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Узнаем себя
Дорогие студенты и сотрудники университета, мы рады
вновь приветствовать вас в родных стенах нашего Уральского
гуманитарного института! «Ундервуд» выходит в свет второй
учебный год. Что же мы успели за такой небольшой период
времени? Дважды участвовали в конкурсе студенческих медиа
УрФУ. Дважды набирали команду. Трижды выходили тиражом
в 500 экземпляров! Читайте нас, знакомьтесь с нами (открывайте
стр. 16).

Союз студентов УГИ позаботился о весеннем настроение
для своих студентов

25 января наши
студенты устроили
настоящий праздник
на Тургенева, 4
23 февраля

Shazam

Мы ждали весенний семестр! Как много мероприятий прошло
и сколько еще впереди. Слет и школа студенческого актива, дебют,
литературные вечера и, конечно же, первая сессия посвятили
наших первокурсников в новую главу жизни. Старшие курсы
не отстают от их активного образа жизни: отчеты, курсовые,
диплом совсем близко. А если вспомнить о работе, друзьях,
увлечениях…
Отвечаем на все вопросы и разбираемся раз и навсегда: как
совмещать и успевать все на свете (стр. 8). Особенно — барабанная
дробь — творить и исследовать! Именно в сферах творчества
и науки живет и развивается каждый гуманитарий. С творчеством
у наших студентов складываются более близкие отношения —
кто-то из нас пишет колонки в городские медиа, другие танцуют
сальсу, третьи лепят горшочки из глины.
А наука? Все мы слышим про проходящие в УрФУ конференции
и выходящие из-под пера наших сокурсников публикации,
но часто ли мы сами беремся за исследования? Знаем, что не часто.
Иногда не уверены, к кому обратиться за помощью, иногда боимся,
что не справимся, а порой просто об этом не задумываемся —
и так есть чем заняться. Время развеять мифы и признать — нам
все под силу! Нам готов помочь наш институт (стр. 10), примером
могут стать такие же студенты, как и мы (стр. 6), а результатом…
Результатом станут удивительные проекты и повороты в жизни.
Занимаясь научной и творческой деятельностью, мы открываемся
миру и узнаем себя. Узнавая себя, делаем уверенный шаг в будущее
и понимаем, чем хотим заниматься и каким человеком быть.
А ведь за этим мы и шли в эту взрослую жизнь, в наш Уральский
гуманитарный. Желаем продуктивного 2019 года!

Редакция «Ундервуда»

8 Марта
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Исследуем и творим в УГИ

12
299

1

учебных и научных
студентов УГИ получают
лабораторий
именные стипендии

победа Ренаты Фатхутдиновой
на «Студенте года — 2017» —
«Лучший в творчестве»

12
130

учебных инаук
научных
докторов
лабораторий

408
411

2

место заняла команда
первокурсников УГИ
на «Дебюте первокурсника — 2019»

100

кандидатов
кандидатовнаук
наук

человек зарядились
энергией на слете УГИ — 2019

33
32

32

международные
конференции

25 %

победителей и призеров
Всероссийской олимпиады
школьников зачислены
на 1 курс УГИ

крупных мероприятий
провел Союз студентов УГИ
за 2018/19 учебный год

285

человек участвовали
в четырех творческих
мастерских от Союза
студентов УГИ
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«Ундервуд» на связи

“Underwood” in touch

Сайт: urgi.urfu.ru/ru/student/underwood/
Электронная версия нашего издания
на русском и английском языках уже
на сайте института!

Website: urgi.urfu.ru/ru/student/underwood/
The digital version of our edition
in Russian and English is already
on the Institute website!
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Сегодня мы знакомимся с Юлией Пьянковой — завсегдатаем приемной комиссии УГИ. Именно она помогает
ребятам сделать правильный выбор в начале профессионального пути и будучи старшим преподавателем
кафедры социально-культурного сервиса и туризма
заряжает студентов энергией и любовью к своему делу.
О работе и путешествиях, науке и творчестве, ответственности и вдохновении читайте в нашем материале
— Юлия
ЮлияЕвгеньевна,
Евгеньевна,расскажите
расскажите оо своих
своих студенческих
студенческих
годах. Где Вы учились,
учились, чем
чемжили?
жили?
— ЯЯ училась
училасьна висторическом
Уральском факультете,
гуманитарном
институте
в дипломе
у меня
на
историческом
факультете,
а магистратуру
уже
законнаписано
«Историк,
преподаватель
истории», уже
потом
речила
направлению
туризма.
Учеба — по
этонаправлению
постоянная
шила по
получить
магистерское
образование
тренировка.
Ты —
как
испытываешь
своиТы
возможно«Туризм». Учеба
этобудто
постоянная
тренировка.
как будто
сти
— думаешь,
не сможешь
что-то сделать,
но деиспытываешь
своичто
возможности
— думаешь,
что не сможешь
лаешь.
По этнологии
мне Помню,
нужно по
было
выучить
что-то сделать,
но делаешь.
этнологии
мнеособеннужно
ности
малых особенности
народов — 200–300
позиций.
Помню,позикак
было выучить
малых народов
— 200–300
писала
а сдавала
на писала
экзамене
без ниха сдавала
— выучиций. Как«флаги»,
и все, будем
честны,
«флаги»,
на
ла
сама, потому
было
очень любопытно.
Мне нравиэкзамене
без них.это
Когда
интересно
— легче запоминается,
лась
студенческая
общежитии
— я жиластуденв нем
хочется
рассуждатьжизнь
и знатьвбольше.
Мне нравилась
как
студентка
сотрудник: —
вокруг
тебя
в нем
кипит
ческая
жизнь виобщежитии
я жила
в нем
как все
студентка
и кружится.
сотрудник: вокруг тебя в нем все кипит и кружится. Об—
Что Васникогда
привлекло
в преподавательской
щежитие
не засыпает.
Это прекраснаядеятельности?
школа жизни,
—
Преподаватели в университете не просто читают
социализация.
лекции
— для
99 % этов преподавательской
дело жизни. Ни в одном
учебни— Что Вас
привлекло
деятельности?
ке
уместить то,в что
они рассказывают.
преподаю
— не
Преподаватели
университете
не просто Ячитают
лекпрактико-ориентированные
предметы,
например,
«Конции — для 99% это дело жизни.
Ни в одном
учебнике
не
гресс-туризм»
—они
прорассказывают.
организацию Ямероприятий.
Я знаю
уместить то, что
преподаю практиковесь
этот процесс с предметы,
азов: участвовала
в мероприятиях
ориентированные
например,
«Конгрессразного
как волонтер,мероприятий.
руководящийЯволонтературизм» уровня
— про организацию
знаю весь
ми
Был шикарный
опыт организаэтотчеловек,
процессорганизатор.
с азов: участвовала
в мероприятиях
разного
ции
«ивента»
— чемпионат
мира поволонтерами
программированию
уровня
как волонтер,
руководящий
человек,
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Был шикарный
опыт организации
«ивенворганизатор.
2014 году. Уральский
федеральный
университет
был
та»
—
чемпионат
мира
по
программированию
в
2014
году.
принимающей организацией, приехало порядка 800 челоУральский
был принимающей
век,
много федеральный
иностранцев. университет
Меня международный
комитет
организацией,
приехало
порядка
800
человек,
иновыбрал руководителем волонтеров. После негомного
я решила,
странцев.
Меня
международный
комитет
выбрал
руковочто благодаря энергетике и опыту я смогу передать свои
дителем—волонтеров.
После
неготеорию
я решила,
что благодаря
знания
рассказать не
просто
по книжкам,
а как
энергетике
и
опыту
я
смогу
передать
свои
знания
расскаэто действительно было. Так практический опыт—перешел
не просто теорию
по книжкам,
а как
это действительно
взать
преподавание.
А в последнем
очень
важно
уметь заинтебыло.
Так
практический
опыт
перешел
в преподавание.
ресовать своим предметом.
А вИпоследнем
очень важно уметь
заинтересовать
своим
—
как же заинтересовать
современных
студентов?
предметом.
— Хороший вопрос! Диалогом. Но включаются они по— И как же
заинтересовать
студентов?
степенно:
сначала
ничего не современных
хотят, потом делятся
своим
—
Хороший
вопрос!
Диалогом.
Но
включаются
они помнением. Их хвалишь или критикуешь, заставляешь
дустепенно:
сначала
ничего не хотят, потом делятся своим
мать
и спорить
с тобой.
мнением.
хвалишь или может
критикуешь,
заставляешь
ЛюбойИх
преподаватель
заинтересовать
— думать
важно
и
спорить
с
тобой.
Любой
преподаватель
может
заинтересопытаться найти свой подход к аудитории. Суть не в исвать — важно пытаться
найти свой
подход к аудитории.
пользовании
мультимедийных
технологий
— человекСуть
моне
в
использовании
мультимедийных
технологий
— человек
жет просто интересно рассказывать, и воображение
сделаможет
интересно рассказывать,
и воображение
сдеет
своепросто
дело. Преподаватель
должен вовлекать
в предмет,
лает
свое
дело.
Преподаватель
должен
вовлекать
в
предмет,
а значит, в первую очередь, быть сам в нем заинтересован.
а значит,
в первую
быть сам
в нем заинтересован.
Мой
предмет
— этоочередь,
собственные
примеры,
то, что я прожила. Каждая тема — «А вот у меня было так…».

О себе

—ОЯсебе
приехала из маленького города Артемовский, мои
родители
— потомственные
врачи.
Есть
младшая
— Я приехала
из маленького
города
Артемовска,
сестренка
Александра,
которая закончила
матмех
мои родители
— потомственные
врачи.
Есть
УрГУ, младшая
работает
в крупном
интеграторе.
Я горжусь
сестренка,
которая
закончила
матмех
своейи семьей.
Благодарна
друзьям
— это
устроилась
работатьсвоим
к крупному
московскому
настоящее
богатство,
когда
в твоей
жизниБлагодарна
есть люди,
провайдеру
— я этим
очень
горжусь.
которые
поддержат
тебя
любой
своим
друзьям за
то, вчто
ониситуации.
поставилиУ меня
есть задумка-мечта,
вполне
на сноуборд. У меня
естьреальная
задумка — когда-нибудь
поездить
по Европе
на машине.
Да, яЯнеусидчивая
поездить
по Европе
на машине.
неусидчивая —
наверное,
вы и так
наверное,
вы иэто
такпоняли.
это поняли.

Фото: Полина Погребицкая

Юлия Пьянкова:
«Ценность жизни —
в каждом мгновении»
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Мой
— это
собственные
то, чтонаука
я прожила.
—
А предмет
как было
у Вас,
в жизнипримеры,
преобладала
или
Каждая
тема
—
«А
вот
у
меня
было
так…».
творчество?
— ЯА раньше
как былосчитала,
у Вас, в жизни
преобладала
что научная
сфера наука
— этоили
нетвормое.
чество?
А потом написала магистерскую диссертацию, которая
— Я раньшеперспективам
считала, что научная
сфера — этообразования
не мое. А попосвящена
туристического
том
был
опыт
пусть
и
небольшого,
но
исследования.
Магии его развитию в Екатеринбурге, — было интересно,
постерскую
работу
я
посвятила
перспективам
туристического
могает ли вообще это образование. Тогда я почувствовала
образованиямозгов.
и его развитию
в Екатеринбурге:
было интересно,
шевеление
Когда ты
пытаешься объединить
и сипомогает
ли
вообще
профильное
образование
стать професстематизировать глобальные вещи, это заставляет
посмосионалом
в среде.
ты пытаешься
объединить
систетреть
на одни
и теКогда
же вопросы
с разных
сторон. Сидругой
матизировать
объем
информации,
это
заставляет
посмотреть
стороны, мне очень нравится творчество. Я процессник,
одни
и те же вопросы
с разных
сторон,
подключить
анане
проектник:
дайте мне
идею,
и я разложу
все знания
по поиз
другой
сферы.
С
другой
стороны,
мне
очень
лочкам и воплощу в жизнь. Придумывать мне нравится
сложнее.
творчество,
с восхищением
смотрю на любое
его проявление.
Так
что между
наукой и творчеством
сейчас
я выбираю
Сама
же
я
процессник,
дайте
мне
идею,
и
я
разложу все по
середину.
полочкам и воплощу в жизнь, придумывать мне сложнее.
чтосейчас
не нужно
Между уть
наукойвитом
творчеством
я выбираю быть
середину.

«с
,
супергением — нужно просто де«Суть в том, что не нужно быть
лать свое дело. кто-то умеет присупергением — нужно
думывать, кто-то продвигать —
просто делать свое дело.
нужно работать вместе»
К
то
-то умеет придумывать,
— Как Вы считаете, тяготеет ли образовательный процесс
кто
то сфер?
продвигать — нужно
к одной
из -этих
— Раньше, даже когда я училась, были времена отголосков
работать вместе»
советской студенческой деятельности — творческие кол-

— Как выстройотряды.
считаете, тяготеет
образовательный
лективы,
Но нелибыло
пересечения процесс
— либо
к
одной
из
этих
сфер?
ты пляшешь, либо ты учишься. Сейчас у студентов есть
— Сейчас количество
у студентов есть
огромное количество
возможноогромное
возможностей
развиваться
во всех
стей
развиваться
во
всех
сферах,
для
них
открыты
все двери,
сферах, для них открыты все двери, а научные стипендии
а научные стипендии
доступны
длякоторые
каждого. пишут
И люди,научные
которые
доступны
для каждого.
И люди,
пишут
научные
статьи,
имеют
возможность
посвящать
себя
статьи, посвящают себя не только этому, у них широкий
не
только
науке.
Когда
я
училась
в
магистратуре,
я
получала
кругозор и много других проектов. Когда я училась в мастипендию Потанина.
Длястипендию
стипендиатов
премии организуется
гистратуре,
я получала
Потанина.
Для стипеншкола,
в
которой
рассказывается,
как
придумать,
диатов премии организуется школа, в которойпродвинуть
рассказыи реализовать
своюпридумать
идею. Сутьи впродвинуть.
том, что не нужно
вается,
как что-то
Суть в быть
том,
супергением
и максимально
проявляться
в какой-то изпроявсфер—
что
не нужно
быть супергением
и максимально

«приемная
комиссия —
это моя любовь
уже восемь лет»
нужно просто
делать свое дело.
Кто-итов умеет
придумывать,
ляться
и в теоретической
сфере,
практике
— нужно
ктото
продвигать
—
нужно
работать
вместе.
просто делать свое дело. Кто-то умеет придумывать, кто— продвигать
Знаем, что каждое
лето
вы не сидите
то
— нужно
работать
вместе.без дела…
—
Приемная
комиссия
—
это
моя
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Полина Погребицкая, УГИ‑453306
Полина Погребицкая, УГИ–453306
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Наука и творчество

Преподаватель УрФУ, ассистент кафедры
теории и истории международных отношений УрФУ, автор книги «Знак человеческий», обладатель travel-гранта фонда
Андрея Прохорова, автор ряда статей,
индексируемых ВАК и WOS, участник различный конференций

Аспирант кафедры анализа систем и принятия решений ВШЭМ. Победитель открытого благотворительного конкурса «Академическая мобильность» фонда Андрея
Прохорова. Победитель в конкурсе на стажировку в публичной библиотеке Амстердамского университета прикладных наук

Аспирант направления «Психологические
науки». Участник международного форума
«Армия — 2018». Обладатель стипендии
фонда В. Потанина. Проводил исследования
для Кембриджского центра УрФУ по аудированию английских звуков и эксперимент
по тематике оперативного мышления

— Мой научный интерес созревал
с самого детства. Я всегда любил читать энциклопедии, слушать истории о различных странах. В 11 классе
точно решил поступить на истфак
и связать свою жизнь с наукой. После
практики в Самарканде я понял, что
азиатская тематика — это то, что мне
нравится, и то, чем я хочу заниматься.

— Обучаясь в магистратуре кафедры документоведения, архивоведения и истории государственного
управления, я заинтересовалась технологиями, которые делают города
более эффективными с точки зрения экономики и экологии, а также
более удобными для самих жителей.
На курсе «Основы фандрайзинга»
я впервые узнала о фонде Андрея
Прохорова и решила принять участие. Мой научный интерес складывался из путешествий и наблюдений
в качестве туриста. Конечно, к научной деятельности я подбиралась постепенно. Первые мои статьи не были
пронизаны увлеченностью наукой.

— Наукой начал заниматься еще
с первого курса, потому что точно знал, что интересно углубиться в профессию полностью и грамотно подходить к ее изучению.
Меня увлекало обучение на своей
специальности, поэтому бакалавриат
и магистратуру я окончил с красным
дипломом. Стоит отметить, что начало научной деятельности для меня
было нелегким.

Тут началось самое интересное!
Я полностью погрузился в научную
деятельность: участие в конференциях Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, поездка в международную
школу в Венгрии, участие в куче
мероприятий нашего университета.
В магистратуре был соисполнителем
ряда грантов, в первый год аспирантуры выиграл собственный travelгрант фонда Прохорова, по которому ездил в Ташкент. Наука дала
мне возможность посетить целый
ряд археологических раскопок. Сейчас сотрудничаю с Эрмитажем. Для
меня наука является значительным
звеном в моей жизни. В университете так много возможностей, чтобы проявить себя. Поэтому я советую пользоваться моментом и брать
от них максимум.

«Портфолио из публикаций —
это баллы в конкурсах на стипендии, гранты и программы
обмена»
Но позже я поняла, что хочу серьезно заниматься наукой, и с этой целью
поступила в аспирантуру ВШЭМ,
чтобы можно было продолжать тему
«умного города» в рамках специальности «Управление в социальных
и экономических системах». Я считаю, что наукой нужно заниматься,
так как она является способом самореализации в университетской среде. Сама я хочу остаться в институте
в качестве преподавателя и дальше
развиваться в научной деятельности.

«Было непросто найти научного
руководителя, разобраться в горах литературных источников,
получить одобрение на первую
публикацию. Но это были только
временные трудности»
Благодаря
научной
активности
и стремлению проводить исследования удалось поучаствовать в нескольких весьма интересных проектах.
Узнавать что-то новое и делиться знаниями для меня — неподдельная радость. Научная деятельность является интересной и полезной для учебы,
она дает способность оперировать
научным подходом к жизни. Многие
студенты уже на первых курсах проявляют себя в научной деятельности,
и это здорово! Обычно студентов
младших курсов считают еще недостаточно подготовленными для конференций. Однако в них часто есть та
искра стремления к знанию и открытиям, которая направляет ученого и
дарит ему вдохновение.

Фото из личных архивов героев

полина мурзина

«Когда ты участвуешь в экспедициях и первым прикасаешься к предмету, который никто
не трогал до тебя несколько
сотен лет, или ты открываешь
архивный документ, видишь —
вот она, сама история»
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Шесть историй от наших студентов о том, как они
нашли себя в двух противоположных (или нет?) сферах

анастасия ковалева

виктория радисева

рената Фатхутдинова

Студентка 3-го курса направления «Документоведение и архивоведение». Cоискатель стипендии Оксфордского фонда,
автор трех научных статей РИНЦ, докладчик Социологических чтений. Участник
чемпионата Social Dance, Eurasian Bachata
Festival, Ural Dance Fest

Студентка 2-го курса направления «Медиакоммуникации». Финалист международного фестиваля «Всемирный день поэзии —
2018». I место в номинации «Исполнение
собственных песен» городского фестиваля
«Город друзей». II место в конкурсе переводов филфака УрФУ

Магистрант 1 курса департамент психологии. Участница студии эстрадного
вокала УрФУ. «Студент года УрФУ» — 2017
в номинации «Лучший в творчестве». Лауреат «Уральской студенческой весны». Победитель международных и всероссийских
вокальных конкурсов

— Танцы для меня — это возможность
отбросить все проблемы, освободиться от всего лишнего и хотя бы на минуту-две дать волю телу, следуя за музыкой. Но мне никогда раньше и в голову
не приходило, что я буду стоять перед
зрителями в первой линии в качестве
участницы одной из команд социальных танцев. Ведь это направление
подразумевает импровизацию, общение между партнерами через танец,
а я раньше была скованной и стеснительной. Тем не менее мир танца
настолько покорил меня, что я стала
постепенно сбрасывать оковы страха
и поддаваться движениям. Дух социальных танцев априори существует
не вовне танцоров, а внутри каждого
из них, они исполняются не для зрителей, а для самого танцующего.

— Для меня жизнь — это и есть творчество, вернее сотворение: идей, воспоминаний, эмоций, самого себя. Но еще
большее счастье мне приносит писательство, потому что именно на сцене
с гитарой или текстами в руках я ощущаю себя по-настоящему живой. Вдохновение ко мне приходит порой в самых неожиданных местах: в трамвае,
по дороге домой, перед сном…

— Заниматься музыкой — значит
быть неким посланником, пытаться через песню поделиться чем-то
сокровенным, порой невыразимым
словами. Да и вообще, единство
музыки и слова творит чудеса, позволяя достучаться до самых глубоких уголков души. Перед выходом
на сцену сомневаешься, сможешь ли
спеть так, чтобы слушатели по-настоящему прониклись, но каждый
раз эти сомнения оказываются напрасными, ведь после последнего
прозвучавшего слова во взглядах видится огонек благодарности. И она
очень личная и глубоко внутренняя,
именно за эти неподдельные эмоции
я и люблю музыку! Но при обилии
репетиций и выступлений я не забываю про учебу, хотя перед самыми ответственными мероприятиями
она и отходила на второй план.

«Я сделала ход конем,
объединив науку и танцы, социологическое исследование и мотивацию танцоров»
Такой симбиоз стал основой трех научных статей и помог добиться главного — посмотреть с научной точки
зрения на современную тенденцию
в области танца. На каждое выступление известных танцоров я смотрю
с замиранием сердца, и мир танца познан мною лишь на малую его часть.
Того и гляди на очередной тренировке в голове родится тема для будущей
научной работы. Но это ли не пример
того, как наука и творчество могут гармонично сосуществовать?

«В творчестве выражаешь свои
чувства, свое отношение к происходящему вокруг, свои желания или
надежды»
Стоит поймать поток, уловить свое
внутреннее состояние, как строка
за строкой легко пишутся в новое произведение. Я не работаю с одним жанром, очень уж люблю экспериментировать со стихотворными и языковыми
приемами, да и становиться заложницей ярлыков совершенно не хочется.
Иногда необычные идеи рождаются
в голове на парах, отчего внимание сразу ускользает с доски на чистый лист.
И я не гоню эти образы прочь, кто знает, может, научные термины, услышанные краем уха, станут отправной точкой для интересного стихотворения.
Так что совмещать науку и творчество
не только можно, но и нужно — вопрос
лишь в том, хватит ли человеку таланта
преобразовать научные знания в художественные образы. Ведь нет ничего
поэтичнее, чем взаимодействие объектов реального мира, которые и являются предметом изучения науки.

«Тут главное действовать с умом,
наперед просчитывая все последствия выбора, ведь университет — это в первую очередь
образование, а уже потом
внеучебная деятельность»
Но в любом случае стоит пробовать
себя в разных сферах, чтобы обрести гармонию внутри и найти то,
что приносит удовольствие.
Анна Гребенкина, УГИ–275102
Яна Сапса, УГИ–273403
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Как научиться учиться? Ходить на все пары, сдать сессию на «отлично», не забывать про контрольные, высыпаться дома, а не на занятиях… Каждый год мы даем
себе эти обещания, но что-то мешает нам их сдержать.
В этом номере мы рассказываем, как не сойти с ума
в ритме университетской жизни и наконец-то подружиться с учебой

Зачем мне это?

Когда мы не видим смысла в своих действиях,
их ценность пропадает. Не понимаем, зачем нужен
предмет, и решение поспать подольше вместо пары
выглядит логично. Поэтому первое, о чем стоит подумать, — зачем мне это нужно. Не пожалейте времени
и разберитесь в своих желаниях и целях, чтобы честно ответить на этот вопрос. Советуем также отвечать
на него относительно каждого предмета в учебном
плане. Если вы не понимаете его ценность, спросите
напрямую у преподавателя «Как ваш предмет поможет мне достичь цели? Что я получу от него как будущий специалист?»

«Планирование — не мое»

Сколько бы не говорили о полезности планирования, фразу «планирование — не мое» можно услышать
часто, особенно от тех, кто перепробовал много разных методов и приложений, но так и не нашел то самое. Даем простой совет для новичков, чтобы составлять списки задач без страха, и для бывалых, чтобы
наконец-то найти свою систему: просто возьмите лист
бумаги или откройте заметки в телефоне и каждый вечер пишите список задач на завтра с маркерами (например, незакрашенными квадратами или кружками).
Выполнили — закрасьте полностью; начали задачу, но что-то остановило — закрасьте наполовину;
перестало быть актуальным — зачеркните. Невыполненные задачи перенесите на следующий день и проанализируйте. Если задача переносится много дней
подряд, стоит задуматься, правда ли она важна, можно
ли разбить ее выполнение на несколько частей.
Такая простая система поможет вам со временем нащупать собственный стиль планирования
и совершенствовать его. И да, без этого никак. Путь
к успешной продуктивности лежит через планирование.

Подружиться с мозгом

Вы работаете с мозгом каждый день, и именно он
играет ведущую роль в вашей учебе. Так может стоит
познакомиться поближе? Вряд ли на уроках биологии
вы успели хорошо изучить свой мозг, поэтому советуем почитать научно-популярные книги или статьи о
том, как работают наши полушария. Наш мозг может
восстанавливаться и обучаться до конца жизни (это
называется нейропластичность), но это не повод откладывать.
Что почитать?
— «Память не изменяет» Анхельс Наварро
— «Мозг: краткое руководство» Джек Льюис,
Адриан Вебстер
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DONE IS
THAN
Наводим порядок

Подойдите к учебе, как к проекту, — структурируйте материал. Заведите специальный блокнот или
возьмите школьный дневник и записывайте туда все
полезные заметки. Как вариант, можете выделить пару
страниц для каждого предмета.
Например:
— вставьте учебный план на семестр (его можно
попросить у преподавателя),
— отмечайте даты тестов и контрольных работ,
— отметьте большие проекты, если такие будут,
— запишите полезные сайты и список литературы.
Структурирование и хранение всей полезной
информации о каждом предмете в одном месте
сэкономит вам кучу времени и нервов. Не придется
в суматохе вспоминать, когда следующий тест, и вы
всегда будете готовы к новой теме. Не забывайте следить за рабочим местом и гаджетами. Порядок нужен
не для того, чтобы он просто был, а для того, чтобы
сделать нашу жизнь проще и лучше.

Помощники

Когда у вас сложится постоянное расписание и вы
начнете делать уверенные шаги в планировании,
можно подумать над дополнительным образованием
в виде онлайн-курсов. Рассмотрите курсы по своему
направлению обучения и по увлечениям.
Бесплатно учиться можно здесь:
— openedu.ru
— coursera.org
— skillshare.com
Также не забывайте про библиотеки. Кроме сотен
книг они могут предложить вам помощь по поиску
учебных работ по вашему направлению, уютные и тихие читальные залы.
Сохраните себе расписание консультаций преподавателей и не стесняйтесь приходить с вопросами.
Помните, не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Помните, желание изучать ≠ изучить. Закладки
с курсами, статьями и умные книжки на полке не лежат в вашей голове.

Поймать ритм

У каждого человека есть свои биоритмы. Это часы,
по которым живет наш организм, ведь он лучше нас
знает, когда ему лучше поспать, когда поработать,
а когда расслабиться. Советуем изучить эту тему и понаблюдать за своим организмом, записывая часы активности и нехватки сил.
Что почитать?
— «Всегда вовремя» Майкл Бреус

BETTER
PERFECT!*
Путеводная звезда

Для достижения любой цели важны последовательность и возможность измерить результат. Нельзя
решить уравнения, не зная цифр. Поэтому держите
учебный план под рукой и просматриваете темы занятий, чтобы придерживаться правильного темпа. Одна
пропущенная тема накладывает тень непонимания
на следующие.
После планирования задумайтесь о постановке целей. Прочитайте, как ставить цели по SMART и приступайте. В случае с учебой измерить результаты обучения
можно тестами, контрольными и финальным экзаменом.

Конспекты

Не пренебрегайте ведением конспектов. Во-первых, потому что вопросы на экзамен составлены
по пройденному материалу. Во-вторых, с ними будет
намного проще повторять материал в течение семестра и подготовиться к сессии.
Найдите свой способ ведения конспектов:
— от руки (попробуйте разные форматы тетрадей),
— в электронном виде (изучите программы),
— скетчинг (используйте как дополнение).
Что почитать?
— «Визуальные заметки» Майк Роуди
Запаситесь комфортной для вас канцелярией,
найдите удобные ручки и маркеры приятных цветов.
Привнесите творчество в ведение конспектов, и это
занятие станет намного интереснее.

Перерывы

Не просто так исторически сложилось, что между
занятиями есть перерывы минимум 10 минут. Это сделано для того, чтобы наш мозг успевал переключаться
и мы не находились в состоянии постоянной концентрации. Самый верный способ провести перерыв —
сменить деятельность. Если вы всю пару работали
с текстом, а в перерыв решили почитать художественный роман, то мозг вас не поймет, ведь для него это
однотипные занятия.
Что можно сделать на перерыве:
— прогуляться (физическая деятельность лучше
любой другой разбавит умственную!),
— перекусить,
— пообщаться с друзьями,
— позвонить бабушке,
— заняться делами из списка на день.
Также не забывайте устраивать себе перерывы,
когда занимаетесь дома.
* Сделанное лучше идеального
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Конкурс от «Ундервуда»
Мы с особой любовью относимся к нашим полезным
разворотам — стр. 8-9 в каждом номере. Знаем, что они
и вам нравятся! Выкладывайте фотографии с заполненными разворатами в соцсетях с хештегом #УндервудУГИ,
и раз в семестр мы будем награждать самые чудесные работы.
Студенческие планеры, «колесо баланса» и другие полезности
можно найти в группе Союза студентов УГИ Vk (обсуждение
«Ундервуд») или в печатных номерах

Сон

Как бы ни казалась привлекательной мысль, что можно сэкономить на сне и вместо него посмотреть сериал,
почитать книгу, дописать курсовую, это совсем не так.
Во время сна в нашем организме происходят жизненно важные процессы, например, мозг стабилизирует наши воспоминания и закрепляет новые знания,
именно поэтому перед экзаменом лучше хорошо поспать, а не пытаться зазубрить все билеты. Пока мы
спим организм наводит порядок, разбирается в произошедшем за время бодрствования, восстанавливает
разные системы внутри нас и старается максимально
подготовиться к моменту, когда мы проснемся.
Представьте себе большой магазин, в котором днем
полно людей. Что было бы, если бы он работал круглосуточно? А теперь подумайте о том, что было бы,
если бы персонал, который готовит магазин к открытию, никогда не знал бы во сколько оно? Отсюда следует наш второй совет — просыпайтесь и засыпайте
каждый день в одно и тоже время (да, даже в выходные
дни). Поначалу будет трудно, но со временем вы ощутите разницу и будете чувствовать себя лучше.

Отдых

Еще одно занятие, на котором нельзя экономить, —
отдых. Быстрый тест: если обычно вы приходите после
учебы домой, весь вечер лежите на диване, смотря сериал, но не чувствуете себя лучше — это не отдых. Мы
уже говорили о смене деятельности во время перерывов, тут действует то же правило. Кроме этого, советуем планировать выходные заранее: смотрите мероприятия в городе, выезжайте на природу, назначайте
встречи с друзьями. Не забывайте про физическую активность, она сильно влияет на работу мозга и тесно
связана с обучаемостью.
И последний совет. Помните, done is better than
perfect. Мы верим в вас и желаем удачи в новом учебном году!

Теперь к действию!

Дарья Плетнёва

отвечаем на вопрос «зачем?»
ежедневно планируем 30 дней подряд
прочитываем книгу про мозг
наводим порядок на рабочем столе и в гаджетах
заводим блокнот/дневник по учебе
покупаем канцелярию
составляем список занятий для отдыха
наблюдаем месяц за своими биоритмами
ведем трекер сна
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Наука: пять шагов
Первокурсники часто задаются вопросом: «Что делать, если я хочу заниматься
наукой?». Ответ лежит на поверхности: начать заниматься! Внутреннее сопротивление, обусловленное образом науки как удела опытных и знающих, легко снимается,
когда первокурсник понимает, что на пути к большой науке лежат маленькие шаги.
В науке место найдется каждому: и профессору с мировым именем, и нам, студентам Уральского гуманитарного. Главное — иметь тягу к знаниям и желание творить!

Советы от доцента кафедр
ы
педагогики и психологии
образования Ольги Виндек
ер

C чего же начать первокурснику, твердо решившему заниматься наукой?
Первый. Узнайте, есть ли при вашем департаменте сообщества, объединяющие студентов, которые интересуются наукой. Эти сообщества часто
заявляют о себе в социальных сетях, их легко
можно найти по ключевым словам (например,
Студенческое научное общество (далее — СНО;
в разных департаментах оно может называться
по-разному). Как правило, сообщества имеют своего куратора или ментора-преподавателя, который
задает основу дальнейших действий студента.
Второй. Внимательно изучите исследовательский
портал университета: science.urfu.ru. Этот ресурс
позволяет выбрать преподавателей, которые
могли бы стать научными руководителями
курсовых и квалификационных проектов.
Найти хорошего научного руководителя — это
первый шаг на пути к успеху в научной деятельности. Поначалу задачи, которые ставит руководитель, могут показаться слишком техничными
или даже скучными (например, ввести данные уже
проведенного исследования, найти статью или
проверить ссылки на литературу и т. д.). Однако
такая работа является той самой скрытой частью
огромного айсберга под названием «научная деятельность».
Третий. Станьте завсегдатаем Портала молодежной науки: youthscience.urfu.ru. Здесь находятся
объявления об актуальных конкурсах, грантах
и мероприятиях для научно-ориентированной молодежи УрФУ. Понимание того, какие
конкурсы и гранты существуют, способствует
мотивации для занятия наукой. Знание критериев и сроков участия дает возможность не просто
повышать свой уровень знаний, но и ставить
вполне конкретные цели: написать статью в сборник молодежных трудов, например. Необходимо
помнить, что поставленная вами «большая цель»
всегда обеспечивается через достижение маленьких целей. Если вы хотите получать повышенную
стипендию за достижения в научной деятельности, то придется поработать и на формальные
показатели (такие как количество публикаций).
Четвертый. Изучите портал Зональной научной
библиотеки: lib.urfu.ru. Библиотека УрФУ — это
невероятный кладезь знаний! Специальная и художественная литература, периодика, многочисленные подписки на литературу разных предметных областей создают благоприятную почву

10

для накопления знаний. Если вас заинтересовал
какой-то материал на прослушанной лекции, необходимо дополнить его с помощью самостоятельного поиска информации. Также одним из наиболее
популярных и простых в использовании российских ресурсов является Научная электронная
библиотека «Elibrary»: elibrary.ru. Полнотекстовые
статьи наших преподавателей и молодых ученых
появляются там регулярно. А в скором времени
и вы сможете зарегистрироваться на ресурсе как
автор.
Пятый. Серьезно отнеситесь к занятиям по иностранному языку. Великий Людвиг Витгенштейн
говорил: «Границы моего языка означают границы моего мира»! В мире науки данное изречение
можно интерпретировать буквально: в частности,
умение читать на английском языке в разы увеличивает доступ к результатам самых современных
исследований по всему миру. У студентов УрФУ
есть уникальная возможность получить доступ
к серьезным литературным источникам.

#УГИжги

Яркие события 2018/19

Дебют УГИ — 2018
— Дебют первокурсника — это мероприятие, которое я ждала
еще со школы. Оно ассоциируется у меня с большим праздником для каждого студента. И это действительно так! Плюсы
и минусы слились воедино, и… получилось круто. Самое
сложное, утомительное и порой неприятное — это подготовка номера. С одной стороны, ты придумываешь, танцуешь,
поешь, сближаешься с одногруппниками, а с другой —
не успеваешь делать домашку из-за репетиций, ссоришься
с ребятами из-за нестыковки мнений и расстраиваешься из-за
любых неудач. Но каждая группа смогла преодолеть это. В назначенный день УГИ взорвал сцену! Это были и супер веселые
номера, и «арт-хаусные» постановки, и подарочные выступления университетских коллективов. Разукрашенные, нарядные
студенты с горящими глазами зарядили всех. Несмотря на то,
что мое направление не заняло призовых мест, впечатление
от дебюта осталось только положительное. Хотите влиться
в жизнь института? Участвуйте в дебюте!
Дина Веретельникова, УГИ–183301
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Связанные одной целью
Ежегодно мы, гуманитарии, сталкиваемся на форумах, научных конференциях,
делимся идеями, находим единомышленников. Однако вне научного диалога
и преподаватели, и студенты разных направлений встречаются редко. В социальном плане взаимодействие между департаментами всегда было далеко
от идеала. В 2017 году после объединения ИГНИ и ИСПН «незнакомцев» только
прибавилось. Ответом на это стала «Агора» — проект по превращению внутреннего двора корпуса на Ленина, 51 в общественное пространство. Цель «Агоры»:
познакомить и сплотить людей, предоставив им место для общения
Идея разместить во дворе девять ландшафтных зон —
по числу департаментов — принадлежит Виктории Владимировне Деменовой, декану департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий», и Татьяне
Юрьевне Быстровой, профессору кафедры культурологии
и дизайна.
— Когда вы погружаетесь в какую-то профессию, вы находитесь в своем мире, в мире творчества, в мире книг и текстов, истории и политики. Вы просто не знаете друг друга, —
говорит о цели «Агоры» Виктория Владимировна.
Ландшафтные зоны проекте отражают суть каждого
из департаментов, черты тех, кто здесь учится и преподает.
Для этого был проведен опрос: мы искали общее, искали
исключительное, пытались узнать друг друга поближе. Авторы проекта предложили сделать внутренний двор местом
встречи, местом, где можно будет и работать, и отдыхать.
В ходе работы над проектом его актуальность только
подтверждалась. Оказалось, что мы хоть и учимся в одном
институте, фактически не знакомы. Мы не знаем тех, кто
уже год учился с нами на одном факультете — кафедра культурологии и дизайна осталась в ГУКе, — а они не так уж
Яркие события 2018/19

@agora_urfu

много знают о нас. Максим Николаев, дизайнер-магистрант,
который создал 3D-модель двора, даже ни разу не бывал
на Ленина, 51, прежде чем начал работу над ней.
Летом мы проанализировали результаты опроса, подготовили весь визуальный материал, связанный с проектом,
продумали план действий и согласовали все с дирекцией.
С помощью департамента «Факультет журналистики» быстро отсняли проморолик с участием Дмитрия Витальевича
Бугрова. Отдельное спасибо Ульяне Долгиной, которая зани-

«Агора» — это...

«Уникальная возможность поработать с коллегами не в научном плане, а в плане совместного дела, потому что обычно
создать проект, подобрать команду, следить за реализацией —
это одно, а создать проект, где ты на равных с огромным количеством очень интересных людей — это совершенно другое»
— Виктория Деменова

«Объединение всех-всех-всех,
связанных с нашим любимым институтом и развитие взаимосвязей между
поколениями»
— Ксения Курочкина

«Этап взросления, возможность научиться нести ответственность и заряжать
людей энергией»
— Екатерина Коробова

Слет УГИ — 2018
— Слет — такое маленькое слово, но хранит в себе столько
ярких эмоций, теплых воспоминаний и замечательных людей!
Слет УГИ 2018 прошел на «ура!»: начиная с энергичного танцевального баттла, безумно интересной ролевой игры, которая
увлекла всех и каждого, заканчивая теплой «свечкой» со своей
командой, где раскрывались души. Ролевая игра — мероприятие, которое запомнилось мне больше всего. Наверное, это
связано с тем, что я с самого детства любила разные загадки
и головоломки, а суть ролевой игры как раз-таки и заключалась в том, чтобы разгадать, кто виноват в аварии на атомной
станции.
Благодарна всем организаторам за атмосферу, которую им
удалось создать путем потрясающей игры актеров, нестандартных заданий и интересного сюжета. Представляете, за полтора
дня можно привыкнуть к людям настолько, что на закрытии
слета на глазах появляются самые искренние слезы. Этот слет
останется в моем сердце навсегда!
Лиля Кравцова, УГИ–184001

«Возможность проявить
себя, поработать на благо
института и научиться более ответственно подходить
к выполнению заданий»
— Кирилл Шарипов

«Чувство причастности к чему-то
большему, чем ты
можешь быть»
— Елена Смогоржевская

Участники проекта

#УГИвМоейЖизни

agora_space

Сейчас внутри департаментов идет активное обсуждение того, что же они хотят разместить в своих зонах. Наш
проект готов к старту, но ему нужны средства на реализацию — 700 тысяч рублей. На эти деньги будут закуплены
новые современные модульные скамейки, растения (в основном хвойные), тротуарная плитка — все для комфорта
студентов, сотрудников и гостей УрФУ. Любое внимание
к нашему проекту — шаг к приятному и функциональному
дворику на Ленина, 51
Для сбора средств в августе был открыт
лицевой счет — «Агоре» может помочь каждый. Кнопку сбора пожертвований на сайте
института — urgi.urfu.ru/ru/special/agora/
Агора — это уже не несколько студентов с опросниками,
не просто эскизы. Это то, что и правда нас объединяет, через
специальности, факультеты, поколения. Присоединяйтесь,
мы будем рады встрече.
Елена Смогоржевская, УГИ–363403
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Анна Шевченко, студентка 4 курса журфака, считает, что изучение
иностранных языков за рубежом эффективно и нестрашно.
Ей можно поверить — опыт немалый. Сейчас она очарована
испанским и недавно вернулась из языковой школы в Испании.
«Ундервуд» решил узнать у Анны подробности поездки и ее методику изучения иностранных языков
— Аня, твоя любовь к иностранным языкам заметна
невооруженным глазом. Расскажи, почему же ты поступила на журфак?
— Журфак выбрала потому, что я очень любознательный, активный, общительный и неусидчивый человек.
К тому же очень люблю русский язык и литературу. Поэтому я искала профессию, которая бы объединила все это
и дала мне возможность постоянно быть в курсе событий.
И поняла, что нужно идти в журналистику — о чем ничуть
не жалею.
— Знаем, что ты училась на курсах повышения квалификации в УрФУ — на переводчика. Зачем тебе
это понадобилось, и сложно ли было совмещать
с основной учебой и всем остальным?
— Мне стало мало журфака, так как уровень преподавания иностранного языка там, к сожалению, не оправдал моих ожиданий. Английский я начала учить сама
с девятого класса — в школе у нас был немецкий.
К поступлению в университет уже могла свободно разговаривать и думала, что в вузе совершу настоящий
рывок. Поэтому стала искать дополнительную возможность улучшить свой английский и нашла: у нас же

«носители языка
все понимают, и им
приятно, что их язык
учат. они всегда
относятся с уважением
и только рады помочь»
12

Фото из личных архивов героев

Испанская
пленница
Абс

в УрФУ вечерние курсы на лингвистическом факультете. Совмещать было несложно, потому что я уже к тому
времени и танцевала, и проводила свои тренировки,
и успевала подрабатывать внештатным корреспондентом в городском СМИ, информационном портале 66.RU,
а нехватки времени не чувствовала. Возможно абсолютно
все — главное захотеть.
— Многое ли дало тебе дополнительное образование
в плане развития английского?
— Я училась полтора года и, к сожалению, не могу сказать, что это дало мне многое. Изначально предполагала, что буду совершенствовать навыки общения,
но в основном мы занимались переводческой деятельностью. Пусть я получила не все, что хотела, но это точно было не зря. Кто знает, что нам пригодится в будущем.
На курсах я отлично провела время, познакомилась
с людьми и получила бесценный опыт защиты диплома — теперь не боюсь защищать его в этом учебном году на журфаке.
— Почему выбрала для дальнейшего изучения испанский язык, и как решилась уехать в Испанию?
— Испанский язык — язык моей души. Испанская речь
звучит как песня, эмоциональная и необычная. Для
меня это самый красивый язык в мире. Три года назад
я путешествовала по Чили и, думаю, именно там
влюбилась в испанскую речь и загорелась желанием выучить язык. Сначала сама изучала по видеоурокам, потом записалась на курсы и, наконец, решила поехать в Испанию, чтобы полностью погрузиться
в среду языка.
— Есть ли что-то, что роднит тебя с испанской культурой?
— В Испании я чувствовала себя как дома. Не могу сказать,
что это идеальный мир. Я вела блог о своем путешествии
в Instagram, сравнивала русский менталитет и испанский:
это два совершенно разных мира. В некоторых случаях
я вообще не могу понять испанцев, но их страсть и любовь
к жизни, желание получать от нее все объединяют меня
с испанской культурой.
— Как ты выбрала школу в Испании?
— Попросила совета у своего преподавателя по испанскому языку. Хорошо, когда школа проверенная. Связалась
с ней, договорилась, отправила деньги, получила нужную
информацию. В общем, сил и времени это заняло немного.
— А раньше ездила в другие страны учить язык?
— Да, когда учила немецкий язык в школе, ездила
в Германию на две недели. Раньше немецкий знала хорошо, а сейчас, без практики, язык забывается. В Испании
училась в школе со многими немцами и швейцарцами.
Мы вращались в одной компании, они часто говорили
на немецком, и я все понимала, но сказать ничего не мог-
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ла. В Англии жила в семье — это действительно полное погружение. В Испании мы уже могли мухлевать —
говорить на английском вне школы.
— Сложно было разговаривать с носителями языка?
— Все, когда начинают учить какой-то язык, испытывают
страх перед разговором с носителем языка. Нам кажется,
что мы неловко выглядим или у нас плохое произношение. Тут главное перебороть себя, выйти из зоны комфорта и начать говорить. Носители языка все понимают, и им
наоборот приятно, что их язык учат. Они всегда относятся
с уважением и только рады помочь.
— Если ребята хотят подтянуть язык, какой совет ты
могла бы им дать?
— Самое главное — действительно понимать, зачем ты
учишь язык. В детстве мы не понимаем, для чего он нам.
Начиная путешествовать, сталкиваемся с проблемой язы-

Абс

кового барьера. Для изучения появляется реальный стимул, и его надо всегда держать в голове. Сейчас также
много приложений для изучения языка, они все помогают,
каждому подойдет своя методика, но советую не забывать,
что очень важна практика. Например, мы с молодым человеком, гуляя, часто болтаем на английском.
Лучшая практика — полное погружение в языковую
среду. Постарайтесь выбрать школу, где меньше всего
русскоговорящих, и ни в коем случае не езжайте с русскоязычной группой — в некомфортной среде вы начнете разговаривать на родном языке. Лучше путешествуйте
в одиночку: знакомьтесь, общайтесь, выходите из зоны
комфорта, не стесняйтесь. Общий язык можно найти везде
и со всеми.
Александра Трофимова, УГИ–453306

Just try
Этим летом со мной произошло то,
что называют «второй жизнью».
Мой шестинедельный опыт я прожила в стране, которая находится в азиатской части континента, и в городе,
где проживает 14 миллионов человек. Теперь для меня Китай — это
не про Великую стену и даже не про
терракотовых воинов. Это про межнациональную дружбу, культурный
шок и выход из зоны комфорта

«я научилась понимать не словами,
не языком, а ценностями и традициями разных национальностей»

Мое интервью с вице-президентом AIESEC (кстати, которое я готовила для этого журнала) обернулось спонтанным
решением построить сумасшедшие планы на лето. А именно — уехать в другую страну на полтора месяца преподавать
английский для школьников. Одобрение родителей, выбор стажировки и страны, оформление документов. Время
до начала всего того, что в дальнейшем частично перевернуло мою жизнь, прошло мимолетно, — и вот, я уже в аэропорту «Кольцово», за 26 часов до встречи с Китаем лицом
к лицу. Только тут меня стало трясти от страха: «я же плохо
знаю английский, почему я еду туда», «среди ребят не будет
русских, никого не пойму» и так далее. Никогда не забуду
тот момент, потому что, поговорив с другом, он мне сказал:
«Помни, эта эмоция и называется твоим выходом из зоны
комфорта — лови и ни в коем случае не бойся его!».
…Последний день в Ченду. Я решила съездить в соседний город, посмотреть на статую гигантского Будды и просто побыть наедине со своими мыслями. Тогда я осознала,
сколько всего прошла, как было сложно временами и в то же
время — какой это огромный жизненный опыт…
Шесть недель в Китае я прожила бок о бок с такими же
волонтерами — ребятами из других стран — Румынии, Египта, Грузии, Марокко, Сингапура и еще 11 стран. Мы видели
настоящих китайских панд, часто питались рисом, преподавали английский по 6–8 часов ежедневно, делились своими
культурами, учились каллиграфии, гуляли по бескрайнему
городу и вели никогда-не-заканчивающиеся ночные разговоры. За этот период я подняла свой уровень иностранного
с pre- до upper-intermediate, но самое главное, я научилась
понимать не словами, не языком, а ценностями и тради-

циями разных национальностей. Знаете, словно приходит
осознание того, что ты стал лучше понимать этот мир — это
нереально роднит с людьми, которые ходят с тобой по одной
планете.
И вот еще одна немаловажная вещь, которая пришла
ко мне после поездки, — это пробовать себя везде и во всем.
Там, в Китае, меня окружали космические ребята: кто-то
из них знал по четыре языка и не собирался останавливаться на достигнутом, кто-то уже имел свой прибыльный бизнес, другой предопределил волонтерство делом всей своей
жизни. Как-то мы разговаривали с Соней из Таиланда, и она
поведала мне историю из своей жизни про опыт работы моделью — сейчас она уже не в модельном бизнесе, но множество ее родственников живет именно за счет этого. И, когда
я спросила про причину этого периода в ее карьере, она ответила, что просто хотела попробовать. Ее никогда не тянуло
туда, но один из родственников предложил ей попробовать
и она согласилась. «И все так просто», — подумала я. «В нашей жизни мы, на самом деле, мало что пробуем — боимся,
что разочарует. Ну, а если пусть и так, то что? Ничего плохого не произойдет! Зато именно таким путем ты и найдешь
свое», — выложила Соня.
Теперь я работаю там, где каждый день могу изучать
историю кофе и варить его сама, учусь петь, и уже на следующее лето у меня есть масштабные планы! А все лишь
потому, что перед любым сомнением говорю себе: «just
try». Теперь и тебе доступен простой секрет счастья. Осталось лишь найти свою «вторую жизнь», после которой все
изменится.
Татьяна Селезнёва, УГИ–363303
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О научном популярно
Восьмого февраля УрФУ праздновал День российской науки. Мы вместе с ним хотим
напомнить, что наука — это здорово! Особенно, когда есть научно-популярная литература.
Рассказываем о ее специфике вместе с экспертом и советуем, что почитать
Кто сказал тебе, что нет на свете интересной научной
книги? Да отрежут лгуну… Даже самый трудный материал
можно превратить в увлекательную историю. В научно-популярном стиле это достигается языковой игрой и эмоциональностью. За счет чего еще можно популяризовать научный текст, и какая от этого польза?

Мария
Эдуардовна Рут
Профессор
филологического
факультета,
автор научнопопулярных
трудов «Словарь
астронимов.
Звездное небо
по-русски»,
«Этимологический
словарь русского
языка для
школьников»

— Особенность научно-популярной
литературы заключается в том, что
она предполагает понятный рассказ
о сложных вещах. Этому способствуют обобщение материала, сведение
к минимуму научных терминов, использование конкретных примеров
и часто образность. При этом автору
не следует слишком заигрывать с читателем или все упрощать до примитива.
Читатель должен понимать, о чем идет
речь, и в то же время ощущать сложность затрагиваемых проблем. Кроме
того, важно не допускать отклонений
от научной истины. В одной известной
мне научно-популярной работе ученый составил семейное древо языков
с присуждением каждому из них социальной роли, и старославянский язык
там был родным отцом русского —
а это не так.
Конечно, научно-популярные
книги не могут заменить настоящие
научные штудии, их задача — вызвать
интерес к науке. Для школьника занимательный рассказ о той или иной
области знания может стать первым
шагом к профессии и призванию.
Лично для меня образец научно-популярной литературы — книги Л. В. Успенского «Слово о словах»
и «Ты и твое имя», а также словари
топонимов Урала А. К. Матвеева. Первые я прочитала еще в школе, а потом
они чудесным образом соединились
с трудами А. К. Матвеева и его лекциями по введению в языкознание.
Во многом благодаря им я стала лингвистом.

С научно-популярным стилем мы сталкиваемся очень
часто. Им написаны школьные учебники (вспомни, например, свой первый учебник английского, где была волшебная страна DoDidDone), словари и энциклопедии для
детей, статьи в различных научно-популярных журналах
(кто не читал «Вокруг света»?) и иногда даже в СМИ (да-да,
и эта статья тоже).
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Почти не осталось таких научных вопросов, которые
ученые не попытались бы объяснить общедоступным языком. Благодаря их трудам ядерную физику, основы геодезии, теорию вероятности и многое другое может освоить
любой желающий. Так почему бы не начать расширять свой
кругозор прямо сейчас? За мной, мой читатель, и я покажу
тебе подборку книг на любой вкус!
Юваль Харари «Sapiens. Краткая история
человечества»
Словно читая увлекательную лекцию, Харари не только
рассказывает, как жил человек и какие исторические
события происходили, но и дает всему научное объяснение. Книга о связи настоящего и прошлого пробуждает интерес к биологии, экономике и, конечно, к истории.

Андрей Курпатов «Самоучитель по философии. Семен Семеныч думает»
Очаровательный главный герой, забавные рассказы
и потрясающие иллюстрации — формула успеха этой
книги. Взяв ее в руки, будьте осторожны — расстаться
с ней будет непросто!

Эрнст Гомбрих «История искусства»
Как развивалось искусство, начиная с древнейших времен, почему менялись стили и направления, что имел
в виду художник? Об этом и многом другом Гомбрих
повествует так, что после прочтения его книги хочется
убежать в Лувр, Эрмитаж или Национальную галерею
Берлина и бесконечно любоваться прекрасным.

Стивен Хокинг «Теория всего»
Хотите разбираться в науке так же, как великий Стивен
Хокинг? Тогда начните с чтения его книги о происхождении Вселенной. В азартной и остроумной манере
автор рассказывает о существующих теориях и концепциях, а также рассуждает о непрекращающихся поисках
теории всего.

С 2008 года в России вручается премия «Просветитель»,
направленная на поощрение авторов научно-популярных книг в гуманитарной и естественно-научной сферах.
В шорт-листе 2018 года восемь книг, среди которых «Страдающее Средневековье» Сергея Зотова и «Математика для
гуманитариев. Живые лекции» Алексея Савватеева. Шорти лонг-листы на сайте премии: premiaprosvetitel.ru.
Выбирайте книги из предложенных списков или находите наиболее увлекающие вас, проверяйте их наличие
в библиотеке УрФУ при помощи электронного каталога
на сайте lib.urfu.ru и погружайтесь в неизведанные научные миры!
Софья Южакова, УГИМ–181204
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Документальное
Абс
и актуальное
«Документальное кино — словно журналистская работа» — эта идея снова
и снова возникала, когда Оливер Койне,
преподаватель майнора «Мировое
документальное кино», знакомил нас
с этим жанром. Теперь мы познакомим
с ним и вас
Документальное кино —
это изображение реальности. Его главная особенность исходит из второго
названия — неигровое кино — в нем
нет актеров, только настоящие люди,
которые показывают самих себя.

Главная задача
кинодокументалистики — ознакомить.
Она указывает на важные и сложные
темы и вдохновляет людей действовать.
А иногда документальное кино просто
показывает, как прекрасен этот мир.
Объективность? Нет, не слышали…
Думаете, документалист обязан быть объективным?
На самом деле, объективность — это личный выбор режиссера. Если он чувствует себя авторитетом, чье мнение является важным, он поступает как Майкл Мур.
В фильме «Фаренгейт 9/11» он рассказывает исключительно свою версию. А есть те, кому интересно сделать историю как можно объективней. Таких режиссеров становится очень мало.

«в современном документальном кино всегда есть история,
а в любой истории должен
быть конфликт»
Фильм должен быть увлекательным
Нет, мы сейчас говорим не о художественных фильмах, как
вы могли бы подумать. В современном документальном
кино всегда есть история, а в любой истории должен быть
конфликт. Как только перед зрителем встает проблема, ему
становится интересно узнать, как действующие лица преодолеют препятствия и как все закончится.

Как выбрать
Чтобы выбрать хороший документальный фильм, просмотрите несколько списков. Если фильм повторяется в разных топах, он заслуживает вашего внимания. Учитывайте,
претендовал ли или получил ли фильм ту или иную награду, как его встретили критики.
Лучшим — награда
На самом деле, сама номинации на фестивалях «Оскар»,
«Сезар», «Сандэнс» и многих других — уже показатель
качества. И многие режиссеры, не имея дистрибьюторов,
привлекают внимание к своим фильмам через номинации и награды на крупных кинофестивалях. Существуют
и кинофестивали исключительно документального кино.
В Санкт-Петербурге проходит один из самых масштабных — «Послание к человеку».
Анастасия Романенко, студентка 4-го курса направления
«Издательское дело», посещала майнор в 2017/18 учебном году
— О документальном кино до майнора знала немного.
Пары оказались очень познавательными, а самое главное
нескучными, особенно для тех, кто искренне интересуется кино. Занятия помогли узнать основную информацию
о жанре: структуру, основные приемы. В этом помогли
практические занятия: к каждому занятию мы смотрели
2 фильма, затем обсуждали их: рассказывали не только
о своих личных впечатлениях, но и рассматривали картины с кинематографической точки зрения, оттачивали
ту теорию, с которой успели познакомиться на вводном
уроке. Также было интересно то, что у преподавателя есть
опыт в кинопроизводстве: некоторые моменты он комментировал, основываясь на своем опыте. После прохождения
майнора я стала лучше разбираться в документальном
кино и заинтересовалась им как жанром.
От Оливера Койне
Подборка документальных фильмов от Оливера Койне познакомит вас с захватывающими историями, произошедшими в XX и XXI веках. Предупреждаем — кино непростое, как
и судьба скрытых за ним людей.
«Человек-гризли»

реж. В. Херцог

Документальное кино и Россия
Российское документальное кино разительно отличается
от мирового. В отличие от американского, в котором есть
история, российское — это очерк или портрет, посвященный одной местности, или одной личности, или одному
событию. При этом в России мало документального кино,
которое должны показывать в кинотеатре, но много телевизионной документалистики.

«Человек на проволоке»

реж. Д. Марш

«Черный плавник»

реж. Г. Каупертвэйт

«Неудобная правда»

реж. Д. Гуггенхайм

Константин Поташев, УГИ–273308
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Удивительный 1 курс
Каждый год хочется познакомиться с первым курсом как можно
ближе — ведь это будущие мы! Мы спросили у ребят об их успехах до университета и поразились — какие же они у нас классные
Мария Витязева

Воспитала трех братьев
и сестру

Валерия Острова

Надежда Васюкова

Закончила музыкальную
школу по классам арфа,
фортепиано и гитара

Имею пятилетний стаж Анна Макушина
работы гидом-экскурсоводом Умею кричать, как чайка,
Анна Мухлынина
занимаюсь вокальным
и сценическим мастерУчилась в Свердловством
ском Кадетском корпусе
им. М. В. Банных
Гюляр Аллахвердиева
Александра Шильцина
Знаю азербайджанский
Становилась «Мисс веси русский, практикую
турецкий и английский
ной» и «Мисс Сибур-юг»

Ян Обухов

Чемпион Свердловской
области по гольфу

Яна Полищук

Играла в колледже в пьесах Бернарда Шоу и
Оскара Уайлда

Анастасия Ефименко

Пишу стишки-пирожки

Александра Антропова

Выпускница районного
совета старшеклассников
и городского союза

Александра Подгорбунских

Чемпионка России по
Workout, прыгаю с парашютом

Полина Махнева

Посмотрела более 200 дорам (корейских сериалов)

Денис Луконин

У меня восемь котов

Нигматулина Яна

Окончила курсы по художественной тату

#УндервудУГИ
В каждом номере «Ундервуда» мы
решили немного рассказывать
о нашей студенческой команде.
В этот раз наша редакция поделится впечатлением о прошедшем
году и интересным фактом, связынным с нашим изданием

Юлия Самойлова, редактор

Заново влюбилась в русский язык
и стала полноценным фотокорреспондентом

Татьяна Мадримова, журналист

Закончила университет! И стояла
у истоков «Ундервуда»

Анна Сентябова, переводчик
Полина Погребицкая, главред

В одной газете начала ворчать
и верстать, в другой — писать.
Впервые побывала в зимних горах.
И в Йошкар-Оле!

Александра Трофимова, выпускающий редактор

«Ундервуд» помог мне определиться, чего я хочу в будущем, хотя кто
знает, как все сложится

Дарья Плетнёва, шеф-редактор

Второй год работает в рекламном
агентстве, вместе с командой выпустила шестой поток Фотошколы

Юлия Пономарчук, переводчик

Чуть не опоздала на поезд, пока
делала тестовое задание для «Ундервуда»

Ундервуд
Издание Уральского гуманитарного
института УрФУ
Учредитель, издатель: дирекция
института, Союз студентов УГИ
Главный редактор: Полина Погребицкая
Шеф-редактор: Дарья Плетнёва
Выпускающий редактор:
Александра Трофимова
Редакторы: Екатерина Васильева,
Анастасия Нестерова
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Забралась на 1000 метров в национальном парке «Таганай»

Софья Южакова, журналист

Обошла почти все музеи Екатеринбурга, начала учить немецкий, ни
разу не пропустила физ-ру (ее нет
на 4-м курсе!)

Татьяна Селезнёва, журналист

С написанием первого материала,
я обрела хорошего друга, а благодаря
второму поехала на месячную стажировку в Китай.

Екатерина Васильева, редактор

Анастасия Нестерова, редактор

Кристина Михайлюк, переводчик

Елена Смогоржевская, журналист

Впервые попробовала себя в роли
настоящего журналиста! Увидела
близкую мне тему номера, загорелась идеей попробовать и.. решилась

Была волонтером на XIV фестивале
«Кинопроба»

Анастасия Бочарова, переводчик

Увидела объявление о наборе и поняла, что это знак, — диссертация
была связана с университетскими
газетами

Люба Нестеренко, иллюстратор

Бегала от лебедей у озера в швейцарских Альпах

Верстка: Полина Погребицкая,
Виктория Ерофеева
Иллюстрация на обложке:
Вероника Сивкова
Иллюстрации в номере: freepik.com
Журналисты: Дина Веретельникова,
Анна Гребенкина, Александра Князева,
Константин Поташев, Дарья Плетнёва,
Яна Сапса, Татьяна Селезнёва, Елена
Смогоржевская, Александра Трофимова,
Софья Южакова

Получила диплом и узнала, что
за 4 года мы провели 4385 часов на
парах. Представьте — это 15 миллионов мгновений нашей юности!

Мое тестовое задание — про кинотеатр «Темп». Со сноса этого здания
начинается повествование в моем
Instagram
Ксения Казаринова, переводчик

В рамках программы «Арктические Горизонты» читала лекцию
о защите природы французским
школьникам
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