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Год за годом каждый из нас таит в себе мечту. 
Но куда приводят наши мечтания? На этот 
вопрос дадут ответ лишь действия, ведь только 
от нас самих зависит, чего мы достигнем. А мы 
способны покорить любые вершины. 

«Ах, если бы сбылась моя мечта...» — всем 
известные строки из мультфильма детства. 
Именно они как нельзя лучше передают наши 
мысли о воздушных замках. Но что мы делаем 
кроме того, что думаем о них? 

Порой сделать невозможное куда проще, 
чем кажется. Помню, будучи школьницей, 
сидела за партой, глядя на огромные хлопья 
снега, кружащихся в ритме вальса, и мечтала 
о своем номере. И что сейчас? Я — главный 
редактор этого номера. Пожалуй, это лучшее 
завершение года — исполнение детской 
мечты. 

Если в твоей жизни есть дело, от которого 
твои глаза и душа начинают сиять и греть как 
самое яркое солнышко в июле, то за него стоит 
браться без всяких сомнений! И каждое усилие 
в сторону мечты будет вознаграждено, вот 
увидишь: у тебя все получится!

Этот год хорошо завершается и для нашей 
дружной команды! Наше издание ВШЭМ 
«ИНЖЭКТОР» приняло участие в Конкурсе 
студенческих газет. Рады сообщить, что 
мы трижды стали финалистами в разных 
номинациях. Кстати, одна из них «Лучшая 
студенческая газета». 

Также 9 студентов ВШЭМ стали 
участниками очного этапа Ежегодной премии 
«Студент года УрФУ 2016», а 6 из них вышли 
в финал. Мы гордимся вами и искренне 
желаем победы!

Анастаcия Разживина,
главный редактор
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Новый год приходит к власти: 
Радости желаем, счастья! 

Исполнения мечты! 
Оптимизма, красоты! 

И любви! 
В трудах — успеха! 

Дружбы, искреннего смеха! 

Мария Юрьевна Шелепова, начальник 
отдела по организации воспитательной 
работы со студентами ВШЭМ,
Валентина Васильевна Голубина, зам. на-
чальника отдела по организации воспита-
тельной работы со студентами ВШЭМ.

Уже 27 декабря Уральский федеральный узнает 
имя своего «Студента года 2016». Сейчас этот 
громкий проект набирает обороты и буквально 
меняет жизни участников. Ребята, которые 
прошли отбор, борются за звание лучшего в 
своих номинациях и за главный приз. ВШЭМ 
есть чем гордиться, ведь в очный этап прошли 9 
студентов из нашего института!

В течение очного этапа участники посещали 
разные лекции и занятия: по стилю и танцам, 
рефлексировали и развивались,  а также 
готовили свои выступления для финального 
этапа. Мы узнали у ребят подробности их 
участия и впечатления.

В финал прошли 33 человека, и 6 из них – 
ВШЭМовцы! Результаты будут торжественно 
объявлены в Ельцин-центре. Мы очень 
гордимся ребятами и желаем им удачи в 
последнем конкурсном рывке!

Юлия Махрова
«Открытие года»

Лиза Берсенёва
«Волонтер года»

Ангелина Леоненко
«Продвигающий вуз»

Анастасия Гурьянова
«Лучший в спорте»

Мария Дёмина
«Лучший в ССК»

Финалисты Ежегодной премии «Студент года УрФУ», 
студенты Высшей школы экономики и менеджмента:

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Текст: Юлия Сазанович
Фото: Илья Сафаров

Юлия Махрова, 2 курс:
— В очный этап конкурса я прошла в 

номинации «Открытие года», так как эта 
номинация только для студентов 2 курса, а за 
год студенческой жизни мне удалось добиться 
больших успехов! Организаторы подготовили 
насыщенную программу, поэтому кручусь 
как белка в колесе и успеваю везде. Большое 
спасибо родителям, своей команде и друзьям 
за поддержку!

Ренас Гафуров, 3 курс:
— Почему я хочу участвовать? Потому что 

я уже многого добился в этих направлениях, 
многому научился и хочу доказать всем, что я 
достоин этого звания и награды. Этот проект 
даёт возможность показать себя со всех сторон, 
даёт шанс заявить о себе не только в стенах 
УрФУ, но и на весь город. Участие в премии дает 
мне море позитивных эмоций, крутых друзей 
и полезных знаний. Самое трудное все успеть, 
ведь программа очень насыщенна. Я люблю 
быть во внимании, заниматься творчеством и 
очень сильно люблю сцену!

Ренас Гафуров
«Студенческий лидер»
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Марина и Ирина, Дальний 
Восток: 
— Нам все понравилось.
Считаем, что ваш ВУЗ готов 
принимать таких 
специалистов, помогать им в 
повышении квалификации. 
Мы были восхищены 
величественностью  
университета. Но если 
честно, мы очень 
расстроились, что не смогли 
получше ознакомиться с 
городом из-за постоянных 
подготовок к тесту.

Елена Владимировна Черных, 
Челябинск: 
—Конечно же объём 
информации 
исчерпывающий, большой, 
есть, что осмыслить после 
отъезда. Также хочу отметить 
глобальность вашего  
университета. Несмотря на 
то, что Челябинск недалёко 
от Екатеринбурга, мне бы 
хотелось прогуляться по 
городу и осмотреть 
достопримечательности, но 
все время уходило на  
домашнее задания и на 
подготовку к тесту.

Елена Николаевна 
Перевозова, Екатеринбург: 
—Все было актуально и 
очень понравилось. Были 
современные методы 
примирения и все, 
изученное обязательно 
пригодиться в дальнейшем 
на практике.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ДЕБЮТ ВШЭМ СОБЫТИЯ

В канун Нового года в 
Соединенных штатах вошло в 
традицию принимать 
резолюции. Называется «New 
Year Resolution», а переводится 
как «новогодние 
обязательства».

Вообще резолюция — это 
обещание самому себе, 
то, к чему вы стремитесь, 
так скажем, цели на 
ближайший год. Это является 
традицией, которой в 
Америке неуклонно следуют. 
Наиболее популярные 
обещания связаны с тем, 
что люди запишутся в 
тренажерный зал, бросят 
вредные привычки и начнут 
учить языки.  В России это не 
так распространено, но всё 
же некоторые пишут свои 
обещания на грядущий год. 
Но самая большая проблема 
этих резолюций состоит в 
том, что чаще всего они 
остаются только на бумаге.

Новогодняя пора — 
лучшее время, для того 
чтобы подвести итоги 

года и, конечно, лучшее 
время, чтобы определить 
для себя цели и задачи на 
наступивший год. Мы хотим 
помочь вам в создании этих 
обещаний себе и для этого 
публикуем небольшой список 
советов, которые помогут 
вам приблизится к вашей 
цели:

1. Первый пункт мы начнём 
с формулировки своего 
решения. Это важный шаг, 
от которого будет зависеть, 
будете ли вы исполнять или 
же нет написанное вами. 
Итак, вам следует принять 
решение, которое интересно 
вам! За то, что вы точно 
хотите взяться, но не было 
времени на это.

2. Нужно правильно 
сформулировать и 
не обещать чего-то 
несбыточного. Потому что 
практика показывает, если 
люди сразу ставят себе 
большую цель, то есть очень 
маленькая вероятность 
за это дело возьмутся. 
Нужна конкретизация и 
реалистичность. Если же 

Вы взяли большую цель, то 
разделите её на несколько 
маленьких, чтобы вы видели 
достижимость цели.

К примеру, не выучить 
английский, а учить по 5 слов 
в день. Если вы будете учить 
по 5 слов в день, то за год 
это составит более полтора 
тысячи слов. Кстати, для этого 
есть специальная рубрика 
в группе VK, которую ты 
можешь найти по хэштегу 
#ВШЭМ_English.

3. И самое главное— 
предпринимайте действия. 
Ведь дорогу осилит идущий!

Разрабатывайте шаги, 
намечайте перспективные 
цели, на которые вы 
направите ваше внимание, 
составляйте план достижения 
каждой цели со своими 
сроками и верьте в их 
осуществимость. Не 
позволяйте вашим решениям 
оставаться только на бумаге. 
Удачи!

НОВЫЙ ГОД С НОВЫХ РЕШЕНИЙ

БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ
Текст: Аида Аббаслы
Фото: Оксана Долгошеева

Вузовские сотрудники финансово-
экономической сферы повысили в УрФУ свою 
квалификацию

В стенах нашего университета успешно 
прошел шестидневный семинар для 
сотрудников финансово-экономического 
блока российских вузов по программе 
«Экономика образования: планирование, 
анализ и контроль финансово-
хозяйственной деятельности 
образовательных организаций высшего 
образования».

К нам приехали повышать свою 
квалификацию специалисты из разных уголков 
страны, из таких городов как: Владивосток, 
Иркутск, Челябинск, Екатеринбург.

В программу семинара включалось изучение 
разных дисциплин, таких как: формирование 
финансовой структуры, стратегическое 
планирование, управленческая и учетная 
политика и другие. Вместе с лекциями  
проводились и практические занятия.

Мнения участников

Все проходило очень оживленно и необычно, а 
необычно потому, что участники должны были 
переделать русские фильмы под стиль 
зарубежных режиссеров. Получилось здорово! 
Все еще раз поняли, что первокурсники нашего 
вуза обладают магическими способностям: 
поют, танцуют, ставят отличные номера, а это 
только начало их долгого пути в жизни 
института!

После всех великолепных номеров, наше 
жюри вынесли вердикт и объявили  победителей:

I место заняла группа ЭМ-163605, ребята 
переделали фильм «Джентельмены удачи» под 
режиссуру Дэвида Линча;

II место — группа ЭМ-163602, «Иван 
Васильевич меняет профессию» под Хидео 
Наката;

III место — группа ЭМ-163604, картина 
«Операция Ы» — Тим Бертон.

Увидев этот дебют, мы в иной раз убедились в 
творческих способностях наших активных ребят. 
И с каждым годом во ВШЭМ поступают студенты, 
полные работоспособности и радости.

Текст: Аида Аббаслы
Фото: Анна Николаева

Не так давно прошел дебют первокурсников 
ВШЭМ, 20 октября 2016 года, где наши 
талантливые студенты показали все, на что 
они способны. Жюри были очень приятно 
удивлены такими яркими ребятами.

Текст: Анна Меньшикова
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UNILIVER.ВЫПУСКНИК

— Антон, всегда ли ты 
хотел быть экономистом? 
Что тебя привлекает в 
этой сфере? 

—В школе 
мне нравились 
математические 
предметы: алгебра 
и геометрия, тогда я 
понял, что мне нравится 
анализировать и 
находить происходящему 
вокруг рациональное 
объяснение. Я учился по 
специальности мировая 
экономика, которая 
позволяет взглянуть на 
развитие государств и 
крупных корпораций 
с различных углов, 
разобраться, как крупные 
транснациональные 
корпорации и государства 
развивались и достигали 
успеха, мне это безумно 
интересно. В учебном 
процессе мне нравился 
подход кафедры. Нам 
часто ставили на пары 
преподавателей-
практиков, людей из 
сферы бизнеса, было 
интересно слушать.  Я бы 
не стал говорить, что мне 
что-то не нравилось, если 
мне не хватало каких-
то знаний, я старался 
сам искать подходящий 
материал для изучения. 
Международные 

экономические 
отношения был моим 
любимым предметом, 
на 2-ом курсе, ее 
вел преподаватель, 
который работал в 
Транснациональной 
корпорации. Это 
интересно, когда человек 
с большим багажом 
знаний рассказывает

о процессах, 
которые происходили 
в тот момент в 
экономике, делает 
выводы и прогнозы 
и они совпадают с 
дальнейшими событиями.

—Почему ты решил 
стать ментором в кейс 
клубе? Что вообще 
входит в обязанности 
ментора? 

— Во время учебы я 
занимался решением 
кейсов, и после 
очередного чемпионата 
мы встретились с 
Лизой Засухиной - 
она развивала кейс-
чемпионаты changel-
lenge на Урале и по 
совместительству была 
основателем кейс-клуба 
УрФУ. Лиза пригласила 
меня помочь с развитием 
кейс-сообщества на 
Урале, т.к . у меня был за 
плечами большой опыт 

решения кейсов, так я 
стал ментором. Было 
интересно, приходили 
ребята с горящими 
глазами, кто хотел бы 
погрузиться в атмосферу 
бизнеса, мы им помогали 
готовиться к решению 
реальных задач для 
бизнеса и защищать свои 
решения перед судьями.

 
—Нам известно, 

что ты проходил 
стажировки в известных 
компаниях. Когда ты 
начал стажироваться и 
как подходил к выбору 
компаний и программ? 

—Начал на 5-ом курсе. 
Прошел стажировку в 
крупной консалтинговой 
компании, затем решил 
пойти на программу 
ULIP в компании Uni-
lever, посмотреть, как 
фактически работает 
международный бизнес 
в России. У Unilever есть 
программа ULIP, для 
студентов, на которой 
можно на 3 месяца 
стать полноценным 
сотрудником 
компании. Понять на 
собственном опыте, 
как функционирует 
крупнейшая 
международная компания. 

ГОРДОСТЬ
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—Затем проходил 
стажировку в концерне 
Калина. Ныне компания 
Unilever.  Как ты попал 
на данную стажировку? 

— Да, проходил 
стажировку в Uni-
lever, на фабрике 
в Екатеринбурге, 
в функции Sup-
ply Chain. Заполнил 
анкету на сайте, 
прошел небольшое 
тестирование и 
собеседование и 
оказался на пороге 
крупной компании. 
Мне было интересно 
посмотреть изнутри, 
как работает крупная 
производственная 
компания, как 
устроены бизнес 
процессы и модель 
управления такой 
крупной фабрикой. У 
меня был проект по 
изменению внутренней 
логистической схемы, 
тогда очень пригодился 
опыт решения кейсов, 
надо было разбить 
задачу на подзадачи, 
поставить дедлайны 
и найти нужную 
информацию. Да, 
после стажировки, я 
понял, что работать в 

секторе производства 
потребительских 
товаров — это очень 
интересно. И решил 
продолжить свой путь с 
компанией Unilever уже 
на программе UFLP.

—Антон, расскажи, 
а что включает в себя 
программа UFLP? 

— UFLP это программа 
подготовки будущих 
лидеров Unile-
ver. За 2,5 года на 
программе, можно 
вырасти до менеджера 
компании. Программа 
подразумевает ротации 
в отделах компании от 
3 до 6 месяцев. Сейчас 
я на 3-х месячной 
ротации в отделе 
продаж, разбираюсь, 
как устроены продажи 
компании Unilever на 
Урале. Да постоянно 
пригождаются 
знания, полученные 
в университете: 
например, у нас 
был предмет по 
заключению контрактов 
на покупку и поставку 
оборудования, это 
пригодилось мне на 
предыдущей ротации, 
когда необходимо 

было закупать 
оборудование для 
анализа производства и 
подготовить договор на 
закупку приборов. Мне 
нравятся возможности 
для роста в компании, 
если у тебя есть идеи 
для роста бизнеса, 
никто не будет тебя 
останавливать, в 
компании постоянно 
присутствует 
дух свободы для 
самовыражения.

 
—Поделись 

с будущими 
выпускниками, с чем им 
предстоит встретиться в 
будущем? 

—Не будьте 
активными, будьте 
проактивными. 
Используйте любую 
возможность для 
развития. Важно быть 
открытым к знаниям и 
впитывать быстрее, чем 
окружающие. В наши 
дни важно не терять 
способности ежедневно 
обучаться новому, ведь 
мир вокруг меняется 
быстрее, чем мы можем 
себе представить. 

ГОРДОСТЬ

Текст: Маргарита Марфицина, Анастасия Разживина
Фото из личного архива Антона Кирицева

Выпускники нашей родной Высшей школы экономики 
и менеджмента продолжают нас радовать своими 
успехами. Достижениями в карьере поделился 
наш выпускник Антон Кирицев, который учился на 
направлении «Мировая экономика». Больше всего мы 
гордимся тем, что ВШЭМ действительно остается в 
сердце навсегда и выпускники всеми силами помогают 
развиваться Уральскому федеральному. На данный 
момент Антон является ментором кейс-клуба УрФУ и 
занимает должность Management trainee supply chain 
в компании Unilever. Подробнее о жизни и мотивации 
Антона узнаем ниже в интервью.
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ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ!ИСТОРИИ

Текст: Анастасия Разживина 
Фото из личного архива Елены Кондюковой

Этим летом Елена Кондюкова, доцент кафедры Банковский и инвестиционный менеджмент, по-
корила высоту в 5035 километров. Воодушевленная мечтой Елена, несмотря на большой риск, 
решительно стремилась подняться на высоту Казбека. Вместе с группой Федерации альпинизма 
Свердловской области Елена совершила восхождение на эту гору.  Давайте же прочитаем захваты-
вающую историю и незабываемые впечатления!

9

  На спуске настиг густой 
туман. И я отчетливо 
представила себе, что 
в хорошую видимость 
сориентироваться реально, 
а вот в условиях тумана – 
практически невозможно 
без JPS.  Хорошо, что не 
усугубилось снегопадом. 
Выручили следы (наши 
собственные и «тройки») 
на снегу и оставленные 
вешки. 

17 августа. Погода ночью 
испортилась. Палатку 
завалило снегом, и я 
возблагодарила Господа за 
то, что снегопад случился 
ночью, а не во время 
нашего спуска с вершины.

Полчаса кухонной 
доской откапывала выход 
из палатки. Ни о каких 
восхождениях сегодня для 
вновь прибывших групп 
речи и быть не могло. 
Люди, не солоно хлебавши, 
стали собираться обратно 
– не все же располагают 
временным запасом для 
ожидания подходящей 
погоды.

В этот день мы 
спустились до стоянки на 
3100 м, решили заночевать 
здесь. Вечернее солнышко 
засияло, предполагалась 
теплая и благодатная ночь. 
Приготовили «харчо» и 
чай с облепихой, веточки 
которой мы нашли на 
камне. Я предвкушала 

полноценный отдых, 
если таковой можно 
представить себе в горных 
условиях.

Ночью началась буря. 
Смерч. Палатки рвало 
на части. Штормовые 
оттяжки слетели, а 
камни, которыми была 
прижата юбка палатки, 
опасно было оставлять 
во избежание травм. 
Замки входа разъехались, 
а сами палатки сползли 
со стоек . Стойки 
погнулись. Я считала 
секунды между разрядом 
молнии и последующим 
громыханием, чтобы 
примерно определить 
дальнейшую нашу судьбу. 
В борьбе со страхом 
очень помогает реальное 
дело. А дело было одно – 
держать крепко ткань от 
возможных разрывов и 
продумывать поведение в 
случае «потери» домика.

18 августа, утро. Вместо 
ожидаемого отдыха эмоций 
мы получили по полной 
программе. Хмурым утром 
мы полностью выдохлись 
и устали как собаки. А 
главное, пережили такое 
животное чувство страха, 
при воспоминании о 
котором у меня все внутри 
сжимается. Как выяснилось 
позже, в это время на 
высоте 4200 м был опять 
сильный снегопад, но 

смерча не было. Видимо, 
именно над этой стоянкой 
так неблагоприятно 
«сложились звезды».

Оставаться здесь было 
уже психологически 
невыносимо, быстро 
собрались и «колобками» 
докатились до любимых 
термальных источников.

19 августа. Уже внизу. 
У нашей команды – 
хозяйственный день. 
Волонтеры оставили нам 
коробку всяческой вкусной 
еды, а самое главное 
– угостили овощами, 
которых мы давно уже не 
видели. 

Казбек отпустил нас с 
миром, но путешествие 
продолжилось. 
Посетили Даргавс, 
стометровые водопады, 
узнали осетинское 
гостеприимство, ринулись 
в необычную Абхазию. Но 
это уже другие истории...     

Мои друзья и коллеги 
интересуются – неужели 
мне нужен выход из 
зоны комфорта: походы, 
лишения и рюкзаки. 
Пока нужен. Не знаю, 
как сложится дальше.  
Но сейчас спортивные 
путешествия заменяют мне 
корпоративы, застолья 
и шоппинги. Или все же 
дополняют?

Жизненная позиция Елены: стремление 
к «чистой жизни» или, как говорят в Коста 
Рике, «Pura vida». Кстати, Коста-Риканцам 
можно верить — они удерживают первую 
строку рейтинга Happy Planet Index 
(международный индекс счастья).

 Сейчас уже трудно восстановить, 
с какого момента началась меняться 
моя жизнь. Лет восемь назад, зимой, 
почувствовала состояние «загнанной 
лошади» и бессмысленности 
повторяющихся дней. Перестал нравиться 
внешний вид и образ жизни. И как 
только появились мысли о «жизненных 
переменах», жизнь и начала меняться. 
Опуская цепь событий, скажу, что к лету я 
зацепилась за  походики выходного дня.  
А дальше – танцы, сплавы, экспедиции, 
скалолазание. Изменила стиль питания, 
стиль жизни, «прокачала» мышцы. 
Поняла, что тренажерные залы – не для 
меня. Только свежий воздух, солнышко, 
дождь, снег. 

И этот новый виток жизни привел 
меня на Казбек в 2016 году. Как пришла 
эта идея? «Торкнуло» ровно год назад, 
в прошлом сентябре 2015 года. На 
глаза мне попался отчет о восхождении 
Сергея Стенина, которого я знаю, как 
руководителя туристического клуба 
«Уральские тропы». «Торкнуло», как будто 
всколыхнулось забытое ощущение первой 
влюбленности, первой звонкой капели 
или свежего дыхания весны... 

Пролетела сессия, защиты дипломников, 
завершился и июль в тренировках, 
научной работе. И наступил день 
отъезда. Конечно, сомнения в 
успехе предприятия нарастали как 
снежный ком.  Хватит ли у меня 
выдержки, «физики»?  За неделю 
до отлета «ловила» информацию 
«онлайн» в интернете о погоде, 
об отзывах «восходителей».   
Пропала группа польских туристов, 
москвичку молнией откинуло 
на ледник . Их так и не нашли 
по состоянию на сегодняшний 
осенний день... Друзья 
посоветовали закрыть интернет и 
сосредоточиться на сборах.

11 августа в восемь утра 
выдвинулись на гору.  Чтобы 
достичь стоянки на высоте 3000 
м, необходимо преодолеть 
четырехчасовой затяжной переход 

по курумникам, ледниковый панцирь с 
рекой и скальный кулуар с прокинутыми 
тросами. Спустя пару сотен метров ввысь 
становилось все холоднее. Но вот что я 
заметила – после кружки горячего супа 
поднимается настроение и наступает 
состояние, похожее на умиротворение.  

В ночь с 15 на 16 августа. Несколько 
раз за ночь Анатолий рассматривал небо, 
пытаясь установить «метеопрогнозы». 
Те же самые «шаманские» действия 
проделывали группы из соседних палаток . 
В полночь засверкала луна, высыпали 
звезды. Казбек «открылся». Впервые за 
время моего пребывания на Кавказе – нет, 
впервые в жизни я увидела потрясающее 
зрелище – вожделенных два «горба», куда 
так хотелось забраться.  

Наутро снова в путь. Похоже, наша 
акклиматизационная прогулка удалась, 
как нельзя лучше. Мы – на второй высшей 
точке Кавказа!  На путь со стоянки до 
вершины потратили 4 час 50 минут с 
учетом двух перекусов и остановок для 
приветствий иностранных делегаций.



Конкурс чтецов в очередной раз доказал – поэзия и проза все так же сильно 
волнуют молодое поколение, а искусство выступления на сцене остается одним 
из приоритетных увлечений многих из его представителей. К тому же, такой 
«праздник слова» стал традицией для нашего института, и это не может не 
радовать!

А нашим творческим студентам хочется пожелать только одного: не бросайте 
любимое дело! Горите, действуйте, читайте вслух и про себя. А главное – 
получайте удовольствие от процесса!

Анна Бармина, ВШЭМ: 
—Всегда любила поэзию, прозу, 

атмосферные вечера и те незабываемые 
чувства, которые пробуждают люди друг 
в друге, когда делятся своими любимыми 
произведениями. В Конкурсе чтецов ВШЭМа 
участвую не впервые, но на этот раз мне 
повезло – заняла первое место и безумно 
этому рада! Ведь главное в прочтении 
стихов вовсе не то, насколько хорошо ты 
знаешь текст, а то, насколько чувствуешь 
его и понимаешь. Не важно, пишете ли вы 
стихи или просто читаете Есенина на кухне 
кошке – главное, чтобы в вашем сердце 
всегда была поэзия.

Дарья Казакова, ИГУП: 
—Я очень рада, что в нашем университете 

проходят поэтические вечера! Пусть кто-
то думает, что это старомодно и скучно, но 
это не так. Это единственное мероприятие, 
где ты говоришь с сердцами слушателей 
с помощью интонации, посыла, мимики. 
Именно поэтому хочу сказать огромное 
спасибо организаторам за это тёплое и 
уютное мероприятие, на котором ты можешь 
отдохнуть, укутать свою душу теплом слова 
и прикоснуться к прекрасному, а именно 
к произведениям знаменитых поэтов, 
прозаиков и не только! 

Михаил Шаравьёв, УралЭНИН: 
—Я наконец-то нашёл мероприятие, которое мне 

по душе. Тот вечер не прошёл даром, ведь я получил 
то, чего хотел, а хотел я поэтической обстановки, 
которая так надёжно сформировалась во время 
выступления всех участников: каждый вложил часть 
своей души и часть своего рассудка. Это именно 
тот метод выражения чувств, который мне по 
душе. Мне было очень приятно послушать авторов 
своих произведений, так как сам являюсь таковым. 
Особенно хочу уделить внимание стихотворению 
«Дедушка» – меня крайне тронули строки молодой 
девушки. Не оставлю без внимания и музыкальное 
сопровождение: хороший певец и песня группы 
Валентина Стрыкало «Улица Сталеваров» мне 
определённо понравились (желаю ему дальнейших 
успехов!). 

Текст:Вероника Земзюлина
Фото:Мария Смирнова, Максим Дюкин 
Вот и отгремел II Открытый Конкурс чтецов Высшей школы экономики и 

менеджмента. Было ярко, громко, душевно! Вы ждали подробностей? Мы 
рассказываем!

Есенин. Ах Астахова. Твардовский. Рождественский. Всех этих великих 
творцов объединила сцена, как и наших талантливых участников. Среди них 
были студенты  1, 2 и 3 курсов ВШЭМ, а также гости из ИГУПа, ИГНИ, Физтеха, 
Механико-машиностроительного, УралЭНИНа… Ведь наш конкурс открыт для 
всех студентов Уральского федерального! 

Невероятную атмосферу в зале создали прожектора и дружественный настрой 
каждого из участников. Многие чтецы оказались знакомы, многие из них 
привели свою группу поддержки. Оценку юным талантам давало компетентное 
жюри.

В его состав вошли: 
Председатель жюри:
Краев Валерий Александрович, 

председатель художественного совета УрФУ 
Члены жюри: 
Шелепова Мария Юрьевна, начальник 

отдела по организации воспитательной 
работы со студентами ВШЭМ

Голубина Валентина Васильевна, 
заместитель начальника отдела по 
организации воспитательной работы со 
студентами ВШЭМ

Мазур Владимир Васильевич, 
председатель контрольно-ревизионной 
комиссии союза студентов УрФУ.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

С волнением и критическим взором 
эксперты прослушали участников, каждый 
из которых проявил свою любовь к Слову. 
Удивительно, что в этом году наибольшее 
число заявок пришлось на номинацию 
«Авторское чтение». Ребята делились с 
нами своими собственными чувствами и 
мыслями. Каждое их стихотворение было 
уникально и по-своему цепляло. 

Но конкурс на то и конкурс, чтобы 
выявить лучших из лучших. Ими стали: 

Номинация «Авторское чтение» — 
Клюкина Марина, ВШЭМ

Номинация «Современная поэзия» — 
Федоров Александр, ВШЭМ

Номинация «Классика» — Абрамов 
Максим, ВШЭМ

Номинация «Спецприз» — Казакова 
Дарья, ИГУП

3 место — Панин Михаил, ВШЭМ
2 место — Белоусова Надежда, ВШЭМ
1 место — Бармина Анна, ВШЭМ
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Немного мотивации :)
Steve Jobs: «Innovation distinguishes between a
leader and a follower» 

Steve Jobs: «Stay Hungry. Stay Foolish» 

Oscar Wilde: «I have the simplest tastes. I am al
ways satisfied with the best»

Juan Ramon Jimenez: « If they give you ruled pa
per, write the other way»

Henry Ford: «Chop your own wood, and it will
 warm you twice» 

 
A Innovation — инновация
To Distinguish — отличать
A Follower — догоняющий
Foolish — безумный
A Taste — вкус
A Ruled paper — линованная бумага
To Write the other way — писать (по-другому)
поперёк
To Chop wood — колоть дрова
To warm — согреваться
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