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Наши дорогие читатели, мы рады представить вам «Ундервуд» — 
периодическое издание Уральского гуманитарного института. 
Издание, с которым мы делаем шаг в студенческую жизнь нового 
института. И, самое главное, делаем это вместе. 

Вместе с первокурсниками, для которых только открываются 
двери Уральского федерального и Уральского гуманитарного. 
Вместе с каждым из студентов старших курсов, с интересом 
ожидающих, что скрывается за изменением номера группы.  
Вместе с преподавателями и сотрудниками института, которые 
готовы развивать новые образовательные проекты и знакомить  
с ними студентов.

Решаясь на этот шаг, мы хотели ответить на вопросы:  
чем для нас является Уральский гуманитарный и что отличает  
его от всех прочих? И ответы нашлись в двух, казалось бы, 
простых словах. Люди и события. Люди и события, которые 
наполняют, развивают, взращивают образовательную, научную, 
внеучебную деятельность в стенах Уральского гуманитарного.  
Люди и события — именно в этих обширных темах заключены 
самые исключительные черты нашего института и именно о них 
мы хотели бы поведать на страницах «Ундервуда».

К слову, о названии издания: мы приметили его на фотографии из 
музея истории Санкт-Петербурга. Печатная машинка — символ 
литературной эпохи. С золотистой, чуть стершейся надписью — 
«Ундервудъ». 

Первый номер — это знакомство. В первую очередь,  
с самым масштабным гуманитарным институтом Уральского 
федерального. Путь нашего нового института невозможен  
без уникальных людей, чей труд, амбиции и творчество рождают 
новые проекты и удивительные мысли. Мы счастливы признать, 
что в нашем институте обучаются и работают именно такие люди.  
И с огромным удовольствием мы принимаем первокурсников  
в нашу семью Уральского гуманитарного! Добро пожаловать!

Первое сентября, 
 первый выпуск 
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Уральский гуманитарный институт
образован на базе Института гуманитарных наук и искусств  

и Института социальных и политических наук 

9 32 37 81
департаментов направления

подготовки
кафедр образовательная

программа

Директор института
Cыманюк Эльвира Эвальдовна
Адрес: пр. Ленина, 51, ауд. 240
Тел.: 8 (343) 389–94–12
E-mail: e.e.symaniuk@urfu.ru

Афанасьева Наталья Андреевна
Адрес: пр. Ленина, 51, ауд. 119
Тел.: 8 (922) 120–02–75
E-mail: afanasjewa.natali2010@yandex.ru

6000 1500 400 150
студентов первокурсников иностранных

студентов
иностранных 

первокурсников

Вузы–партнеры, среди которых:
 ■ University of California, the USA;
 ■ University of York, England;
 ■ Maria Curie-Sklodowska University, Poland.

 ■ 9 диссертационных советов;
 ■ 12 учебных и научных лабораторий;
 ■ 26 центров разной направленности;
 ■ 143 аспиранта.

Наши адреса

Учебные корпуса
 ■ пр. Ленина, 51
 ■ ул. Тургенева, 4
 ■ ул. Мира, 19
 ■ ул. Софьи Ковалевской, 5

Союз студентов УГИ
 ■ пр. Ленина, 51, ауд. 119

Сайт и социальные сети

Официальный сайт института
 ■ urgi.urfu.ru

Социальные сети Союза студентов УГИ
 ■ VK: vk.com/ugi_urfu
 ■ Instagram: @ugi_urfu

Ставь #УГИвМоейЖизни и будь с нами!

«Ундервуд» на связи «Underwood» in touch
Сайт: urgi.urfu.ru/underwood/
Электронная версия нашего издания на русском 
и английском языках уже на сайте Уральского 
гуманитарного института!

Website: urgi.urfu.ru/underwood/
 The digital version of our edition in Russian  
and English is already on the Institute website!

 
И. о. председателя Союза студентов института

Научная деятельностьМеждународная деятельность
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Возглавлять огромный гуманитарный институт, 
объединяющий столь разных и талантливых людей 
дело не простое, но Эльвира Эвальдовна Сыманюк, 
доктор психологических наук, кажется, может найти 
ключ к каждому, будь то студент, преподаватель 
или сотрудник. Вместе с Эльвирой Эвальдовной 
мы прогулялись по нашим «гуманитарным» 
коридорам, открывая новые места, попутно узнавая 
о ее профессиональном пути, личных интересах и 
перспективах развития нового института.

— С чего начинался Ваш профессиональный путь 
и какие достижения в карьере Вы считаете наиболее 
важными?
— Профессиональный путь начинался, наверное, с се-
мьи. Дома было много литературы по психологии, я чи-
тала ее и изучала, чем занимается мой отец. Появился 
интерес и желание стать специалистом в этой области. 
Если говорить о научных достижениях, то это защи-
та 11 кандидатских диссертаций моими аспирантами 
по педагогике и психологии, темами которых были эмо-
циональное выгорание, рассогласование ценностных 
ориентаций, особенности профессионального выбора.
— Как в Уральском федеральном строилась Ваша  
карьера?
— Начинала с профессорской должности. В студентах 
УрФУ я увидела потенциал и возможность для себя 
иначе преподавать, иначе читать лекции. Выстраивала 
свою исследовательскую деятельность: я  занимаюсь 
изучением кризисов, психологических барьеров 
профессионального развития. Поэтому считаю, что,  если 
нет барьеров и трудностей, — нет движения вперед.

— Что Вам особенно нравится в работе в УрФУ?
— Студенты. Это те люди, которые всегда держат в   то-
нусе и не позволяют стоять на месте. С нашими ребя-
тами очень приятно работать вместе — это  процесс 
взаимного развития. Мы делаем совместные открытия, 
реализуем важные проекты. Это возможность всегда 
идти в ногу со временем.

— Расскажите, чем Вы занимаетесь в свободное 
время.
— Больше всего люблю читать. Сейчас читаю книгу 
«Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана. Она захвати-
ла меня описанием судьбы человека, который находит 
в  себе силы жить после того, как потерпел крушение 
во многих сферах жизни. 

Самый любимый фильм — «Белый плен». Заворажи-
вает его глубина, удивительная работа с непоседливы-
ми хаски. Мы посмотрели его уже после того, как у нас 
самих появился пес, хаски по кличке Бальт.

Я очень люблю маленькие города в Европе. Уютные, 
тихие, где на окнах много цветов — гераней. В этих го-
родах время будто бы идет медленным, спокойным тем-
пом и ты отдыхаешь от нашего быстрого ритма жизни.
— А какая творческая составляющая присутствует 
в Вашей жизни?
— Мне нравится создавать что-то новое, рисковать. 
В частности, мы взяли участок земли, и теперь я про-
бую себя в роли специалиста по ландшафтному дизайну.

 «Мы — единственный 
институт, который  

отвечает за человека»

Эльвира Эвальдовна
Сыманюк

«еслИ нет барьеров И трУдностей —  
нет двИженИя вПеред»

Ф
ото: Дарья П

летнева
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— Давайте вернемся к институту. В чем была не-
обходимость объединения таких подразделений 
как ИГНИ и ИСПН?
— Я считаю, что объединение студентов-гуманитари-
ев позволит нам жить и развиваться в одной корпо-
ративной культуре, создавать интересные проекты.  
Общение журналиста, психолога, философа, социоло-
га, историка — потрясающее действие, ведь мы выстра-
иваем единый процесс в целую смысловую линию.

В преддверии встречи с первокурсниками я пришла 
к  выводу, что мы, наверное, единственный институт 
в УрФУ, который отвечает за человека. За личность, раз-
витие, за все, что его мучает и волнует. За то, что делает 
нас людьми. 
— Какие цели и задачи на ближайший учебный год 
стоят перед новым институтом?
— Основная задача — сохранить традиции уральских 
гуманитариев, сформировать эксклюзивную органи-
зационную корпоративную культуру внутри, выйти 
на реализацию новых форм и методов обучения. Хоте-
лось бы, чтобы все новшества соответствовали совре-
менным потребностям студентов и позволяли дости-
гать наилучших результатов.

— На данный момент Уральский гуманитарный ин-
ститут является самым большим институтом УрФУ. 
Как это скажется на студентах, преподавателях и, во-
обще, атмосфере?
— Атмосфера зависит только от нас самих. Мы  жи-
вем в  одном университете, в традициях классическо-
го университетского образования. Для   преподава-
теля — с  точки зрения его быта, условий, зарплаты,  
статуса — ничего не меняется, только появляет-
ся возможность участвовать в новых проектах.  
То же самое и для студентов. Уже с 1 сентября здание 
на  пр. Ленина, 51 становится гуманитарным. 
— Многие студенты и преподаватели такие измене-
ния воспринимают негативно. 
— Мне кажется, если что-то не устраивает, следует 

включаться и делать так, чтобы устраивало. А стоять 
в  стороне и критиковать — это неправильная позиция. 
Она, конечно же, всегда выгодная, потому что это лег-
че. И институт, и преподаватели, и студенты — все сей-
час открыты к контакту и взаимодействию. Если есть 
желание что-то изменить, сделать лучше — приходите, 
будем делать вместе. 

— Каким Вы видите современный учебный процесс? 
Что у нас в институте для этого есть и что еще нужно 
развивать?
— У нас достаточно мультимедийного оборудо-
вания и компьютерных классов для проведения  
занятий. Хотелось бы иметь аудитории–трансформеры 
для гибкой организации образовательного процесса. 

Но не всегда все решают материальные ресурсы, 
очень сложно перестраивать менталитет и готов-
ность к освоению новых образовательных технологий. 
Со  cтороны студентов идет запрос на активные мето-
ды обучения, а многие преподаватели привыкли рабо-
тать только в лекционно-семинарской форме.

Мне очень нравятся студенты, которые во время лек-
ций ищут в телефонах информацию и говорят: «Эльви-
ра Эвальдовна, а вот этот автор в более поздней работе 
уже пересмотрел свои взгляды». Вот это класс. Простое 
чтение материала студентам — уже не тот стиль препо-
давания, который им нужен. Стоит показать, что есть 
другие формы, более востребованные, а главное боль-
ше соответствующие потребностям студентов. 
— Какой бы Вы хотели видеть работу Союза студен-
тов нашего института?
— Активной. Если Союз студентов сможет объединить 
образовательную, развлекательную и научную дея-
тельность, то это покажет, что в институте доступны 
разные грани и для студентов, и для преподавателей. 
В нашем институте созданы возможности для развития 
каждого.

«еслИ есть желанИе что-то 
ИзменИть, сделать лУчше — 

ПрИходИте, бУдем делать вместе» 

Татьяна Мадримова, УГИ–443303

«Простое чтенИе матерИала 
стУдентам — Уже не тот стИль 

ПреПодаванИя, который Им нУжен»
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Профсоюзная организация студентов (Союз студентов) УрФУ — самая 
многочисленная студенческая организация России, объединяющая более 
17000 студентов. Единственное обязательство для членов Союза студентов — 
ежемесячные взносы в размере 46 рублей (2 % от стипендии). 
Мы разобрались, какие возможности предоставляет организация,  
и готовы рассказать вам, почему игра стоит свеч. 

Союз студентов защищает права 
Для этого существует проект «Юридические консульта-
ции» — члены Союза студентов могут бесплатно обра-
титься с вопросом к профессиональному юристу. Частые 
темы обращений:  отсрочка от армии, получение граж-
данства РФ, выселение из общежития.1

Союз студентов помогает экономить
Студентам, приехавшим в УрФУ издалека, будет полез-
ной программа «РЖД–бонус», которая позволяет приоб-
ретать билеты со скидкой 25 %. 2

Союз студентов обучает
Подтянуть английский или выучить с нуля японский мож-
но в Клубе иностранных языков. Каждый семестр студен-
ты могут изучать до тринадцати языков. Для членов Союза 
студентов — скидки ;)3

Союз студентов помогает материально
Студенты контрактной формы обучения имеют приоритет 
на получение материальной помощи из средств профсоюз-
ного бюджета. Кроме правильно заполненного заявления, 
требуется состоять в Союзе студентов не менее полугода  
и вовремя оплачивать профсоюзные взносы.4

Союз студентов приобщает к искусству
Ходить в театр бюджетно? Легко! Выручает проект «День 
культуры» — в репертуаре спектакли ЦСД, театра драмы, 
театра оперы и балета и другие. Скидки только для членов 
профсоюзной организации студентов. 5

Союз студентов дарит подарки
Союз студентов часто проводит розыгрыши в социаль-
ных сетях — можно выиграть фирменную атрибутику: 
кружки, обложки на студенческие билеты, блокноты 
и многое другое. Кроме этого, существует рейтинг внеучеб-
ной деятельности — лидеры рейтинга получают ценные 
подарки, благодарственные письма от администрации  
и другие бонусы.

Союз студентов развивает и знакомит
Мы ценим вашу инициативу и всегда готовы поддер-
жать интересные идеи. Если проекта нет, но есть жела-
ние делать что-то крутое — обращайся в профбюро ин-
ститута. Тебе точно найдется место в одной из комиссий,  
где ты познакомишься с интересными людьми, получишь 
опыт реальных проектов и научишься работать в команде. 7

6

Узнать больше  
о союзе стУдентов УрФУ
 ■ на сайте student.urfu.ru
 ■ пр. Ленина, 51, ауд. 119 
 ■ ул. Мира, 19, ГУК–309

7 ПрИчИн встУПИть в союз стУдентов УрФУ
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Для наших первокурсников, а также всех студентов,  
у которых лето прошло на «отлично», мы собрали основную 
информацию о студенческой жизни в УрФУ

коротко о главном

пр. Ленина, 51 ул. Мира, 19

1 пара 09:00–10:30 08:30–10:00

2 пара 10:40–12:10 10:15–11:45

3 пара 12:20–13:50 12:00–13:30

4 пара 14:30–16:00 14:15–15:45

5 пара 16:10–17:40 16:00–17:30

6 пара 17:50–19:20 17:40–19:05

7 пара 19:30–21:00 19:15–20:40

Расписание звонков

Вход в УрФУ
Вход в учебные корпуса — строго  
по студенческим билетам! 
Нужна помощь? Служба безопасности:
пр. Ленина, 51, ауд. 007, тел. 8 (343) 358–99–98
ул. Мира, 19, И–143, тел. 8 (343) 375–46–53

Медико-санитарная часть УрФУ 
ул. Комсомольская, 59, тел. 8 (343) 374–19–44
Медпункты в УрФУ:
пр. Ленина, 51, ауд. 126, тел. 8 (343) 350–15–04
ул. Мира, 19, ауд. Э–204, тел. 8 (343) 375–46–57

 ■ urfu.ru в разделе «Студенту»
 ■ В личном кабинете: istudent.urfu.ru 
 ■ На информационной доске рядом с деканатом

Расписание занятий

Столовая пр. Ленина, 51 пн—пт: 09:00–16:00

Столовая ул. Тургенева, 4 пн—пт: 09:00–16:00 

«ГУК» ул. Мира, 19 пн—пт: 10:00–17:30 

«ТЭФ» ул. Софьи Ковалевской, 5 пн—сб: 10:00–18:00

Расписание столовых

Самая большая университетская библиотека  
Свердловской области
Адрес: ул. Тургенева, 4 (II этаж)
Режим работы: пн—пт: 09:00–19:00, сб: 9:00–16:00
Тел.: (343) 389–94–47  Сайт: lib.urfu.ru
VK: bibcluburfu (обязательно загляните!)

Зональная научная библиотека Коворкинг
Коворкинг–зона в университете — приятное 
новшество на Тургенева, 4. Расположена рядом  
с Демидовским залом. Любой студент может загля-
нуть сюда и поработать: место оборудовано лампами  
и розетками. 

Личный кабинет студента
В личном кабинете студента iStudent.urfu.ru можно 
ознакомиться с учебным планом, расписанием  
и получить доступ к необходимым сервисам: балль-
но–рейтинговой системе, электронным библиотечным 
системам, выбору секции по предмету «Физическая 
культура» и др.
Получить учетную запись в личном кабинете:
1. Зайдите на сайт iStudent.urfu.ru; 
2. Нажмите кнопку «Вход»;
3. Выберите пункт «Получить учетную запись».

Балльно-рейтинговая система
В УрФУ для оценивания учебной деятельности и до-
стижений студентов действует балльно-рейтинговая 
система (БРС). Во время обучения студент должен 
посещать занятия и выполнять все контрольно– 
оценочные мероприятия, за которые будет получать 
баллы. Итоговая оценка по дисциплине будет зависеть 
от количества набранных баллов во время семестра  
и баллов, набранных в зачетно-экзаменационный пе-
риод. БРС доступна студентам в личном кабинете. 

Внеучебный рейтинг
Студенты могут получать баллы за участие в универ-
ситетских событиях, работу в студенческих органи-
зациях и активность во внеучебной жизни в целом. 
Лидеры рейтинга получают бонусы в конце семестра: 
атрибутику университета, возможность принять 
участие в международном слете Spring Wave и других 
проектах Союза студентов УрФУ. Доступ к рейтингу, 
как и к БРС, осуществляется через личный кабинет. 

Wi–Fi
В университете каждый студент может подключиться 
к беспроводной сети. Для этого нужно выбрать сеть 
«UrFU» и ввести логин и пароль от личного кабинета. 
Кроме того, в УрФУ работает сеть международного 
сервиса для научного и образовательного сообщества 
«Eduroam» и гостевая сеть для посетителей универси-
тета «CONVEX–UrFU».
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П л а н н е р  п е р в о к у р с н и к у  « П р и в е т ,  У р Ф У ! »

 □ На фоне главного учебного корпуса УрФУ

 □ С бюстом Максима Горького на Ленина, 51

 □ Со студенческим — приносит удачу!

 □ Первое селфи с группой ;)

 □ Вместе с самыми яркими ребятами  

на ярмарке возможностей

 □ С Ежом Энди

 □ С любимым куратором и наставником

 □ С первым обедом в столовой

 □ На паре: как спишь ты, как спят одногруппники

 □ До и после Дебюта первокурсников

u g i _ u r f u    @ u g i _ u r f u # У Г И В М о е й Ж И з н И    # Г У М а н И т а р И И р У л я т

 

 □ Зарядка!

 □ Здоровый завтрак

 □ Проверить расписание и узнать, где расположены аудитории

 □ Собрать тетрадки и проверить, не съела ли собака ДЗ

 □ Положить студенческий билет именно в ту самую сумку

 □ Взять бутылку воды с собой

 □ Не забыть зарядное устройство/power–bank

 □ Приготовить ланч–бокс (или кошелек)

 □ Пожелать хорошего дня окружающим

 □ Сходить на все пары

 □ Почитать книжку

 □ Сделать что-нибудь для души

Номер группы
Староста
Профорг
Деканат

 □ Взять первый номер газеты «Ундервуд»

 □ Запомнить номер группы

 □ Расписаться в студенческом билете

 □ Познакомиться с одногруппниками

 □ Завести удобный ежедневник

 □ Записать телефон старосты

 □ Запомнить ФИО куратора

 □ Посетить Ярмарку возможностей 1 сентября

 □ Получить доступ к учетной записи Istudent.urfu.RU 

 □ Вступить в Союз студентов УрФУ

 □ Записать/сохранить расписание в быстро доступном месте

 □ Получить читательский билет

 □ Взять необходимую литературу в библиотеке

 □ Подключиться к Wi–Fi в университете

 □ Принять участие в квесте для первокурсников

 □ Принять участие в Параде российского студенчества

 □ Пришить петельку к куртке, чтобы ее приняли в гардеробе

 □ Познакомиться с принципами тайм-менеджмента

 □ Завести почту для деловой переписки

 □ Подумать о теме для курсовой (время бежит быстро!)

 □ Выбери на Ярмарке возможностей, чем бы хотелось заняться  

и начни уже сегодня

 □ Слышали о Дебюте первокурсников? Пора устроить мозговой 

штурм с группой!

 □ Чтобы  рационально использовать время, подумай, какой марш-

рут до университета самый быстрый и удобный

 □ Конспекты — настоящий источник знаний на сессии,  

если научиться вести их эффективным для себя способом

 □ Время перемен! К новой жизни нужна перестановка в комнате

 □ Режим питания — не пустые слова. Составь свое меню и будь 

аккуратен, перекусывая на перерывах

 □ Придумай, какая традиции поможет тебе улыбнуться и сделать 

каждый понедельник особенным

Е с т ь  И д е я !Ч е к - л и с т  н а  к а ж д ы й  д е н ь

Ч е к – л и с т :  У с п е т ь  в  с е н т я б р еФ о т о  н а  п а м я т ь

Сентябрь Октябрь

 □ Уральский федеральный университет: ural.federal.university

 □ СТУДЕНТ УрФУ: student_urfu

 □ POS News УрФУ | Будь в курсе: posnews

 □ Уральский гуманитарный институт: ugi_urfu

 □ Фотоклуб УрФУ: foto_urfu

 □ Университетское телевидение УрФУ: tv_urfu

П о д п и ш и с ь !
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п л а н н е р  с т а р ш е к у р с н и к у

# У Г И В М о е й Ж И з н И    # Г У М а н И т а р И И р У л я т

 □ Всей группой — и сравни с фотографией с первого курса

 □ Со студенческим после продления 

 □ Селфи успешного человека

 □ С любимым преподавателем

 □ С дорогим научным руководителем

 □ С куратором и наставником

 □ Как ты не спишь на паре!

 □ Как ты ешь на паре :(

 □ Вау! Мы на физкультуре! 

 □ Любимый уголовок в университете

u g i _ u r f u    @ u g i _ u r f u # У Г И В М о е й Ж И з н И    # Г У М а н И т а р И И р У л я т

 

 □ Услышать последний будильник

 □ Попробовать проснуться

 □ Проснуться

 □ ВСТАТЬ С КРОВАТИ

 □ Позавтракать

 □ Прийти в университет

 □ Пожелать хорошего дня окружающим

 □ Обнаружить, какие сегодня пары

 □ Сходить на все пары

 □ Почитать книжку

 □ Сделать что-нибудь для души

Номер группы (он изменился!)
Староста
Профорг
Деканат

 □ Взять первый номер газеты «Ундервуд»

 □ Повторить всю информацию для первокурсников  

(особенно во сколько начинаются пары)

 □ Вспомнить, где твой студенческий и читательский билеты

 □ Вспомнить/уточнить имена одногруппников (хотя бы старосты)

 □ Составить список советов для первокурсников и опублико-

вать у себя в любой соцсети с нашими хэштегами

 □ Закрыть долги в библиотеке (есть есть)

 □ Закрыть долги за последнюю сессию! Если есть :)

 □ Написать отчет по практике

 □ Пришить петельку к куртке, чтобы ее взяли в гардеробе  

(если все еще этого не сделал)

 □ Определиться с темой курсовой и дипломной работ

 □ Поделиться темами с научным руководителем

 □ Убежать и переделать

 □ Насладиться погодой, неспешно прогуливаясь после пар  

(не вместо!)

(Здесь будет уютно смотреться расписание пересдач,  

карикатура на одногруппников или поле для крестиков-ноликов)

П о л е  д л я  з а м е т о кЧ е к - л и с т  н а  к а ж д ы й  д е н ь

Ч е к – л и с т :  У с п е т ь  в  с е н т я б р еФ о т о  н а  п а м я т ь

Сентябрь Октябрь

 □ Уральский федеральный университет: ural.federal.university

 □ СТУДЕНТ УрФУ: student_urfu

 □ POS News УрФУ | Будь в курсе: posnews

 □ Уральский гуманитарный институт: ugi_urfu

 □ Фотоклуб УрФУ: foto_urfu

 □ Университетское телевидение УрФУ: tv_urfu

П о д п и ш и с ь !
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Алексей Фаюстов, зам. проректора по информационной политике, 
директор медиацентра:
«Берите быка за рога с первого дня! Ничего не откладывайте  
на потом. И самое главное — если вдруг еще не получилось — научитесь… 
учиться! Тогда вы будете получать удовольствие даже от высшей математики :)»

«Физкультура — это святое! Святее всех остальных предметов.
Берегите сокурсника, который пишет все конспекты.  
Google — это действительно прекрасное средство для поиска  
всего, но иногда заходите в библиотеку. Она — классная.
Приятно встретить студентов в Simple Coffee и поговорить 
о прекрасном, но еще приятнее встретить их на паре.  
Прогуливать надо в меру».

Ксения Лозовская, зам. директора Института Конфуция:

совет ПервокУрснИкУ

Аслан Кагиев, председатель Союза студентов УрФУ:
«Итак, мой юный друг, в твои, надеюсь, уже 18, мой совет тебе будет прост. 
Запомни, что у тебя есть уникальное время — 4–6 лет твоего становления 
как личности и профессионала своего дела. У меня есть любимая фраза: 
инвестируй в себя, ты в уникальном вузе, ты найдешь нереальное количество 
возможностей себя прокачать. Используй это время по-максимуму!»

Екатерина Витюк, зам. председателя Союза студентов УрФУ  
по проектному управлению:

Татьяна Мадримова, первый зам. председателя Союза студентов УГИ:
«Самое главное, постарайтесь быть в центре всего: участвуйте во всех мероприятиях, 
мастер–классах, не копите долги по учебе. Не жалейте на это времени. 4 года пробегут 
незаметно и, только получая диплом, вы поймете, что это — лучшие годы вашей 
жизни. Совершенствуйтесь, растите, добивайтесь своих целей. Университет —  
это то место, где вас услышат, где есть все возможности для воплощения вашей мечты. 
Стоит лишь приложить усилия. Пробуйте и не бойтесь ошибаться — вы только учитесь. 
Создавайте будущие воспоминания, заводите друзей и никогда не теряйте себя».

«Общение — это худшее и одновременно самое лучшее, что ждет 
вас в общежитии. Дорожите своими отношениями с соседями, 
иначе это будет тяжелый год. То же самое можно сказать  
и про работников, с которыми не стоит ссориться.  
Зато общая жилплощадь сближает, так что, возможно,  
в общежитии вас ждет будущий лучший друг».

Алина Мелехина, заместитель по жилищно–бытовой комиссии 
департамента искусствоведения:

«Первокурсники, используйте все, ВСЕ возможности, которые 
есть у вас и которые дает Уральский федеральный! Читайте 
дополнительную литературу, узнавайте больше, посещайте 
курсы и мастер-классы, знакомьтесь, участвуйте во внеучебной 
жизни! Именно это сделает вашу студенческую жизнь яркой 
и незабываемой».
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н а с т а в н И к И

В то время, как абитуриенты нашего института становились полноправными 
 студентами, наставники готовились быть их «палочками-выручалочками».  
Какими знаниями и умениями нужно обладать, чтобы с легкостью отвечать  

на все вопросы и стать настоящим другом для первокурсников?

КТО
Кто же такие наставники? 
Это студенты старших курсов, 

опекающие первокурсников и зна-
ющие ответы на все интересую-
щие их вопросы. Но наставником 
становится не каждый: для этого 
студенты должны пройти «Школу 
наставников», которую организует 
профбюро института.

В «Школе» будущие наставни-
ки получают необходимые знания 
об  университете и разбирают во-
просы о значимости различных по-
ступков: разбираются в себе — пе-
ред тем как будут помогать другим.

Даниил Кайгородов, член 
профбюро института, ранее 
зам. председателя ИСПН по  ра-
боте с   наставниками, поде-
лился, что каждый наставник  
по-особому выстраивает отноше-
ния с первокурсниками: кто-то 
окружает их заботой, как роди-
тели, кто-то показывает пример, 
как  старший брат, а кто-то стирает 
все границы — как друзья. Однако,  
по его мнению, главное — суметь 
совместить все сразу, иначе отно-
шения со своими подопечными 
можно испортить.

КАК
Университет — всегда начало но-

вой жизни, первокурсникам нужна 
поддержка и уверенность в   себе 
и окружении, помощь в адаптации 
к новой среде.

«Первые две недели будут самы-
ми сложными как для первокурс-
ников, так и для наставников, — 
рассказывает Александра Тяникова, 
выпускница нашего института, 
руководитель Ассоциации студен-
тов-наставников УрФУ. — Студен-
ты только начинают знакомиться  
с   университетом, преподавателя-
ми, предметами и расписанием. 

Наставники будут проводить 
очень много времени со  сво-
ими подопечными, помогут 
группе сплотиться, расскажут 
подробности о направлении, на ко-
тором они учатся. Кроме того,  
наставники станут старшими  
товарищами, к которым можно об-
ратиться с любым вопросом, по-
скольку они проходят специальную 
подготовку».

ЗАЧЕМ
Уральский федеральный пред-

лагает множество возможностей  
проявить себя: спортивные, творче-
ские, интеллектуальные меропри-
ятия, участие в которых поможет 
взять от студенческой жизни самое  
интересное. 

Очень важно в таком многооб-
разии помочь ребятам определить-
ся с направлением их  дальнейшей 
деятельности.

«Наставник не  контролирует, 
а направляет. Я понимаю, что каж-
дый первокурсник индивидуален, 
талантлив, и хочу, чтобы этот та-
лант развивался в Уральском гума-
нитарном институте нашего уни-
верситета», — поделилась Евгения 
Постных, студентка 2–го курса фа-
культета журналистики.

Уже сегодня наставники встре-
чают своих первокурсников с не-
терпением. Каждый из них полон  
решимости и готов провожать по-
допечных в студенческую жизнь.

«отношенИя с ПервокУрснИкамИ строятся  
на взаИмоУваженИИ, По-дрУгомУ  

работа не Пойдет»

Мария Грачева 
Заместитель председателя  
Союза студентов института  
по работе с наставниками
8 (982) 610–61–61 
vk.com/id52394869

Елизавета Бозова,  УГИ–263306

Александра Тяникова 
Руководитель  
Ассоциации студентов- 
наставников УрФУ
8 (929) 215-70-31
vk.com/tyanikova

есть воПрос?

— из лекции «Школы   
наставников»

в этом годУ с Перво-
кУрснИкамИ бУдет  

работать 310 наставнИ-
ков, 54 Из которых — 
стУденты Уральского 

гУманИтарного
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В прошлом семестре мне посчастливилось прой-
ти полугодичное обучение в Венгрии, по обменной 
программе Erasmus+ в университете Дунауйвароша. 
Определиться с программой по подходящей мне специ-
альности (журналистика) помог Эдуард Викторович 
Патраков, координатор программы Erasmus+ по вен-
герскому Университету Дунауйвароша.

Критерии, по  которым обычно выбираются участ-
ники программы, — положительные рекомендации 
преподавателей, высокий уровень английского, отлич-
ная успеваемость, научные публикации. Но на тот мо-
мент о программе никто не знал: было всего одно место 
по  моей специальности «Communication and Media BA»  
(Коммуникации и  СМИ), и так получилось, что меня 
взяли без конкурса!

С экономистами и социологами 
В Европейской системе образования ты  сам выби-

раешь предметы для изучения. В результате, нет как 
такого деления на группы и на одном занятии могли 
оказаться экономисты, журналисты и социологи. 

Занятия проходили интерактивно: с презентациями 
и интеллект-картами. Больше всего мне понравились 
предметы «Корпоративная социальная ответствен-
ность» и «Деловые коммуникации». На последнем  
рассказывали об  особенностях общения в своих стра-
нах: оказалось, французы очень не  любят, если кто-
то пытается продемонстрировать знание пары фраз  
на их языке.

Чай из русского «samovar»
На занятиях в университете собиралась очень ин-

тересная межкультурная группа, где были студенты 
из  Турции, Португалии, Бразилии, Китая, Марокко, 
Туниса, Зимбабве, Сирии, Азербайджана и Камеруна.

Ребята из жарких стран смущенно спрашива-

ли: «Правда, что у вас нет дорог, и вы передвигаетесь 
на  снегоходах по городу?». Думали, что у нас нет си-
стемы транспорта из-за вечной мерзлоты и живем 
мы в иглу. 

В международном клубе университета я не упустила 
возможность сделать презентацию  «Crush stereotypes 
about Russia». Мне помогли найти гигантские матреш-
ки и настоящий самовар! После выступления была 
большая очередь из  желающих разобрать настоящую 
«doll inside a doll» и пить чай из русского «samovar».

Одной — иначе
Учились мы три-четыре дня в неделю, оставшее-

ся время отводилось для самообразования. Благодаря 
этому у нас была уникальная возможность путешество-
вать по Европе! За эти шесть месяцев я успела посетить 
семь стран в составе Евросоюза. Оказалось, это  легко 
и дешево, если бронировать билеты и хостелы как ми-
нимум за две недели  до поездки. 

Поездки с друзьями организовывали самостоятель-
но — по Венгрии, Австрии, Чехии, Словении и Хорва-
тии. Польшу, Хорватию (второй раз) и   Словакию 
у меня получилось посетить одной — так все воспри-
нимается совершенно иначе, и успеваешь увидеть на-
много больше. 

После возвращения домой понимаю — это   были 
лучшие полгода в моей жизни. Посоветова-
ла бы  я  вам поучаствовать в обменной программе 
во   время обучения в УрФУ? Безусловно, да! Вы вер-
нетесь абсолютно другим человеком с бесценным 
опытом жизни за границей и с множеством друзей  
по всему миру. 

 междУнародное СотрУдничеСтво | УндервУд | № 1 (1)

Студентка IV курса факультета журналистики 
Полина Оленева, обучавшаяся по обмену в  Венгрии, 
рассказала «Ундервуду», как можно cовмещать 
образование с путешествиями и что думают  
о России студенты из других стран.

Полина Оленева, УГИ–443302

Программа Erasmus+ Позволяет  
бесПлатно УчИться в УнИверсИтете — 

Партнере УрФУ И ПолУчать стИПендИю,  
ПокрывающУю многИе расходы  

во время обУченИя

9 шагов для УчастИя в обменной Программе 
Представлены на сайте urfu.ru в разделе 
«стУдентам»  («академИческая мобИльность»)

образованИе И ПУтешествИя  
с Erasmus+

Алексей Зайцев
Координатор академической мобильности
E-mail: a.i.zaitcev@urfu.ru, exchange@urfu.ru 
Адрес: ул. Мира, 19, ауд. ГУК-209
Тел: +7 (343) 375-46-27, +7 (343) 374-54-34

Ф
ото: из личного архива героя 



№ 1 (1) | УндервУд | интервью С директором  

13

Идея проекта пришла в голову Данилу Бардину, ко-
торый нашел поддержку в лице одногруппников — Оли 
Кузьминой и Саши Артюшенко. Ребята вместе с  пе-
ратором Степаном Лихачевым сняли первый сезон 
проекта «После диплома», рассказывающего о целом 
годе жизни десяти выпускников журфака 2016 года. 
Мы задали ребятам несколько вопросов об их проекте.
— Расскажите, как среди Вас, многочисленных вы-
пускников журфака, собралась такая компания?
Оля: На нас накатила ностальгия, и мы реши-
ли узнать, как сложилась жизнь наших однокурс-
ников. Еще хотелось рассказать другим — и вы-
пускникам, и тем, кто еще учится, — о том, как 
делаются первые шаги во взрослую жизнь. Мы ис-
пытали это на себе: ты выходишь из университета 
с заветным дипломом и осознаешь: началась новая 
жизнь и  нужно решать, что же делать дальше. Имен-
но этот период времени показался нам интересным —  
так и появилась концепция проекта. 

— Ребята с интересом соглашаются участвовать в ин-
тервью и рассказывать о своей жизни?
Оля: Да, наши одногруппники откликались с удо-
вольствием. Стоит рассказать, как происходил вы-
бор героев: в 2016 году выпускалось порядка семи-
десяти человек, а  мы должны были выбрать лишь 
десять. Мы руководствовались тем, что наш герой дол-
жен быть интересен своими личностными качествами.  
Также мы  обращали внимание на профессиональную 
историю героя. Нам нужны были люди, у которых возни-
кали сложности с трудоустройством — мы стремились по-
казать, как они их преодолели, и искали истории, которые 
могли бы вдохновить выпускников всех специальностей.

— Были ли какие-то забавные случаи в процессе ра-
боты?
Саша: Вообще, постоянно что-то случается. Навер-
ное, самое забавное событие случилось, когда наше-
му монтажеру Оле пришлось за неделю смонтировать  
5 выпусков, так как она собиралась уезжать на Сахалин.  
Она страдала, злилась на нас, но  делала. Это, на мой 
взгляд, пример образцового отношения к своему делу.

— Каким вы видите будущее проекта?
Данил: Съемки первого сезона завершены.  Есть 
идея повторить проект в масштабе университета.  
Мы   поняли, что создали неплохой продукт, который 
можно совершенствовать. Главное, что людям нравится! 

«началась новая жИзнь, И нУжно 
решать, что же делать дальше»

Проект «После дИПлома»:

«У меня очень трУдолюбИвые дрУзья: оля 
кУзьмИна — настоящИй герой, она все смон-
тИровала И сценарИИ для ПоловИны сюжетов 

наПИсала. стеПа лИхачев — генИй вИдео, Про-
ФессИонально все снял. саша артюшенко до-
блестно ведет нашИ соцсетИ. я же в основном 

Улыбаюсь И Иногда ПИшУ ПодводкИ к ролИкам!»
— Данил Бардин

все выПУскИ Проекта смотрИ  
в грУППе vk.com/poslEdiploma

Анастасия Головина, УГИ–444023

Пока ты учишься, ты еще живешь, а есть ли жизнь 
«после диплома»? Трое выпускников журфака 2016 года  
в преддверии годовщины получения дипломов 
решили встретиться со своими одногруппниками  
и узнать, что же произошло с ними за 365 дней.

Анастасия Головина, УГИ–444023

Ф
ото: из личного архива героев 
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Читайте, друзья, сказки
С особенным предвкушением мы открываем рубрику «Книжная полка». О любимых жанрах  
и произведениях нам расскажут студенты, преподаватели и сотрудники нашего института.  
В первом номере своим книжным настроением делится Екатерина Александровна Березовская, 
ответственный секретарь «Уральского федерального» и доцент кафедры «Издательское дело»

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» 
— писал когда-то Александр Сергеевич. Не могу не 
согласиться с классиком и от всей души советую чи-
тать любые сказки, особенно народные — про живот-
ных и людей, про царевичей и колдунов, про героев  
и прекрасных девиц, волшебные, поучительные, страш-
ные, смешные… — любые. Это совершенно особый мир,  
а кроме того, кладезь народной мудрости и, что важ-
но, источник свежих идей. Вы не представляете себе,  
на какие, совершенно здравые, мысли о собственной 
жизни наводит иногда чтение того или иного сказочного  
произведения!

Кстати, сказочные сюжеты и по сей день вдохновля-
ют творческих людей на создание самых разных про-
изведений. Можно вспомнить и о книгах, и о фильмах, 
спектаклях и проч. Причем не всегда аллюзия пря-
мая — иногда не сразу и догадаешься, что, создавая  
то или иное произведение, его автор опирался  

на какой-то сказочный сюжет. Так было со  мной, на-
пример, когда я читала «Ключ из желтого металла» 
Макса Фрая. Кстати, тоже достойная самого присталь-
ного внимания книга. А  короткие сказочные «цита-
ты» можно найти в сюжетах и фабулах самых мод-
ных современных блокбастеров или популярнейших  
сериалов…

Одним словом, читайте, друзья, сказки. Только не-
пременно в печатном виде — не в электронном! И выби-
райте такие издания, которые вам понравятся всем  — 
форматом, объемом (толщиной), качеством бумаги  
и оформлением обложки, шрифтом и иллюстрация-
ми… Такие книги, если покупаются с любовью, ста-
новятся добрыми друзьями на долгие годы и всегда 
поддержат в трудную минуту, разделят с вами радость  
и дадут возможность приятно провести любой,  
даже самый скучный осенний или зимний вечер,  
когда за окном бушует непогода и хочется тепла и уюта.

LiveLib 
LiveLib — сервис для всех любителей чтения. 

В 2007  году сайт создавался книголюбами для обсуж-
дения любимых произведений, а сейчас, спустя деся-
тилетие, стал крупнешей социальной сетью, посвя-
щенной литературе.

Сервис захватывает читателя разнообразием воз-
можностей: пользователь может ознакомиться с ре-
цензиями или же стать их автором, добавить цитаты 
к произведению,  узнать новости в области литера-
туры и книжного рынка, завести свой читательский 
дневник  и, самое главное, обсудить волнующие темы 
с единомышленниками.

«Книжный вызов 2017»
«Книжный вызов» — ежегодный проект LiveLib.

Впрочем, присоединиться к нему вы можете в любой 
момент. Так что же за вызов? Вызов, конечно же, са-
мому себе! Сколько книг вы действительно хотели 
бы прочитать до конца года? Это число — единствен-
ное, что нужно вам для участия. Определившись 
с ним, регистрируйтесь в проекте и... читайте!

На сайте вы сможете найти любую книгу, которую 
начали читать и отметить одну из позиций: «хочу про-
читать», «читаю», «не дочитал» и «прочитал». Это по-
может сформировать свои списки литературы, а так-
же подогреет энтузиазм — ведь так хочется отметить  
как можно больше прочитанных книг. Как только 
книга получит статус «прочитана», статистика вашего 
«Книжного вызова», показывающая оставшиеся дни, 
прогресс, соответствие графику, будет обновляться.

Соревновательный момент тоже имеет место 
быть: на сайте дан рейтинг участников проекта. Ли-
деры этого рейтинга, уверяем вас, вдохновляют.  
К тому же, у каждого пользователя можно посмотреть, 
какие именно книги он прочитал за время «Книжного 
вызова». Вы обязательно найдете для себя что-то абсо-
лютно новое и интересное.

Сегодня!
Если вам понравилась эта идея, то стоит начать 

именно сегодня. Нет-нет, не надо ждать до следующе-
го года. Впереди нас ждет 17 недель 2017-го, а значит  
мы можем успеть очень многое. Книга в неделю — 
согласны? А может две? Три?

Сайт LiveLib: livelib.ru
Страница проекта: livelib.ru/challenge/2017

Все мы наслаждаемся чтением книжек. Вне зависи-
мости от возраста, увлечений, образа жизни — стоит 
найти Свою книгу — и вот уже не оторваться от стра-
ниц, хранящих свои неповторимые истории. Но XXI 
век вносит свои коррективы в привычный уклад 
жизни: нам все тяжелее сконцентрировать свое вни-
мание и мы уделяем время не книге, а ленте новостей. 
Что же может нас мотивировать на обратное? 

«кнИжный вызов 2017» 
от livElib

Полина Погребицкая
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Премьера: 21 сентября
Жанр: боевик, комедия.
Продолжение одного из лучших 
развлекательных фильмов послед-
них лет о жизни британских супе-
рагентов. Нас ждут новые лица: аме-
риканская разведка «Statesman», 
вместе с которой полюбившиеся 
нам герои будут, конечно же, спа-
сать мир. Мы в ожидании отлич-
ных шуток и крутого экшена!

Премьера: 5 октября
Жанр: фантастика, триллер.
Новая работа двукратного номи-
нанта на премию «Оскар» режис-
сера Дени Вильнёва — продолже-
ние истории Рика Декарда спустя 
несколько десятилетий. Серия 
фильмов основана на культовом 
романе Филипа Дика. Еще не ви-
дели трейлер? Тогда поспешите! 
Нас ждет невероятная красота.

Студенты по другую сторону 
Студенческая жизнь — время новых впечатлений и ярких эмоций. Так всегда было 
и будет, а подтверждением тому служат захватывающие фильмы разных лет выпуска. 
Мы уверены, что среди многообразия жанров, ты обязательно найдешь особенный 
для себя фильм и с удовольствием погрузишься в любимую атмосферу.

Герои мультфильма Майк и Салли 
не всегда были опытными пугате-
лями Монстрополиса, да и отно-
шения между ними складывались  
не так гладко, как можно было по-
думать. Университет Монстров  
не только помог героям научиться 
навыкам устрашения, но и подарил 
крепкую дружбу.

Университет монстров (2013)

Уилл Хантинг — 20-летний вун-
деркинд из Бостона, который бес-
плодно прожигает жизнь, попусту 
растрачивая свой редкий дар. Оче-
видно, что ему нужен наставник, 
который сможет перевоспитать 
трудного подростка. Талантливый 
профессор математики берет маль-
чика под свою опеку, и со временем 
их взаимоотношения перерастают 
в настоящую дружбу.  

Умница Уилл Хантинг (1997)

В престижном университете Ан-
глии происходит целая серия зага-
дочных убийств. Студент Мартин 
и профессор математики Сэлдом 
проводят собственное расследо-
вание, разгадывают непростые за-
гадки и узнают при этом много 
любопытных фактов о знаменитом 
Оксфорде.

Убийства в Оксфорде  (2008)

Преподаватель английской сло-
весности американского колледжа 
Джон Китинг не похож своей ма-
нерой преподавания на обычных 
учителей. Обладатель тайны Об-
щества мертвых поэтов, он точно 
знает, как  через любовь к литера-
туре вдохновить своих учеников  
на изменения в жизни.

Общество мертвых поэтов (1989)

Студенты колледжа Хэррингтон ведут 
себя как дети, постоянно устраивая 
друг с другом борьбу.  Все меняется 
после внезапно сделанного ими от-
крытия: преподаватели колледжа — 
пришельцы с другой планеты. Теперь 
бывшие соперники вынуждены объ-
единиться, чтобы спастись от ино-
планетного вторжения.

Факультет (1998)

МультфильмТриллерФантастика

Комедия Драма Драма
Шурик и Лида — студенты поли-
технического института, где как раз 
идет экзаменационная сессия. В по-
следние часы перед экзаменом Шу-
рику попадают на глаза конспек-
ты лекций незнакомой студентки,  
и он следует за ней повсюду, даже 
попадает к ней домой. Молодым 
людям некогда обращать на что-ли-
бо внимание, поэтому знакомятся 
они уже после экзамена.

Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика (1965)

Kingsman: Золотое кольцо Бегущий по лезвию 2049 

Горячие новинки!
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Преподаватели: Замощанский Иван Игоревич, 
Пырьянова Ольга Анатольевна
Описание: Как связаны друг с другом техника и фи-
лософия? Определить зависимость пути технического 
развития от развития философской мысли, мировоз-
зренческого, культурного контекста на практике помо-
жет данный курс. При этом он будет особенно полезен 
студентам технических направлений обучения и помо-
жет им, опираясь на  культурные реалии современно-
сти, развиваться и  развивать науку в верном направ-
лении. 

Философия и история  
науки и техники
11 сентября 2017 — 15 февраля 2018 г.

Ундервуд
Издание Уральского гуманитарного 
института УрФУ
Учредитель, издатель: дирекция 
института, Союз студентов института
Главный редактор: Полина Погребицкая
Шеф-редактор: Дарья Плетнева
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Преподаватели: Замощанский Иван Игоревич, 
Пырьянова Ольга Анатольевна, Батюта Екатерина, 
Селезнев Владислав, Ускова Екатерина
Описание: Данный курс нацелен в первую очередь 
на  магистрантов: именно к структуре их   исследова-
тельской деятельности он максимально приближен 
по содержанию. «Философия и методология науки» по-
кажет способы применения знаний в области филосо-
фии науки при написании первых разделов магистер-
ской научной работы (концепция, научная новизна, 
значимость исследования).

Философия и методология науки
11 сентября 2017 — 15 февраля 2018 г.

Преподаватели: Родина Инна Владимировна, Промах 
Лилия Валерьевна
Описание: Современные реалии требуют глубокого 
знания русского языка — как теории, так и психологи-
ческих аспектов для эффективного делового общения. 
Курс направлен на формирование речевой культуры 
специалистов любых направлений обучения, посколь-
ку умение корректно выражать и аргументировать 
свои мысли пригодится не только для представителей 
определенных профессий, но и для повседневного об-
щения каждого из нас. 

Культура русской деловой речи
11 сентября 2017 — 15 февраля 2018 г.

Преподаватели: Охотников Олег Валентинович, 
Пономарева Ольга Яковлевна
Описание: Научиться добиваться любых высот и ре-
гулярно делать успехи в своей сфере деятельности 
поможет правильная самоорганизация. Она полезна 
для достижения как профессиональных, так и личных 
целей, для эффективного распределения времени и ка-
чественного планирования. Курс поможет научиться 
работать в команде, развить управленческие навыки  
и другие личностные компетенции. 

Самоменеджмент
11 сентября 2017 — 15 февраля 2018 г.

Национальная образовательная 
платформа «Открытое образование»

В настоящее время онлайн–курсы считают-
ся одним из наиболее удобных и эффективных ин-
струментов обучения. В Интернете можно найти 
множество возможностей, позволяющих изучить 
желаемую тему в  таком формате самостоятельно  
или под руководством куратора.

Для студентов российских вузов был создан проект 
«Открытое образование». На этой национальной плат-
форме профессора ведущих университетов России по-

могают студентам достичь высот в базовых дисципли-
нах образовательных программ. Прохождение курсов 
при этом бесплатное. В завершении курса участник по-
лучает сертификат о его успешном прохождении.

Мы подготовили обзор онлайн–курсов «Откры-
того образования», разработанных преподавателями 
Уральского гуманитарного института.

Сайт национальной образовательной платформы 
«Открытое образование»: openedu.ru.


