
У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Как гласит народная мудрость про семей-
ного студента: если он будет заниматься 
женой, вырастут хвосты, если учёбой – 
вырастут рога. А если попытается успеть 
всё сразу, то отбросит копыта. 22-летние 
Артём и Катя Есаулковы не понаслышке 
знают, как это непросто – учиться и стро-
ить семью. Они поженились на первом кур-
се, тогда же стали родителями. Семейную 
комнату в общежитии смогли получить 
только на третьем курсе, место в вузов-
ском садике для дочки – на четвёртом.

Татьяна 
Коковина, 

студентка 
5 курса стома-
тологического 

факультета 
Уральского 

государствен-
ного медицин-

ского универси-
тета 

Проректор по молодёжным программам Уральского 
государственного экономического университета Еле-
на Годовых – самый молодой в Свердловской обла-
сти проректор. Девушке всего 23 года – престижную 
должность ей предложили вскоре после окончания 
вуза. И, несмотря на то что мечтой выпускницы было 
попробовать себя в ресторанном бизнесе, она оста-
лась работать в УрГЭУ. – Об учёбе в УрГЭУ я грезила класса с пятого. С первого курса участвова-ла в профессиональных конкурсах, проводила в вузе бизнес-клубы и рабо-тала – прошла все ступени работы от помощника официанта до менедже-ра. Администрация вуза всегда меня замечала и поддерживала.

–  Вы планировали оставаться в вузе после его окончания, препо-
давать?– Когда я получила диплом, меня звали управляющей в рестораны, но вуз не хотел меня отпускать, и мне предложили должность директора университетского комбината питания. Я проработала в столовой полгода, когда мой коллега, проректор по международным связям и пиару (в его полномочиях также была вузовская молодёжная политика), оставил долж-ность по состоянию здоровья. Уходя, он сказал, что видит меня своим пре-емником. Сейчас в моём ведении находятся Дом культуры, комбинат пи-тания, вся спортивная база, я курирую и вузовские молодёжные проекты, в том числе международного уровня. Например, Евразийский экономиче-ский форум молодёжи.

– Ощущаете ли вы, что в силу возраста понимаете студентов лучше, 
чем ваши старшие коллеги?– В каком-то смысле, да. Например, в прошлом году мы проводили в вузе «Ночь пожирателей УрГЭУ». Ребята с восьми вечера до восьми утра были в университете, для них проводили игры, тренинги по командообразова-нию. Они были переодеты в тематические костюмы и раскрашены. Если я восприняла эту идею позитивно, то некоторые старшие преподаватели взглянули на неё скептически. 

– Ваши нынешние подчинённые ещё недавно были вашими препо-
давателями, как они восприняли ваше назначение?– Конечно, у многих вызывало вопросы, как человек в таком возрасте без опыта работы в крупных компаниях может справиться с этими задача-ми. Но молодёжная сфера – живая и динамичная, и я быстро включилась в работу. Первое время казалось сложным делегировать дела, старалась больше делать сама, но когда сформировалась команда, стало проще ста-вить задачи и полагаться на людей.

–  Каковы ваши ближайшие планы?–  У нас есть желание открыть футбольное поле на крыше учебного кор-пуса. Мы заказали экспертизу крыши, чтобы понять, насколько она прочна. Сейчас ждём результатов. Кроме того, я всегда мечтала открыть в универ-ситете арт-кафе. И это вот-вот удастся. Мы планируем запустить его к на-чалу марта. Сейчас там вовсю идёт ремонт, уже найден шеф-повар, наш вы-пускник, и разработано меню. Хотелось бы, чтобы кафе стало местом, где студенты могли встречаться и проводить время после занятий, поэтому оно будет работать до 12 ночи. По выходным там будет развлекательная программа, планируют выступать вузовские танцевальные и вокальные коллективы, КВН-команды. Обслуживать посетителей будут официанты, в меню появятся роллы и пицца. Цены будут чуть выше, чем в нашей столо-вой, но останутся на доступном уровне. К тому же в кафе смогут проходить практику студенты с кафедры технологии питания. Думаю, они с радостью воспользуются такой возможностью.
Дарья Базуева

Самый молодой проректор на 
Урале предпочла вуз ресторану

Говоря «студенческие годы», каждый бу-
дет иметь в виду что-то своё. Бессонные 
ночи перед экзаменами, песни под гитару 
с однокурсниками, первую летнюю прак-
тику или поездку на целину. Это время от-
крывать новые горизонты, пробовать, ис-
кать своё место. Мы попросили уральских 
студентов – тех, что уже сейчас известны 
не только в своём вузе, но и за его преде-
лами, – продолжить фразы о студенческой 
жизни, и узнали много их секретов.

Елена Годовых окончила 
Уральский государственный 
экономический университет 

по специальности 
«ресторанный сервис» 

с красным дипломом. 
Трижды за время учёбы 

получала стипендию 
губернатора области 

и один раз - стипендию 
президента РФ

Студентки Татьяны 
украшают университеты 
своим присутствием 

Самые успешные уральские студенты 
раскрывают секреты из учебной жизни, и не только

На Урале насчитывается 176 тысяч сту-дентов

Самый крупный вуз Свердловской области – Уральский федеральный университет. В нём учится 57 тысяч студентов. 
На семь тысяч больше, чем в Московском государственном университете

НИКИТА ДОМА-
ШОВ, студент 3 
курса механи-
ческого факуль-

тета Уральского 
государственного 

университета путей 
сообщения. В прошлом году в 
составе вузовской команды со-
брал гоночный болид, который 
был признан лучшим россий-
ским проектом на студенческих 
инженерных соревнованиях 
«Formula SAE» в Италии.

«Кто не был студентом, тому 
не понять... как сделать курсовую за две ночи. Часто затягиваешь до последнего, а потом деваться не-

Семейная пара – Катя и Артём Есаулковы – 
пять лет совмещают учёбу с воспитанием дочери

Комнатка, в которой живёт мо-лодая семья, маленькая – всего шесть квадратных метров, но всё внутри устроено очень компактно и удобно. Здесь и «учебно-рабо-чая» зона для родителей, и уголок с игрушками для четырёхлетней Оли. Катя и Артём вместе пять лет, но смотрят друг на друга так тепло, как будто совсем недавно вместе. С их лиц не сходят улыбки, и кажется, что их дочка тоже за-мечает это и улыбается вместе с ними. На улице семья не стесняет-ся вместе кататься с горки, играть и дурачиться. Может, со стороны кому-то и покажется: пара ещё слишком молода для семьи и добросовест-ного выполнения родительских обязанностей, но Катя и Артём каждый день доказывают, что тут дело совсем не в возрасте. Им уда-лось сохранить семью, несмотря 

на трудности: начиная с отсут-ствия общего жилья, заканчивая долгими разлуками с дочерью.Ребята учились в одном классе в Новой Ляле, но встречаться начали уже после окончания школы, когда оба приехали учиться в Екатерин-бург. Артём поступил на металлур-гический факультет в Уральский федеральный университет, а Катя – на факультет информационных технологий в Уральский государ-ственный экономический универ-ситет. Вместе они снимали квар-тиру, а в конце первого семестра девушка узнала, что беременна.– Конечно, я понимал, что это не вовремя, – вспоминает Артём. – Мы стали думать, как нам поступить, и в итоге решили, что обязательно поженимся и родим ребёнка.Катя продолжала ходить на за-нятия весь следующий семестр и летнюю сессию сдавала наравне с другими студентами. Препода-ватели поблажки на экзаменах не делали, но девушка не отчаивалась и собиралась учиться и после рож-дения дочки, написала заявление на свободное посещение лекций, однако быстро поняла, что уделять  внимание ребёнку и учёбе не полу-чится, и взяла академический от-пуск. Тогда и начались первые ис-пытания. – В УрФУ нам не смогли выде-лить комнату в семейном корпусе, 

Дорогие уральцы!Поздравляю вас с замечательным праздником рос-сийских студентов – с Татьяниным днём!Святая великомученица Татьяна считается покро-вительницей  студентов, потому что именно в Татья-нин день, 25 января 1755 года, был основан первый в России университет. Свердловская область – один из крупнейших об-разовательных и научных центров страны.  Квалифи-цированных специалистов, востребованных во всех отраслях экономики, готовят 16 государственных, 13 негосударственных вузов, а также около 100 учреж-дений среднего профессионального образования. Важнейшим научно-образовательным центром Урала, призванным обеспечить высококвалифицированные кадры для развития инновационной высокотехноло-гичной экономики,  стал Уральский федеральный уни-верситет.  В Свердловской области многое делается для того, чтобы поддержать престиж высшего образования, сти-мулировать талантливых и целеустремлённых студен-тов, упрочить социальное положение учащейся моло-дежи. Лучшие студенты, добившиеся особых успехов в учебе и научной деятельности, ежегодно поощряются губернаторскими стипендиями, при этом количество и размер стипендий с каждым годом растут. Для обеспе-чения предприятий региона необходимыми профес-сиональными кадрами в вузах организован целевой приём студентов. По программам целевой подготовки ежегодно обучаются около 1500 уральцев. Радует, что молодёжь Свердловской области актив-но участвует в общественной жизни, обладает зрелой и выраженной гражданской позицией, формирует осо-бую атмосферу насыщенной студенческой жизни в ре-гионе. Недаром именно наш регион собирает студентов из разных стран на такие крупные мероприятия, как сту-денческий фестиваль «Весна УПИ в Уральском феде-ральном университете», Евразийский экономический форум молодёжи в УрГЭУ и другие. Студенческий от-ряд Свердловской области, отметивший в минувшем году  50-летний юбилей, считается одним из самых сильных и дружных  в стране. 
Дорогие друзья!Студенческие годы, пожалуй, самая яркая и благо-датная пора в жизни  человека, когда всё впереди, все мечты реальны, все надежды осуществимы, а цели до-стижимы, когда вас переполняет энергия творчества, созидания и любви.  Надеюсь, что вы распорядитесь этим временем рачительно, приобретая главное жиз-ненное богатство – знания и опыт!Желаю всем студентам крепкого здоровья, благо-получия, счастья, успехов в учёбе, творческой, научной деятельности и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области                                                                    
Евгений Куйвашев

Во дворе семейного общежития есть детская площадка, там Артём, Катя и их дочка Оля любят 
проводить свободное время

Студентка, родив-шая ребёнка, может взять академотпуск, декретный или учиться по свободному графику

Сегодня – День российского студенчества

В своих университетах эти девушки – мест-
ные «звёздочки» – хорошо известны не 
только преподавателям, но и студентам. 
Весь год они напоминают о себе, отличаясь 
хорошими оценками и внеучебными заслу-
гами, а 25 января о них и вовсе не забыва-
ют: как никак, девушки носят самое «сту-
денческое» имя – Татьяна. 

В этом месяце у Тани в своём вузе звёздный час 
–  в учебном театре она исполняет главную 
роль своей любимой героини Алисы в спектакле 
«Алиса в стране чудес». 
– Я всегда мечтала учиться в театральном, но 
прежде, чем это случилось, пришлось пройти 
длинный путь, – рассказывает девушка. 
После школы Татьяна окончила Нижнетагиль-
ский колледж искусств по специальности «ди-
рижёр», затем год работала преподавателем 
в музыкальной школе – вела хоровое пение, и всё 
же решилась поступать в ЕГТИ, о чём сегодня 
ничуть не жалеет. По словам Тани, экзамены 
часто выпадают на день именин, но преподава-
тели, к сожалению, скидок не делают.  

Таня – губернаторская стипендиатка, автор 
многочисленных научных работ по стомато-
логии. «Мне всегда казалось, что стоматолог 
– очень благодарная профессия, – замечает она. 
– Люди испытывают страх перед общением 
с врачами. Поэтому мне кажется важным не 
просто в совершенстве владеть своей профес-
сией, но и быть доброжелательной». Несмо-
тря на загруженность учёбой, Таня успевает 
активно проводить свободное время, например, 
ходить в походы. В этом году она заканчивает 
университет, а дальше её ждёт интернатура. 

куда. Так ночами я писал курсовую по «Технологии машиностроения» – времени было мало, ужасно хо-телось спать. До сих пор удивля-юсь, как я умудрился сдать тогда на четвёрку. 
Самым сложным в жизни эк-

заменом был…  экзамен по тех-ническому обслуживанию автомо-билей и транспорта. Я готовился к нему очень долго, но ничего не мог запомнить. Накануне сдачи у друга был день рождения, я ре-шил немного отдохнуть и пошёл к нему. В итоге просидел в гостях всю ночь. Я не пил алкогольных напитков, поэтому утром мне при-шлось развозить друзей по домам, а потом сразу идти на экзамен. Я думал, что ничего не знаю, но ког-да вытянул билет, оказалось, что за время подготовки я сделал са-мое главное – понял суть предме-та, и теперь он перестал быть для меня сложным. В итоге я с лёгко-стью ответил на вопросы. До поступления в вуз я не 
подозревал, что… школьные оценки ничего не значат. Учите-ля постоянно твердили, что всех 

вокруг будут интересовать оцен-ки в моем аттестате, но на деле он пока не сыграл в моей жизни никакой роли. В школе я учился плохо, мне было неинтересно. Но после девятого класса ушёл в колледж и окончил его с красным дипломом, и сейчас в вузе учусь без троек». 
ДЕНИС ЗЛЫДНЕВ, 

студент 3 курса
факультета безо-
пасности жиз-

недеятельности 
Уральского государ-

ственного педагогиче-
ского университета, командир 
вузовского отряда студентов-
спасателей.  Участвовал в поис-
ках пропавшего самолета Ан-2,
тушении лесных пожаров, лик-
видации последствий наво-
днения на Дальнем Востоке, 
последствий взрыва бытового 
газа в жилом доме на проспекте 
Космонавтов Екатеринбурга.

«Больше всего студенту не 
хватает... времени. Я почувство-вал это сразу, когда на первом 

курсе пришёл в отряд студентов-спасателей. Я был уже с опытом, после армии, а тогдашний коман-дир отряда, пятикурсник, как раз начал писать диплом и передал мне свои полномочия. Думаю, каждый студент, который активно занимается общественной дея-тельностью, подтвердит, что со-вмещать её с учебой непросто. На-пример, на поиски Ан-2 я выезжал три раза по двое суток и, конечно, пропускал пары. Аналогичная си-туация и с поездкой на Дальний Восток. Я находился там с 25 ав-густа по 15 сентября и вышел на учёбу только во вторую неделю. Но я привык учиться на отлично, поэтому, пропуская лекции, всегда восстанавливаю конспекты. 
Самое главное, что я узнал 

за время учёбы, –  это… то, что в жизни важны настоящие друзья. С ребятами из моего отряда мы в прямом смысле прошли огонь – тушили лесные пожары, воду – ликвидировали последствие наво-днения. И медные трубы – это си-туации, когда одному дают медаль, а другому просто жмут руку». 
СНЕЖАНА КОБЕ-

ЛЕВА, студентка 
2 курса института 
физической куль-

туры Уральского 
федерального уни-

верситета, нападаю-
щая женской сборной России по 
мини-футболу. 

«Однажды мы с однокурсни-
ками решили… совместно делать шпаргалки на экзамен. Разделили вопросы, готовые ответы скинули в общий документ. И все сдали на пять!

Самым сложным экзаменом 
для меня было… отказаться от выгодного контракта и принять решение остаться в Екатеринбур-ге, чтобы получать высшее обра-зование. 

Больше всего студенту не 
хватает… денег на то, чтобы отдо-хнуть от учёбы».

ИЛЬЯ ХЛЫБОВ, 
трёхкратный чем-
пион мира по сам-
бо, студент 2 курса 

магистратуры ин-

ститута физической культуры 
Уральского федерального уни-
верситета. Летом 2013 года за-
воевал золото на  Универсиаде 
в Казане. 

«От сессии до сессии… трени-ровки. Сейчас я готовлюсь к чем-пионату России, который прой-дёт в марте. Нужно не только тренироваться, но лечить шею – некоторое время назад я полу-чил растяжение. После чемпио-ната планирую свадьбу, правда, будущая жена пока об этом не знает. 
Я понял, что без высшего 

образования – никуда... ког-да уже показал первые успехи в спорте. В 2004 году я окон-чил физкультурный факультет Шадринского педагогического университета. Там учатся мно-гие уральские спортсмены, ру-ководство вуза относится к нам с пониманием. Два года назад я решил продолжить образование и поступил в УрФУ. Я считаю, что отсутствие образования рано или поздно станет барьером на пути любого человека, поэтому получить его нужно сейчас, пока молодой, пока есть силы совме-щать несколько дел. 
Самым сложным экзаменом 

для меня было… Мне кажется, я его ещё не сдал. Вся жизнь – это один большой экзамен».
ИВАН КЕЛИК, сту-
дент 2 курса маги-
стратуры физико-
технологического 

института Ураль-
ского федарального 

университета, канди-
дат в мастера спорта по хип-хоп 
аэробике, участник  танцеваль-
ного коллектива «Форсаж». В 
2013 году стал Чемпионом Рос-
сии и Европы по хип-хопу. 

«Самое важное, что я узнал за 
время учёбы, это… то, что тебя никто ничему не научит, пока ты сам этого не захочешь. 

Если бы я снова стал перво-
курсником, то… следующие пять лет вновь стали бы самыми луч-шими в моей жизни».

Дарья Базуева, 
Ксения Дубинина

государственного 

Татьяна 
Ишматова, 
студентка 

3 курса 
кафедры 

музыкального 
театра Екате-

ринбургского 
государственного 

театрального 
института

В своих университетах эти девушки – мест-
ные «звёздочки» – хорошо известны не 
только преподавателям, но и студентам. 
Весь год они напоминают о себе, отличаясь 
только преподавателям, но и студентам. 
Весь год они напоминают о себе, отличаясь 
только преподавателям, но и студентам. 

хорошими оценками и внеучебными заслу-
гами, а 25 января о них и вовсе не забыва-
хорошими оценками и внеучебными заслу-
гами, а 25 января о них и вовсе не забыва-
хорошими оценками и внеучебными заслу-

ют: как никак, девушки носят самое «сту-
денческое» имя – Татьяна. 

а в общежитии при катином вузе и вовсе таких нет, – рассказывает Артём. – Мы учились только на вто-ром курсе, ещё оба не работали, и решили, что лучше всего будет, если Катя с дочкой временно поживут в Новой Ляле – благо, родители нас поддержали. И весь год я прожил в Екатеринбурге без них. Было очень тяжело. Я старался отвлекаться,  но стоило только появиться возмож-ности – ехал домой, к семье.На следующий учебный год  Ар-тём всё-таки добился комнаты в об-щежитии, где с первого по девятый этаж живут семейные студенты. Однако долгожданного воссоеди-нения не случилось: Кате пришлось вернуться одной. Ребята понимали, что пока дочку нельзя пристроить в садик при вузе, сидеть с ней будет просто некому – учёба занимает слишком много времени. – Для нас обоих это было самое трудное время, – замечает Катя. – Я скучала по дочери, было сложно снова вернуться к учёбе: за год в де-крете я от неё отвыкла, к тому же я стала учиться с другой группой. Но муж меня поддерживал.Олю удалось забрать только на четвёртом курсе, когда в садике при УрФУ для неё появилось место. С тех пор прошло почти два года. В корпусе, где выделили комнату Есаулковым, живут шесть семей-ных пар-студентов. У половины из них тоже есть дети. Правда, между собой почти не общаются – все на-столько заняты, что на это попро-сту нет времени и сил. Сейчас молодая пара успешно со-вмещает учёбу, работу и семью. Ар-тём поступил в магистратуру, рабо-тает в научно-исследовательском институте на неполной ставке, Катя пишет диплом и тоже работает. Оля с восьми до шести находит-ся в садике, который расположен совсем недалеко от общежития. По вечерам семья собирается вме-сте. Студенческой жизни в полном смысле этого слова у них не было, но жалеть об этом не приходится. Университетские профкомы молодой семье помогают – дарят ребёнку подарки на Новый год, вы-плачивают материальную помощь. Артём и Катя вполне довольны тем, как у них всё сложилось. По-сле окончания учёбы планируют остаться в Екатеринбурге и сни-мать  жильё. – За это время я убедился в од-ном: все сложности  рано или позд-но закончатся, – говорит Артём. – Молодым семьям всегда тяжело вначале, главное – заботиться друг о друге и учиться терпению.
Ксения Дубинина
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КСТАТИ25 января в вузах – последний день 21-й учебной недели. Сегодня студенты-очники сдают последние экзамены и уходят на каникулы.


