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Уголок 
любви

КСТАТИВ Екатеринбурге действуют 12 филиалов вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска: семь – филиалы государственных вузов, пять – негосударственных. Среди них есть те, что весьма востребованы и имеют базу в  виде собственных учебных корпу-сов и общежитий. Один из крупных и старых филиалов в городе – Российского экономического университета им.Плеханова. Он существует в Екатеринбурге с 1997 года. Его ровесник Уральский филиал Сибирского государственного университета телекомму-никаций и информатики в прошлом году принял на первый курс 400 студентов, 244 из которых – на бюджет. В вузе все ступени обучения – бакалавриат, магистратура и аспирантура, а также 21 специальность, некоторые из которых уникальны для города, например, «мультимедиа и мобильные системы». 

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

Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст и контактный телефон. А также коротко расскажите историю вашей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победители будут вы-браны накануне Дня cвятого Валентина. 

В 2013 году было закрыто два филиала 
уральских вузов в городах области. Ле-
том, доучив имеющихся студентов, завер-
шило свою работу отделение Уральского 
государственного горного университета в 
Североуральске. В декабре Уральский го-
сударственный педагогический универси-
тет принял решение в 2014-м не набирать 
первый курс в свой каменск-уральский 
филиал и реорганизовать его к 2017 году. 

Вчера она заработала на базе Дома детского творче-
ства. Там смогут заниматься около 100 школьников.
Педагоги уверены – новое для их территории направ-
ление допобразования поможет привлечь на занятия 
мальчиков. Сейчас среди 720 учащихся их почти нет. 
Сильную половину до нынешних пор было нечем за-
интересовать – художеcтвенно-эстетические кружки 
их не прельщали.

В Талице появилась 
14-я в области площадка 
по робототехнике

Карьера большинства молодых фотогра-
фов сегодня складывается по одному сцена-
рию. Едва научившись настраивать камеру, 
они переключаются на съёмку свадеб и ве-
черинок в клубах и в погоне за гонорара-
ми встают на путь коммерческой фотогра-
фии. Молодой екатеринбургский фотограф 
Сергей Потеряев мыслит иначе: на его 
снимках – простые крестьяне и рабочие, ко-
торых он стремится запечатлеть в привыч-
ной для них обстановке. В числе известных 
проектов Потеряева – фотоистории, посвя-
щённые Алапаевской узкоколейке, посёл-
ку Староуткинск, людям, работающим в ко-
тельных УрФУ и Уралхиммаша, коренным 
малочисленным народам Севера. 

По данным екатеринбург-ского Дворца молодёжи, сегодня образователь-ной робототех-никой в Сверд-ловской области занимаются 5,5 тысячи детей

На Урале прошёл 
первый студенческий 
конкурс сочинений 
о Ельцине

Сергей Потеряев

Сергей Потеряев и Фёдор Телков сейчас работают над третьей частью фотопроекта «Линия Севера». Это история об 
ассимиляции северных народов в современном мире. Съёмки ведутся в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах, а также на севере Свердловской области

Филиалы вузов заманивают абитуру 
низкими проходными баллами и ценой на обучение

Первые ученики нового робототехнического отделения уже приступили к заня-
тиям. Как и надеялись в Доме творчества, ими стали мальчики

Студенты филиала так же, как и студенты базового вуза, имеют право на получение стипендии и место в  общежитии
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ова

И тот, и другой шаг были спровоцированы результатами мониторинга эффективности ву-зов, проводимого Министерством образования и науки РФ. Выше-указанные филиалы были при-знаны неэффективными – мало преподавателей, их зарплата ниже средней по региону, студен-ты не блещут результатами в учё-бе и науке. Руководство вузов по-считало, что вывести филиалы на новый уровень невозможно, и их решили закрыть. И хотя причина в общем-то понятна, на местах это решение восприняли болезненно. В Североуральске, узнав о судьбе филиала, глава города и председа-тель местной Думы обратились к ректору УГГУ с просьбой доучить 

80 оставшихся студентов. На сегодня свои отделения в других городах имеют девять университетов. Самой развитой сетью может похвастаться Ураль-ский федеральный университет. Его нижнетагильский фили-ал – самый крупный на Урале –  обучает по 26 специальностям, имеет своё здание, большой штат преподавателей и, что важно, предлагает полный цикл обуче-ния. То есть студенты учатся там с первого курса до получения диплома. В то время как боль-шинство других филиалов ведут подготовку по неполному циклу, то есть два-три года, потом вся студенческая группа автомати-чески переводится в головной университет, где и защищает дипломы. Кстати, с этой позиции поступать в филиал даже выгод-но: условия поступления – те же самые результаты ЕГЭ, а проход-ной балл и цена обучения ниже. – На первом курсе в головном университете средняя цена об-учения 84 тысячи рублей за год, у нас – 71 тысяча. Это связано с тем, что прожиточный минимум 

на территории ниже, – поясняет директор филиала УрФУ в Алапа-евске Маргарита Пшеничникова.Филиалы обучают как по оч-ной, так и по заочной форме. Хотя студентов-заочников многократ-но больше, к примеру, в алапаев-ском филиале УрФУ их 518 из 600. Это объясняется и потребностью территории, и возможностями вуза. В Алапаевске всего 10 штат-ных преподавателей, остальные приезжают из Екатеринбурга, и расписание занятий подстраива-ют под них. Филиалы вузов в небольших городах помогают не только обеспечить территорию необ-ходимыми специалистами, но и приостановить отток молодёжи в Екатеринбург, поскольку, уезжая учиться в вуз, многие уже не воз-вращаются. – Получать образование в родном городе удобнее и дешев-ле. После двух-трёх лет обучения ребята переводятся из филиала в головной вуз уже окрепшими как морально, так и физически, – считает директор филиала УрФУ в Невьянске Любовь Замятина.Но есть и существенные мину-сы. Во-первых, филиалы предла-гают крайне ограниченный выбор специальностей. В серовском от-делении УрГПУ, например, можно выучиться только на социального педагога или педагога начальных классов. Во-вторых, страдает организация учебного процесса. Ирбитский филиал УрФУ из-за не-хватки собственных помещений арендует их по всему городу – ла-боратории расположены в школе №10 и помещениях Ирбитского мотоциклетного завода. Занятия физкультурой проходят в муници-пальном спортивном комплексе, массовые мероприятия – в ДК «Современник». По словам Маргариты Пше-ничниковой, на первых курсах успеваемость в филиалах немного ниже, поскольку у абитуриентов, поступивших на коммерческие места, слабее и уровень подготов-ки. Но постепенно они подтяги-ваются и, переходя в головной университет, подтверждают те оценки, на которые учились. Уральские вузы свои филиалы в области и за её пределами не расширяют, но, по возможности, стараются сохранить имеющиеся. Это как элемент престижа, так и способ заработка. Бюджетных мест в филиалах почти нет, а мо-лодёжь, желающая учиться, пусть и платно, находится.
Дарья Базуева

Стихи 

К избитой спине на дешёвый скотч 

Из белой бумаги – крылья.

В комплект положили свечу и ночь,

А небо отдать забыли.

Глумились отменно: «Давай, лети!

Даём добро на посадку!»

А мне над свечою узор плести

Полётами в лихорадке.

Мне в спину кричали – не обернусь.

Вы скажете –  слишком гордо.

А что я отвечу вам, если пульс

По скорости бьёт рекорды?

Уж лучше бумагу и скотч порвать,

Чем стать рабом ширпотреба.

Что толку от крыльев, когда летать

Нет смелости, сил и неба? 

Юлия Жук

Ежегодно в рамках областной целевой программы «Наша новая школа» на развитие робототехники выделяется восемь миллионов рублей. Эти деньги идут на содержание площадок, покупку обору-дования, повышение квалификации педагогов и поездки на сорев-нования. Для площадки в Талице также закупили всё необходимое – программное обеспечение, по восемь комплектов конструктора для каждого возраста, 16 ноутбуков, один стационарный компьютер и даже фотоаппарат. Чтобы вести занятия по робототехнике, четыре педагога из Дома творчества прошли курсы в екатеринбургском Дворце молодёжи. Услышав о грядущем открытии робототехнического отделения, талицкие школьники начали туда записываться. Ещё до Нового года были набраны три полноценные группы.– Я начал интересоваться робототехникой самостоятельно, читал об этом в Интернете, смотрел ролики с соревнований. Даже начал ис-кать, где можно купить роботов, чтобы тренироваться  дома, но это оказалось дорого – отделение открылось очень вовремя, – отмечает ученик нового кружка тринадцатилетний Руслан Ивачев.Занятия бесплатные и будут проходить два раза в неделю. Дирек-тор талицкого Дома детского творчества Татьяна Васильева уверяет, что благодаря интересу учеников к робототехнике они рассчитывают быстро догнать в изучении материала своих предшественников из других территорий и весной выступить на областных соревнованиях. Напомним, что помимо Талицы робототехнические отделения функционируют в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске (по два в каждом городе), Красноуфимске, Тавде, Ирбите, Сысерти, посёл-ках Малышева, Арти и ЗАТО Свободном. До конца этого учебного года площадка по робототехнике появится в Сосьве. Она станет пятнадца-той в области.
Дарья Базуева

Студенты Уральского федерального университета Олег Галимов 
и Настя Шабунина – однокурсники. Их любовь началась на вторую 
неделю учёбы. 
– Настя мне понравилась, и как-то раз на паре по английскому 
я начал ей подмигивать. Потом она нашла меня в социальных 
сетях и написала, – вспоминает Олег.
Они начали общаться в Интернете, и лишь спустя некоторое 
время молодой человек решился позвать девушку на свидание. 
Ребята вместе уже полтора года. Олег увлекается футболом, и 
Настя часто ходит с ним на матчи. Также ребята любят гулять 
по парку и кататься на лошадях.

Архив 
Олега 

Галим
ова

Молодой фотограф Сергей Потеряев предпочёл 
коммерческой съёмке документальную

В свои 25 лет Сергей собрал несколько десятков российских и международных наград. Его работы попадали на выставки в Австралии, Италии, Китае. Их пу-бликовали на страницах журнала «GEO» и сайте BBC Russia. Недав-но он вместе со своим коллегой –  молодым фотографом Фёдором Телковым вернулся из Югры, где они снимали третью часть своего 

проекта «Линия Севера», посвя-щённую жизни четырёх коренных малочисленных народов – ненцев, хантов, манси и селькупов. 
–  Скажу честно, когда я 

впервые увидела твои фото-
графии, предположила, что их 
делает пожилой мужчина. По 
сюжетам и стилю они нетипич-
ны для тех, что демонстрируют 
сегодня молодые фотографы…–  Мне часто об этом говорят. Фотографы вокруг становят-ся слишком предсказуемыми. Фотошколы ставят рамки, ко-торые человек не может пре-одолеть –  они учат делать рез-кую качественную картинку по всем законам композиции. Но это в мире уже не столь важно. Пользоваться камерой и так все умеют, а она почти всё делает за тебя. Для меня не принципиаль-но, какая техника у меня в руках, главное, чтобы её настройка не сбивала меня с мысли во время съёмки.

–  Ты учился на теплофаке в 

УрФУ. С чего началось твоё ув-
лечение фотографией?–  Я начал фотографировать на третьем курсе. Идея фотопроекта «О тех, кто делает тепло» роди-лась как раз в университетские годы. Я решил снять историю про людей, которые работают в нашей вузовской котельной. При-шёл, чтобы получить разреше-ние, а меня пустили просто так. Я ходил туда долго, снимал портре-ты, рабочие места людей. Главная мысль заключалась в том, что тепло на самом деле исходит из сердец людей, которые там тру-дятся. После получения диплома по специальности я не работал. Верил, что моё увлечение сможет приносить мне доход.

–  Откуда приходят идеи но-
вых фотопроектов?–  Из жизни. В Староуткинске, историю про который я снимал, родился мой отец,  до сих пор жи-вёт моя бабушка. Там я проводил каждое лето вплоть до 18 лет. Я видел, как и что там меняется. 

Как складываются судьбы знако-мых мне людей, поэтому проект получился очень личным. Съём-ки «Линий Севера» инициировал мой товарищ Фёдор Телков. Он однажды оказался в компании девушки, которая приехала из посёлка Тарко-Сале Ямало-Не-нецкого автономного округа. Она рассказала о том, как живёт там коренное население, и ему захо-телось увидеть всё своими глаза-ми. Об идее своего проекта мы на-писали BBC Russia, показали им, что мы снимали до этого, и они согласились оплатить нам проезд при условии, что мы предоста-вим им отснятый материал. Часть фотографий они опубликовали на своём сайте. «Линия Севера» уже выставлялась в Доме-музее Метенкова. Скоро будет продол-жение. По окончании проекта мы планируем выпустить фотокни-гу. Алапаевскую узкоколейку мы снимали совместно с Денисом Та-расовым, он делал цветные фото-графии, я – чёрно-белые. Позже документальный фотограф из Москвы Олег Климов решил по-вторить мою историю, он при-ехал, и мы ещё раз побывали на узкоколейке вместе с ним.
– Как ты строишь свою рабо-

ту, приезжая на место съёмки?– Если приводить в пример работу над «Линией Севера», то там день был расписан начиная с девяти утра. Какие-то сюжеты и адреса нам подсказывали в ад-министрациях, но у нас был и соб-ственный план. Съёмки – это дли-тельная работа. Чтобы человек чувствовал себя свободно перед камерой, его нужно расположить к себе. Когда ты приезжаешь в деревню, нет смысла что-то из себя строить. Здесь всем плевать, сколько у тебя денег в кошельке, во что ты одет. Всё просто: если ты нормальный человек, с тобой будут разговаривать, если нет – не захотят. Там совсем другой мир, который в сегодняшней фо-тохронике почти не отражён.
– Имеет ли для тебя значе-

ние то, что говорят о твоих 
фотографиях посетители вы-
ставок?– На днях мы с Фёдором Тел-

ковым демонтировали нашу выставку «Розы и пистолеты», посвящённую 90-м годам. И я увидел, что под одной из фото-графий посетитель написал не-приличное слово. Оговорюсь, она проходила в Белинке. Сложно представить место более куль-турное. Я долго думал, как к это-му относиться, и решил, что если фотография вызывает какую-ли-бо реакцию, это хорошо. 
– В путешествиях ты фото-

графируешься на фоне досто-
примечательностей?– Не люблю это, но для мамы всё равно делаю пару снимков. Хотя я считаю, что это то же са-мое, что на концертах фотогра-фировать сцену, стоя в конце зала. Недавно делал куратор-скую выставку, один из авторов которой снимал, как зрители фотографируют на концертах в «Телеклубе». Этих людей так много! Их можно понять, они пы-таются сохранить в памяти теле-фона свои впечатления, но мне кажется, что важнее сохранить их внутри себя.

– Что сейчас происходит в 
среде молодых уральских фо-
тографов? Ты общаешься и ра-
ботаешь со многими из них...– Я слежу за разными автора-ми и вижу, что когда фотограф начинает получать деньги за съёмки своей подружки, мож-но ставить на нём крест. Я знаю очень мало фотографов, кото-рые занимаются коммерческой и документальной съёмками па-раллельно. В Питере есть такой фотограф Миша Доможилов. Он делает крутые документаль-ные фотопроекты, например, про фанатов «Зенита», нацио-нализм. В то же время снимает свадьбы. Сейчас я много зани-маюсь кураторством. Недавно в Первоуральске в рамках проек-та «ДНК» мы с десятью местны-ми ребятами открыли выставку про город «Исследуя границы». В документальной, творческой фотографии мы не растим себе конкурентов, мы все друзья. Мир огромен, можно снимать исто-рии про всё, что угодно.

Дарья Базуева
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Подведены итоги регионального студенческого 
конкурса, посвящённого первому Президенту 
России Борису Ельцину. В литературном состя-
зании приняли участие студенты вузов и кол-
леджей Свердловской области. Им было пред-
ложено написать сочинение на одну из пяти 
заданных тем. Участники конкурса находили со-временников первого Президента России, записывали их истории, изу-чали биографию, фото- и видеоматери-алы. Первый приз достался студентке Свердловского областного медицин-ского колледжа Татьяне Югай, которая написала о Ельцине поэму. Участница получила в награду планшетный ком-пьютер. Идея конкурса была предложена студентом Уральской государственной юридической академии Петром Ту-жиковым и одобрена на Молодёжном образовательном форуме «Селигер» в 2013 году. Конкурс поддержали Феде-ральное агентство по делам молодёжи, Президентский центр Б.Н. Ельцина в Москве. Напомним, что сегодня день рож-

дения первого Президента России и 
нашего земляка. Ему исполнилось 
бы 83 года. 

Дарья Базуева

Татьяна Югай представляет свою поэму о Ельцине. Студентка 
назвала её «Канва судьбы»
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