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СПРАВКА «ОГ»
Премия «Цифровые вер-
шины» – это конкурс рос-
сийских разработчи-
ков, которые создают IT-
инструменты для повыше-
ния эффективности биз-
неса и государственных 
структур. Проводится под 
патронатом Министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ. Экспертный совет оце-
нивает проекты участни-
ков по 8–12 критериям (для 
разных номинаций крите-
рии разные). Результаты 
оглашают на Гайдаровском 
форуме – ежегодной меж-
дународной научно-практи-
ческой конференции в об-
ласти экономики. Форум 
проводится с 2010 года. На-
зван в честь российского 
политика Егора Гайдара.
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Наталья ШАДРИНА

Владимир ПУТИН объявил 
2022-й Годом культурного 
наследия народов 
России. И свердловчане 
оказались к этому 
готовы: молодая команда 
историков, журналистов 
и операторов запустила 
проект под названием 
«Е!Сказы» – цикл 
документальных 
фильмов о 
достопримечательностях 
Урала. Офлайн-показ 
первой картины, 
посвящённой Нижней 
Синячихе, состоится 
в феврале, а в Сети работа 
появится уже 31 января. 

Справедливости ради 
уточним, что руководитель 
проекта «Е!сказы» Екате-
рина Худякова и её коман-
да немного предвосхитили 
инициативу государства. На 
двухсерийный фильм «Зо-
лотоцветень уральской де-
ревни» о знаменитой ураль-
ской росписи, памятниках 
деревянного зодчества и со-
хранивших их для потомков 
людях они в 2021 году уже 
успели выиграть грант Пре-
зидентского фонда культур-
ных инициатив.

Главный акцент в кар-
тине сделан на экспонаты 
Нижнесинячихинского за-
поведника. Как известно, на 
64 гектарах этого музея со-
брано больше 20 памятни-
ков деревянного зодчества: 
крестьянские усадьбы XVII, 
XVIII и XIX веков, часовни, 
сторожевые башни, пожар-
ная с дозорной вышкой, ве-
тряная мельница, и, конеч-
но, коллекция уральской 
монументальной росписи 
– расписные горницы, на-
личники, потолки. Помимо 
Нижней Синячихи в фильме 
представят музей «Ураль-
ских изб Душа живая» (Ара-
машево) и Коптеловский му-
зей истории земледелия и 
быта крестьян. 

Авторы проекта отмеча-
ют, что героями докумен-
тального цикла стали так-
же художница Алиса Горше-
нина, которая в своём твор-

честве обращается к ураль-
ской мифологии, исследова-
ниям местной идентично-
сти; дизайнер Любовь Ми-
халёва, в создании нарядов 
она часто использует сим-
волику Урала, вдохновляет-
ся сказами Павла Бажова; 
и Иван Хафизов, много лет 

собирающий коллекцию на-
личников.

Первый эпизод проекта 
«Е!Сказы» будет выложен на 
YouTube 31 января для сво-
бодного просмотра. А офлайн-
премьера состоится 17 февра-
ля в Информационном центре 
по атомной энергии (Екате-

ринбург, ул. 8 Марта, 62), вход 
тоже свободный, но по пред-
варительной регистрации. 
После показа запланировано 
обсуждение фильма вместе со 
съёмочной группой. 

На этом команда 
«Е!Сказов» не остановится. 
Следующая тема для доку-
ментальной картины – Дал-
матовский Успенский мона-
стырь (Курганская область). 
Обитель была основана в 
1644 году, пережила напа-
дение сибирского царевича 
Девлет-Гирея в 1651 году, 
более века спустя – осаду мо-
настыря отрядами Емелья-
на Пугачёва, многочислен-
ные пожары и закрытие со-
ветской властью в XX веке. В 
2022 году Далматовский мо-
настырь отметит 30-летие 
своего возрождения. 

На продакшн этого выпу-
ска авторы пока ещё собира-
ют средства, в том числе на 
краудфандинговой платфор-
ме Planeta. Также в планах у 
команды эпизод, посвящён-
ный истории чтения на Ура-
ле, а именно женщинам-про-
светительницам XIX – начала 
XX веков. 

Президентский фонд поддержал 
современных уральских сказителей 

Часть сцен фильма «Золотоцветень уральской деревни» сняты с помощью дрона, благодаря 
чему зритель в полной мере сможет насладиться и архитектурой, и живописными пейзажами

Внутри Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе 
сохранились росписи XIX века. В фильме этому уделено особое 
внимание
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Данил ПАЛИВОДА

 «Уралочка-НТМК» 
завершила выступление 
в Кубке Европейской 
конфедерации волейбола на 
мажорной ноте. 
В Стамбуле команда 
Михаила КАРПОЛЯ победила 
28-кратного чемпиона 
Турции – «Эджачибаши». 
Правда, этого оказалось 
недостаточно для того, 
чтобы продолжить борьбу 
в турнире.

После четырёх побед в 
Кубке ЕКВ (две над «Прото-
ном» и две над «Ауджимом») 
«Уралочка» пробилась в чет-
вертьфинал второго по зна-
чимости женского клубного 
турнира. За выход в полуфи-
нал свердловчанкам предсто-
яло сражение с одной из силь-
нейших команд мира – «Эджа-
чибаши».

Клубы заранее договори-

лись, что обе встречи пройдут 
в одном месте – в Стамбуле. По 
такой же схеме в предыдущем 
раунде турнира «Уралочка» 
принимала бельгийский «Ауд-
жим» в Нижнем Тагиле. Это 
делалось для того, чтобы из-
бежать лишних перелётов во 
время непростой эпидемиоло-
гической обстановки в мире.

В первом матче турец-
кий клуб при поддержке мест-
ных болельщиков показы-
вал очень хороший волейбол. 
Практически не было ошибок 
у «Эджачибаши», а в атаке со-
лировала Тияна Бошкович
– одна из сильнейших волей-
болисток планеты, чемпион-
ка Европы и мира (и лучший 
игрок этих турниров). «Ура-
лочка» же старалась цеплять-
ся за все сложные мячи, порой 
розыгрыши были длинными, 
но всё же в них успешнее ока-
зывались волейболистки «Эд-
жачибаши». Во втором сете у 
команды Михаила Карполя 

было преимущество, но сверд-
ловчанки не сумели довести 
дело до победы, а затем усту-
пили и в третьей партии. Как 
итог – 3:0 в пользу «Эджачи-
баши».

В ответной игре, которая 
состоялась уже на следующий 
день, турецкому коллективу 
необходимо было выиграть 
два сета для того, чтобы прой-
ти в турнире дальше. Старто-
вая партия вновь осталась за 
«Эджачибаши», а вот затем 
«Уралочка» показала весь свой 
потенциал. В упорном втором 
сете свердловские волейбо-
листки сравняли счёт, а в тре-
тьем имели несколько сетбо-
лов, но всё же уступили со счё-
том 29:31. Эта партия длилась 
39 минут.

После того, как стало по-
нятно, что в полуфинал тур-
нира выйдет «Эджачибаши», 
обе команды позволили се-
бе выпустить на площадку 
тех, кто получал мало игровой 

практики. Но, несмотря на это, 
«Уралочка» не опустила ру-
ки и продолжила борьбу. Сна-
чала волейболистки «Уралоч-
ки» выиграли четвёртый сет, 
а затем вырвали победу в мат-
че на тай-брейке – 3:2. Самым 
результативным игроком от-
ветной встречи стала Тияна 
Бошкович, у которой 22 очка, 
у «Уралочки» больше всех на-
брала Ксения Парубец – 20 оч-
ков.

Уже после возвращения из 
Турции стало известно о том, 
что ряд игроков «Уралочки» 
сдал положительные тесты на 
коронавирус. Ближайшая игра 
против «Заречья-Одинцово» 
в чемпионате России, запла-
нированная на 29 января, пе-
ренесена на другую дату. От-
метим, что днём ранее на ка-
рантин ушла и «Уралочка-2-
УрГЭУ», которая должна была 
отправиться в Курск на девя-
тый тур Высшей лиги «А».

«Уралочка» одолела «Эджачибаши» 
и ушла на карантин

Дарья ПОПОВИЧ

В Уральском федеральном 
университете 
подвели итоги работы 
инновационного сервиса 
«Проектное обучение». 
В начале января этот сервис 
получил национальную 
премию «Цифровые 
вершины», что было 
озвучено на Гайдаровском 
форуме. УрФУ оказался 
в четверке лучших среди 
800 заявок из 23 регионов 
России. Что особенного 
в новом методе обучения 
студентов, разбиралась 
«Облгазета».

Суть проектного обучения 
заключается в том, что рабо-
ту студентов оценивают кон-
кретные заказчики. Ими мо-
гут стать как крупные ком-
пании, так и представители 
среднего бизнеса. Потенци-
альный заказчик регистри-
руется в системе универси-
тета, описывает задачу, кото-
рую ему надо решить, а даль-
ше, после некоторого взаимо-
действия с преподавателями, 
полностью контролирует про-
цесс выполнения этой задачи.

Одних знаний 
мало

У многих студентов ураль-
ского вуза проектное обуче-
ние входит в обязательную 
программу. То есть, если ты, к 
примеру, студент строитель-
ного факультета и не сможешь 

спроектировать сеть комму-
никаций для предприятия, за-
чёт не получишь. Если раньше 
концепция вузов строилась на 
том, что преподаватели оце-
нивали знания теории, то сей-
час этого мало.

– Современным студен-
там не очень интересны учеб-
ные кейсы. Им хочется попро-
бовать себя в реальных зада-
чах. Нашим партнёрам лучше 
отбирать себе членов коман-
ды на решении тех задач, ко-
торые перед ними стоят. Опи-
раясь на этот факт, мы, как и 
всё высшее образование, стал-
киваемся с проблемой: чтобы 
затащить образовательную 
задачу в реальное простран-
ство, зачастую нужно доста-
точно много времени и сил, – 
отметил первый проректор по 
экономике и стратегическому 
развитию Даниил Сандлер.

Как отмечает Валенти-
на Овчинникова, замести-
тель проректора по развитию 
образовательной деятель-
ностью, на старте проекта, в 
2018 году, таких программ бы-
ло очень мало. Сейчас по ним 
занимаются тысячи студен-
тов. В следующем году вуз 
планирует расширить спектр 
таких программ до 50%. Воз-
росло и количество партнё-
ров. Если в самом начале в вуз 
приходили лишь крупные ин-
женерные предприятия, то на 
данный момент в проектном 
обучении становятся востре-
бованы и гуманитарии.

– Границы факультета, 
программ, кафедр растворя-

ются благодаря цифровой ар-
хитектуре нашего сервиса, – 
уточнил Даниил Сандлер. – 
Студент – не важно, гумани-
тарий он или технарь, – мо-
жет по своим компетенциям 
выбрать проект и тоже подать 
заявку на участие.

Инструменты 
и коворкинги

Как пояснили в вузе, сейчас 
университет взаимодейству-
ет более чем с 900 партнёрами. 
Студенты выполняют более 
1000 проектов в семестр. Вся 

работа ведётся в цифровом ре-
жиме. Поэтому необходимость 
контролировать учащихся от-
падает сама собой. 

Для решения задач компа-
нии выделяют своих экспер-
тов, которые взаимодейству-
ют со студентами. Как пра-
вило, это менеджеры высше-
го звена. Они курируют весь 
процесс, при необходимо-
сти встречаются с учащими-
ся. Кроме того, компании-за-
казчики нередко организовы-
вают для студентов обучение 
за свой счёт, а также предо-
ставляют пространство и обо-

рудование для работы. Ино-
гда жертвуют на развитие тех 
направлений, в которых сами 
заинтересованы. Некоторые 
партнёры помогли построить 
в вузе коворкинги для того, 
чтобы студенты могли там ра-
ботать. В формат коворкинга 
перевели более 4000 квадрат-
ных метров площадей. 

Хотя предприятия не пла-
тят вузу деньги за выполнен-
ную работу, университет счи-
тает вклад этих предприятий 
достаточно высоким.

– Для нас важнее время 
высококвалифицированных 

специалистов, которые при-
ходят и приносят актуальные 
навыки. Благодаря этому на-
ши студенты ещё на стадии 
обучения в вузе понимают 
свою отрасль.

Как подчеркнула Анна Зо-
рина, заместитель начальни-
ка управления стратегическо-
го развития и маркетинга, сту-
денты, выполнившие успеш-
ную работу, могут трудоустро-
иться в компанию. Она убеж-
дена: одно дело – выполнять 
учебную задачу, другое – по-
нимать, кому эта задача может 
принести конкретную пользу. 

Кроме того, успешный проект 
– ценная вещь для портфолио.

Оказалось, проектом мо-
жет стать что угодно. Вален-
тина Овчинникова вспомина-
ет, как завод имени Калини-
на ставил перед её командой 
задачу сделать оборудование 
для разбрасывания песка, что-
бы посыпать гололёд. Некото-
рые студенты в качестве про-
екта рисовали эскизы будуще-
го коворкинга. Преподавате-
ли акцентируют: белые стены 
и стулья в одном из универ-
ситетских коворкингов оста-
ются без единой царапины. И 
без единой неприличной над-
писи. Хотя видеонаблюдения 
там нет. Всё потому, что сту-
денты ценят свой труд.

От песка – 
к опросам

Некоторые проекты важ-
ны в социальном плане. Сту-
дентка УрФУ по направлению 
«Государственное и муници-
пальное управление» Ана-
стасия Стахеева поделилась 
с «Облгазетой» своим опытом 
участия в проектном обуче-
нии. Перед её группой поста-
вили задачу: люди уезжают из 
Верхней Салды, хотя там есть 
международное предприятие 
по производству деталей для 
самолётов. Нужно было про-
вести опросы и понять, что 
может остановить отток тру-
доспособного населения из 
этого города.

– Мы посетили предприя-
тие. Когда смотришь на масте-

ров, которые делают детали… 
Вроде бы маленькие, но само-
лёт без них не взлетит, ты во-
одушевляешься. Я работала в 
команде, которая опрашива-
ла школьников и студентов. 
Причиной их отъезда чаще 
всего становится отсутствие 
высших учебных заведений. В 
Верхней Салде нет специаль-
ностей, на которые они хотят 
поступать. Трудоспособные 
родители признались, что хо-
тят уехать из-за небольших 
зарплат, плохой экологии и 
проблем с дорогами, – расска-
зывает Анастасия Стахеева.

По её наблюдениям, мно-
гие ребята охотно пошли бы 
учиться в местный колледж, 
если бы увидели, как работает 
предприятие. Надо только ор-
ганизовать экскурсию. Конеч-
но, тем, кто грезит професси-
ей, не связанной с инженерией, 
всё же больше подойдёт дру-
гой город. Многие школьники 
ответили, что мечтают стать 
педагогами, врачами, работать 
в МЧС. В этом случае никакие 
денежные вливания, по мне-
нию Анастасии, не заставят их 
остаться в Верхней Салде.

Другой проект дал Анаста-
сии работу. Её помощь в веде-
нии социальных сетей обще-
ственной приёмной полити-
ческой партии понравилась 
кураторам проекта. После это-
го девушку приняли на долж-
ность специалиста организа-
ционного отдела. Совмещать 
работу с учёбой помогает дис-
тант.

Проектное обучение довело УрФУ
до цифровых вершин
Разработку уральского вуза оценили на федеральном уровне

Цифровой характер проектного обучения позволяет вузу расширять географию своих партнёров
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