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Пелым — 
кузница «тест-драйверов»

на «тест-драйв» приехали две команды —  № 16 и № 65 —  
из двух одиннадцатых классов школы маленького 
поселка пелым на севере свердловской области, 
население которого составляет чуть более 3 000 человек.

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

— Я участвую 
в «Тест-драйве» 
в первый раз, —  
рассказывает член 
команды № 65 Ва-
лентина Выноград-
ская. —  Из нашей 
школы в разные 
годы начиная 
с 2012-го съезди-

ло всего четыре команды. Почему 
в этом году поехали сразу две? Дело 

в том, что ребята, которые приезжа-
ли в университет в прошлом году, 
собрали одну команду —  так пон-
равилась им акция и так захотелось 
оказаться в Уральском федеральном 
снова. А мы, послушав их рассказы, 
захотели увидеть все собственными 
глазами и обязательно приехать.

Валентина радуется, что обе пе-
лымские команды, в каждой из ко-
торых по три девочки и три мальчи-
ка, попали на очный этап, и благо-
дарит всех, кто болел за своих.
— Нас поддерживал весь поселок! 
Мы раздавали листовки —  это 

Инженерные 
науки

Иван  
смирнов

г. красноуфимск, 
соШ № 3

призеры:
михаил 
подковыркин
п. Пелым, 
соШ № 1

анастасия 
Федоренко
г. новоуральск, 
соШ № 56

роман Чичин
г. новая Ляля, 
соШ № 4

социальные 
и гуманитарные 
науки

андрей  
косоруков

г. омск, 
гимназия № 84

призеры:
Злата Чернышова
г. Асбест, 
соШ № 11

виктория 
афризонова
г. Асбест, 
соШ №30

алена Лабазина
г. североуральск, 
соШ №14

анастасия 
Фролова
г. североуральск, 
соШ №14

естественные 
науки

Даниил  
Филиппов

г. Шадринск,  
лицей № 1

призеры:
полина Бакунина
г. красноуфимск, 
соШ № 3

вероника 
подтяпурина
г. североуральск, 
соШ №14

Денис сычев
г. Первоуральск, 
лицей № 21

руслан талыпов
г. Магнитогорск, 
соШ № 5

математика 
и информатика

Илья  
Юхатский

г. курган, 
гимназия № 31

призеры:
максим аминов
г. ектеринбург, 
лицей № 135

айгерим 
Бегалиева
г. Бишкек, 
школа № 66

экономика 
и управление

наталья 
колпакова

г. красноуфимск, 
соШ № 3

призеры:
анастасия 
ведрова
г. красноуфимск, 
соШ № 2

сандугаш 
Боранбаева
г. Астана, 
гимназия №5

Распространенная фамилия
на гуманитарном направлении мы 
нашли трех однофамильцев —  
поповых. в общей же сложности 
на «тест-драйв» приехало пятеро 
ребят с такой фамилией, причем 
три девочки поповы —  из разных 
городов и до очного этапа проекта 
знакомы друг с другом не были. 

Текст: Арина Капанина 
Фото: Маргарита Иванова 
(г. Алапаевск, Свердловская обл.)

Самая старшая —  Елена —  из гим-
назии № 1 города Сухого Лога 
(Сверд ловская обл.). Она учится 
в 11 классе и предпочитает историю 
другим наукам.
— Я догадывалась, что встречу здесь 
однофамильцев —  моя фамилия рас-
пространенная, —  говорит Елена.

В студенческую жизнь рада была 
погрузиться и Анна из школы № 20 го-
рода Полевского (Свердловская обл.). 
Вместе с одноклассниками она на-
стояла на участии в «Тест-драйве». 
Уральский федеральный университет 
ее впечатлил, и она надеется поступить 
именно сюда.

Выяснилось, что Аня и Оксана —  еще 
одна Попова из школы № 24 города Ор-
ска (Оренбургская обл.) — занимаются 
танцами. Что еще общего между дев-
чонками, спросите вы. А то, что здесь, 
в Уральском федеральном они живут 
в одном общежитии. И живут хорошо, 
с удовольствием.
— Ничего страшного в студенческой 
жизни, как оказалось, нет. Общежитие 
хорошее, соседи классные, —  подели-
лась впечатлениями Оксана.

А больше всего за два дня «Тест-
драйва» девушке запомнилась спортив-
ная игра «Большие гонки».

александра 
кожевникова:
— расскажу о посеще-
нии лекций: я столько 
нового на них узнала! 
Уверена, что все это 
обязательно пригодится 
мне в будущем, ведь 
я решила поступать 
в УрФУ. Посоветую 
друзьям присоединить-
ся ко мне.

никита 
Чичиланов:
— Понрави-
лась организа-
ция всей акции. 
нас замеча-
тельно приняли. 
Здесь дружес
кая атмосфера 
и хорошие 
преподаватели.

эмиль 
казеев:
— Мои друзья 
услышат рассказ 
о студенческой 
жизни в общежи-
тии. Я не первый 
раз оказываюсь 
в таких условиях 
и могу сказать, что 
в общежитии УрФУ 
очень весело.

Даниил 
кисилев:
— самое крутое —  
«Большие гонки»! 
особенно запоминаю-
щейся была раз-
минка —  благодаря 
ведущей, которая без-
упречно все провела. 
Мы долго готовились, 
а кульминация пришла 
очень быстро.

виктор какуркин:
— А я хочу отметить волон-
теров. Благодарю нашего 
шефа Лену киселеву, кото-
рая во всем нас поддержи-
вала. не было ни одного мо-
мента, чтобы мы заскучали, 
проголодались, потерялись. 
все организовано на высо-
чайшем уровне! И программа 
разнообразная —  были 
и лекции, и разные игры.

самые 
молниеносные
первой, кто зарегистрировался для участия 
в «тест-драйве», стала команда гимназии 
№ 9 из города Шадринска (курганская обл.). 
сегодня школьники делятся впечатлениями 
и секретами о том, что будут рассказывать 
друзьям, когда вернутся домой.
Текст: Арина Капанина Фото: Маргарита Иванова 
(г. Алапаевск, Свердловская обл.)

в основном делали ребята из 16-й 
команды, а наша 65-я привлекала 
максимальное количество лю-
дей к голосованию. Между собой 
за «лайки» мы не соперничали, 
а ехали в университет в одном 
вагоне.

С командой Валентины в Ураль-
ский федеральный приехала Тать-
яна Ларина —  учитель обществоз-
нания и истории. С 16-й —  Ирина 
Юрьева —  учитель МХК.
— Я думаю, когда мы приедем 
домой, мы будем долго обсуждать 
свое пребывание в университете, 
потому что это большое событие, 
большие эмоции, новые впечатле-
ния. А по нашему маленькому по-
селку вся информация разлетится 
с огромной скоростью!

Значит, есть все основания 
надеяться, что на будущий год 
пелымские школьники соберут 
еще больше команд и все они 
успешно пройдут отборочные 
этапы. До встречи в Уральском 
федеральном!

удалось ли 
почувствовать 
себя студентом?

Ирина контеева, 
(школа № 2, 
г. Богданович, 
свердловская обл.)

— студентом я себя почувст-
вовала, мой день был очень 
насыщен, мы безумно устали 
к вечеру. Меня особенно по-
радовало общежитие, потому 
что именно так я представля-
ла свою студенческую жизнь. 
Я думала о том, как мы после 
долгих пар, обессилившие 
собрались бы с девочками 
в одной комнате и стали 
смотреть фильм. Именно так 
и произошло в первый день 
«Тестдрайва».

Беседовала Юля Лукьянова  
(г. Первоуральск, Свердловская обл.)

Победители «тест-драйва» — 2016
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«тест-драйверам» гуманитарного направления предложили 
пройти тренинг «психологические аспекты стресса. 
как справиться со стрессом на экзамене». это занятие для ребят 
провела виктория Дихорь, преподаватель кафедры клинической 
психологии Института социальных и политических наук.

Текст: Ксения Мосейчук (г. Алапаевск, Свердловская обл.) 
Фото: Дарья Нарышкина

Виктория Александровна рассказала 
будущим выпускникам и абитуриен-
там, как нужно бороться со своими 
страхами перед ЕГЭ, и сделано это 
было в форме игры. В ней приняли 
участие два человека, один из кото-
рых изображал сам экзамен, а дру-
гой —  выпускника, которому пред-
лагалось высказать, что он думает 
об испытании.

Несмотря на то, что ребята глав-
ным образом говорили о страхах, 
обстановка не была напряженной.

Виктория Дихорь посоветовала 
школьникам запомнить и исполь-

зовать пять способов успокоиться 
перед экзаменом:
•	 порисовать;
•	 потанцевать;
•	 послушать музыку;
•	 погулять на свежем воздухе;
•	 успокоить того, кто вол-

нуется больше (одноклас-
сника, родителей).
В этот день ребята гумани-

тарного направления приняли 
участие еще в двух интерактив-
ных играх, узнали, в чем польза 
философии и как преодолеть 
социальное неравенство.

«Взрывные» опыты
увлекательное химическое шоу под 
названием «прикоснись к науке» прошло 
в Физико-технологическом институте, 
на котором ассистент кафедры общей 
химии альфред Габдуллин провел 
«шипучие» и «взрывные» опыты.

Текст: Елизавета Каминская 
(г. Первоуральск, Свердловская обл.) 
Фото: Илья Сафаров

«Тестдрайверам» были представлены реакция «вулкан», которая получила свое название 
изза схожести с извержением вулкана, и реакция «Фараонов змей», когда при нагревании 
эрдонемида аммония создается вещество, похожее на пористую змею, внутри которой содер-
жится ртуть. кроме того, школьники увидели опыты, сопровождающиеся резкими хлопками, 
взрывами и даже неприятным запахом.
стоит заметить, что работа в лаборатории очень опасна для здоровья человека. нужно быть 
предельно осторожными! например, если серная кислота попадет на человеческую кожу, 
то кожа обуглится. но наших школьников это не пугает, ведь о технике безопасности они зна-
ют не понаслышке, соблюдают ее, а значит, смогут достичь исключительных высот.
— опыты мне показались очень интересными и занятными, потому что в моей школе нет 
оборудования, чтобы проводить такое, —  призналась Асель саухимова, ученица школы 
№ 4 города рудного (казахстан).

Занимательная 
инженерия
Будущие инженеры в этот день в быстром 
темпе перемещались из института 
в институт, и в каждом перед ними 
открывали новые секреты профессии.

Соединяем несоединяемое
участники, выбравшие математику и информатику,  
приняли участие в нескольких экскурсиях. 
одна из них состоялась в Центр сетевых технологий Cisco.

Текст: Александр Глазков  
(г. Первоуральск, Свердловская обл.) 
Фото: Елена Федотчева

Девизом центра, который действует 
в Уральском федеральном и проводит об-
учение по информатике и вычислительной 
технике, по информационным системам 
и технологии и по информационной без-
опасности, является фраза: Connect the 
Unconnected, что в переводе с английско-
го означает «соединяем несоединяемое». 
решать эту задачу помогает Интернет, рас-

сказали школьникам на экскурсии. кроме 
того, ребята узнали об основных преиму-
ществах обучения в центре Cisco. среди 
них —  огромный объем знаний и навыков 
для работы в сфере IT, которые студенты 
получают здесь на занятиях. Это способст-
вует повышению конкурентоспособности 
выпускников университета, прошедших 
подготовку в центре, и востребованность 
их на рынке труда. А еще по итогам об-
учения у студентов есть шанс отправиться 
на годовую стажировку в Америку —  в го-
ловной офис компаниипроизводителя.
в июле минувшего года в УрФУ стартовал 
еще один совместный проект Cisco и уни-
верситета —  открылся инновационный 
центр, где студенты разрабатывают и ре-
ализуют различные социально полезные 
решения для екатеринбурга, например, 
проекты «Умная остановка» и «Умная 
парковка». Эти проекты планируется 
представить на ближайшем ИнноПроМе.
Много интересного юные математики уз-
нали и благодаря визиту в ситуационный 
центр, Центр космического мониторинга.

Экономисты были активными

с любовью 
к университету и учебе

Даниил Прокопьев и виктория Гуляева, шефы 40й и 30й команд 
соответственно, участвуют в «Тестдрайве» второй раз в качест-
ве шефов и сожалеют, что никогда не были «тестдрайверами».
— наши школьные команды, членами которых мы были, не по-
пали в финал «Тестдрайва в Уральском федеральном», но спу-

стя несколько лет мы с Даниилом всетаки стали участниками про-
екта, пусть и в другом качестве, —  рассказывает виктория Гуляева.

Подготовка волонтеров к проведению акции шла чуть больше месяца.
— о наборе команды шефов мы узнали из группы «вконтакте», подали 

заявку, и нас пригласили на собеседование, после которого мы узнали, кто прошел, 
а кого отсеяли. Готовили нас серьезно, проводили для нас занятия, а незадолго 
до начала состоялся «демотестдрайв». на нем мы всю ночь проигрывали всю ак-
цию от начала до конца, продумывали каждую мелочь и работали над сложными 
ситуациями, —  делятся секретами студенты.
наверно, именно благодаря такой нешуточной подготовке и ответственному отноше-
нию студентов к своим обязанностям шефов участники проекта чувствуют себя уютно 
и спокойно в стенах одного из крупнейших университетов страны.

Текст, фото: Юлия Лукьянова (г. Первоуральск, Свердловская обл.)

день 
второй

а вы готовы
к еГЭ?

Текст: Елизавета Иванова 
(с. Байкалово, Свердловская обл.) 
Фото: Игорь Мостовщиков

После завтрака ребята отправились в Ураль-
ский энергетический институт, где для них 
прочитали лекцию «Энергетика устойчивого 
развития», на которой «тестдрайверам» рас-
сказали о роли энергетики в решении совре-
менных проблем экономики.
второй номер программы проходил в строи-
тельном институте. Здесь ребятам рассказали 
об истории архитектуры, в частности о том, 
почему представители тех или иных профессий 
строили дома различной формы.
наконец, школьники приняли участие в игро-
вом мастерклассе «Инженерия будущего», 
своими впечатлениями о котором поделился 
Иван Долин из школы № 7 города качканара 
(свердловская обл.).
— Мы смогли не просто послушать лекцию, 
но и задать вопросы. нам рассказали о важно-
сти профессии инженера, показали фрагменты 
фильмов об использовании роботов в нашей 
жизни. Благодаря этим лекциям я решил, что 
буду поступать в Уральский федеральный.

с главными определениями 
экономики и предпринимательства 
будущие экономисты 
познакомились на лекции 
старшего преподавателя кафедры 
организации машиностроительного 
производства механико-
машиностроительного института 
андрея клюева. он рассказал 
школьникам о тактиках успешного 
продвижения бизнеса.

Текст: Катерина Гузенко 
(г. Карпинск, Свердловская обл.)  
Фото: Игорь Мостовщиков

По словам самих «тест-драйверов», 
больше всего им понравилось, как 
они командами «изготавливали» бу-
мажные кораблики. Через этот образ 
преподаватель показал им работу 
предприятия, распределение бюдже-
та и обязанностей внутри компании. 
Лектор признался, что даже немного 
удивлен тем, насколько активными 
оказались абитуриенты.
— Я думаю, что у этих ребят боль-
шой потенциал. Даже по их глазам 
было заметно, что они действительно 
заинтересовались тем, о чем я рас-
сказывал. Добиться успеха можно 
абсолютно в любом деле, знания 
и опыт —  дело наживное, глав-
ное —  прислушиваться к тому, что 
тебе интересно, —  говорит Андрей 
Васильевич.

В завершении учебного дня у ребят 
прошла деловая игра «Маркетолог —  
профессия будущего».
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Результаты конкурса 
школьной прессы

Победитель
редакция газеты

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»
МАоУ ПГо «соШЛицей 

№ 4 «Интеллект»
г. Полевской

лауреаты II стеПени
редакция газеты

«КАЛЕЙДОСКОП»
МАоУ «Гимназия № 17»

г. Белорецк

редакция газеты
«САМОЕ ТО!»

МБоУ «Лицей № 12»
г. Ишимбай

лауреаты III стеПени
редакция журнала
«АВАНГАРД»

сУнЦ УрФУ
г. екатеринбург

редакция газеты
«ЧЕТВЁРОЧКА»

МАоУ нГо «соШ № 4»
г. новая Ляля

мастер-класс в музее
пока школьники пробовали себя в качестве студентов, 
их педагоги впитывали новые знания на VI конгрессе 
учителей. Здесь собрались 77 специалистов 
из разных уголков страны, чтобы поделиться опытом 
и узнать, что нового в школьном образовании.

Текст, фото: Мария Попова 
(г. Первоуральск, Свердловская обл.)

в первый день «Тест-драйва» 
учителей так же, как и их по-
допечных, разделили по на-
правлениям —  школьным 

предметам, которые они препода-
ют —  и провели для них мастер-
классы. Это был познавательный 
день, зато второй оказался богат 
на зрелищные, увлекательные 
мероприятия.

Педагоги побывали в Центре из-
учения иностранных языков, в музее 
военной техники «Боевая слава Ура-
ла» в Верхней Пышме. Кроме того, 
учителя посетили мастер-класс «Сов-
ременные исследования деятельнос-
ти мозга» в специальной лаборатории 
департамента психологии УрФУ, 
увидели лабораторию структурных 
методов анализа и свойств материа-
лов и наноматериалов университета.

Учителя русского языка и литера-
туры побывали на экскурсии в му-
зейном комплексе «Литературный 
квартал», где для них был проведен 
мастер-класс «Литература XXI века 
в литературном образовании».

— На протяжении 
двух дней профес-
сора нашего универ-
ситета рассказывали 
школьным педагогам 
о новых технологи-

ях в преподавании русского языка 
и литературы, —  говорит доцент 
кафедры классической литературы 
и фольклора УрФУ Лариса Кляги-
на. —  Учителям важно участвовать 
в таких мероприятиях для того, 
чтобы обмениваться опытом друг 
с другом, получать новую информа-
цию. Да и вообще, общение с колле-
гами всегда мотивирует на профес-
сиональный рост.

мнение

ася Исаева, 
социальный 
педагог  
(вечерняя школа, 
пос. Белоярский, 
свердловская 
обл.):

— когда долго работаешь, погружа-
ешься в рутину, и каждый день одно 
и то же. конгресс учителей дает хоро-
шую встряску: после него хочется ра-
ботать, придумывать чтото новое для 
учеников. Я впервые на «Тестдрайве» 
и надеюсь, что еще будет возможность 
приехать. очень понравилось литера-
турная экскурсия —  нам показали, как 
интересно можно знакомить учеников 
с творчеством писателей.

Что нам стоит 
сайт построить
как создать математический 
сайт, педагогам рассказали 
на соответствующем мастер-классе.

Текст, фото: Маргарита Иванова 
(г. Алапаевск, Свердловская обл.)

Антон коврижных, директор департа-
мента математики, механики и компью-
терных наук, вкратце остановился 
на основах общего сайтостроения 
и сделал акцент на узкоспециализиро-
ванном математическом направлении, 
поскольку мастеркласс был рассчитан 
на учителей математики и информати-
ки. каждая группа педагогов должна 
была не только прослушать лекцию, 
но и выполнить задание.
— Мы с ребятами давно занимаемся 
программированием на языке HTML —  
делаем обучающие сайты по разным 
учебным предметам, которыми впо-
следствии пользуются как учителя, 
так и школьники, —  поделилась опы-
том педагог екатеринбургского ли-
цея № 159 Элла Шалягина. —  однако 
создание математических сайтов для 
меня дело новое. Думаю, что все услы-
шанное сегодня мы постараемся при-
менить на практике.
коллега Эллы викторовны из новоу-
ральского лицея № 58 Дмитрий Пав-
лов, в свою очередь, рассказал о тех-
нологиях создания презентаций:
— нам показали мощный инструмен-
тарий для создания математических 
презентаций, визуализации матема-
тических текстов. в моей работе это 
обязательно будет востребовано, 
поскольку в лицее я веду направле-
ние информационных технологий, 
программирования и робототехники. 
очень признателен организаторам 
за столь полезное знакомство!

слаженный 
коллектив юнкоров
в течение двух дней 10 юных журналистов 
из первоуральска, Байкалово, карпинска 
и алапаевска готовили спецвыпуски корпоративной 
газеты «уральский федеральный».

Текст, фото: Александр Глазков 
(г. Первоуральск, Свердловская обл.)

вместе со студентами Нере-
ального университета имени 
Джеймса Бонда мы посещали 
лекции, практикумы, презен-

тации, деловые игры, словом, все 
мероприятия, которые были органи-
зованы в рамках акции. Мы спраши-
вали «тест-драйверов» и учителей 
о впечатлениях, узнавали их мнения 
о тех или иных событиях и обо всем 
писали материалы.

Команда из Первоуральска и лич-
но я участвуем в «Тест-драйве» 
в качестве корреспондентов во вто-
рой раз, остальные юнкоры приехали 
впервые.
— На «Тест-драйве» я узнала, что 
значит работать в режиме «нон-
стоп», попробовала общаться с боль-
шим количеством людей, ложиться 
в три часа ночи и вставать в шесть 
утра, —  рассказывает Ксения Шешу-
кова из города Карпинска (Свердлов-
ская обл.).

Опыт привлечения к работе участ-
ников проекта оценила и куратор 
Светлана Лебедева, секретарь Свер-
дловского творческого союза журна-
листов по работе с молодежью:
— Это второй эксперимент по со-
зданию объединенной редакции 
юнкоров из разных уголков Свер-
дловской области, и мне кажется, что 

он настолько же удачный, как и пер-
вый. Приехали ребята, которые уже 
знают, что такое журналистика, что 
такое жанры, но никогда не работали 
в таком жестком режиме. Я думаю, 
что это им пошло на пользу, они 
увезут много впечатлений как о са-
мом университете, так и о настоящей 
журналистской работе. Надеюсь, что 
в будущем мы встретимся с ними 
на страницах «Уральского федераль-
ного» еще не раз.

Светлане Викторовне помогали 
редактор молодежного приложения 
«Крик» газеты «Городские вести. 
Первоуральск» Мария Попова 
и выпускающий редактор газеты 
«Алапаевская искра» Маргарита 
Иванова. И конечно, огромный 
вклад в подготовку и выпуск в свет 
спецномеров корпоративной газеты 
университета внесли сотрудники 
редакции Никита Гаранов, Андрей 
Левый, которые верстали газету, 
подбирали фотографии и готови-
ли номера к печати в типографии, 
Екатерина Березовская, редакти-
ровавшая тексты, подготовленные 
юнкорами, и Алексей Фаюстов, и. о. 
главного редактора, который руково-
дил работой опытных и начинающих 
специалистов. Результат совместного 
труда вы держите в руках и, уверен, 
увезете с собой на память о двух 
незабываемых, ярких и радостных 
днях в Уральском федеральном!
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СПАСИБО!
вот и закончился очередной очный этап ак-
ции «Тестдрайв в Уральском федеральном». 
Два дня в стенах крупнейшего университета 
региона пролетели незаметно. И все это бла-
годаря насыщенной программе и прекрасной 
организации мероприятий. За яркие и ин-
тересные лекции, мастерклассы, спортив-
ные и развлекательные события, экскурсии, 
беседы, а также вкусные завтраки, обеды 
и ужины, теплые комнаты в общежитиях, 
оперативный трансфер, встречу, сопрово-
ждение, помощь и многое, многое другое 
участники проекта от всей души благодарят 
всех сотрудников университета, волонтеров, 
организаторов и всех тех, кто внес вклад 

в воплощение уникального проекта.
До новых встреч!

Благодарим 
партнеров акции!

внИманИе! конкурс!
Медиацентр УрФУ объявляет конкурс 
публикаций об акции «тест-драйв 
в уральском федеральном».
Публикации должны быть размещены 
в печатных или электронных изданиях 
образовательных учреждений и/или 
населенных пунктов.
Для участия в конкурсе необходимо 
выслать электронный вариант издания 
(размером не более 5 Мб) или заве-
ренную печатью и подписью редактора 
сканированную страницу изданий с тек-
стом до 1 апреля 2016 года на адрес 
директора медиацентра УрФУ Алексея 
Фаюстова: a.fayustov@mail.ru
Итоги конкурса публикаций будут под-
ведены к 1 мая 2016 года.

медиацентр урФу 
приглашает редакции 
школьных изданий 
к сотрудничеству.

Мы всегда готовы ответить 
на ваши вопросы об университете, 

особенностях обучения в нем, 
открытии новых специальностей/
направлений подготовки, а также 
помочь рассказать всей школе или 

даже городу об успехах ваших 
выпускников, которые сейчас 

учатся в УрФУ.

+7(343)3507464
+7(343)3759733

официальная группа университета 
vk.com/ural.federal.university
открытое сообщество студентов 
vk.com/student_urfu
Группа «Тестдрайва» 
vk.com/test_draive_v_urfu
открытое сообщество абитуриентов 
vk.com/bigunity
есть вопрос? Задай здесь 
vk.com/abiturient_urfu

@urfu

fb.com/ural.federal.university

@urfu.ru

youtube.com/user/stvTVIST

Cмотрите 
видеодневники  

 
 
  

на сайте проекта:  
testdrive.urfu.ru!
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