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МЫ 
ЖДАЛИ  
ВАС!
Привет! я Иван Ионов. 
Студент Уральского федерального 
университета, а в большой коман-
де, которая станет для вас экипажем 
на время «тест-драйва» студенческой 
жизни, —  супершеф. Буду помогать ше-
фам всех команд. Если вы до сих пор 
не поверили, что стать студентом впол-
не реально, еще будучи школьником, 
то приготовьтесь к этому. Пять лет 
назад я и сам в это не верил до по-
следнего, но проект «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» 
подарил мне такой шанс, 
и я остался здесь, в УрФУ. 
Хотите узнать корот-
кую дорогу? Обяза-
тельно прочитайте 
все спецвыпуски 
нашей газеты!

Два спецвыпуска газеты 
«Уральский федеральный» 9 и 10 января 
будут делать юные журналисты 
из разных городов Свердловской области. 
Если к вам подойдет корреспондент 
с бейджем «ПрЕССа», не отказывайте, 
пожалуйста, в комментарии. а потом 
ищите себя на страницах издания!
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Типичный 
«тест-драйвер»:
арсенал успешного 
участника акции

СтрАнА, прИеМ!
География поданных заявок 
на участие в проекте

Будь в курсе!
Где следить за новостями акции

«Тест-драйверы»! Делитесь своими 
впечатлениями в личных дневниках 
на странице «вКонтакте» 
vk.com/test_draive_v_urfu! авторы 
самых интересных постов получат призы 
на торжественной церемонии закрытия.

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

Подключись к Wi-Fi!
Для этого выбери сеть 

Convex-UrFU, дождись текстового 
сообщения на телефон с кодом 

доступа. При помощи одного те-
лефона может быть 

активировано не-
сколько устройств 

(в том числе 
ноутбук, планшет, 

не имеющие собствен-
ного телефонного но-
мера). сеть доступна 

в учебных корпусах 
и в нескольких 

общежитиях 
УрФУ.

Екатеринбург – 192
Свердловская обл. – 686Пермский край – 88

Удмуртия – 24

Башкирия – 60

Оренбургская обл. – 74

Киргизия – 7

Тюменская обл.,  
ХМаО, янаО – 37

Курганская обл. – 93

Омская обл. – 40

Челябинская обл. – 60

Казахстан – 71
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«Тест-драйв 2017»  
в цифрах 

всем «тест-
драйверам» предстоит 
проявить себя 
в командной игре

каждой команде в определенный 
момент будет даваться задание 
через шефа или в социальных 
сетях. Баллы за каждое выполнен-
ное задание будут суммироваться, 
и по итогам общего зачета оргкоми-
тет определит три лучшие команды.

а вот и конкурсные испытания:
• «командный клич»,
• «спорт как стиль жизни»,
• «Энергичные фотографии»,
• «Профессия —  репортер»,
• «Яркий университет  

для яркого тебя»

Пока «тест-
драйверы» 
будут пробовать 
вуз на вкус, 
их наставники 
посетят 

конгресс учителей по теме 
«Индивидуальные 
образовательные траектории 
обучающихся в системе 
образовательного партнерства 
университета и школы»

в дни «Тест-драйва» медиацентр 
университета проводит 
конкурс школьных газет. 
Если вы привезли с собой экземпляр 
(в печатном виде или в электронном 
на флешке), сдайте его при 
регистрации волонтерам или 
занесите в медиацентр (ул. Мира, 
19, ГУК-106). результаты конкурса 
будут объявлены на церемонии 
закрытия акции 9 января.
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ЗнАнИЙ МнОГО 
не БЫВАет
Большое белое облако, в котором теряются 
руки, создали и дали окунуться в него молодые 
люди —  ученые УрФУ. Момент до сих пор 
в моей памяти, несмотря на то, что уже прошло 
три года с моего участия в «Тест-драйве». 
Тогда я по-настоящему увлекся проектом и, став 
студентом, вошел в число организаторов. 
Теперь я смело могу приоткрыть завесу тайны.

Для разминки —  поступление
Первое, что узнают участники про-
екта, приехав в Уральский феде-
ральный университет, помимо того, 
как живет и чем питается студент, —  
это правила поступления в ведущий 
вузы страны. Утром сразу после 
открытия и захватывающей лек-
ции первого проректора Дмитрия 
Бугрова школьников ждет встреча 
с представителем приемной ко-
миссии УрФУ Юлией Воронцовой. 
Каждый получит ответы на вопро-
сы, как и что нужно сделать, чтобы 
жить студенческой жизнью в Ураль-
ском федеральном не два дня, а че-
тыре года, пять или шесть лет (речь 
идет про бакалавриат, специалитет 
и магистратуру).

Находясь в главном университете 
Урала, рано или поздно любой за-
дается вопросом, почему вуз носит 
имя первого Президента России 
Бориса Ельцина. Ответ даст об-
новленный Музейно-выставочный 
комплекс УрФУ, в который пойдут 
все «тест-драйверы» сразу после 
беседы с Юлией Воронцовой. Затем 

ребята посетят святая святых ин-
женеров —  Образцовую фабрику 
бережливого производства.

В науку школьники погрузят-
ся после обеда. Команды разделят 
на пять направлений, по которым 
ребята проходили компьютерное 
тестирование. У каждого будет своя 
программа, которая вновь воссое-
динит команды только во второй 
день —  на тестировании, но уже 
не пробном. Внимание! Успешно 
прошедшие проверку знаний смогут 
претендовать на дополнительные 
три балла при поступлении в УрФУ!

вернемся к науке
Программа каждого из пяти на-
правлений расписана по секундам. 
«Тест-драйверы» направления 
«Инженерные науки» начнут учебу 
в УрФУ с изучения перспектив 
развития атомной и возобновляе-
мой энергетики и энерготехнологий 
будущего. Также школьники узнают 
об устойчивом развитии жилой 
среды, наноматериалах, о том, как 
работать с электронным микроско-

пом и как создавать роботов.
Ребят ждут экскурсии в студен-

ческий центр высоких техноло-
гий, лабораторию робототехники 
и электроники, центр космиче-
ского мониторинга, лабораторию 
охранных систем и лабораторию 
теории автоматизированного 
управления.

Одним из самых насыщен-
ных практическими занятиями 
на проекте станет естественно-
научное направление: 62 старше-
классникам за два дня предстоит 
освоить основы физиологии, 
современной электроники, аль-
тернативных источников энергии 

и химии, а также поработать с цве-
том и светом.

Школьников ждет практическая 
работа с тепловизорами, предмета-
ми космической навигации, работа 
в лаборатории биологической и ме-
дицинской физики, а также лабо-
ратории физической электроники. 
Ребята увидят и занимательную 
сторону науки — в физико-химиче-
ском шоу.

Знакомство с квантовой физикой 
и анализ данных социальных сетей 
в программе «студентов» направле-
ния «Математика и информатика». 
Они проведут два познавательных 
дня в университете: интеллекту-
альная робототехника, основы 
профессии инженера-програм-
миста, тренды профессий в сфе-
ре ИТ, «умные» дома и разработка 
мобильных приложений. Также 
математики и информатики посетят 
ситуационный центр, лабораторию 
сетевых технологий, центр Cisco, 
Центр космического мониторинга 
и лабораторию математического 
моделирования.
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Не меньше новых знаний 
получат юные гуманитарии, 
на практическую часть для ребят 
организаторы не поскупились. 
Старшеклассники оценят спор-
тивные возможности, психоло-
гическую устойчивость и двига-
тельную активность друг друга. 
Все о составе тела с точки зрения 
спортивной и психологической 
подготовки, зачем нужны связи 
с общественностью, как стать 
профессионалом международного 
уровня уровня в сфере гуманитар-
ных наук, и о том, какие сущест-
вуют структуры власти расскажут 
участникам направления «Соци-
альные и гуманитарные науки».

А юные экономисты и управ-
ленцы —  участники пятого 
направления —  узнают о том, как 
обеспечить экономическую без-
опасность в условиях глобальных 
перемен, почему предприниматель-
ство перспективно, а также сыграют 

в деловую игру «Лучший город 
земли» и пройдут тренинг «Трен-
ды международного бизнеса».

Отдыхаем, 
но не расслабляемся
Организаторы спланировали вре-
мяпрепровождение школьников 
в университете до мелочей. Чтобы 
голова отдохнула от мозгового 
штурма, вам придется побегать. 
Каждый школьник знает, что 
жизнь студента, это не только уче-
ба —  есть еще много интересного. 

Например, творчество и спорт.
В графе «спорт» у «тест-драй-

веров» есть пункт «Спортивный 
праздник». Назначен он на вечер 
первого дня. В университетском 
манеже для участников проекта 
устроят «Большие гонки». Все, как 
когда-то по телевизору, только здесь 
и сейчас —  команды должны пока-
зать, кто самый быстрый, ловкий 
и выносливый.

Творчество по традиции будет 
не только ярким, но и познава-
тельным. Союз студентов УрФУ 
проведет «Ярмарку возможностей». 
Ребятам расскажут о том, куда 
направить свою энергию одновре-
менно с учебой: пение, танцы, театр, 
волонтерство, студенческие отряды, 
иностранные языки, ораторское 
мастерство, КВН, и многое другое. 

Ну, а свои творческие способности 
«тест-драйверы» смогут продемон-
стрировать на флешмобе. Задумка 
будет держаться в секрете до послед-
ней минуты —  сюрприз организато-
ры устроят вечером 9 января.

Также во второй день старше-
классники увидят красивейшие 
места столицы Урала и даже пока-
таются на коньках.

время сказать «пока», 
но не «прощай»!
Есть поговорка, что все хорошее 
рано или поздно заканчивается. Вот 
и проект «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» завершится вечером 
9 января. Но закончится только 
двухдневная студенческая жизнь —  
вновь она начнется для одиннадца-
тиклассников уже в июне 2017 года, 
когда стартует прием документов 
в УрФУ.

А в заключительный вечер «Тест-
драйва» состоится торжественное 
закрытие мероприятия. В актовом 
зале будет организована «раздача 
слонов», а затем на «паркете» —  
концерт известных уральских 
групп, на котором можно будет 
потанцевать до упаду.

Участники очного этапа проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» могут получить дополнительные баллы при 
поступлении в УрФУ. Финалисты будут поощрены при наличии 
документа, подтверждающего участие в образовательной 
программе на площадке Уральского федерального университета.
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МЫ ЖДАЛИ ВАС!
Глядя теперь на проект изнутри, я вижу, как 
много делает большая и дружная команда 
Уральского федерального, чтобы ваш «тест-
драйв» прошел захватывающе. Мы продумали 
и организовали не только лекции, лабораторные работы, 
вашу внеучебную жизнь, но и проживание, питание, 
трансфер, производство атрибутики и много разных 
мелочей. Будет здорово — убедитесь в этом сами!

Здравствуйте, я ваша няня. 
Ой… Шеф!
Более сотни сотрудников и сту-
дентов Уральского федерального 
университета несколько месяцев 
готовились к встрече с вами, чтобы 
вы почувствовали себя взрослыми 
и самостоятельными студентами, 
чтобы вы без труда адаптировались 
к жизни в крупнейшем федераль-
ном университете России, которых 
в стране всего 10. Уже почувствова-
ли свою избранность?

Поскольку первое время вам 
будет непросто, особенно тем, кто 
в Екатеринбурге и УрФУ впервые, 
ведь у вуза огромный кампус, 
множество корпусов и подземных 
переходов, в вашей временной 
команде, помимо вашего учителя, 
появится еще один капитан —  шеф. 
Это студент, который будет со-
провождать вас всегда и везде. Он 
покажет и расскажет, что такое 
Уральский федеральный, как тут 
жить, есть и отдыхать, а главное —  
не потеряться. Если команда себя 

вела хорошо, ее ждут приятные 
сюрпризы —  шефы частенько балу-
ют «тест-драйверов» вкусняшками, 
байками и легендами.

Всего таких путеводителей 
по студенческой жизни будет 86. 
Весь декабрь они обучались и даже 
работали с МЧС. Руководить шефа-
ми будут девять супершефов (один 

из них, как вы теперь поняли, —  
Иван Ионов). Первая среди их 
обязанностей —  встретить команду, 
поселить а затем на два дня стать 
для нее нянькой.

Общежитие —  дом родной
Родным домом на два дня для вас 
станет университетский студгоро-
док. Здесь для вашего проживания 
будут задействованы 11 корпусов. 
Карта составлена в соответствии 
с образовательной программой так, 
чтобы всем было удобно добираться 
от общежития до университета.

В студенческих корпусах вы 
будете не только ночевать: 

каждый год по тради-
ции шефы устраивают 

небольшие праздники 
или вечерние поси-
делки с настольны-
ми играми и песня-
ми под гитару —  без 
этого не бывает 
студенческой жиз-
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ни. Мероприятия после ужина 
не включены в программу и прово-
дятся по желанию команд и шефов. 
А еще вечером в общежитии будет 
поздний ужин, который, как и обе-
ды с перекусами, готовит комбинат 
питания УрФУ.

Кушать подано
Организация питания —  одна 
из самых сложных частей подго-
товки проекта «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном». Университет-
ский комбинат питания меню для 
«тест-драйверов» продумал до ме-
лочей с учетом необходимой нормы 
калорий.  
Заместитель директора комбината 
питания УрФУ Алексей Зверев поо-
бещал, что вас ждет питание 5 раз 
в день.

В этом году на завтрак коман-
дам подадут блинчики с вет-
чиной и сыром или творожные 
сырники с черничным джемом. 
На обед и ужин в меню есть 
слойки с малиновым джемом, 
суп-пюре, куриные шашлычки, 
морс и многое другое.  После 
торжественного закрытия акции 
сотрудники комбината питания 
планируют устроить фуршет для 
команд и учителей. 

в общем, мы стараемся!
Бесконечно и с восхищением можно 
удивляться стараниям большого 
коллектива вуза —  тех, кто читает 
лекции и подсказывает, как быть 
на «ты» со сложнейшим оборудо-
ванием лаборатории, работников 
издательско-полиграфического 
центра и медиацентра вуза, кото-
рые готовят сотни значков, ручек, 
тетрадей, футболок для участ-
ников «Тест-драйва», выпустили 

эту газету и выпустят еще два 
тиража —  утром 9 января и в день 
отъезда 10 января (не забудьте взять 
его у шефа!), медиков, гардеробщи-
ков, уборщиц и других людей, чьи 
усилия помогли успешному прове-
дению акции.

Похвалой для них будет ваше 
признание. Для этого всего лишь 
в своих дневниках и отчетах, 
напишете про тех, кто был рядом, 
кто помог вам на пару дней стать 
студентом одного из лучших фе-
деральных университетов России. 
Ну… Удачи!

Медиацентр объявляет 
традиционный конкурс 
публикаций о проекте 
«Тест-драйв в Уральском 
федеральном —  2017». 

напишите о своем пребывании 
в УрФУ в школьном издании или 
в прессе города, в котором вы 
живете, и получите призы от нашего 
университета! Подробности 
в спецномере газеты 10 января.
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яркИе МОМентЫ 

Иван Ионов, супершеф:
— на первом курсе все свои силы я бро-
сил на то, чтобы стать шефом, посмо-
треть проект изнутри, стать другом для 
ребят, кем когда-то для меня был и мой 
шеф. возникали сложности, которые 
было необходимо оперативно решать, 
но я со всем справлялся. Именно эта 
суета, большая ответственность и счаст-
ливые лица участников —  это то, ради 
чего закрываешь глаза на усталость, 
недосыпы и приближающуюся сессию!
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