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Дорогие читатели, мы рады вновь приветствовать вас на страницах 
«Ундервуда», освещающего жизнь любимого Уральского 
гуманитарного института! Наша команда растет с каждым годом, 
и вот уже пятый выпуск мы делимся с вами историями студентов 
и сотрудников УГИ.

Конечно, мир сегодня общается совсем в другом формате: stories, 
каналы в Telegram, пять мессенджеров для трех задач. Мы уже 
выучили, что такое big data, и привыкли к бесконтактной оплате. 
Меняется ли гуманитарная сфера вслед за развитием технологий? 
Вы знаете ответ, а мы расскажем подробнее, к чему это ведет.

Во- первых, какую бы профессию вы ни выбрали, характеристика 
«уверенный пользователь ПК» вам уже не поможет в карьере. 
А вот умение анализировать «большие данные» — более чем. 
Ответом на этот запрос студентов и работодателей стала новая 
магистерская программа УГИ «Цифровая гуманитаристика». О парах, 
проходящих в «СКБ Контуре», и примерах междисциплинарных 
проектов нам рассказала научный руководитель программы Анна 
Плотникова (стр. 4–5). Поговорили и с выпускником УГИ Петром 
Штеркелем, который самостоятельно построил карьерный путь —  
от студента истфака до менеджера проектов в «Контуре» (нет, это 
не реклама!). Если вы очень хотите погрузиться в мир IT, но боитесь — 
считайте, это знак (стр. 10).

Во-вторых, сегодня преобразуется обучение и на классических 
гуманитарных направлениях. Чем живут переводчики и дизайнеры 
УГИ и их коллеги из МГУ и ДФВУ — читайте на стр. 6–7. Обсуждая 
цифровизацию, не могли обойти и тему соцсетей: собрали для вас 
советы, как искать темы для публикаций, удерживать аудиторию 
и вести SMM- проекты — все из уст наших студентов и сотрудников, 
занимающихся личными, экспертными и бизнес- блогами (стр. 15–16).

Рассказывая о трендах в сети, подкастах, литературных пабликах, 
мы не забыли о самом важном — жизни offline. Берите карандаш, 
открывайте центральный разворот и вместе с нами проходите чек- 
лист, который поможет вам сохранить голову на плечах, разделив 
online и offline. Окей, Google? До новых встреч!

Цифровое  
 в гуманитарном

Редакция «Ундервуда»

106 наших  первокурсников навсегда запомнят 
этот ноябрь, ведь они впервые побывали  
на студенческом слете УГИ

Дебют УГИнФО — 2019

Выступили 19 групп 

Раз подписка, два подписка

Сайт: urgi.urfu.ru/ru/student/underwood/
«Ундервуд» размещен на русском  
и английском языках на сайте института.

Underwood in Russian and English 
is on the Institute website.

Друзья, нам важно знать ваше мнение!

Расскажите, чем вам нравится «Ундервуд»,  
о чем вы хотели бы читать больше, о каких  
людях и историях узнавать. 

Может, вам самим есть, что рассказать?  
Мы с удовольствием выслушаем. 
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Столько людей живет  
в Верхней Салде!

Почти столько вмещает 
новый конгресс-холл 
«Екатеринбург-Экспо»
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Как если бы каждый студент 
УрФУ поставил хештег трижды

11 
онлайн-курсов

«Ундервуд» на связи

«ВКонтакте»: vk.com/ugi_urfu
В обсуждениях группы Союза студентов УГИ  
вы также найдете все выпуски журнала. 

You can also find Underwood in the Students’ 
Union of UIH in VKontakte.

Проходите опрос по QR-коду 
или по ссылке в электронной 
версии «Ундервуда» на сайте 
УГИ или во «ВКонтакте»

Наглядно разбираемся, сколько людей следят за ключевыми 
соцсетями УГИ и всего УрФУ, и вспоминаем любимые хештеги
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Студенты «Управления  
персоналом» вышли в финал

https://forms.gle/Gve2b89Zbhdieg4N7
https://forms.gle/Gve2b89Zbhdieg4N7
https://forms.gle/Gve2b89Zbhdieg4N7
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Изучая роль компьютерных технологий 
в современных гуманитарных исследованиях, мы 
познакомились с Анной Плотниковой — научным 
руководителем магистерской программы «Цифровая 
гуманитаристика». Программа стартовала только 
в этом году, но уже вызвала большой интерес 
у студентов. В чем суть необычного направления, 
как готовят студентов и почему же так важно быть 
«продвинутым» гуманитарием, рассказываем  
в материале

— Анна Михайловна, расскажите о направлении «Циф-
ровая гуманитаристика».
— Это новое направление магистратуры в Уральском гу-
манитарном институте. Формально программа привязана 
к  департаменту филологии, но мы сознательно воспри-
нимаем ее как междисциплинарную. Разрабатывали про-
грамму ученые-гуманитарии УрФУ совместно с компанией 
«СКБ Контур». Ее цель — соединить знания всех гумани-
тарных наук и  цифровые технологии. В  каком-то смысле 
это вызов, который мы бросаем сами себе.
— Какие первые задачи стоят перед вами?
— На начальном этапе мы будем развивать сотрудниче-
ство с  «СКБ Контуром» и  заниматься совершенствова-
нием учебного плана, чтобы уравновесить технические 
и  гуманитарные аспекты содержания образовательной 
программы.
— Как родилась идея создать новое направление?
— Сама идея открыть такую программу появилась вес-
ной 2019 года. Думаю, что в первую очередь это связано 
с требованиями нашего времени. Ведь цифровые методы 
востребованы во многих областях гуманитарного знания: 
от социологии игр и исторической демографии до лингво-
географии и корпусного стиховедения. Многие выпускни-
ки гуманитарных направлений стремятся дополнить свое 
базовое образование знаниями из области программиро-

вания, информатики, анализа данных, чтобы обеспечить 
себе работу в будущем. Также это шанс расширить свои 
исследовательские возможности, применить новые зна-
ния для решения прежде всего научных задач.

— Значит, гуманитариям интересно. А приходят ли на 
программу студенты технических специальностей?
— Да, безусловно. Сейчас на «Цифровой гуманитаристи-
ке» обучаются 12 человек, и все они имеют разное базовое 
образование. Интересно, что выпускники технических 
специальностей выбрали эту программу как раз потому, 
что хотят научиться использовать свои знания в  гума-
нитарной сфере, в  то время как гуманитарии стремятся 
расширить свои профессиональные возможности за счет 
знаний в  области компьютерных технологий. Цифровая 
гуманитаристика  — это одна из тех образовательных об-
ластей, где гуманитарии и  технари работают бок о  бок, 
обогащая друг друга. Так что направление «Цифровая гу-
манитаристика» подойдет для выпускников любых специ-
альностей.
— Кем будут работать выпускники?
— Программа готовит прежде всего аналитиков  — лю-
дей, умеющих собирать, обрабатывать и  анализировать 
различные данные. Эти данные могут быть извлечены из 
каких-то исторических или текстовых источников, а  мо-
гут представлять собой данные бизнес-статистики. В этом 
смысле формируемые навыки достаточно универсальны. 
Именно по этой причине наши студенты интересуют «СКБ 
Контур», уже сейчас некоторым из них предложили работу 
в компании.

— Как проходит обучение?
— Два дня в  неделю студенты учатся на площадке «СКБ 
Контура», изучают аналитику в  бизнесе. Остальные дни 
ребята получают знания в области применения цифровых 
технологий в академической сфере. В учебном плане есть 
самые разные дисциплины. Например, я веду базовый курс 
«Теория коммуникации» — это универсальная дисципли-
на, которая будет полезна любому специалисту, выстраи-
вающему взаимодействие в профессиональной среде.

— Корректируется ли программа по желаниям студентов?
— Конечно, мнение студентов учитывается. Они форму-
лируют свои пожелания, например, добавить дополнитель-
ные пары по статистике или пригласить понравившегося 
преподавателя вести занятия еще раз, и мы стараемся идти 
им навстречу. Мы отдаем себе отчет, что программа новая 
и  сейчас нам надо нащупать тот путь, который окажется 
правильным как с  точки зрения студентов, так и  с  точки 
зрения ожиданий работодателя.
— Как именно взаимодействуют гуманитарное и циф-
ровое?
— Так как я являюсь лингвистом, приведу пример из сво-
ей научной области. Для того, чтобы исследовать опреде-
ленное языковое явление, например, историю изменения 
значения какого-либо слова или развитие той или иной 
грамматической конструкции, мы работаем с  большими 
массивами текстовых данных, которые называются линг-
вистическими корпусами. Создание и совершенствование 
таких корпусов — это сложная, долгая и весьма трудоем-
кая задача, которая требует как глубоких лингвистиче-
ских знаний, так и  прикладных навыков в  области ком-
пьютерных наук. 

Более очевидный пример — это системы автоматиче-
ского перевода, которые за последние десятилетия стали 
рутинным инструментом, которым мы пользуемся в сво-
ей ежедневной работе. Такие системы могут быть осно-
ваны на различных математических алгоритмах, очень 
по-разному работающих с  языковыми данными. Ана-
логичные научные задачи, требующие от исследователя 
«двойной компетенции», существуют во многих областях 
гуманитаристики.

— Значит, цифровые технологии активно используются 
и в гуманитарных науках?
— Конечно. Современный человек существует в цифровом 
мире, и цифровизация неизбежно будет все глубже прони-
кать в исследовательскую практику. Например, на филоло-
гическом факультете с  1940-х годов хранится ценный ар-
хив фольклорных материалов, собиравшийся студентами 
и преподавателями в течение нескольких десятилетий экс-
педиционной работы. Эти материалы существуют исклю-
чительно в рукописном виде. Сегодня мы хотим не просто 
оцифровать этот архив, а представить его в современном 

«два дня в неделю студенты  
учатся на площадке  

„скб контура“, изучают  
аналитику в бизнесе»

виде, чтобы с ним могли работать исследователи, находя-
щиеся за много сотен километров от Екатеринбурга. Для 
этого необходимо оцифровать и  систематизировать дан-
ные по различным параметрам, подробно описать каждый 
фольклорный текст, создать удобную систему поиска. Это 
один из тех научных проектов, которые мы планируем ре-
ализовать. Будущее за междисциплинарными проектами, 
которые позволяют объединять гуманитарное знание и ин-
формационные технологии.
— Как будет дальше развиваться направление «Цифровая 
гуманитаристика»?
— Сложно сказать, на что будут способны и как будут вы-
глядеть цифровые технологии через 3–4 года. Изменения 
в  этой сфере происходят гораздо быстрее, чем в  гумани-
тарных науках. Возможно, что и нашу программу ждет но-
вый поворот. В любом случае будущее за цифровыми тех-
нологиями. Поэтому и  в  гуманитарной сфере все больше 
научных проектов будут требовать применения навыков 
программирования и различных методов автоматического 
извлечения и анализа данных. Многие проблемы, которые 
встанут перед наукой в ближайшие десятилетия, мы смо-
жем решать только с помощью тех ребят, которые сейчас 
обучаются на данном направлении.

В перспективе эта программа должна стать основой для 
развития новых междисциплинарных исследовательских 
проектов на базе различных департаментов УГИ УрФУ. 
Развивая сегодня новое направление подготовки студен-
тов, завтра мы сможем запустить и  успешно реализовать 
те научные проекты, которые сейчас кажутся абсолютной 
фантастикой.

Яна Сапса, УГИ-373403

«гуманитарии и технари  
работают бок о бок,  

обогащая друг друга» 

 «студенты готовы учиться  
и понимают, что у этого  

направления нет аналогов»

Анна Плотникова:
   «Вызов, который 

мы бросаем себе»
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— Я выбрала магистратуру по цифровой 
гуманитаристике, потому что окончила 
бакалавриат «Интеллектуальные системы 
в гуманитарной сфере» и захотела про-
должить обучение в этом направлении. 

За четыре года нам дали хорошую гумани-
тарную базу, теперь хотелось бы получить 
больше практики в аналитике и сфере 
digital, узконаправленную профессию.

В этом семестре у нас идут пары 
в «СКБ Контуре» — очень интересно. На-
пример, есть занятия по текстам: нас учат 
писать тексты разного формата — и тех-
нические, и продающие. Также идут пары 
по бизнес- стратегиям и визуализации 
данных. Учат не просто теоретики, а люди, 
которые давно работают в своей сфере, 
поэтому эти занятия действительно дают 
практические навыки. 

Пара по текстам, пара по изучению 
Excel, пара по бизнес- стратегиям, пара по 
программированию — сейчас очень слож-
но разорваться и охватить все. Возможно, 
нам дадут базу, и в будущем мы сможем 
выбрать профиль, по которому будем 
двигаться дальше.

Мнение студента

Татьяна 
Крючкова, 
магистрант  
1 курса  
направления  
«Цифровая гума-
нитаристика»
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Прогресс идет? 
Бытует мнение, что гуманитарий — это человек с ручкой и кипой бумажек за огромной 
стопкой книг, далекий от гаджетов и приложений. Мы решили выяснить, как обстоят 
дела на самом деле: расспросили студентов и преподавателей гуманитарных 
направлений в УрФУ, МГУ и ДВФУ о цифровизации в их обучении

Ася Орлова, студентка 3 курса отделения «Теория и практика перевода» 
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

— Сейчас мы работаем в лингафонах — специальных аудиториях, оборудованных ком-
пьютерами и наушниками. Вся аппаратура подключена к компьютеру преподавателя. Мы 

в наушниках слушаем иностранную речь и параллельно переводим. В это время преподаватель переключа-
ется между студентами, слушает, останавливает, исправляет ошибки и недочеты. Сначала переводить таким 
образом непросто, но постепенно в голове выстраивается логика и структура текста, нарабатывается сам 
навык перевода, и процесс становится легче.

Также наше обучение направлено на «немашинные» техники. Одна из них — shadowing: включается ви-
део выступления спикера на политические, экономические темы. Мы слушаем его и сразу же повторяем 
сказанные им слова. Все на английском. Такая техника развивает умение предсказывать дальнейшие мысли 
героя, помогает отрабатывать нашу артикуляцию и улавливать фонетические особенности языка. Еще одна 
техника — instruction. Каждый из нас готовит небольшое выступление об интервью или познавательном ви-
део по типу TED Talks, раскрывая его концепцию и логическую цепочку текста. После этого вся группа «син-
хронит»: включается то же видео, и параллельно с ним каждый по очереди выступает с устным пересказом.

Если говорить о современных технологиях, то существуют языковые хранилища — британский и аме-
риканский корпуса английского языка (British National Corpus и Corpus of Contemporary American English). 
Их сайты можно найти в интернете. Они содержат все возможные языковые контексты, в которых суще-
ствует слово как лингвистическая единица. Так можно узнавать коллокации (устойчивые сочетания слов) 
и частотность употребления одного слова в объемных текстах. Кроме того, функционируют программы для 
письменного перевода, которыми пользуются переводческие компании, — CAT-tools. Они автоматически 
разделяют текст на равные части между переводчиками и содержат глоссарий, который здорово упрощает 
жизнь всем переводчикам.

Елизавета Чистякова, студентка 4 курса направления 
«Современный перевод и переводоведение» УГИ УрФУ

— Если говорить о  специальности в  целом, я считаю, что уровень цифровиза-
ции зависит от узкой специализации переводчика и  его предпочтений. Напри-

мер, синхронный перевод больше работает по старинке, там ничего особо нового не ввести, кро-
ме аппаратуры. Есть машинный перевод  — перевод с  использованием какой-либо программы. Он 
предусматривается для письменного перевода. Но так как компьютер не всегда может перевести, например, 
фразеологизмы, машинный перевод не поощряется. На самом деле преподаватели в основном предпочита-
ют делать все вручную. Такой метод обосновывается тем, что перевод с использованием технологий менее 
точный. Конечно, если полагаться исключительно на них, так и есть. Однако, если делить процесс 50 на 50,  
я сомневаюсь, что результат пострадает, но при этом сил переводчика будет потрачено гораздо мень-
ше. Все это отразилось и  на учебном плане  — как таковых предметов, связанных с  технологиями, 
не было, кроме курса «Информационные технологии в  профессии переводчика». На этом предмете  
мы использовали переводчик — копировали и вставляли текст. У студентов знакомство с приложениями про-
исходит на уровне онлайн-переводчиков и онлайн-словарей — доступно и просто в использовании.

Анжелика Силева, студентка 3 курса направления «История искусств» УГИ УрФУ

— В процессе учебы нам показали музей УрФУ с  интерактивными планшетами 
с дополненной реальностью, с другими технологиями разбираемся самостоятельно. 
Если говорить о взаимодействии технологий и искусства, то стоит упомянуть art and 

science и медиа-арт. Art and science — работа художников на стыке науки и искусства, процесс внедре-
ния научных технологий, различных механизмов в художественные произведения. Например, интер-
нет дает возможность каждому создать свою реальность, значит, наука и искусство двигаются в одном 
направлении. Существует технобиологическое искусство — искусство, в котором используются био-
логические материалы и организмы вкупе с современными технологиями. Медиа-арт — это объедине-
ние художественного произведения с виртуальностью. Американский куратор Джордж Фифилд писал, 
что в компьютере отсутствуют силы трения, закон тяготения, и художник может совместить несколько 
изображений, фильтров и цветов и ощутить настоящую свободу творчества.

Екатерина Беляева, руководитель магистерской программы “Digital art”  
Школы цифровой экономики ДФВУ

— В нашей магистратуре студенты учатся работать с такими технологиями, как VR 
и AR, интерактивные системы и системы трекинга, аудиовизуальные инсталляции, 

роботы, визуальное программирование. Но наша программа не только о взаимодействии науки и ис-
кусства. Мы переосмысляем человека в  цифровом обществе. У  нас есть свой манифест Digitocene, 
смысл которого в ускоренной реакции на кризис позитивизма и информационной эры. С ним можно 
ознакомиться на сайте магистратуры, нажав на кнопку «Презентация программы» (dafefu.cc).

Дарья Салтаева, студентка 3 курса 
направления «Международные отношения» УГИ УрФУ

— Цифровизация затронула и нашу специальность. К примеру, на занятиях мы посто-
янно используем ноутбуки или планшеты для учебного процесса. Даже так называемый 

независимый тестовый контроль — это зачеты и экзамены, которые мы сдаем при помо-
щи компьютеров. В настоящее время без цифровизации не обходится ни одна специальность, включая мою. 
С первого курса нам рассказывали о различных интернет-ресурсах, из которых нам следует получать инфор-
мацию. Например, онлайн-библиотека «Лань», которую нам рекомендовали для написания курсовой или 
дипломной работы, интернет-журналы «Социально-политические науки», «Россия в глобальной политике» 
и тому подобные. Преподаватели рекомендуют использовать такие порталы и сами черпают информацию из 
этих источников. К сожалению, на моем факультете нет каких-либо цифровых дисциплин. Поэтому очень 
хотелось бы иметь больше «технических помощников» в рамках специальности, чтобы быстрее можно было 
ознакомиться с текущими событиями в мире или найти ту или иную статью по необходимой теме.

Алена Чиркова, студентка 3 курса направления «Издательское дело» УГИ УрФУ

— С цифровизацией процесс работы становится удобнее, быстрее и, соответственно, вы-
годнее. На нашей кафедре студентов знакомят с различными видами программ, порталов, 
сайтов. Например, на сайте «Грамота.ру» любой человек за секунду может узнать ответ на 

вопрос по грамматике. Вся информация дается со ссылками на словари и другие авторитетные источники. 
У нас в учебном плане есть предметы, основанные конкретно на изучении программ, делающих верстку удоб-
ной и гибкой: «Пакеты прикладных программ», «Основы верстки», «Редакторская подготовка электронных 
изданий». Также частое явление в обучении — домашнее задание во «ВКонтакте», в том смысле, что студенты 
могут уточнять у преподавателя какие-либо детали, отправлять выполненное задание или обсуждать между 
собой стратегии выполнения. Это давно перестало быть чем-то необычным, всем так удобнее.

Индира Габбасова, УГИ-373302
Константин Поташев, УГИ-373308

В Школе цифровой экономики Дальневосточного федерального университета с 2018 года запуще-
на магистерская программа “Digital Art”, или «Цифровое искусство». Студенты в процессе обучения сое-
диняют науку и искусство, используя цифровые технологии для создания творческих проектов. В итоге 
проходят презентации арт-инсталляций и проектов магистрантов в различных средах. Это направление 
также нацелено на организацию сообщества людей, которые готовы развиваться в новых типах техноло-
гий и применять их в искусстве, дизайне, медиа и архитектуре. Кстати, работы некоторых магистрантов 
можно было увидеть на Уральской индустриальной биеннале современного искусства — 2019.
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Чек-лист «Digital-уборка»

Телефон
☐ Почистить контакты
☐ Почистить фотографии 

Совет № 1: чистите скриншоты и фотографии 
отдельно, совет № 2 (если у вас много фото): 
нет ничего лучше, чем просто чистить галерею 
раз в 5–7 дней. Постоянно. Поставьте напоми-
нание в телефоне

☐ Разобрать заметки 
Мелочи можно объединить в одну заметку 
«всякое разное»

☐ Удалить лишние приложения
☐ Тебе точно нужны эти игры?
☐ Почистить СМС
☐ Рассортировать приложения
☐ 

Почта
☐ Почистить ящик
☐ Создать фильтры 
☐ Создать папки для входящих
☐ Отписаться от ненужных подписок
☐ Разграничить личную и рабочую почту
☐

Компьютер
☐ Почистить от пыли
☐ Разобрать рабочий стол

Если файлов много, сначала разложить 
по большим папкам и разбирать их по очереди

☐ Рассортировать все по своей системе, 
 оставив свободный рабочий стол
☐ Проверить антивирус и прочие приложения
☐ Структурировать закладки в браузере
☐ Настроить синхронизацию между приложениями 
 на компьютере и в телефоне
☐ Продублировать важную информацию (поверьте, 
 резервное копирование спасло многих)
☐ 

Соцсети
«ВКонтакте»

☐ Удалить лишних «друзей»
☐ Почистить подписки
☐ Проверить всю информацию о себе,  
 отредактировать
☐ Удалить плохие фотографии (и проверить 
 отметки)
☐ Проверить приватность (кто видит основную
 информацию на вашей странице и др.)
☐ 

Instagram
☐ Почистить подписки 

Если их много, то пройдитесь два раза — в первый 
раз не предавайтесь долгим размышлениям, а на 
второй уже точно определитесь.

☐ Удалить лишние посты
☐ Отредактировать описание профиля
☐ Структурировать сохраненные (можно      
        рассортировать по папкам)
☐ Удалить ботов
☐ Навести порядок в сохраненных stories
☐ Сделать stories с выполненным чек-листом 
 и хештегом #УндервудУГИ ;)
☐ 

Составь план для еще одной соцсети:
☐ 
☐ 
☐ 
☐  

Мессенджеры
☐ Удалить лишние чаты
☐ Почистить сохраненные файлы
☐ Проверить фото профиля
☐ Почистить подписки на каналы 
☐ 
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В балансе между online и offline 
В этом выпуске рассказываем, что помогает нам 
держать информационный шум под контролем, 
делимся рецептом digital-уборки (смотрите чек-лист 
справа) и, чтобы со всем этим справиться, вселяем  
в вас немного уверенности

Каждый день в интернете появляется все больше ин-
формации  — видео, фотографий, курсов, новостей…   
И если раньше информационный шум можно было 
представить, например, квартетом, то теперь это целый 
оркестр с  необъятным разнообразием инструментов  
и звуков.

Обычно digital-detox подразумевает отказ от 
телефона/компьютера на какое-то время, но будем 
реалистами — зачастую это провальный план, 
особенно для студента. Поэтому мы предлагаем 
не исключать технологии из жизни полностью, 
а минимизировать их и ввести несколько правил. 
И помните — все дело в осознанности: когда мы са-
димся на диету, то внимательны к тому, что у нас на 
тарелке. Точно так же мы должны быть вниматель-
ны к тому, что у нас на экране и какую часть нашей 
жизни это занимает.

Да, научиться жить в гармонии с ежедневным 
информационным «концертом» из тысячи 
уведомлений, писем, новостей и прочих вещей 
сложно, но есть хорошая новость — все-таки вы 
дирижер этого оркестра.

Что я сейчас получаю  
от интернета

Пусть интернет, 
соцсети, приложения 
работают 
на вашу энергию, 
а не забирают ее 

Самая непредсказуемая уборка — время на нее спла-
нировать сложно, равно как и оценить масштаб работы. 
Сколько минут или часов нужно, чтобы почистить фото 
на телефоне или подписки в Instagram? Зависит от вас, 
главное — начать. И мы уже сделали половину работы — 
справа большой чек-лист. Он не даст вам запутаться, 
и вы будете видеть, сколько пути уже пройдено.

Сложно оценить ежедневные масштабы этих кон-
цертов, ведь нельзя пощупать соцсети или представить 
вкладки в браузере, как мебель в комнате. Но, несмотря 
на это, мы все же ощущаем огромный объем получаемой 
информации.

С одной стороны, хочется уехать куда-то, где нет связи, 
с другой — нам сложно не трогать телефон хотя бы пару 
часов во время семейного ужина или встречи с  друзь-
ями. Чем призрачнее становятся границы между online- 
и  offline-жизнью, тем важнее научиться жить в  балансе 
между ними.

Трекер новой привычки на 30 дней
☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐

Хорошая новость — у нас есть план!

Дарья Плетнёва

Digital-уборка Digital-detox

Digital-привычки
Мы подадим несколько идей, выбирайте  
и практикуйте:
1. Жить один-два часа в день без интернета
2. Только есть, когда ешь
3. Определить зоны без интернета и телефона — 
   дома или в городе. Например, можно час гулять 
в любимом парке
4. Убирать телефон за час до сна
5. Останавливать себя, когда начинаете проводить 
   время в интернете впустую. Можно придумать 
   занятие, на которое можно переключиться —  
  например, чтение книги или медитация
6. Проводить digital-уборку раз в
7. Не использовать приложения, которые не влияют 
   положительно на здоровье, работу, взаимоотношения 
   с людьми.

Зачем вам соцсети и интернет?

Что хочу получать  
от интернета

  Конкурс от «Ундервуда» 
Мы с особой любовью относимся к нашим полезным cтр. 8–9  
в каждом номере. Знаем, что они и вам нравятся! Выкладывайте 
фотографии с заполненными разворотами в соцсетях с хештегом 
#УндервудУГИ, и раз в семестр мы будем награждать самые чу-
десные работы. Студенческие планеры, «колесо баланса» и другие 
полезности можно найти в группе Союза студентов УГИ во «ВКон-
такте» (обсуждение «Ундервуд») или в печатных номерах.
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Петр Штеркель: 
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Из Финляндии с любовью
«Ундервуд» решил разобраться, почему IT-
компании берут на работу гуманитариев, 
и пригласил в гости выпускника нашего вуза 
Петра Штеркеля — историка по первому 
образованию, который работает в «СКБ Контуре». 
Петр рассказал о том, как, имея гуманитарную 
специальность, можно работать в банковской 
сфере, чем занимается его отдел и какие люди 
нужны в команде. (Спойлер: разные)

Истфак + экономфак
— Мне было интересно заниматься всем  — и  матема-
тикой, и  физикой, и  историей. Когда я пришел подавать 
документы в  УрГУ, ближе всего оказалась дверь истфа-
ка — и я поступил. Моей специализацией в университете 
стала история права. Во время учебы я старался не только 
заниматься историей, но и развиваться в других областях. 
Тогда рекламировали курсы повышения квалификации — 
нынешний институт по переподготовке и повышению ква-
лификации — на экономическую тематику. Меня это заин-
тересовало — так и удалось познакомиться с экономикой, 
прежде всего с теорией.

После обучения устроился лаборантом на кафедру 
истории мировой экономики. Даже два года проучил-
ся в  аспирантуре, но потом решил зарабатывать деньги.  
Мне повезло, я попал на работу в  передовой на тот мо-
мент «Банк24.ру» и проработал там семь лет. Спустя вре-
мя перешел в  «СКБ Контур», где возникло направление 
по работе с  банками. А  поскольку у  меня уже был опыт,  
я оказался полезен.

С низов и азов
— Я работаю менеджером проектов развития. Звучит!  
Я тот человек, который что-то делает с продуктом, чтобы 
тот приносил больше денег. В финансовых технологиях нет 
ничего сложного, если не касаться разработки. Для гума-
нитариев это достижимо. Ты приходишь в банк на любую 
позицию и  в  течение года усваиваешь всю необходимую 
информацию, если есть голова на плечах. Когда я пришел 
в банк, то всю бухгалтерию освоил за пару недель — в уни-
верситете этому не учили. Прочитал положение о  бух- 
учете, разобрался и все — мог работать операционистом.  
По сути, гуманитарий может заниматься любыми вопроса-
ми в банке, даже программировать.

Есть стереотип, что математики или физики могут стать 
программистами, а  философы  — нет. Ничего подобного!  
Я знаю примеры, когда филологи становились разработчи-
ками. Если ты хочешь зарабатывать программированием, 
то, как и везде, начинаешь с низов и азов: некоторые начи-
нают работать в этой сфере с позиции в техподдержке или 
у технологов. Самое главное — практика.

Разделяй и властвуй
— Как любит говорить Дмитрий Бугров, «наша профес-
сия — общение с людьми». В этом гуманитарные факуль-
теты отличаются от технических. Поэтому договариваться 
хоть и непросто, но очень интересно. Это то, что привили 
в университете.

Самое сложное в  работе  — научиться делегировать 
функции и делать только то, что важно. У меня принцип 
делать все правильно, все успевать, всем отвечать. В итоге 
однажды ты перестаешь успевать, задачи уходят на второй 
план, люди остаются без ответа. Начинаешь работать по 
вечерам и  выходным. В  этот момент самое главное пере-
ключиться и делать то, что нужно для достижения цели.

С опытом и без
— Во всех фирмах нужны люди двух категорий: с  опы-
том и  без. В  любой момент можно без опыта устроиться 
в  организацию. Позиция будет самая простая: менеджер  
по продажам или колл-центр. Зарплата на этом этапе 
обычно ниже, чем ожидает большинство. Тем не менее че-
рез 1–2 года уже будет возможность двигаться внутри ком-
пании, куда ты захочешь. Хороших сотрудников замечают 
и сразу переманивают к себе в отдел. Важно уметь конку-
рировать, «продавать» себя.

В моем отделе сложно описать кандидата. У HR, кото-
рые ищут людей на массовые ставки, есть усредненный 
портрет. Когда мы ищем аналитика или маркетолога, все 
индивидуально. Потенциального менеджера по продажам 
мы всегда предупреждаем, что общаться надо будет с бан-
ками  — человек должен быть морально взрослым. Также 
нужен опыт корпоративных продаж, общения с руководи-
телями банков. Остальное решается на собеседовании: об-
щаешься, смотришь на резюме и понимаешь, подойдет че-
ловек или нет. Еще смотрим на социальные сети: что пишет 
кандидат, что репостит. Поэтому, если идешь устраиваться 
на должность в крупной компании, приведи свои страни-
цы в порядок.

Для нас в «Контуре» самое главное — навыки, а гумани-
тарий или технарь — вторично.

Иннокентий Лаврёнов, УГИ-376009
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«если идешь устраиваться  
на должность в крупную  

компанию, приведи страницы  
в соцсетях в порядок»

На страницах «Ундервуда» мы не раз рассказывали 
о стажировках студентов УГИ. Учеба в странах 
от запада до востока нередко вдохновляет собрать 
чемодан и купить билет на самолет — только бы 
решиться. Студентка филфака Елена Хорькова 
отважилась поехать на стажировку и с радостью 
поделилась мнением о жизни и обучении в Финляндии

Это должно было случиться…
Лена Хорькова давно слышала про программу студен-

ческой мобильности и с тех пор мечтала открыть для себя 
мир. Поступая в магистратуру УГИ, она узнала о приеме за-
явок на грант по программе от университета Арктики, ко-
торая объединяет вузы Скандинавии, США, России и Кана-
ды. Лена поняла: нельзя терять такой возможности. К тому 
же в выбранный университет Тампере (Финляндия) ездила 
ее знакомая, которую можно было обо всем расспросить.
— По ее словам, семестр в Финляндии стал лучшим време-
нем в жизни, — признается Елена. — А для меня важным 
фактором стало то, что в университете я нашла интересу-
ющую меня программу — английский язык и литература. 
Мне очень хотелось учиться именно в  Европе, поэтому 
Финляндия стала идеальным вариантом. К  тому же мне 
всегда нравились северные страны, их природа и культура.

Практика Лены за границей длилась пять месяцев. Со-
гласитесь, срок немалый. Вначале ее пугала мысль, что дол-
го придется жить одной в чужой стране, тем более это ее 
первая серьезная поездка. Но желание девушки попробо-
вать новое было сильнее страхов. Поэтому она твердо ска-
зала себе, что такой шанс выпадает только один раз, а все 
дела в России подождут.

Россия vs Финляндия
В Финляндии говорят на финском и шведском языках, 

которые Елена не знала. Однако девушке повезло: боль-
шинство жителей понимает английский, поэтому проблем 
с  общением никогда не возникало. Интересная особен-
ность — финские продавцы в магазинах легко переходили 
на русский!
— Мне всегда не хватало разговорной практики в  ан-
глийском, — отмечает Елена. — Несмотря на достаточно 
высокий уровень владения, у  меня все еще существовал 
языковой барьер. Но через несколько дней в Тампере я уже 
говорила свободно. А так как все эти месяцы я общалась 
исключительно с местными жителями, мне было очень не-
привычно переходить на русский.

Главное, зачем Елена приехала за тысячи километров, — 
ближе познакомиться с  зарубежным образованием и  по-
пробовать себя в  роли европейского студента. Конечно, 
обучение в  России и  Финляндии различается. Например, 
за границей можно самому выбирать понравившиеся кур-
сы и их количество.
— У нас в  магистратуре УГИ в  первом семестре было 
12  курсов, все они были обязательными, — рассказывает 
Лена. — В  Финляндии у  меня было всего 6 курсов, и  все 
удивлялись, почему я взяла так много.

Лена заметила большую разницу в отношении к учебе: 
учатся там намного меньше, чем здесь, в  России. Но есть 
и общие черты: очень развита студенческая жизнь с мно-

жеством традиций и  праздников. В  Финляндии сделан 
упор на групповую работу, на формирование собственно-
го мнения. Поддерживается свобода интерпретаций, нет 
утомительных теоретических лекций и стрессовых устных 
экзаменов.
— Университет Тампере очень современный: там отлич-
ная библиотека, профессиональные преподаватели из раз-
ных стран Европы, и, вообще, как и во всей стране, царит 
приятная и  дружелюбная атмосфера, — делится впечат-
лениями девушка. — Из-за этого я, признаюсь, с большой 
неохотой возвращалась домой. Недавно читала в новостях, 
что финскую систему образования признали одной из луч-
ших в мире, с чем я полностью согласна.

Отправная точка
Не зря принято считать, что после путешествий человек 

возвращается другим, с обновленными мыслями и целями. 
Для Лены поездка в  Финляндию стала отправной точкой 
в новую жизнь.
— Я перестала бояться перемен, нашла очень хороших 
друзей со всего света, узнала много интересного на курсах 
в университете, многое поняла про свою страну и себя, по-
бывала в Норвегии, Швеции и Германии, о которых давно 
мечтала, перестала сомневаться в  себе… Всего не пере-
честь! — рассказывает Елена.

Теперь после окончания магистратуры студентка пла-
нирует продолжить обучение за границей. Стажировка 
подарила ей возможность посмотреть на другую жизнь за 
пределами родной страны. В Россию вернулась новая Лена 
с большим желанием продолжить начатое: познакомиться 
с разными уголками нашего мира!

Виктория Юзбашева, УГИ-193301

«Знаю примеры, когда филологи 
становились разработчиками»

Как отметил Петр, 
хороших сотрудников 
замечают и сразу 
переманивают к себе в отдел

«Финскую 
систему 
образования 
признали одной 
из лучших 
в мире, с чем 
я полностью 
согласна»
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Современный разговор
Словосочетание «современная поэзия» ассоциируется 
с образами эпатажных поэтов, а стихотворения класси-
ков кажутся скучными? Настало время  поменять свое 
представление о литературе. Наши студенты-филологи 
создали во «ВКонтакте» группу «Несовременник», где 
борются с литературными стереотипами. Мы спроси-
ли у ребят, откуда появилась идея создания паблика 
и чем он отличается от многих других

Надежда Черноскутова, выпускница де-
партамента филологии, дизайнер паблика
— На мой взгляд, читатели «Несовремен-
ника» чувствуют, что паблик создают нерав-
нодушные и  компетентные люди. Редакто-

ры ведут серьезную работу по отбору контента, и каждый 
пост  — это не просто попытка поделиться читательским 
опытом, но и результат непрерывного поиска. Мне, как чи-
тателю, нравится, что «Несовременник» — это своего рода 
антология величайших поэтических текстов. Он воспиты-
вает вкус к литературе и искусстве.

Вячеслав Глазырин, аспирант  
департамента филологии
— С Юрием Казариным, моим учителем 
и другом, я познакомился в 2014 году. Зи-
мой 2016 года я впервые приехал к  нему 

в  гости в  деревню Каменка, где он живет уже почти 
15 лет. Мы сидели с ним на втором этаже в ватниках и ва-
ленках, топили печь, разговаривали о поэзии. Я подумал, 
что было бы здорово, если бы кто-то сделал книгу диало-
гов с Юрием Викторовичем, который, на мой взгляд, яв-
ляется крупнейшим современным поэтом. Я решил, что 
кто-то — это я. Книга уже готова. Надеюсь, она найдет 
своего издателя.

Илья Федоров, магистрант  
2 курса департамента филологии
— Все началось со Льва Толстого. Когда 
я  писал свою дипломную работу по «Анне 
Карениной», то в  одной из статей нашел 

интересный факт: Толстой в юности хотел выпускать «чи-
сто художественный» журнал под названием «Несовре-
менник». Название в ту пору было в пику некрасовскому 
журналу «Современник», находившемуся под влиянием 
политической идеологии. В задуманном же Толстым жур-
нале должен был быть единственный критерий для отбора 
текстов — эстетический.

Я, Слава Глазырин и Саша Бредихин решили воплотить 
эту идею в жизнь. Изначально задумали масштабный про-
ект, в духе «Арзамаса», целиком посвященный поэзии, но 
затем поняли, что пока нам не хватает ни средств, ни опы-
та, ни команды. Так что мы разбили наш проект на серию 
небольших подпроектов: паблик «Несовременник», лите-
ратурный клуб на филфаке, канал на YouTube.

Главное отличие нашего паблика от других — в содер-
жании и  качестве текстов. Мы не публикуем просто со-
ставленные в столбик рифмованные (или нерифмованные) 
строчки. Идея «Несовременника» состоит в том, чтобы вы-
кладывать только поэзию. Есть авторы, например, которых 
мы опубликовали почти полностью, а есть поэты, которые 
кажутся неисчерпаемыми: Пушкин, Мандельштам, Се-
дакова, Казарин, Тарковский и  др. Но нельзя же, в  конце 
концов, публиковать только Пушкина и  Мандельштама?! 
Сейчас мы все больше стараемся искать новые имена как 
в русской, так и в мировой литературе. Это, кстати, также 
один из поводов на нас подписаться — для общей поэтиче-
ской эрудиции. Где вы еще, например, прочтете в один день 
стихи Амо Сагияна и Вадима Месяца?

Помимо этого, мы сами пишем что-то про поэзию: эссе, 
разборы, анализы текстов. И  иногда делаем подстрочные 
переводы стихотворений. Еще устраиваем конкурсы, где 
разыгрываем классные книжки. 

Софья Южакова, УГИМ-281204

Ф
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о вневременной поэзии

Связь с некоторыми современными поэтами ребята под-
держивают лично, и их творческий союз приносит свои 
плоды.

Александр Бредихин, магистрант  
2 курса департамента филологии
— Мы не собираемся останавливаться 
только на «ВКонтакте», а хотим развиваться 
на других площадках: YouTube и  Instagram. 

На нашем канале мы планируем не только хвалить хорошее, 
но и ругать плохое. И потом, хочется говорить о поэзии 
больше, чем это позволяют рамки разбора поэтического 
текста. Например, о том, как поэзия ломает пространство и 
время, как она связана с музыкой, сном… Хочется пытать-
ся познать вещи, которые познать нельзя. Сейчас же у нас 
получилась отличная площадка. И если бы мы нашли такой 
паблик, когда учились, скажем, на первом курсе филфака, 
было бы очень здорово.

Хотите открыть для себя поэзию с другой стороны 
и начать знакомство с новыми авторами? Тогда обяза-

тельно загляните в «Несовременник». 
Кстати! Ребята сейчас как раз формируют команду: 
им нужны дизайнер, SMM-щик и программист. Так 

что, если вы хотите поучаствовать в хорошем проекте 
и сделать что-то полезное, напишите им.

/nesovremennik

@nesovremennik

Фото со  съемок для будущего 
YouTube-канала

С точки зрения 

Тимофей Жалнин с фильмом «F5», Лида Шейнина  
и ее «Мама», «Рекомендация» Семена Гальперина, Лиза 
Скворцова с большим циклом мультфильмов «Колы-
бельная мира», «Девочка-дура» Зои Киреевой. Если вы 
никогда не слышали этих имен, скорее всего, не были 
на «Кинопробе» — международном кинофестивале ко-
роткометражного кино, который каждый год проходит 
в Екатеринбурге. На этот — шестнадцатый по счету — 
раз он проходил в большом зале «Дома кино»

Молодое и  актуальное  — именно так можно описать 
кино, которое показывают на фестивале. Кроме того, что 
он является международным, его еще и называют фести-
валем-практикумом киношкол «Кинопроба». Поэтому на 
мероприятии публика знакомится прежде всего с молоды-
ми, неизвестными кинематографистами. И, как вы поня-
ли, не только из России — каждый год количество стран 
только увеличивается. Если в  цифрах, то это более 100 
кинематографистов из США, Японии, Польши, Болгарии, 
Казахстана и других стран.

Если вы решите прийти на «Кинопробу» и  посмо-
треть какой-нибудь фильм, то это займет у вас от одной 
до тридцати минут. Коротко и  со смыслом  — вот девиз 
короткометражного кино. Фильмы разные не только по 
хронометражу — они еще отличаются и  по жанрам. На 
кинофестивале вы сможете попасть как на анимационный 
мультфильм, так и на серьезную документалку — все для 
того, чтобы не ограничивать молодых кинематографистов 
в выражении своих талантов. 

Однако и у такой свободы есть требования: разреше-
ние фильма не ниже 720 HD, производство настоящего 
или максимум прошлого года (в нашем случае — 2018), 
соответствие регламенту фестиваля и наличие субтитров 
на английском языке. На самом деле звучит страшнее, чем 
это кажется на деле — даже если картина снята не по «пра-
вилам кинематографа», это не останавливает жюри по до-
стоинствам оценивать каждый фильм, снятый с искренно-
стью и любовью к киноделу.

Имя Лилии Немченко знает каждый на «Кинопро-
бе»  — это человек, буквально отвечающий за всю орга-
низацию на фестивале. Помимо того, что Лилия Михай-
ловна — директор фестиваля, она является доцентом 
кафедры этики, эстетики и истории  культуры УрФУ.  
Но не только это связывает университет с кино-
фестивалем. Многие волонтеры на мероприя-
тии — наши преподаватели и студенты. Они по-
могают на этапе подготовки, встречают гостей 
и участников фестиваля, координируют работу 
площадок или занимаются переводом.

Один из студентов УГИ,  аспирант департамента  филосо-
фии Андрей Якимов, уже давно сотрудничает с «Кинопро-
бой» — за несколько лет продвинулся от простого зрителя  
до ответственного за продвижение фестиваля в социаль-
ных сетях. Кстати, именно Лилия Немченко, которая была 
научным руководителем Андрея, познакомила его с меж-
дународным фестивалем:
— Два года назад на «Кинопробе» решили органи-
зовать студенческое жюри, в  которое вошли студен-
ты разных департаментов УрФУ. Я также был чле-
ном этого жюри. Это был очень интересный опыт. 
Мы собирались утром в  «Доме кино» и  целый день,  
до вечера, отсматривали всю конкурсную програм-
му, а  в  перерывах на обед или кофе обсуждали фильмы.  
Под конец было очень сложно выбрать победителей, по-
тому что в конкурсе фестиваля участвуют действительно 
очень много интересных, оригинальных, стоящих работ.

В России есть аналоги фестиваля, но именно на 
свердловской «Кинопробе» организаторам важна еще 
и  просветительская составляющая. Поэтому, если вы 
думаете, что на кинофестивале только смотрят кино,  
то глубоко заблуждаетесь: это еще и мастер-классы, лек-
ции и наставления от опытных режиссеров и продюсеров 
для будущих профессионалов. В этом году у зрителей даже 
была возможность своими руками создать анимационную 
миниатюру на воркшопе: разработать персонажей и деко-
рации из частей старых фотографий, придумать историю 
и «оживить» героев.

Все еще сомневаетесь, стоит ли ходить на кинофе-
стивали, и  долго выбираете фильмы? Мы рекомендуем: 
импровизируйте. Как только увидели программу любого 
кинофестиваля, выбирайте картину, которую приглянется 
вам с первого взгляда. Так вы поймете смысл и международ-

ной «Кинопробы»: каждый видит по-разному. 
Будь то проблемы в  семье, вопросы дружбы 
или фантастика, которая вообще никак не со-
относится с реальной жизнью, — все это вы 
сможете увидеть с новой точки зрения.

Татьяна Селезнёва, УГИ-463303

молодого кинематографа

Директор «Кинопробы»  
Лилия Немченко
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Слушая наш университет Медиа: ближе, чем вы думаете
Подкасты как один из инструментов работы 
с аудиторией появились сравнительно недавно,  
но быстро набрали популярность. Они оказались 
удобными и для слушателей, и для контент-мейкеров, 
а знакомый формат радиопередач только подогрел 
интерес к новому виду медиа. Студенты и преподаватели 
Уральского федерального не остались в стороне. Мы 
поговорили с создателями подкастов, зародившихся 
в стенах УрФУ, и узнали, зачем создавать подкаст 
в вузовской среде, с чего начинать действовать и как 
справляться со сложностями 

Как только во «ВКонтакте» появился новый инстру-
мент «Подкасты», у студентов зародилась идея его исполь-
зовать. Однако выбрать тему подкаста было непросто, 
ведь нужно было попасть в большую целевую аудиторию 
и предложить что-то полезное для всех студентов.
— Тема карьеры в университете поднимается достаточно 
часто, — отметил куратор и идейный вдохновитель от ме-
диацентра Глеб Дерябин. — Мы решили, что подкаст бу-
дет посвящен именно этому. Говорить на эту тему можно 
бесконечно: рассказывать о том, кого ищут работодатели, 
как найти место, где не придется работать против воли, 
и как стать специалистом в своей области.

Автор подкаста «Неискусствовед» Анастасия Черушева 
по образованию — документовед, а встретить ее может аб-
солютно каждый в дирекции департамента, ведь Анастасия 
Евгеньевна — инспектор деканата. В этом отчасти кроется 
тот самый «неискусствовед»  — взгляд как бы стороннего 
человека. Кроме того, проект могут поддержать студен-
ты — еще не культурологи, еще не искусствоведы.

И, конечно, все крутится не совсем вокруг искусства 
как такового, «Неискусствовед» — это о людях, их жизни 
в институте и профессии.
— Выпускники и студенты, с которыми я общаюсь, очень 
интересные люди, у  которых уже есть свои проекты, им 
есть что сказать, у них есть свое мнение, — отметила Ана-
стасия Евгеньевна. — Мне показалась очень классной идея, 
чтобы мы рассказали друг о друге.

После возникновения идеи познакомить всех в вирту-
альном мире в  департаменте нашлись радиомикрофоны 
и  микшерский пульт  — этого было уже достаточно, что-
бы начать запись подкаста. Анастасия Евгеньевна взяла на 
себя роль и ведущего, и монтажера.

Гости подкаста  — знакомые Анастасии Евгеньевны. 
Она приглашает тех, кто мог бы поделиться интересным 
опытом. Например, этим летом был устроен «open mic» 
(открытый микрофон — прим. ред.) для студентов, кото-
рые с пользой провели время на практике и готовы об этом 
рассказать. В планах опробовать новый формат — не про-
стые интервью, а  обсуждение актуальных тем с  группой 
экспертов. А пока к выходу готовится разговор с зав. кафе-
дрой истории искусств и музееведения Тамарой Галеевой.

Изучать искусство, знакомиться с новинками кино и ли-
тературы, слушать истории достижений или путешествий, 
разбираться в отношениях или узнавать лайфхаки для само-
развития — сегодня вы найдете подкасты для любой цели. 
Слушайте, становитесь героем подкаста или начинайте за-
писывать свой — в общем, ловите волну! 

Елена Смогоржевская, УГИ-363403

«мне захотелось рассказать  
людям о людях»,  

— анастасия Черушева

Проект делается полностью силами четырех студен-
тов: куратора, двух ведущих и монтажера. Первых героев 
для подкастов нашли совершенно случайно: директор по 
стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, 
директор по связям с  университетами «Mail.ru Group» 
Сергей Морданов и  директор по распределению техно-
логий «Яндекса» Григорий Бакунов выступали в УрФУ на 
дне открытых дверей «Пик IT». Команда подкаста опера-
тивно подготовилась к записи и вклинилась в их графики.

В дальнейшем ребята планируют не ограничиваться 
IT-компаниями и  приглашать людей разных профессий, 
чтобы подкаст было интересно слушать студентам всех 
специальностей, представленных в  университете. Более 
того, есть идея приглашать не только работодателей, но 
и студентов, уже имеющих интересный опыт работы.

Подкаст изначально записывался на базе университет-
ского телевидения. В ближайшее время команда подкаста 
планирует переехать в «Подкастерскую» проекта «Город-
ская редакция». Условия записи важны не меньше темы.
— К сожалению, один эпизод подкастов с Еленой Бабуш-

«мы хотим, чтобы подкаст  
был полезен каждому»,  

— глеб дерябин

«Мы вам 
перезвоним» 
(УрФУ)

5
выпусков

киной, главным редактором издания The Village в  Екате-
ринбурге, не вышел, — рассказал Глеб. — Мы записывались 
не в нашем стандартном месте, а в коворкинге, и звук полу-
чился очень плохим.

Команда подкаста открыта для новых людей. Напри-
мер, можно попробовать себя в роли ведущего или просто 
поделиться интересной идеей.

«Неискусствовед»
(департамент  
искусствоведения,  
культурологии и дизайна)

6
выпусков

Каждый день скроллить 
социальные сети, читать 
посты блогеров, выкладывать 
stories о том, куда сходили 
и что сделали. Узнали себя? 
Популярные аккаунты ровесников 
подталкивают делиться мыслями 
и полезным контентом на 
своей странице. Со временем — 
начать монетизировать блог, 
преподавать онлайн профильную 
сферу и вдохновлять тысячи 
людей… Пора заменить 
мечты на планы. На примере 
студентов и преподавателей УГИ 
разбираемся, как развивать блог 
и создавать свои медиапроекты

«Вдохновляю примером» 
Студентка третьего курса журфака 
Анастасия Яшина ведет блог, рабо-
тает моделью и занимается SMM. 
Девушке нравится вдохновлять ауди-
торию, рассказывать о своей жизни, 
обмениваться идеями и полезными 
лайфхаками, советовать, куда можно 
сходить и что приготовить. С нами 
она поделилась мыслями о том, как 
сделать свою страницу запоминаю-
щейся, чтобы тобой интересовались, 
подписывались, оставляли лайки 
и комментарии.

— Расскажи, как возникла идея вести 
блог?
— Решила погрузиться в систему 
Instagram и понять, как она работает: 
за счет чего можно повысить вовле-
ченность аудитории, как сделать ленту 
красивой и писать так, чтобы получать 
отклик от подписчиков. Так мой личный 
дневник в Instagram превратился в блог.
— Что труднее всего в процессе веде-
ния блога, на твой взгляд?
— Самое сложное — раскачать под-
писчиков, чтобы они реагировали, пи-
сали и высказывали мнение. Верным 
решением будет радовать подписчиков 

«Реализуюсь в новом формате»
Каково это — преподавать язык 
и не знать реакции слушателей? 
Начинающий блогер и преподава-
тель итальянского языка Татьяна 
Томаришина с кафедры лингвистики 
и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках проводит 
уроки итальянского в прямых эфирах 
Instagram. Рассказываем, что же 
подтолкнуло преподавателя перейти 
на новый формат.

— Татьяна Викторовна, почему вы ре-
шили вести занятия в прямых эфирах?
— Появилось желание узнать, как мож-
но преподавать в другом формате, какой 
будет отклик от такой практики. Уже 
был накопленный опыт и понимание, 
как преподавать в аудитории, где на-
против тебя сидят ученики, с которы-
ми ты общаешься напрямую. Здесь же 
рассказывала, по сути, то же самое, но 
видела только экран. Максимум, что 
люди могут написать в прямом эфире — 
комментарий.

и пробуждать в них ощущение победы. 
Например, я дарю билеты в кино, и все 
счастливы.
— Как сделать блог привлекательным 
и запоминающимся?
— Нужно быть настоящим! Тогда к тебе 
потянется твоя аудитория и те, кто тебе 
интересен. Делай то, что нравится, от 
чего кайфуешь — только так можно 
привлечь аудиторию. Мой успех кро-
ется в создании красивых фотографий 
и регулярных искренних постах.
— В начале пути многие сталкива-
ются с проблемой подбора тем для 
постов. Откуда ты берешь идеи?
— Я черпаю вдохновение отовсюду. 
Вся жизнь для меня чудо, в каждом 
дне можно найти что- то новое. Мне 
особенно помогает Pinterest (сайт для 
хранения визуальных закладок — прим. 
ред.), конечно.
— Как считаешь, почему тебя читают?
— Думаю, я как подружка из американ-
ских фильмов, — знаете, вроде Риз Уи-
зерспун из «Блондинки в законе». Даю 
людям ощущение счастливой жизни, 
могу посмеяться, поплакать или вдох-
новить на что- то классное.

4 года  
блогу

19,8 тыс. 
 подписчиков

— Что было самым сложным 
на старте?
— Думаю, собраться. Сейчас много тех, 
кто ведет какие-либо курсы. Посмотрев 
на них, подумала, почему не могу также 
рассказать, как я вижу итальянский.
— Какая у Вас система занятий?
— С октября 2018 года решила вести 
прямые эфиры каждую неделю. Разби-
рала отрывок из книги на итальянском 
и поясняла интересные выражения, 
грамматику. Люди сами подписывались 
и проявляли интерес после запуска. 
С 1 июня 2019 года начала курс по 
итальянскому с нуля на три месяца, 
в течение которого два раза в неделю 
проводила уроки в прямых эфирах. 

С сентября запустила его снова.
— А домашнее задание зрители по-
лучают?
— Каждый раз даю его в конце эфира, 
чтобы закрепить знания и полученные 
навыки. Так я привлекаю зрителей, ко-
торые не просто пассивно смотрят, но 
и делают что- то самостоятельно. Же-
лающие могут отправить работу на 
платную проверку. Мне писали, что не 
успевают посмотреть запись, и я нашла 
спасение в IGTV (видео- приложение от 
Instagram — прим. ред.). Там выклады-
ваю видео про произношение, уровни 
итальянского и учебники.

Продолжение на с. 16 

@tomarishina
2,8 тыс.  

подписчиков

200 потенциальных учени-
ков за эфир в Instagram

15 лет преподавания  
итальянского языка

@linstasya
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— Как зародился проект?
— Идея создать свой медиапроект 
пришла довольно спонтанно: хоте-
лось не только заниматься продви-
жением проектов в  университете, но 
и зарабатывать на этом деньги.
— С чего вы начали работу и как на-
шли первый крупный проект?
— К работе приступили осенью 
2018  года с продвижения трех кавер- 
групп. Уже было понимание, как 
строить работу и  к  чему идти. Ис-
кать клиентов нелегко, часто прове-
ряем hh.ru, но пока оттуда никого не 
нашли. Очень много заказов прихо-
дит из университета, в этом большой 
плюс преподавателей- практиков на 
«Медиакоммуникациях». Именно так 
нашелся наш первый крупный про-
ект SANDARINA: у меня преподавала 
Екатерина Шихова, организатор фе-
стиваля. Мы присоединились к их ра-
бочему процессу через систему Team 
work (программа для управления 
проектами и  задачами — прим. ред.). 
Было сложно, потому что идеи часто 
придумывались на ходу и  приходи-

лось обновлять контент- план. Самое 
главное, что я отметил: важно грамот-
но составлять техническое задание 
для дизайнера и  присылать ему уже 
финальный текст, чтобы результат 
удовлетворял каждого.
— Расскажи о сложностях работы 
в команде?
— В команде нас четверо: я,  Алек-
сандр Темников, Алиса Погосян 
и  Вячеслав Антонов. Мы дружим, 
и  работать вместе трудно, но реаль-
но. К  примеру, очень часто говорим 
о  работе, когда занимаемся личными 
делами. Проводить отдельно встречи 
не хватает времени, поэтому и обсуж-
даем проекты, когда пьем кофе или 
встречаемся в  университете. С  Са-
шей я живу в одной комнате, так что 
мы можем обсудить что- то и в 3 часа 
ночи. Из- за этого стираются границы 
рабочего времени. Еще было сложно 
определить, кто от команды будет об-
щаться с заказчиком,  — для конструк-
тивной работы нужно взаимодейство-
вать на равных и  четко распределять 
между командой обязанности. Мы 

Резюмируем советы наших героев

1. Верным решением будет пробуждать 
в подписчиках ощущение победы.
2. Делайте то, что нравится, отчего 
кайфуете.
3. Если вы делитесь полезным контентом, 
давайте задание на закрепление.

пришли к тому, что для нового проек-
та будем выбирать кого- то одного. На-
пример, на SANDARINA человеком, 
которые знает все задачи и  новости, 
был я. Один из плюсов — вам про-
ще контактировать. А  главный ключ 
к успеху — верить в то, что делаешь.
— Поделись, как развиваете свои 
навыки?
— Если реально заинтересоваться, 
то можно найти много полезных ма-
териалов и форумов для развития. Из 
групп во «ВКонтакте» могу посовето-
вать «SMM planner» и «Блог ленивого 
SMMщика». Также, если есть конкрет-
ный запрос, всегда найдешь видео- 
обучение на YouTube. Еще ходили на 
VK Delta Day в  «Ельцин Центр», где 
многое узнали о  возможностях для 
бизнеса во «ВКонтакте».
— Получаете ли вы отдачу от работы? 
Какие были успехи и провалы?
— Вложенные силы окупаются, по-
тому что это крутой опыт, к тому же 
мы получаем за это деньги. Насчет 
провалов... В  работе с  заказчиком 
самое главное — заключить дого-
вор и  прописать даты выплат. Так 
вы будете спокойны, что вам запла-
тят деньги. Нам до сих пор приходят 
деньги с проекта, например. Еще нам 
стоит грамотней распределять задачи, 
потому что иногда горят дедлайны. 
Успехом можно считать сопровожде-
ние мирового проекта — Чемпионата 
мира по боксу AIBA — 2019. На него 
мы вышли благодаря медиацентру 
УрФУ, так как университет был одним 
из организаторов.

Ангелина Мелюхина,  УГИ-373403

Креативная  
лаборатория  
2CHINK

8 проектов  
за год

4 человека 
в команде

3 курс направления 
«Медиакоммуникации»

4. Сохраняйте важные видео в IGTV. 
5. Тщательно составляйте техническое 
задание для команды.
6. Четко распределяйте задачи и обязан-
ности между членами команды.

Продолжение. Начало на с. 15
«Верим в то, что делаем»
Сопровождать городские проекты в со-
циальных сетях, настраивать и создавать 
рекламу, делать фото и видеоконтент… 
и при этом учиться только на третьем 
курсе. Команда 2CHINK, успевшая за 
год стать востребованной,  — студенты 
«Медиакоммуникаций». Как рабо-
тать, еще обучаясь в университете, 
поделился опытом создатель 
проекта Александр Варакин.


