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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа/вуз

 КОРОТКО

Екатеринбургский 
театральный 

институт может 
стать факультетом 

при Уральской 
государственной 
консерватории 

Такая судьба угрожает вузу, пото-

му что он попал в список российских 

учебных заведений с признаками 

неэффективности. Список несколь-

ко недель назад был составлен Ми-

нистерством образования и науки 

РФ. В числе критериев, по которым 

вузы в него попали, был низкий балл 

абитуриентов по ЕГЭ.

По мнению ректора ЕГТИ Влади-

мира Бабенко, к творческим вузам 

нельзя применять стандартные ме-

тоды оценки. Важен талант студен-

тов, а не баллы по ЕГЭ. 

Поддержку вузу в отстаивании 

интересов пообещали губернатор 

области Евгений Куйвашев и ми-

нистр общего и профессионального 

образования Юрий Биктуганов. До 

декабря нынешнего года будет раз-

работана программа по развитию 

Екатеринбургского театрального 

института – в течение шести меся-

цев планируется вывести вуз на не-

обходимые показатели. Программа 

будет защищена у учредителя вуза – 

в Министерстве культуры РФ. Далее 

будет принято решение о дальней-

шей судьбе вуза. 

Дарья БАЗУЕВА. 

Студентов 
проверят на наличие 
предпринимательской 

жилки
В эти дни начинается большое 

трёхнедельное соревнование по 

решению бизнес-задач для студен-

тов  и недавних выпускников (2011 

и 2012 годов) вузов Свердловской 

области. Чтобы стать участником 

мероприятия, всем желающим нуж-

но набрать себе команду из трёх-

четырех учеников какого-либо вуза 

области и зарегистрироваться на 

сайте ekt.changellenge.com до за-

втрашнего дня. 

Соревнование разбито на три 

этапа: заочный первый тур, очный 

полуфинал и финал. Во время всех 

трёх этапов участникам будет не-

обходимо решать бизнес-задачи и 

представлять решение экспертам. 

Параллельно соревнование проходит 

в Москве, Санкт-Петербурге, Сара-

тове, Новосибирске и Казани. Побе-

дители получат возможность пройти 

стажировки в крупных компаниях.

Мужская сборная 
УрФУ по баскетболу 

защищает 
честь области в 
международной 

студенческой лиге
В спортивном комплексе игровых 

видов спорта Уральского федераль-

ного университета прошла первая 

домашняя игра мужской сборной 

УрФУ по баскетболу. Уральские 

студенты принимали команду из Ка-

занского национального исследова-

тельского технологического универ-

ситета имени Туполева и одержали 

победу с минимальным отрывом в 

три очка — 84:81. 

Игра была очень трудной для ко-

манды из Екатеринбурга. Если после 

первой четверти уральцы вели со 

счётом 25:17, то уже во второй прои-

грывали 14 очков! Лишь в последнем 

периоде баскетболисты УрФУ суме-

ли догнать соперников и вырвать по-

беду под рёв зрителей. Сегодня на 

турнире команда УрФУ будет играть 

с московской Российской правовой 

академией. Международная студен-

ческая баскетбольная лига –  объе-

динение лучших вузовских команд 

из России, Казахстана, Белоруссии, 

Украины, Литвы и Эстонии.

Сергей ДИАНОВ.

Школы всё чаще используют 

современные технологии.  

Появляются турникеты на 

выходе, а вместе с ними Е-карты, 

электронные журналы и дневники. 

Учеников все эти нововведения 

не очень-то радуют. В выигрыше 

только родители – теперь они 

имеют полный контроль над 

подростком: по минутам следят, 

когда он пришёл в школу, знают, 

что он съел в столовой и какие 

оценки получил за день. 

Наше учебное заведение все эти 

проблемы пока обошли стороной. Зато 

ученикам, которые с ними уже столкну-

лись, приходится несладко. 

–Как только у нас в школе установи-

ли турникеты и всем выдали Е-карты, 

мы ощутили тотальный контроль со 

стороны родителей, – рассказывает 

моя знакомая Кристина. – Поскольку 

деньгами с Е-карты мы расплачиваем-

ся за еду в столовой, мамы потом про-

веряют, что мы ели и были ли вообще 

в школе. 

Учителям тоже некомфортно – мно-

гие  родители не стесняются звонить 

им, если вдруг на счёте электронно-

го кошелька, к которому привязана 

Е-карта, видят, что их ребёнок питает-

ся «неправильной» едой. 

– Переходить на Е-карты совсем не-

обязательно, – говорит моя учительни-

ца Роза Гиндуллина. – В столовой мож-

но обойтись без них, а через турникет 

проходить с помощью какого-нибудь 

личного кода, который не нужно носить 

с собой в виде карточки, а достаточно 

просто запомнить.

Как стало известно, по новым пра-

вилам, со следующего учебного года 

занятия в УрФУ будут начинаться с 

8:30 утра. В это время пары всегда 

начиналась в УГТУ-УПИ, а студен-

ты УрГУ учились с девяти. Конечно, 

можно упрекнуть возмущающихся, 

мол, «подумаешь, раньше на полчаса 

приезжать будете». Но в вузе много 

студентов, живущих в соседних с Ека-

теринбургом городах – Берёзовском, 

Арамили, Верхней Пышме. Те, кто не 

заселились в общежитие, ездят на 

занятия из Первоуральска, Асбеста и 

даже Полевского. Их график завязан 

на расписание междугородних авто-

бусов и электричек. И каждые полчаса 

утром для них значительны. 

– Чтобы приехать на занятия во-

время, я встаю в пять утра, сначала 

добираюсь до вокзала в Первоураль-

ске, где сажусь на электричку, затем 

больше часа еду до Екатеринбурга, 

там в самые пробки пересаживаюсь 

на общественный транспорт и следую 

в центр города, в университет, – рас-

сказывает студент бывшего УрГУ Ми-

хаил Никитин. – Я всегда ценил, что 

мы учимся с девяти утра, а не с 8.30, 

как УПИ. А сейчас придётся подстраи-

ваться под неудобный график.

Изменение расписания – не пер-

вый случай, когда бывшему Уральско-

му государственному университету 

пришлось пойти на уступки и изменить 

своим многолетним традициям. 

 КСТАТИ
Историк Дмитрий Бугров до 2011 года был ректором Уральского го-

сударственного университета. После слияния УрГУ и УГТУ-УПИ он занял 

должность первого проректора объединённого вуза. Разделяет ли он бес-

покойство студентов по поводу процессов, которые сейчас происходят? 

Этот вопрос настолько волнует студентов, что его задают бывшему рек-

тору даже во время лекций. Вот что он ответил студентам журфака УрФУ 

во время занятия:

–Да, слияние двух крупнейших вузов Екатеринбурга до сих пор вызы-

вает ряд возмущений. Но никто и не говорил, что все плюсы будут видны 

сразу. Сейчас одна из главных задач федеральных вузов — попасть в рей-

тинги 300 лучших вузов мира. И ещё по поводу эффективности слияния. 

Минобрнауки признало объединённый УрФУ эффективным вузом. Это 

уже о чём-то говорит.

А пока ученикам, забывшим 

Е-карту, приходится возвращаться за 

ней домой. 

Не доставляет радости учителям 

и школьникам и другое техническое 

новшество – электронный журнал. 

Родители теперь узнают оценки день 

в день. Хотя раньше, получив плохую 

оценку, её можно было исправить или 

закрыть пятёркой, не расстраивая при 

этом родителей.

 – Теперь, как только мы ставим 

оценку, родители тут же о ней узнают и 

начинают возмущаться, если она низ-

кая, – делится учительница одного из 

лицеев Екатеринбурга, где уже введе-

ны электронные журналы. 

Мне кажется очевидным, что школы 

вовсе не выигрывают от всех этих «усо-

вершенствований».  «Оборудование 

будущего» вызывает дискомфорт и от-

бивает охоту ходить в школу, где каж-

дый твой шаг запротоколирован. 

Александра НАМЯТОВА, 

13 лет. 

Вместе со временем начала учё-

бы изменилось и время общего пере-

рыва – он тоже стал единым. Раньше 

у некоторых факультетов УрГУ время 

большого перерыва разнилось. Это не 

давало образовываться очереди в сто-

ловой. Теперь, чтобы попасть туда на 

обед, нужно отстоять примерно столь-

ко же времени, сколько длится пара. 

Ещё одной вопиющей несправед-

ливостью стал запрет на проведе-

ние традиционного шествия перво-

курсников УрГУ. Это мероприятие 

по-настоящему способствовало 

объединению студентов и поднятию 

студенческого духа. Однако в этом 

году с транспарантами, кричалками, 

песнями и последующим концертом 

пришлось повременить. Несмотря на 

это, ежегодное шествие радиофака 

– неотъемлемая традиция бывшего 

УГТУ-УПИ – состоялось. Да и универ-

ситетский хоровод, ещё один еже-

годный обычай политехнического уни-

верситета, тоже никуда не делся. Всё 

кружится, как и кружился.

Свой протест объединению вузов 

студенты бывшего УрГУ выражают не 

только сбором подписей. Не так давно 

в неофициальной продаже появились 

тетради, разработанные учащими-

ся специально для университета. На 

обложках  преобладают негативные 

слова на букву «У» (эта буква стала 

логотипом УрФУ): узурпация, угнете-

ние, упадок и так далее. Выпуск сту-

денческой тетради стал ответом на 

появление аналогичной продукции, 

выпущенной руководством универ-

ситета. Разумеется, в официальной 

версии набор слов был кардинально 

противоположным: университет, ум, 

уважение и прочие. Судя по всему, эта 

идея нашла отклик среди учащихся — 

во всяком случае, более ста студентов 

действительно заказали себе по эк-

земпляру.

– Авторы идеи не ставили целью 

унизить достоинство университета 

как такового, а хотели лишь выра-

зить своё недовольство объедине-

нием вузов, –  рассказывает одна из 

авторов продукции студентка Дарья 

Кургаева. 

Между тем руководство УрФУ до-

вольно спокойно отнеслось к творче-

ству недовольных студентов.

–  Каждый имеет право выражать 

своё мнение. Если кому-то хочется 

видеть на обложках своих тетрадей 

такие слова, как «угри» и «угнетение» 

– это его личный выбор, – отметил 

пресс-секретарь вуза Дмитрий Бене-

манский. – Университет в настоящий 

момент занимается регистрацией 

своего логотипа. Процесс будет за-

вершён к концу 2012 года. После этого 

использование официального знака 

вуза ненадлежащим образом будет 

чревато последствиями в рамках за-

конодательства.

Всё чаще складывается впечатле-

ние, что руководящему составу вуза 

глубоко безразлично мнение студен-

тов и не только УрГУ. Очень показа-

тельная ситуация сложилась при вы-

борах новой эмблемы УрФУ. Несмотря 

на то что многие студенты были против 

буквы «У» в качестве главного символа 

университета, его решили оставить. 

Глядя на всё это, студенты бывше-

го УрГУ всё больше разочаровываются 

в вузе, который был вторым домом, а 

стал местом, где ты никогда не будешь 

услышан.

Александр ПОНОМАРЕВ.

Все козыри — 
у родителей 

Новые технологии в школе сделали жизнь подростка подконтрольной

«Всё равно мама узнает, что я опоздал».
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А в это время... 
Сегодня в моей жизни начнётся 

чёрная полоса: мама пойдёт на 

собрание, посвящённое элек-

тронным дневникам, где выдадут 

родительский пароль доступа к 

оценкам. 

У меня хорошие отношения с ро-

дителями, но они требуют от меня 

невозможного – чтобы я училась на 

одни пятёрки! Каждый раз, когда я 

получаю четвёрку или тройку, они 

сильно ругаются, забирают телефон 

или лишают меня Интернета на одну 

неделю. Естественно, я не рассказы-

ваю им о плохих оценках. Но сегодня 

они всё узнают! Как теперь быть?

Вероника ШУМАКОВА, 

14 лет.

Утро понедельника в одной из учебных аудиторий бывшего Уральского 

государственного университета. Преподаватель читает лекцию. По ауди-

тории, от одного к другому, учащиеся передают какой-то листочек, и каж-

дый, после небольшого разъяснения товарищем, старается на нём что-то 

написать. Оказывается, вузовские активисты вновь принялись собирать 

подписи против очередного «новшества» Уральского федерального. На 

этот раз все возражают против изменения учебного расписания, которое 

должно стать единым для студентов бывших УГТУ-УПИ и УрГУ. 


