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Правила жизни в универе
Всё, что первокурсники хотели узнать об учёбе в вузе, 
но боялись спросить

Спустя месяц после начала занятий в 
университетах проходит посвящение в 
первокурсники. В каждом вузе оно со-
провождается обрядами, байками о пре-
подавателях и том, как страшно учиться. 
Мы собрали самые популярные и зло-
бодневные вопросы первокуров. Быва-
лым студентам они покажутся наивны-
ми и простыми, но почему-то именно об 
этих вещах младшие спрашивают стар-
ших каждый год.

1.Можно ли проучиться все 
годы по шпаргалкам, которые 
перешли к тебе от старшекурсни-
ков?

Данил Рубцов, Уральская госу-
дарственная юридическая ака-
демия, Институт прокуратуры, 
4 курс: –По шпаргалкам стар-шекурсников удобно готовиться к экзаме-нам, они спасают на семинарах. Проблема в том, что преподава-тель может подкоррек-тировать план лекций, дать новый материал, а у тебя его не будет. В случае с вопросами по праву ин-формация в прошлогодней шпар-галке - скоропортящаяся. Бывает, что отвечаешь на семинаре по за-готовке, подаренной старшекуром, а тебе говорят: ответ неверный. Информация старая, и в статью (федеральный закон) уже внесены изменения. Поэтому шпаргалки, сделанные твоими однокурсника-ми, намного надёжнее, чем записи прошлых лет.

2.Как перевестись на другую 
специальность, если ты понял, 
что поступил не туда, куда хотел?

Тамара Шамало, проректор по 
учебной работе Уральского госу-
дарственного педагогического 
университета:–Переход с одной спе-циальности на другую возможен только после сдачи первой сессии. Для перевода вам нуж-но предоставить своему ректору заявление о смене места учёбы. Его подпишут только в том случае, если у вас закрыты все долги. Затем нужно получить справ-ку из деканата, куда ты решил посту-пить. В ней должно быть написано, что студента допускают до учебных занятий и он будет принят, если пред-ставит все нужные документы: атте-стат об общем образовании, справка об обучении (1-2 курсы) или акаде-мическая справка (3-5 курсы). В этих справках прописывается успевае-мость студента. После всей бумажной волокиты вас переведут на другую 

специальность через отчисление. Надо иметь в виду, что на многих фа-культетах дисциплины не совпадают. Если новый учебный план будет силь-но отличаться от прежнего, то вас мо-гут, например,  с третьего курса взять на второй. 
3.Тяжело ли сдать первую сес-

сию? 
Николай Давыдов, Уральский 

федеральный университет, Ин-
ститут гуманитарных наук и ис-
кусств, факультет философии, 2 
курс: –Преподаватели нас очень сильно пугали, а старшекурсники, на-оборот, говорили, что на первой сессии никто с нас спрашивать особо не будет. Но я вам скажу, что спрашивали, да ещё как! Первая сессия, кажется, даже тяжелее, чем сдача ЕГЭ. Труднее всего привыкнуть к новому алгоритму работы. Идёт несколько экзаменов подряд по раз-ным темам, и ко всему нужно быть готовым. Всем хотелось подстрахо-ваться и получить автомат, но для этого тоже надо сильно постараться. 

4.Какой период за время обуче-
ния самый тяжёлый?

Андрей Толкачёв, 
Уральский государ-
ственный экономиче-
ский университет, фа-
культет менеджмента 

и права, 4 курс:

–Первый курс – самый тяжёлый.  После школы было трудно привыкнуть к парам длиной в два часа вместо 40-ми-нутного урока, тем более, когда на дню по пять лекций. Я постоянно терялся в универе, не знал, куда идти. А к декана-ту поначалу вообще относился, как к ка-бинету директора, и боялся туда зайти. Я старался посещать все пары, влился в коллектив, наладил отношения с учите-лями, тогда и учиться стало проще. 
5.С какого курса пора искать 

работу?
Сергей Колесников, проректор 

по учебной работе Уральского го-
сударственного лесотехническо-
го университета:–Искать работу по про-филю можно начинать с третьего курса, когда у студентов уже начались предметы по специаль-ности. У очников-эконо-мистов легко получается совмещать учёбу с работой, причём приоритетными остаются занятия в университете. Технарям труднее. Пока нет диплома, на предприятия их мо-гут взять только в подмастерья – это низкооплачиваемая работа. На долж-ность мастера цеха студент может претендовать только после выпуска. Студентов с радостью берут на работу не по профилю, например, сторожем. Но это может отрицательно сказаться на учёбе. Много сил уходит на посто-ронние вещи – и падает качество под-готовки к предметам. 

Сергей Дианов

Радость от того, что ты стал студентом, оказывается недолгой. Жизнь в университете готовит немало трудностей

Лёля С
обенин

а

В Нижнетагильском филиале Уральского института экономики, управления и права ре-шили помочь первокурам освоиться в вузе:на сайте разместили «луки», как не стоит оде-ваться на учёбу

При переходе с одной специальности на другую результаты ЕГЭ не учитываются

но предоставить своему 
с нас спрашивать особо 

и права, 4 курс:

ности. У очников-эконо-


