еще вы увидите такие 
фотографии? —  говорит аспирант Филипп Мясников. —  Здорово, 
что у нынешних школьников есть воз-
можность приехать к нам и увидеть все 
собственными глазами.

Наибольший интерес у ребят выз-
вала экскурсия в лабораторию тех-
ники и электроники, которую про-
вел Иван Малыгин (слева на фото), 
запомнившийся «тест-драйверам» 
больше других сотрудников институ-
та тем, что показывал фокусы с элек-
тричеством и эксперименты.
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«иВан Грозный» поразил Всех
Хорошо пообедав, юные гуманитарии дружно отправились на презентацию 

Института гуманитарных наук и искусств, где их приветствовал 
заместитель директора ИГнИ валерий Гудов.

Текст: Анастасия Кокшарова (с. Байкалово, Свердловская обл.) Фото: Елена Федотчева

Сначала ребята побывали на де-
ловой игре «Гуманитарный 
дайвинг», по правилам кото-
рой им было предложено со-

ставить план подготовки издания, 
имеющего социально-культурную 
значимость для Свердловской об-
ласти. Каждый получил свою роль 
и старался ее хорошо исполнить.
— К заданию абитуриенты подо-
шли креативно, были активными 

и сообразительными, —  оценила 
«тест-драйверов» ответственный 
секретарь отборочной комиссии 
департамента гуманитарного 
образования ИГНИ Екатерина 
Каргаполова.

Чуть позже ребят встретила 
директор департамента искусство-
ведения и культурологии Виктория 
Деменова. Она предложила участ-
никам проекта пройти театраль-

ный квест «Ожившая живопись», 
согласно его условиям школьники 
должны были изобразить произ-
ведение искусства и описать его. 
Особенно яркой оказалась кар-
тина «Иван Грозный, убивающий 
своего сына».

В финале знакомства с ИГНИ 
ребята узнали секреты мастерства 
журналиста и прошли информаци-
онный квест.

Чем отличается, на твой взгляд, человек с гуманитарным мышлением?

Олег Белов,  
инженер отдела организации 
учебной работы ИМКН урФу:
— Программист —  это не диагноз. Для некоторых про
граммист —  это больше, чем работа; такие люди не могут 
жить без своего дела, можно сказать, что у них появляет
ся зависимость. у нас были случаи, когда люди переутом
лялись, делая много программ для себя и учебы.

на компьютерном практикуме «Как решать 
дифференциальные уравнения» для участников 
«Тест-драйва», выбравших математику и информатику, 
провели вводный курс в учебную программу. 
С ребятами повторили пройденный в старших 
классах материал и сообщили, что «интегралы» 
и «производные» —  это не такие уж и страшные слова.

Текс: Юля Лукьянова (г. Первоуральск, Свердловская обл.) 
Фото: Игорь Мостовщиков

н а первый взгляд тяжелая для 
понимания лекция проходи-
ла в почти домашней обста-
новке: преподаватель говорил 

на доступном ребятам языке, много 
шутил, часто пролистывал слайды 
в презентации, стараясь сделать 
занятие максимально интересным. 
А когда пришло время практики 
и «еще школьникам, но уже студен-
там» выдали проверочные тесты, 
преподаватель объяснил всем, как 

решать огромные уравнения и что 
для этого нужно использовать. 
Вспомнив формулы производных, 
которые изучаются в 10 классе, 
«тест-драйверы» быстро справи-
лись с заданием.

Впрочем, сложность обучения 
не снижает популярности специаль-
ностей программиста и математика 
у школьников.
— В моей семье нет программистов, 
это только мой выбор, который мои 

родители одобрили, потому что это 
современная профессия, она дей-
ствительно востребованна, —  раз-
мышляет Артур Аббасов, учащийся 
екатеринбургского лицея № 135.

А для Олега Белова, инжене-
ра отдела организации учебной 
работы ИМКН УрФУ, учеба в ин-
ституте стала продолжением 
семейной традиции:
— Я потомственный механик, 
я даже родился и первый год жил 
в общежитии механико-математи-
ческого факультета МГУ со своими 
родителями, которые там учились. 
Меня никто не заставлял идти 
сюда, мне это стало интересно са-
мому, —  делится он.

На лекции от «СКБ Контура», 
партнера университета и проекта 
«Тест-драйв в Уральском феде-
ральном», ребятам рассказали 
о существовании лампочек, ко-
торые способны подключаться 
по Wi-Fi к смартфону. 

Игнат Евстафьев, 
Злата Чернышова 
(Маоу соШ № 11, г. асбест, 
свердловская обл.):
— Гуманитарии отличаются от математиков 
взглядами на жизнь, развитым мышлением 
и умением видеть красоту во всем.

Ернар ахмет  
(гимназия № 5, г. астана, 
Казахстан):
— Гуманитарии более коммуника
бельные люди, а математики —  ум
ные, нужные, без них наша жизнь 
была бы совсем другой.

Беседовала Елизавета Иванова (с. Байкалово, Свердловская обл.)

Говорят, программист —  это диагноз. а ваше мнение?

Максим аминов 
(лицей № 135, г. Екатеринбург):
— Программист —  это болезнь 
и даже очень заразная, но, чтобы 
ей заразиться, нужно иметь опре
деленный склад ума, более анали
тический, чем у выбравших другие 
специальности.

проГраммист —  
соВременная
профессия
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Лекция на тему «вопросы современного управления 
на различных уровнях» прошла в Институте 

государственного управления и предпринимательства.

Текст: Ксения Шешукова (г. Карпинск, Свердловская обл.) Фото: Игорь Мостовщиков

доцент кафедры управления 
общественными отношения-
ми Елена Нархова рассказала 
участникам проекта о спо-

собах продвижения продукции 
и влиянии рекламы на современное 
общество. Преподаватель приво-
дила в пример известные мировые 
компании и убедила «тест-драй-
веров» в том, что хорошо раскру-
ченный бренд еще не является 
залогом качества.

Присутствовавших объединял 
общий интерес к экономике. Они 
с любопытством задавали вопросы 
о способах продвижения продук-
ции и функциях рекламы. В свою 
очередь, Елена Николаевна провела 
небольшой тренинг —  «Технологии 
взаимодействия как метод актуали-
зации проблем».

— На лекции-тренинге на примере 
активных методов формирования 
имиджа университета, в котором 
ребята получают знания, я старалась 
научить их искать ответы на тра-
диционные вопросы русской ин-
теллигенции «Кто виноват?» и «Что 
делать?», а также отвечать на вызов 
современности «Каким образом?», —  
говорит Елена Николаевна.

Две участницы из команды шко-
лы № 38 (г. Екатеринбург) Ксения 
Квашнина и Татьяна Черноску-
това поделились впечатлениями 
о «Тест-драйве»:
— Мы уже второй год участвуем 
в этой акции и снова в полном вос-
торге. А благодаря лекции Елены 
Нарховой мы стали лучше разбираться 
в способах рекламы и узнали, как тех-
нология влияет на поведение человека.

небосВод —  В палатке,
золото —  В плитке
Знакомясь с Институтом естественных наук, 
школьники побывали в каркасно-вакуумном планетарии, 
зоологическом музее и в нескольких лабораториях, 
где опытные сотрудники рассказали школьникам, 
чем занимаются уральские естественники.

Текст: Арина Капанина (г. Алапаевск, Свердловская обл.) 
Фото: Александра Хлопотова

в планетарии, похожем на боль-
шую палатку, ребятам показа-
ли 3D-фильм об астрономии. 
Оказалось, «тест-драйверы» 

стали самыми первыми зрителями 
необыкновенного планетария. Анна 
Григорьева, специалист компании 
KantrSkrip.corp, которая занималась 
его монтажом, пояснила, что для 
специалистов это был тоже своего 
рода тест-драйв —  проверка совре-
менной киноустановки:
— С помощью планетария мы 
планируем заниматься продвиже-
нием науки в массы, —  поделилась 
планами она.
— Я впервые видел такой научный 
фильм. Это очень впечатляющее 
видео про солнце, звезды, астроно-
мические технологии, —  пояснил 
Артем Белокин из школы № 32 го-
рода Озерска (Челябинская обл.).

Увидеть скелеты животных, 
ископаемых и современных, можно 
было в зоологическом музее —  на-

стоящем царстве для любителей 
биологии. А как разложить любое 
вещество на элементы, «тест-драй-
верам» рассказали в лаборатории 
спектрального анализа. Здесь царил 
запах химических опытов, везде 
стояли колбы, пробирки и разные 
приборы. Один из них —  камера, 
которая разогревается до темпера-
туры поверхности солнца. С ее по-
мощью ребята пытались выяснить, 
из чего состоит керамическая 
плитка. Жаль, золото в ней найти 
не удалось. «Потрясающе!» —  доно-
силось из группы.

Потрогать жидкий азот можно 
было в криогеновой камере. Самым 
смелым заведующий лабораторией 
Василий Гречнев предложил опу-
стить руку в дымящуюся жидкость. 
«Как будто холодный лимонад с пу-
зырьками», —  делились впечатлени-
ями участники после эксперимента.

Закончилась экскурсия удиви-
тельным физико-химическим шоу.

Естественные 
науки вам 
в руки!
Учеба + исследования: любителей 
химии, физики, биологии собрали 
в Институте естественных наук.

Текст: Ксения Мосейчук 
(г. Алапаевск, Свердловская обл.) 
Фото: Илья Сафаров

«тестдрайверам» предложили посетить 
лекцию, которую начал директор ИЕН 
александр Германенко. он подробно 
рассказал ребятам о важной особенности 
института —  возможности заниматься 
учебой и наукой одновременно.
алексей бабушкин, первый заместитель 
директора ИЕН, посвятил свое выступле
ние тому, что «тестдрайверам» пред
стояло увидеть. самым зрелищным он 
посчитал физикохимическое шоу.
— Мы первые в России, кто стал так 
масштабно показывать школьникам науч
ные опыты, —  с гордостью отметил он.

Екатерина 
Жукова 
(гимназия 
№ 25, г. Ревда, 
свердловская 
обл.):

— Меня поселили в общежитие 
№ 3. Встретили нас очень тепло, 
показали комнаты. В целом меня 
все порадовало.

александр 
Хасенов  
(школа № 4, 
г. Рудный, 
Казахстан):
— Я был очень 

доволен, когда узнал, что нас 
поселят в общежитие № 5. Ведь 
это совсем новый корпус. Меня 
очень порадовал вид из окна 
и уютные комнаты.

Чем вас поразил УрФУ?

владимир 
Шумилов 
(гимназия № 9, 
г. Шадринск, 
Курганская обл.):
— урФу предоставля

ет будущим студентам огромный выбор 
направлений подготовки, начиная 
от гуманитарных наук и заканчивая 
военными специальностями. Понрави
лась архитектура зданий —  вуз выгля
дит замечательно. а еще впечатляют 
спортивные объекты.

продВижение рекламы: 
задачки для экономистоВ

нравится ли вам 
общежитие,  

в котором вы живете?

Беседовали: Екатерина Гузенко 
и Ксения Шешукова  

(г. Карпинск, Свердловская обл.)
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Cпортивный праздник 

«большие Гонки»

Cмотрите 
видеодневники  

 
 
  

на сайте проекта:  
testdrive.urfu.ru!
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