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Инженерные 
науки

 
Глеб  
новоселов,

г. Сухой Лог, 
МАоУ «Гимназия № 1»

Дмитрий 
Гутин,  

г. Сухой Лог, 
МАоУ «СоШ № 7»

алексей  
Шибков,  

г. Екатеринбург, 
МАоУ «СоШ с УиоП 
№ 164»,

Социальные 
и гуманитарные 
науки

Жанель 
Жаманбаева,

г. оренбург, 
ГБоУ «Губернаторский 
лицей»

алина  
Пономарева,  

г. тюмень, 
МАоУ «Гимназия № 16», 

Екатерина 
Баханова,  

г. новотроицк, 
МоАУ «СоШ № 17»,

Естественные 
науки

Татьяна  
Коковина,  

г. Сухой Лог, 
МАоУ «Гимназия № 1», 

никита  
Чазов,  

г. Екатеринбург, 
МАоУ «Лицей № 100», 

анастасия  
Дрягина,  

г. ревда, 
МАоУ «СоШ № 3»,

Математика 
и информатика

Степан  
Леготин,  

г. Екатеринбург, 
МАоУ «Лицей № 130»

алексей  
Чермных, 

г. Екатеринбург, 
МАоУ «Лицей № 110 
им. Л. к. Гришиной», 

Павел  
Пашкин,  

г. оренбург, 
ГБоУ «Губернаторский 
лицей»

Экономика 
и управление

аделина  
Исанаманова,  

г. ишимбай, 
МБоУ «Лицей № 12»

анастасия  
Бабичева,  

г. ишимбай, 
МБоУ «Лицей № 12»

Юлия  
никитенко,  

г. новоуральск, 
МАоУ «Гимназия № 41»

ПОБЕДИТЕЛИ «ТЕСТ-ДРАЙВА» — 2017

ПОБЕДИТЕЛИ ИГрЫ  
«БОЛЬШИЕ ГОнКИ»

КОМАНДА № 19  
МкоУ «СоШ № 1»  

(п. Пелым, Свердловская обл.)

КОМАНДА № 25  
МБоУ «СоШ № 25»  

(г. каменск-Уральский,  
Свердловская обл.)

КОМАНДА № 59  
МАоУ «СоШ № 8»  

(п. Буланаш, Свердловская обл.)

ОТКУДа вЫ? ИЗ аСТанЫ!
«#6» —  так называется команда из Казахстана, которая живет от нас дальше 
всех —  за сутки ребята проехали на поезде 1127 километров. О своей команде 
рассказала одна из ее участниц Екатерина Сеник.

Текст: Ксения Ельцова  
(г. Ревда, Свердловская обл.) 
Фото из архива команды «#6»

одна из школ столицы казахстана дав-
но знакома с УрФУ, потому что команда 
продвижения регулярно приезжает к ним 
в гости. При этом «#6» —  не первая коман-
да-участник «тест-драйва».
— как только пришли в школу в сентябре, 
сразу начали набирать команду. когда стар-
товала регистрация, 
мы быстро отправили 
свои анкеты и тут же 
принялись за съемки 
ролика. Даже учи-
теля нас поддержи-
вали и закрывали 
глаза на то, что убе-
гаем с уроков из-за 
подготовки.
казахстанцы приехали 
на три дня раньше дру-
гих «тест-драйверов», 
поэтому успели побы-
вать в интересных ме-
стах Екатеринбурга.

— нас поразила новогодняя атмосфера, 
которая царит в городе. Столько елок, укра-
шений, ледовый городок… красота! У нас 
в городе не так.
Университет поразил ребят своими разме-
рами. катя даже сравнила корпус на улице 
Мира, 19 с Хогвартсом из-за огромного 
количества лестниц и коридоров. Говорят, 
гости даже боялись заблудиться. 

Лучшие  
«тест-драйверы» 

в командном зачете

МкоУ «СоШ № 1»,  
п. Пелым,  
Свердловская обл.

МАоУ «Лицей № 3», 
г. Екатеринбург

МАоУ «СоШ № 3», 
г. красноуфимск, 
Свердловская обл.
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ТРИ КОМАНДЫ 
ОДАРЕННЫХ
Губернаторский многопрофильный лицей-интернат 
для одаренных детей Оренбуржья —  лидер проекта, 
ведь именно здесь родились три команды участников, 
и все они смогли попасть на проект «Тест-драйв».

Текст: Анастасия Кадочникова (г. Екатеринбург) 
Фото: Тамара Бритвина

Две команды возглавляет учитель истории Алексей 
Алексеевич Слабоспицкий. А третьей командой руководит 
его коллега —  Виктория Сергеевна Коробкова, ответившая 
на наши вопросы.

— Как так получилось, что 
из Вашей школы приехало 
сразу несколько команд?
— Проект «Тест-драйв» очень 
популярен в нашем лицее, 
с каждым годом желающих 
принять в нем участие стано-
вится все больше и больше. 
Причем большая часть ребят 
планирует поступать именно 
в УрФУ. Всего участников про-
екта около пятидесяти человек.

— Трудно ли было подгото-
вить три команды?
— Нет. Учителя помогали, 
а основную подготовку ребята 
провели сами. Единствен-

ная  просьба учеников была 
сопровождать их. Наш лицей 
для одаренных детей, и, чест-
но говоря, мы были уверены, 
что все три команды попадут 
на «Тест-драйв». Лицеисты 
всегда сильно мотивированы 
на то, чтобы участвовать в по-
добных проектах.

— Существует ли конкурен-
ция внутри команд?
— В лицее конкурентная 
среда и, конечно, они в чем-
то соревнуются между собой 
и даже сами с собой, стремясь 
доказать, что могут и делают 
что-то лучше каждый день.

ПОМОГаЛИ ПЕДаГОГИ 
И рОДИТЕЛИ

на «Тест-драйв» прибыли старшеклассники 
из самых разных населенных пунктов. 

например, команда № 71 —  из небольшого 
села Приданниково Красноуфимского 

района Свердловской области. все пятеро ее 
участников —  девочки.

Текст и фото: Елизавета Жукова  
(г. Реж, Свердловская обл.)

Елена Бакунина:
— наша команда узнала о «тест-драйве» от класс-
ного руководителя —  ольги Александровны 
Черемновой. в видеоролике мы представились, 
попытавшись при этом рассказать о своих увлечени-
ях и интересах. Было сложно показать себя со всех 
сторон в таком коротком видео.

Кристина Козлова:
— Для того чтобы подготовиться к «тест-драйву», 
мы решали тесты, придумывали, как будем снимать 
видео… но больше всего трудностей возникло при 
подготовке к поездке.

Карина никитина:
— родители полностью поддержали инициативу 
участия в «тест-драйве». они подсказывали разные 
идеи, рассказали о профессиях будущего.

александра Грехова:
— Педагоги поддерживали нас, голосовали за наше 
видео сами и агитировали голосовать других. они 
всегда за нас горой и идут нам навстречу, когда мы 
хотим развиваться и пробовать что-то новое!

Ксения Левина:
— Самым трудным нам показалась подготовка 
видеоролика, особенно монтаж. Чтобы справиться 
со сложностями, мы смотрели обучающие матери-
алы, а голоса собирали, делясь ссылками на наше 
видео в соцсетях.

Победители конкурса дневников в социальных сетях

анна Брусник, МкоУ «СоШ № 4», 
г. Шадринск, курганская обл.

Лучший личный дневник —   
Екатерина Захарова,  
лицей № 130, г. Екатеринбург

Лучший интернет-дневник —  
команда № 68, 
МоУ «СоШ № 13», г. кыштым, 
Челябинская обл.

яна Миронова, МАоУ ПГо 
«СоШ «Лицей № 4 «интеллект», 
г. Полевской, Свердловская обл.
алина Давыдова, 
БоУ «СоШ № 37», г. омск
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НАПЕЧАТАЙТЕ МНЕ 
ЕДУ!
а вы знали, что печатать 
можно не только газеты, 
журналы и прочую бумажную 
продукцию, но и пластиковые 
детали, украшения, кости 
человека, которые используются 
в медицине, и даже еду?..

Текст: Ольга Загваздина (г. Талица, 
Свердловская обл.) 
Фото: Тамара Бритвина, Илья Сафаров

Директор Цен-
тра внеучебной 
и воспитательной 
работы Валенти-
на Овчинникова 
провела лекцию 
«Робототехника. 
Аддитивные тех-

нологии», во время которой позна-
комила «синих тест-драйверов» 
с работой 3D-принтера.

Начала Валентина Андреевна 
с демонстрации шестеренок, се-
точек, решеток, которые студенты 
УрФУ напечатали сами. А потом 
рассказала, что существует несколь-
ко методов 3D-печати.

Самая дешевая из них —  FDM-
тех нология, которая предполагает 
использование проволоки. Процесс 
изготовления происходит очень 
долго —  около четырех часов.

Более дорогой вид печати —  это 
SLS-технология. Исходный мате-
риал —  порошок (металлический, 

пластиковый и др.). Такой способ 
дает возможность создавать «де-
таль в детали».

SLA —  самая дорогая методика 
печати. При ее использовании кон-
струкция растет на глазах за ми-
нуты. Исходный материал —  жид-
кость, которая потом превращается 
в твердое тело.

В финале занятия Валентина 
Овчинникова удивила «тест-драй-
веров» сообщением: в феврале 
этого года студенты начнут пе-
чатать еду, которую можно будет 
есть! Например, пончики в виде 
портрета автора.

ОДИн ДЕнЬ 
ИЗ ЖИЗнИ 
УЧЕнЫХ

второй день «Тест-драйва» 
участники в зеленых футболках 

провели в институте естественных 
наук и математики —  на занятиях, 
подготовленных преподавателями 

и студентами УрФУ. 
все полученные знания ребята 
тут же применяли на опытах.

Текст: Серафима Корюкова 
(г. Ревда, Свердловская обл.) 
Фото: Александра Хлопотова

«тест-драйверы» прошли «колесо», 
состоящее из занятия по физиологии 
и из трех практикумов в лабораториях. 
всех удивил импровизированный пла-
нетарий, расположенный прямо на лест-
ничном пролете института. ну а кульми-
нацией дня стало физико-химическое 
шоу, на котором школьники увидели 
различные опыты. все взрывалось, пы-
хало, бахало!.. Многие с удовольствием 
вызывались в качестве добровольцев 
ассистировать педагогам.

После такого насыщенного дня бу-
дущим химикам и физикам предстояло 
написать небольшой тест, основываясь 
на тех знаниях, которые они получили 
за время «тест-драйва».

Уверены, старшеклассникам надол-
го запомнится это маленькое физи-
ко-химическое приключение длиною 
в два дня. Мы еще долго будем вспо-
минать, как лаборант Александр под-
жигал себе руку…

на утренней лекции для 
ребят с экономического 
направления шла речь 
об основах экономики, 

о возможностях 
применения 

экономических знаний 
в мировых масштабах.

ЭКОнОМИКа —  
ЗаЛОГ УСПЕХа!

Текст: Александр Вологин 
(г. Полевской, Свердловская обл.) 

Фото: Тамара Бритвина
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«МОЗГОБОЙ» 
ДЛя 

МаТЕМаТИКОв
Утром 9 января математики-ин-

форматики, еще не до конца 
проснувшиеся, пришли на вводное 
занятие. Преподаватель постарал-
ся разогнать «царство Морфея», 

и ему это удалось.

Текст: Арсен Камчыбеков 
(г. Полевской, Свердловская обл.) 

Фото: Карина Голованова

началось утро с лекции «Профессия 
инженера-программиста. основы про-
граммирования». особенно ребят за-
интересовала информационная безо-
пасность. А кульминацией занятия ста-
ла информатико-математическая игра 
«Мозгобой», для которой «тест-драй-
веры» разделились на восемь команд. 
Я присоединился к команде № 8. нам 
раздали бланки для ответов, а вопро-
сы диктовали. они касались информа-
тики и особенностей программирова-
ния, а также логики.

началась ожесточенная схватка 
умов, в которой проверяли эрудицию 
каждого, а также наше умение сла-
жено работать в команде. Эмоции 
лились через край! Мы, старшекласс-
ники, словно дети, радовались каждо-
му правильному ответу и огорчались 
неправильному. так вышло, что моя 
команда стала победителем, чему мы 
были безмерно рады.

ребята в ярко-желтых футболках с утра бегали по разным корпусам 
УрФУ. нет, они не занимались физкультурой, а впитывали знания 
по психологии, узнавали, как стать профессионалом международного 
уровня в бизнесе, зачем нужны связи с общественностью, 
и оценивали уровень своей физической подготовки.

гуманитарии в спортивном 
комплексе УрФУ разделились 
на команды и сдавали некото-
рые нормы ГТО: качали пресс, 

прыгали в длину, демонстрировали 
гибкость.

А еще «желтые» теперь знают, как 
снять стресс перед ЕГЭ. Этому их 
научил тренер по психологической 
устойчивости Виктория Дихорь. По-
ставив старшеклассников в круг, она 
показала простые упражнения для 
расслабления мышц шеи и спины, 
а также для правильного дыхания. 
И на это ушло всего семь минут!

Из спорткомплекса «тест-драй-
веры» направились в институт 
технологий открытого образования 
УрФУ. Кандидат экономических наук 
Жанна Беляева рассказала, что такое 
эмоциональный интеллект и как 
соцсети убивают его. В зале даже 
возник спор о том, кто такой лидер, 
на себя он работает или на команду?.. 
Преподаватель также подсказала 
будущим студентам, как добить-
ся успеха: нужно определить свое 
конкурентное превосходство, взять 
в команду друзей, выстроить культу-
ру и этику отношений.

— У людей с экономическим образованием 
открывается много возможностей. работаю-
щие в различных «забегаловках» либо полу-
чили образование в некачественном учебном 
заведении, либо они просто ленивые.

С этих слов начал Максим Шнырев (на ле-
вом фото), директор Центра довузовского 
образования УрФУ. он подробно остановился 
на теории сравнительного преимущества Дэ-
вида рикардо и привел насколько примеров 
о взаимовыгодном обмене внутри вымышлен-
ной страны к, в которой живет три человека. 
Максим Евгеньевич раскритиковал ошибочное 
суждение людей о том, что экономика —  бес-
полезное направление.

Далее «тест-драйверов» разделили на пять 
команд для проектной работы. каждая полу-

чила задание, например, «комфортная среда 
проживания», «информационное простран-
ство города», «Экологичность городской сре-
ды» и после 15 минут обсуждения представила 
свой мини-проект, в которых ребята выделили 
главные проблемы в данной им сфере и их ре-
шения. Самые интересные предложения ребят, 
возможно, будут реализованы в дальнейшем.

КАК СНЯТЬ СТРЕСС 
И ХОРОШО УСТРОИТЬСЯ

во время сдачи 
ГТО «желтым» 

измеряли 
артериальное 

давление: у всех 
оно оказалось 

в норме

Текст: Ксения Лязер (г. Камышлов, Свердловская обл.) 
Фото: Илья Сафаров
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УРОКИ В НОВОМ 
ФОРМАТЕ
на «Тест-драйве» новое и интересное узнают не только 
школьники, но и их педагоги —  руководители 
команд, участвовавшие в VII Конгрессе учителей.

Текст, фото: Анастасия Кадочникова 
(г. Екатеринбург)

Своим мнением поделись 
о мероприятии два учителя 
истории, которые познако-
мились благодаря участию 

своих учеников в проекте. Наталия 
Ивановна Беляева из школы № 3 
Камышлова и Ирина Петровна Ал-
ферова из школы № 4 Богдановича 
(на фото) признаются, что приобре-
ли новый преподавательский опыт:
— Для нас конкретизировали по-
нятие одаренности у детей, расска-
зали об инклюзивном образовании 
и о том, к чему готовиться в буду-
щем при работе с такими детьми. 
Мы со спикерами играли в мотиви-
рующие на обучение игры, в ко-

торые в дальнейшем собираемся 
играть со своими учениками. Уже 
завтра наши уроки пройдут в новом 
формате.

Еще два педагога —  Татьяна 
Александровна Ларина из МКОУ 
«СОШ № 1» поселка Пелым и Свет-
лана Ананьева Попырина из МБОУ 

«Лицей № 12» Кургана —  смогли 
найти общие интересы:
— Нам очень понравилась пред-
ложенная система работы с ода-
ренными и ориентированными 
на получение качественного 
образования детьми. Вчера была 
интересная встреча историков. 
По сравнению с предыдущим 
годом, по моему мнению, уровень 
конгресса повысился. 

Многие педагоги ходят из ауди-
тории в аудиторию парами —  они 
успели здесь подружиться. На-
пример, учителя истории Ирина 
Михайловна Конькова из школы 
№ 18 поселка Октябрьский Сысер-
тского р-на и Оксана Викторовна 
Непомнящая из центра развития 
творчества детей им. Боброва горо-
да Полевского:
— На конгрессе рассматривался 
немаловажный вопрос сотруд-
ничества между учителями школ 
и преподавателями вузов. Для нас 
такое сотрудничество очень важно. 
Во-первых, чтобы знать, насколь-
ко качественно мы готовим своих 
выпускников, во-вторых, теперь мы 
понимаем, что ждет наших ребят 
и будущих студентов.

Поскольку сама я тоже ношу замеча-
тельное имя Анастасия, мне захотелось 
познакомиться с некоторыми тезками 
и узнать их мнение об акции.
Анастасия Лозина из школы-лицея «ин-
теллект» (г. Полевской, Свердловская 
обл.) рассказала, что больше всего за эти 
два дня ей понравились преподаватели, 
они все «такие живые и искренние».
Жительница ишимбая (Башкирия) 
Анастасия Гаранина считает свое имя 
не только самым распространенным, 
но и самым красивым. А об университете 
школьница отзывается так:

— УрФУ —  это сильные эмоции!
Анастасия Полищук живет в казахста-
не, в городе костанай, и вот что она 
рассказала:
— в команде настя только я. А в рос-
сии, говорят, это самое популярное имя. 
в нашей стране оно тоже распростране-
но… Что касается поступления, то я вы-
брала лингвистическое направление.
возможно, это преувеличение, но эти 
Анастасии и почти все, которых я знаю 
по «тест-драйву» —  гуманитарии. 
и я в том числе. и даже в нашей команде 
юнкоров целых две Анастасии.

К СЛОВУ…
а вот из мальчишек больше 
всего на «тест-драйве» оказа-
лось Алексеев (10), на втором 
месте Дмитрии (8), на треть-
ем —  Сергеи (7), четвертое 
и пятое места разделили вла-
диславы (5) и Евгении (5).

вот пятерка са-
мых частотных 
среди участ-
ников проекта 
женских имен: 
абсолютный 
лидер —  Анаста-
сия (22), за ней 
идут Екатерина 
(15), далее Ма-
рия (12), Дарья 
(10) и Анна (10)

ВСЕ АНАСТАСИИ —  ГУМАНИТАРИИ?
в распоряжении 
команды юнкоров 
оказалась любопытная 
статистика —  самые 
популярные женские 
и мужские имена 
среди участников 
«Тест-драйва».

Текст: Анастасия Степанова 
(г. Реж, Свердловская обл.) 
Фото: Ксения Ельцова  
(г. Ревда, Свердловская обл.)
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Итоги конкурса 
школьной прессы

ПОБЕДИТЕЛЬ
Журнал

«ЛИЦЕЙ.RU»
лицей № 130, 

г. Екатеринбург 

ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ
 газета
«МЫ»

школа № 84, 
г. ижевск

 газета
«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»

МАоУ «СоШ № 3», 
г. ревда

ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ
журнал

«АВАНГАРД»
СУнЦ УрФУ,

г. Екатеринбург

 газета
«ДРАЙВ»

МАоУ «Лицей № 58»,  
г. новоуральск

«ТЕСТ-ДраЙвЕрЫ» —  
нЕ раСТЕряШИ
в Уральском федеральном нет вхо-
да в нарнию, и поэтому вещи здесь 
не пропадают, выяснили наши 
корреспонденты.

Текст: Дмитрий Тихонов  
(г. Верхняя Пышма, Свердловская обл.) 
Фото: Илья Сафаров

Проведение акции «тест-драйв» выпало на два 
очень холодных январских дня. одежды у ребят 
было больше, чем обычно. вот почему у работ-
ников гардероба забот тоже было больше, ведь 
они несут ответственность за сохранность вещей, 
которые защищали старшеклассников от мороза.
Пообщавшись с одной из гардеробщиц корпуса 
на улице Мира, 19, которая пожелала остать-

ся неизвестной, я убедился, что они хорошо 
справляются со своей задачей: единственная 
потерянная в понедельник шапка была найдена 
утром того же дня. также работник гардероба 
рассказала, что потерянные вещи в универси-
тете не пропадают бесследно, и если их кто-то 
случайно находит, то кладет в условно-опреде-
ленное место, которое есть в каждом институте.
— нагрузка во время «тест-драйва» была 
обычная, только вместо студентов были школь-
ники. ребята не доставили 
никаких дополнительных 
хлопот, ведь они пони-
мают, что скоро придут 
в наш вуз учить-
ся, и уже сей-
час стараются 
соответс тво-
вать требова-
ниям, —  по-
яснила она.

ЮНКОРЫ- 
«ТЕСТ-ДАЙВЕРЫ»
Мы —  немного особенные участники «Тест-драйва», 
юнкоры, собравшиеся из разных уголков 
Среднего Урала, чтобы создать два специальных 
выпуска газеты «Уральский федеральный».

Текст: Серафима Корюкова (г. Ревда, Свердловская обл.). 
Фото: Елена Дубынина

Н аша команда состоит из деся-
ти начинающих журналистов, 
учащихся 10–11 классов, прие-
хавших из Ревды, Режа, Полев-

ского, Талицы, Камышлова, Верхней 
Пышмы, и конечно, екатеринбургжцев. 
Вместе с другими «тест-драйверами» 
мы посещали практикумы, лекции 
и занятия, ездили на экскурсии, погру-
жались в студенческую жизнь —  в об-
щем, занимались информационным 
«дайвингом». Для нас это был колос-
сальный опыт. Мы делали снимки, со-
бирали информацию, писали материа-
лы в режиме нон-стоп. А дальше наши 
труды подхватывали коллеги-профес-
сионалы из редакции газеты, за что им 
большое спасибо!

Все мы были незнакомы до участия 
в проекте, и за два дня нам нужно 
было сплотиться для того, чтобы сла-
женно работать, чтобы спецвыпуски 
получились живыми и интересными.
— Такая сборная юнкоровская 
редакция на «Тест-драйве» работает 

уже в третий раз. Перед ребятами 
стояла сложная задача: писать крат-
ко и в небольшом объеме умещать 
много информации —  об участниках, 
шефах, преподавателях, особенно-
стях лекций и лабораторных работ. 
Необходимо было создать некий 
калейдоскоп событий всего проекта, 
чтобы каждый знал, что происходит 
не только с ним и его товарищами 
по направлению, но и с другими 
участниками «Тест-драйва», —  гово-
рит о работе ребят куратор команды 
юнкоров, секретарь Свердловского 
творческого союза журналистов 
по работе с молодежью Светлана 
Викторовна Лебедева.

После плодотворной двухдневной 
работы у всех нас останется море впе-
чатлений, легкая усталость и приоб-
ретенный опыт. За это время мы успе-
ли подружиться, усердно поработали 
для того, чтобы вы с удовольствием 
читали в эти дни газету «Уральский 
федеральный»!
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СПАСИБО!
вот и закончился очередной очный этап ак-
ции «тест-драйв 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, мастер-классы, 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 2017 года на адрес 
директора медиацентра УрФУ Алексея 
Фаюстова: a.fayustov@mail.ru
итоги конкурса публикаций будут под-
ведены к 1 мая 2017 года.

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

/urfu_ru

fb.com/ural.federal.university

@urfu.ru @urfu.ru

youtube.com/user/stvTVIST

Смотрите 
видео-
дневники 
на сайте 
testdrive.urfu.ru
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