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Привет, мам, у меня все хо-
рошо. Не переживай, питаюсь 
нормально, на дошираке не 
сижу. Я не кисну, хотя и рассла-
бляться сейчас особо некогда.

Все никак не привыкну, что 
так быстро закачиваются в хо-
лодильнике продукты. А если 
серьезно, то самое тяжелое - 
то, что никто не встречает тебя 
после занятий. Ну разве что 
куча домашних дел и учебы.

Я сейчас часто вспоминаю, 
как рвалась скорее уехать из 
дома и жить самостоятельно в 
другом городе. Как же хочется 
сейчас вернуться домой, мама! 
Конечно, у меня здесь есть дру-
зья. А так порой страшно оди-
ноко в этой пустой квартире…--

Ты во многом была права, 
мама. Только сейчас я это поняла. 
Порой так не хватает ваших сове-
тов, и даже твоего ворчания, от ко-
торого и хотелось тогда сбежать.

Знаешь, я порой чувствую себя 
не на своем месте. Говорят, это 
называется «кризисом второ-
го курса». Что ж, ко мне он при-
шел чуть раньше. Думаю ино-
гда, может, надо было все-таки 
послушать папин совет и посту-
пать на техническую специаль-
ность, да и жить себе спокойно…

Но я все-таки рада, что вы под-
держали мой выбор стать жур-
налистом. Как мне сейчас 
нужна эта поддержка! Мама, 
я стараюсь не раскисать, и тог-
да сомнения отступают. Думаю, 

из меня все же «выйдет толк».

Да, еще знаешь, я все-таки 
устроилась на работу, можете 
больше не высылать мне день-
ги. Я помню, вы с папой настаи-
вали, чтобы я занималась толь-
ко учебой. Понимаю, боитесь 
за мою успеваемость. Но вы же 
знаете, что я ответственная де-
вочка. Да и перспектива сидеть 
у вас на шее еще ближайшие 
года три меня совсем не раду-
ет. Учебу пока я сама оплачи-
вать не смогу, но на жизнь долж-
но хватить. Я взрослею, мама.

Обнимаю вас и жду встречи.

Письмо домой.

Виктория Абдумуталиева
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В районе назначенного вре-
мени, около аудитории 406 на-
чинают собираться подростки. 
По горящим глазам видно сра-
зу – наши юнкоры. Руководитель 
Школы юного журналиста, Лю-
бовь Третьякова, открывает ауди-
торию и торжественно приглаша-
ет ребят. Многие пришли сюда 
впервые, и мы решили познако-
миться с некоторыми из ребят.

Ксения Татарских о Школе 
юного журналиста узнала от 
руководителя школьной газеты: 
«Получила сегодня утром смс 
и решила сходить». Ксюша не-
однократно публиковалась в 
школьной газете «Чиж» и участво-
вала в конкурсах «Медиа-город» 
и «Актуальная журналистика». 
По её мнению, журналист дол-
жен быть связующим звеном 
между правдой и обществом.

Маргарита Хачатрян при-
шла в Школу юного журналиста 
для того, чтобы узнать, кто такой 
журналист. Ведь ещё с детства 
Рита мечтала стать журнали-
стом, однако сейчас находится 
в раздумьях: «Недавно услышала 
фразу о том, что журналист – это 
цепной пёс демократии. Хочется 
узнать, так ли это на самом деле».

Анастасия Баженова решила 
поступать на факультет журна-

листики. Для подготовки к экза-
менам решила посещать Школу 
юного журналиста. Несмотря на 
свой юный возраст, она уже име-
ет опыт работы в медиасфере: 
«Этим летом я прошла практику 
на 4 канале, вела прогноз погоды». 
Помимо этого, Настя постоянно 
публикуется в школьной газете.

Когда все ребята собрались, 
Любовь Анатольевна Третьякова 
всех поприветствовала и при-
гласила в аудиторию директора 
Департамента «Факультет жур-
налистики» В.А. Волкоморова. 
Владимир Александрович рад 
был увидеть полную аудиторию 
будущих абитуриентов жур-
фака. Он разъяснил особен-
ности вступительных испытаний 
на творческом конкурсе и от-
ветил на вопросы школьников.

Народ все прибывает, в 406 
аудитории мест уже не оста-
лось, многие ребята слушают 
стоя. Приняли решение, и все 
переходят в 438 аудиторию. Уже 
в этой аудитории Любовь Анато-
льевна начала свою лекцию со 
слов: «Журналистика – это самая 
крутая профессия». Я думаю, 
что все, находившиеся в ауди-
тории, оценили такое начало.

Занятие идёт легко и непри-
нужденно, ребята с интере-

сом слушают преподавателя, 
говорящего с ними «на одной 
волне». По окончании пары, я 
подошла к девушке, которая 
ходит в школу юнкоров второй 
год и задала пару вопросов.

Виктория Граб учится в 11 клас-
се и планирует поступать в УрФУ 
на факультет журналистики. 
Сейчас она публикуется в газете 
«Плотинка» и в учебной газете на-
шего университета. Вика является 
победителем конкурса «Актуаль-
ная журналистика» и призером 
«Автографа»: «Школа юнкоров 
Любови Анатольевны крутая! Ат-
мосфера такая тёплая, нефор-
мальная, чувствуешь себя как 
дома». По словам Вики, занятия 
проходят весело и интересно. 
Девушка хорошо отзывается и о 
самих преподавателях: «Любовь 
Анатольевна и Мария Федоров-
на с душой делают свою работу 
и действительно умеют школь-
ников окунуть в журналистику».

Школа юного журналиста со-
храняет свои традиции и бесплат-
но обучает школьников основам 
журналистики на протяжении уже 
65 лет. Занятия здесь ведут препо-
даватели нашего факультета и ча-
стые гости школьников – профес-
сиональные журналисты города.

Ребятам предоставлен отлич-
ный шанс выбрать самую крутую 
профессию.

Первый урок в «Школе юных журналистов»

Ирина Тарасова

   4 октября на журфаке состоялось первое в этом учебном году за-
нятие «Школы юного журналиста». Более шестидесяти школьников 
с 7 по 11 класс пришли, чтобы «примерить» на себя эту профессию, 
попробовать себя в журналистике.
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Массовая «зачистка» : домыслы и реалии
Недавно в УрФУ началось массовое отчисление студентов. 23 сентя-

бря стали известны предварительные списки на отчисления со всего 
института. На закрытие всех долгов дали всего четыре дня. Огром-
ные очереди за хвостовками образовались около деканатов. Они ка-
зались бесконечными, ведь некоторые студенты накопили до тридца-
ти долгов еще с первого курса. Под удар попали и те, кто имеет всего 
два академических долга. Для многих такой расклад стал, как страш-
ный сон наяву, а мнение о данном событии сложилось у всех разное.

Со второго курса всего депар-
тамента журналистики уже от-
числили около шести человек. 
Некоторые перевелись на заоч-
ку, а кто-то взял академический 
отпуск. Точное количество пока 
неизвестно, так как приказы об 
отчислении всё ещё готовятся.

Мы задали студентам вопрос, 
как они относятся к данному со-
бытию, и услышали неоднознач-
ные ответы. Так, 24% студентов 
относятся положительно к мас-
совому отчислению. Около 45% 
- нейтрально и 31% отрицательно 
к сложившейся ситуации. Кто-то 
твёрдо стоит на такой позиции, 
что массовое отчисление должно 
быть, и это хорошо. «Нет никако-
го смысла держать в вузе людей, 
которым не важна учеба. А если 
они занимают ещё и бюджетные 
места — тем более их надо от-
числять, а на их места переводить 
умных контрактников», - говорят 
студенты. Однако большинство 
сходится на том, что внезапное 
массовое отчисление — это не-
справедливо. «Делать без пред-
упреждения в начале третьего 
семестра, в какой-то степени, 
нечестно по отношению к сту-
дентам и их родителям. Конечно, 
это играет на руку университету: 
все, кого они сейчас отчислили, 
заплатили за семестр, а неко-
торые и за весь курс. Денежки 
останутся, а студента учить не 
придётся. Неплохая прибыль. Но 
поступают они не по-человече-
ски. Как дальше быть тем, кого 
сейчас отчислят? Я не говорю про 
ребят, не появившихся ни разу за 
всю учёбу на парах. По большей 
части про тех, кто имел всего два-
три долга», — вот другое мнение.

К сожалению, в неприятной си-
туации оказались и те, кто имел 
задолженность по онлайн-кур-
сам. Такие задолженности нель-
зя пересдать или договорится 

с преподавателем, ведь это не 
живые люди, а всего лишь сайт 
с тестами. Сначала студентам 
сказали, что за долг по онлайн 
курсам не отчисляют, и есть це-
лый семестр решить проблему. 
В итоге все пошли писать заяв-
ление на отчисление и тут же на 
восстановление. Зачем - непо-
нятно. Сказали: «так надо». Сей-
час многие ребята ходят на пары, 
хотя по документам они отчисли-
лись, и только сейчас началось 
их восстановление. Но среди сту-
дентов есть и парни, за которыми 
военком может прийти в любую 
секунду и призвать, пока их вос-
станавливают. Вот как это про-
комментировал Евгений Соколов, 
студент 2 курса факультета жур-
налистики: «Мне пообещали, что 
в армию меня не заберут, так как 
меня зачислят в течение 10 дней. 
Я надеюсь, что хотя бы это обе-
щание администрация сдержит».

На этой почве возникает мно-
жество слухов. Что тех, кого от-
числили, могут вернуть, но на 
курс ниже. Что отчисляют из-за 
проверки, а через две недели их 
восстановят. И что тех, кого из-
за долгов перевели на заочку, 
восстановят после зимней сес-
сии. Чтобы узнать, правдивы ли 
слухи, мы обратились к дирек-
тору департамента журнали-
стики Владимиру Волкоморову.

– После отчисления могут вос-
становить на курс ниже?

– Да. Но всё зависит от количе-
ства долгов. Если задолженностей 
немного: две-три, то восстанавли-
ваться можно на тот же курс. Если 
много, то на курс ниже. Так всег-
да было, это не новая практика.

– Могут отчислить, но через две 
недели восстанавливают? А от-
числяют из-за проверки.

– Про проверку, честно, не 
знаю. В принципе естествен-
ная практика, когда студента 
отчисляют с долгами. Но в связи 
с пандемией этот процесс за-
медлялся, поэтому многие на-
копили долги, из-за которых от-
числяют. Но, как я сказал ранее, 
можно восстановиться либо на 
тот же курс, либо на курс ниже.

– Могут перевести на заочное 
отделение, но после зимней сес-
сии можно будет вернуться на 
очное?

– Тоже верно. Это не версии, а 
вполне рабочие сценарии. С за-
долженностями переводим на за-
очное отделение, а если студен-
ты успешно закрывали все долги, 
то можно попробовать снова пе-
ревестись на очное отделение.

Сам же Владимир Александро-
вич считает, что «отчисление - это 
процедура естественная, и иметь 
такое количество долгов, мягко 
говоря, неправильно. Студенты 
знают, что нужно закрывать дол-
ги, но в пандемийные годы ушло 
ощущение тревоги, что за хвосты 
могут отчислить. Соответственно, 
люди оказались в такой ситуации. 
Конечно, можно было объявить и 
напомнить пораньше о закрытии 
долгов. Все даты и сроки студен-
ты знают, и в деканатах говорили, 
но, видимо, так как сроки рань-
ше так жёстко не контролирова-
лись, и студенты расслабились 
за предыдущие годы, это стало 
такой неожиданностью для всех. 
После такой ситуации нам всем 
нужно сделать выводы и не до-
пускать больше, чтобы студенты 
сидели с тридцатью долгами».

Олеся Загидулина
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Дом для студента

Ксения Лысенко
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Иногда учеба в другом городе — это повод уехать от родителей и научиться жить 
самостоятельно. Но при переезде зачастую перед студентами встает вопрос о том 
«где жить?».

легче справляться с нагрузкой. Ну 
и ответственность: в первое время 
сложно держать в голове все, что 
тебе нужно сделать и понимать, 
что если ты этого не сделаешь, 
то никто не сделает это за тебя.

Студенту второго курса фа-
культета журналистики Сергею 
Кружалову квартира доста-
лась в наследство, на данный 
момент он живет в ней один:

- Из плюсов могу назвать то, что 
домой можно приходить тогда, 
когда захочешь, так как никто тебя 
не контролирует. Приводить дру-
зей можно также в любое время, 
и ты точно никому не помеша-
ешь. Свое время ты распределя-
ешь сам, кушаешь что хочешь. 
От дел также никто не отвлекает, 
и у тебя есть время самому с 
ними разобраться, не отвлекаясь.

Из минусов можно выделить, 
что приходиться самому готовить, 
прибираться, стирать вещи. Так-
же самостоятельная жизнь требу-
ет самоорганизации. Еще один 
минус – не всегда хватает денег: 
у родителей просить совесть за-
частую не позволяет, а работать 
- времени нет. Отсюда - отсут-
ствие продуктов в холодильнике.

Как известно, общежития делят-
ся на два вида: для контрактни-
ков и для бюджетников. О жизни 
в общежитии для бюджетников 
нам рассказала студентка вто-
рого курса Елена Челышева:

- Начнем с плюсов. Я иногород-
няя студентка, и если бы я захо-
тела снимать квартиру, то мне 
бы это вышло тысяч в пятнадцать. 
А живя в общежитии, я плачу во-

семьсот рублей в месяц, зимой 
– девятьсот вместе с отоплением. 
Можно сказать, что я живу, как 
будто бы бесплатно, учитывая то, 
что у меня вообще прекрасные 
условия. В блоке нас живет пять 
человек, туалет и душ прямо в 
комнате, а не на этаже. Также у 
нас своя кухня. В общаге в прин-
ципе, я считаю, жить интересно 
и легко можно решить любой во-
прос. К примеру, если тебе нуж-
на будет помощь, то ты можешь 
попросить ее у своих соседей.

К минусам, я бы отнесла во-
просы по стиральной машин-
ке на этаже, она платная: одна 
стирка стоит сто рублей. Думаю, 
это слегка дороговато, учитывая, 
что мы ходим стирать со своим 
порошком. И были случаи, ког-
да воровали вещи, к примеру, 
если ты оставил машину стирать 
и ушел по своим делам, а при-
ходишь - твоих вещей нет. Плюс 
все мы разные, и каждый при-
вык к своему режиму. К приме-
ру, живут три девочки в комнате, 
одна из них ложится спать в три 
часа ночи, а у другой в девять 
вечера уже отбой. В этом плане 
тяжело найти золотую середину.

О жизни в общежитии для кон-
трактников  нам рассказал сту-
дент первого курса Василий 
Алексеев:

- Главной проблемой общежи-
тий остаются тараканы. Её допол-
няют перебои с горячей водой, 
которою отключают из-за ремонт-
ных работ. Однако, несмотря на 
это, плюсов гораздо больше. Са-
мый главный, который я могу вы-
делить - в общежитии живут люди 
разных национальностей, что 
повышает интерес к обучению и 
желание учиться чему-то новому.

Мы провели опрос среди 
студентов трех курсов жур-
фака, чтобы выяснить, кто и 
где живет, выяснить «плюсы» 
и «минусы» всех вариантов.

Студентка первого курса фа-
культета журналистики Елиза-
вета Хохлова из Екатеринбурга 
и живет вместе с родителями:

-Начну с «плюсов» - когда жи-
вешь с родителями, не задумы-
ваешься о многих сложных во-
просах: где жить, сколько стоит 
снять жилье, на что жить и так да-
лее. Дома всегда есть свежие 
продукты и вкусная еда. Мама 
иногда отвозит меня на учебу, что 
очень упрощает мое утро. Я всег-
да чувствую поддержку со сторо-
ны близких, если они видят, что я 
устала, особо меня не напряга-
ют и оставляют наедине с собой.

Из «минусов»: я очень ценю своё 
личное пространство, но семья 
порой нарушает его границы, 
не всегда специально: шумы, 
звук телевизора, хождение туда 
– сюда... Но, если кто-то болеет 
или устал после тяжёлого дня, мы, 
буквально, ходим на «цыпочках».

Анастасия Саламатова, сту-
дентка третьего курса, рас-
сказала нам о том, каково это 
- жить на съемной квартире.

- Я живу отдельно от родителей 
с девятнадцати лет. Из плюсов 
могу назвать то, что самостоя-
тельная жизнь учит независимо-
сти от кого-либо, ответственности, 
самоорганизации собственно-
го времени и простым бытовым 
вещам. Также стоит отметить 
то, что можно жить так, как хо-
чешь ты. У тебя появляется свое 
личное пространство, где ты мо-
жешь побыть наедине с собой.

А из минусов можно назвать те 
же два пункта, которые я уже на-
зывала в «плюсах». В первое вре-
мя сложно осознать факт, что ря-
дом с тобой нет твоей семьи, от 
которой ты получаешь поддерж-
ку. Сейчас я живу не одна, и мне 
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Василий Алексеев, 
студент первого курса
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У общежития № 8 - богатая история. Само здание обще-
жития было построено в 1934 году, оно имело 5 этажей и 92 
жилых комнаты для студентов. Проживало в них около 180 
студентов ИДОПП (института дополнительного образова-
ния и профессиональной переподготовки) и других институ-
тов. На каждом этаже была одна общая кухня, имелась учеб-
ная комната для всех желающих позаниматься в тишине. 

Сейчас же этот студенческий 
корпус имеет общую площадь 
21,5 тысяч кв. м, 268 «жилых ячеек» 
и 1230 мест. На территории сту-
денческого корпуса есть парков-
ка для автомобилей. На данный 
момент здесь проживают студен-
ты Института новых материалов 
и технологий, студенты дальнего 
и ближнего зарубежья, а также 
студенты, входящие в топ - лиде-
ров внеучебной деятельности. 

«Принцип предоставления кой-
ко-места в общежитии пример-
но такой же, как и при зачисле-
нии в университет — это рейтинг 
по баллам ЕГЭ. Попавшие в топ-
150 этого рейтинга по вузу будут 
заселены в самое новое обще-
житие по ул. Комсомольская, 
70. Не вошедшие в топ имеют 
право претендовать на посе-
ление в общежития института», 
— рассказал Евгений Зафиров, 
начальник управления разви-
тия студенческого потенциала. 

Студенты поделились своими 
впечатлениями о проживании 
в общежитии №8 Уральского 
Федерального Университета. 

Иностранная студентка 2 кур-
са факультета журналисти-
ки Цзинвэнь Лю рассказала о 
своем проживании в общежи-
тии: “Проживание в общежитии 
стоит дешево, а условия очень 

«И на Марсе будут яблони цвести» – обзор 5-го общежи-
тия УрФУ

Слово «общежитие» часто вызывает неоднозначные эмоции и мне-
ния. Одни вспоминают картины бытовой разрухи и антисанитарии, а 
другие свои лучшие годы. Так что же такое «общежитие»?

Мне посчастливилось узнать от-
вет. На пути к нему стоит множе-
ство препятствий – высокий балл 
ЕГЭ, прохождение медосмотра 
и бюрократические процедуры.

Разочарование. Придя в блок, 
я увидел удручающую картину: 
грязный санузел, земляной по-
доконник, покрытый зелённым 
оттенком матрас и встречаю-
щего меня на двери таракана. 
Оценив состояние комнаты, не 
трудно предположить, кто здесь 
будет жить и в этом году. Об-
щежитие предстало малопри-
годным для жизни местом, нуж-
дающимся в рекультивации.

Однако я ошибся. Вернувшись 
спустя неделю в общежитие с 
моющими средствами и настро-
ем на большую уборку, я с удив-
лением обнаружил, что большая 
часть блока - чистая. Душ, туалет, 
пол – всё блестит. Оказалось, но-
вым соседям также не понравил-
ся расклад дел, на что они взяли 
инициативу в свои руки. Испы-
тав чувство стыда за моё отсут-
ствие, я подключился к прибор-

ке и искупил свою вину. С этого 
момента я облегчённо вздохнул 
и понял, что дела налаживаются.

Путь стоил этого. Дорога к по-
селению имеет множество ба-
рьеров, из-за чего поселенцы 
общежития – в основном заинте-
ресованные в обучении люди. Об-
щежитие богато национальным 
разнообразием поселенцев: на 
одном этаже проживают росси-
яне, казахстанцы, жители КНР и 
граждане других стран. Студенты 
ведут совместный быт, обмени-
ваются знаниями, проникаются 
культурой и талантами соседей, 
что расширяет кругозор учащих-
ся. С этим атмосфера обще-
жития мотивирует погружаться в 
освоение собственной профес-
сии, а иногда и в сферы деятель-
ности живущих рядом людей.

Получить общежитие - не про-
сто. Однако несмотря на все 
трудности жизни поселенца, это 
того стоит.

комфортные. Есть кухня, прачечная, своя комната, комната отдыха. 
Здесь можно встретить новых друзей. Мне повезло с соседями. Моя 
нынешняя соседка по комнате китаянка, аспирантка, она очень хо-
рошая. Бывшая соседка была вьетнамка, тоже очень хорошая. Я ку-
шаю в общежитии и готовлю китайскую еду для себя и своих друзей». 

“Больше 50% проживающих в общежитии - это иностранцы, - гово-
рит Елена Челышева, студентка 2 курса факультета журналистики, 
- Блок похож на квартиру - у нас есть своя ванная комната, кухня и 
две комнаты: одна на 2 человека и другая на 3. На этаже много ино-
странцев, обычно, иностранцев селят с иностранцами. Чтобы не воз-
никало лишних проблем, ведь у каждого народа свои особенности и 
предпочтения, взять к примеру ту же специфику приготовления еды».

Анна Бузовская

Фото: Лю ЦзинвэньФото: Лю Цзинвэнь

Фото: официальный сайт УрФУФото: официальный сайт УрФУ
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Как не сесть на мель студенту?
Хоть раз, но каждый из нас попадал в такую ситуацию – деньги потрачены, жить не на что. 

Кто потратился на походы в бары или клубы, а кто на покупки новых вещей или маникюр. В лю-
бом случае, такая ситуация заставляет задуматься и в дальнейшем уже строже следить за свои-
ми расходами. На самом деле, сколько же обычному студенту нужно денег в месяц? Мы решили рас-
спросить студентов журфака и рассмотреть самые частые траты, чтобы ответить на этот вопрос.

Где живем?

Студенты, поступившие в вуз 
из другого города или из другой 
страны, вынуждены искать жилье в 
новом городе. Один из вариантов 
– подать заявление на заселение 
в общежитие. Однако, рассчиты-
вать на место могут лишь те перво-
курсники, общая сумма баллов 
которых выше 230. Для студентов 
старших курсов общий рейтинг 
должен быть больше 75-80 баллов 
за обе сессии. Если же вы не по-
падаете в эти критерии, шанс на 
место в общежитии очень мал.

Второй вариант – съемная 
комната или квартира. На таких 
сайтах, как Авито, Циан, Н1 есть 
множество вариантов по поиску 
подходящего жилья. Цена бу-
дет зависеть от района, транс-
портной развязки, квадратуры. 
В среднем, цена за комнату 
8.000-10.000, за квартиру от 14.000 
до 18.000. Чаще всего, комму-
нальные услуги оплачиваются от-
дельно и стоят около 1500-2000.

На чем ездим?

Есть возможность сэкономить на 
проезде в общественном транс-
порте, приобретя студенческую 
Е-карту. Это выгодный вариант для 
тех, кто часто пользуется автобу-
сом или трамваем. Цена зависит 
от количества видов транспорта 
- от 1100 до 1575 рублей. Неко-
торые же добираются на такси 
или собственном автомобиле.

Что едим?

Большую часть денег студен-
там приходится тратить на про-
дукты - 4.000 – 8.000 в месяц. По-
мимо покупок продуктов домой, 
необходимо чем-то питаться во 
время занятий. Можно сходить 
в столовую университета, где 
средний чек составит 250 ру-
блей, или в ближайшие кафе, 

в большинстве из которых про-
ходят недорогие бизнес-ланчи. 
Примерно, это будет стоить 350 
рублей. Также бюджетный ва-
риант – взять перекус из дома.

Где отдыхаем?

В городе есть много мест, где 
студенты могут провести время 
для удовольствия. Чаще всего, 
чтобы развеяться, они выбирают 
походы в кинотеатр, на концерты 
и спектакли. Билеты в кино обхо-
дятся в 200-250 рублей, во многих 
кинотеатрах действует скидка по 
студенческому билету. Конечно, 
концерты обходятся дороже, око-
ло 1500-3000 тысяч. Сейчас мож-
но бесплатно сходить в театр или 
музей по «Пушкинской карте».

Рассмотрев основные траты, 
мы решили узнать у студентов 
факультета журналистки, сколь-
ко денег в месяц они тратят.

Студентка 2 курса Цзин-
вэнь Лю из небольшого го-
рода Фуань в Китае подели-
лась, на что она тратит деньги:

- Всего я трачу 14 000 рублей. 
На общежитие уходит в преде-
лах 1500 рублей, еда обходится 
в 5000-8000 тысяч. На транспорт 
уходит 1500 рублей и на развле-
чения около 3000 – на билеты в 
кино, покупки в магазинах. День-
ги мне высылают родители, также 
подрабатываю во время каникул, 
но получаю не так много денег.

Чтобы выяснить, какой вид пе-
редвижения предпочитают наши 
студенты, мы провели неболь-
шой опрос (студентам разреша-
лось выбрать несколько ответов).

Фото: Анастасия ГраулеФото: Анастасия Грауле
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О том, сколько уходит денег на 
жизнь, и хватает ли стипендии, 
нам рассказала студентка 1 кур-
са из поселка городского типа Бе-
лоярский Анастасия Лютикова:

- Ежемесячно на еду уходит 
6.000 - 8.000, на транспорт – око-
ло одной тысячи рублей. Раз-
влечения 1-1,5 – походы в кино, 
иногда квесты. В общей сумме 
10 000. Конечно же, родители 
помогают, так как стипендии не 
хватает на нормальное прожи-
вание. Недавно я прошла со-
беседование, жду ответа от ра-
ботодателя. Хочу работать, так 
как деньги лишними не будут.

Многие студенты устраиваются 
на работу, имея на это разные 
причины. О своих нам расска-
зали студентки со 2 курса Рая 
Мамедова и Ольга Бодягина.

Рая Мамедова:
- В месяц у меня уходит минимум 

30 тысяч. Родители мне помога-
ют, но, мне этих денег не хватает, 
поэтому я пытаюсь подработать. 
Не то, чтобы я очень хочу, конеч-
но, лучше бы отдыхать. Но тог-
да я не сумею обеспечить себя.

Ольга Бодягина:
- В месяц я трачу около 30 ты-

сяч рублей. На еду уходит 7-8 
тысяч, на транспорт - 5 тысяч. Я 
снимаю квартиру с соседкой, 
поэтому за проживание плачу 10 
тысяч. Остальное уходит на раз-
влечение: шопинг, походы в кино, 
маникюр, тренажерный зал.

Когда мы перешли на дистан-
ционное обучение, я поняла, что 
появилось очень много свободно-
го времени, стала искать работу. 
Устроилась продавцом. В первой 
половине дня клиентов не было, 
и я слушала пары. Когда нача-
лась сессия, пришлось уйти на 
онлайн. Первый месяц денег хва-
тало только на покрывание своих 
«хотелок», но потом я уже смогла 
полностью себя обеспечивать.

Когда ты полностью себя обе-
спечиваешь, ты по-другому смо-
тришь на многие вещи. У меня 
изменились отношения с роди-
телями, они начали принимать 
меня на равных, часто спрашива-
ют моего совета, просят помощи.

Медиаэстетический код,
или новая область исследований в науке о журналистике

8 октября в Уральском федеральном университете прошло второе 
заседание диссертационного совета по специальности 10.01.10 - Жур-
налистика.

Виктория Абдумуталиева

В этот раз диссертацию на со-
искание степени доктора фило-
логических наук защитила Сима-
кова Светлана Ивановна – доцент 
кафедры журналистики и массо-
вых коммуникаций Челябинского 
государственного университета. 
Примечательно, что кандидат-
скую диссертацию она также за-
щищала в нашем университете.

Тема работы в данном слу-
чае была предельно актуальная 
– «Инфографика в журналисти-
ке: медиаэстетический код», а 
на проведение системного ис-
следования ушло более 10 лет. В 
этот период автором было также 
подготовлено 86 статей по тема-
тике работы, опубликованных в 
отечественных и зарубежных на-
учных журналах, и сборниках.

Официальными оппонентами 
по диссертации Светланы Ива-
новны выступили три доктора наук 
из разных вузов:

· Олешко Евгений Владимиро-
вич, доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры пе-
риодической печати и сетевых из-
даний Уральского гуманитарного 
института Уральского федераль-
ного университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина;

· Тулупов Владимир Васильевич, 
доктор филологических наук, 
профессор, ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный уни-
верситет», декан факультета жур-
налистики;

· Шуб Мария Львовна, доктор 
культурологии, доцент, ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный 

институт культуры», заведующий 
кафедрой культурологии и соци-
ологии.

С.И. Симакова получила по-
ложительные отзывы от оппонен-
тов, а также на автореферат от 
12 представителей отечествен-
ных университетов и СМИ. По 
результатам тайного голосова-
ния после бурных дискуссий ей 
была присвоена ученая степень 
доктора филологических наук.

Своим мнением по поводу 
процедуры защиты поделился 
Владимир Федорович Олеш-
ко – председатель диссерта-
ционного совета, доктор фи-
лософских наук, профессор, 
заведующий кафедрой периоди-
ческой печати и сетевых изданий:

«У нас очень строгий отбор дис-
сертаций, которые допускаются 
к защите. И любая защита прохо-
дит дискуссионно, задается мно-
жество вопросов – в любом слу-
чае это не просто обсуждение 
сделанного, но и творческий про-
цесс. Ведь экспертам, оппонен-
там и членам диссертационно-
го совета необходимо детально 
изучить сделанное соискателем, 
а также выяснить насколько это 
перспективно для развития фило-
логической науки, а также теории 
и практики журналистики. Защи-
та — это не просто представле-
ние результатов, а отстаивание 
тех концепций, теоретических 
воззрений, которые представляет 
на защите автор. На мой взгляд, 
состоялась очень серьезная ра-
бота. Более того, получило разви-
тие новое научное направление». 

Фото: Евгений ОлешкоФото: Евгений Олешко
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Идет защита практики.
28 сентября и 5 октября на журфаке прошла защита практики 

студентов 2 и 3 курсов соответственно. Такая форма защиты прак-
тик проводится впервые, и наша редакция решила расспросить 
преподавателей и студентов об итогах защиты в новом формате.

О том, как студенты справи-
лись с практикой в этом году, 
мы пообщались с М.Ф.Поповой, 
доцентом кафедры периодиче-
ской печати и сетевых изданий. 
Мария Федоровна – ответствен-
ная за организацию практики 
студентов, которые учатся по 
направлению «журналистика». 

- Мария Федоровна, в каких 
СМИ студенты проходили в этом 
году практику?

- Многие практику прошли 
индивидуально, по месту жи-
тельства. По коллективным дол-
госрочным договорам самы-
ми популярными были "ТАСС", 
"Российская газета", "Коммер-
сант", "Областная газета", фут-
больный клуб "Урал", "Плотинка".

- Как Вы думаете, почему у од-
них получается пройти практику 
хорошо, а другие так и не смогли 
её пройти?

- Потому что одни очень хоте-
ли проверить себя в деле, по-на-
стоящему поработать в про-
фессии. Они подготовились к 
практике: заранее побывали 
в редакции, уяснили для себя 
формат журналистской работы, 
проявили инициативу и настой-
чивость в ходе практики. Другим 
это не очень-то и нужно было.

- Студенты рассказывают о пе-
реносах срок практики. Какие 
причины могут служить основа-
нием?

- Продлевают срок практики 
по самым разным причинам. 
Чаще всего студенты либо сами 
болели тяжело, либо болели 
их близкие. Иногда редакции 

закрывались на карантин или 
ограничивали работу с практи-
кантами. В любом случае, для 
переноса срока практики тре-
буется официальный документ.

- Какая статистика оценок по 
защите практики?

- Подведены итоги по учебной 
практике - ее проходил нынеш-
ний 2 курс: "отлично" - 34, "хоро-
шо" - 8, "удовлетворительно" - нет, 
"неуд" - 14, продлен срок практи-
ки - 3.

Производственная практика - 
нынешний 3 курс: "отлично - 31, 
"хорошо" - 3, "удовл" - нет, "неуд" 
- 18, продлена практика - 25.

Кафедра по подведению 
итогов практики студентов 4 
курса состоится 19 октября. 

В этом году введена новая фор-
ма защиты практики: созданы 
комиссии преподавателей – ку-
раторов практик. Студенты при-
глашаются в ту комиссию, где 
работает их куратор. На защиту 
практики нужно приходить с пап-
кой документов и своих матери-
алов. Члены комиссии задают 
вопросы о результатах практики, 
руководителе практики от редак-
ции, впечатлении о работе. Здесь 
же решается вопрос о руково-
дителе и теме курсовой работы.

“Это не совсем защита практи-
ки, скорее это предоставление 
комиссии некого отчета. Таким 
образом, у членов защиты есть 
возможность задать уточняющий 
вопрос. Также у нас введено та-
кое правило, что курсовой рабо-
той на втором курсе руководит тот 
же преподаватель, который был 
руководителем практики. Логич-
но полагать, что студент, прошед-
ший практику, уже выбрал, что 

для него интересно, и, таким об-
разом, может сформулировать 
тему для курсовой работы“, - уточ-
нил Владимир Федорович Олеш-
ко, профессор, заведующий ка-
федрой периодической печати 
и сетевых изданий. Студенты 2 
курса поделились своими опы-
тами о прохождении практики:

“Практику я проходила в газете 
«Коммерсант- Урал», дистанци-
онно. Моя работа заключалась в 
том, чтобы писать новости. Мне 
безумно понравилась практика. 
Защитила я ее на «5», - расска-
зала Рая Мамедова. “Я реши-
ла пройти практику в главном 
информационном агентстве 
ТАСС. Занималась расшифров-
кой аудиоматериалов и писала 
новости. Могу сравнить работу в 
информационном агентстве с 
работой на бешеном конвейере. 
Очевидно, что это ценный опыт, 
но больше я в информационное 
агентство ни ногой. Свою практи-
ческую работу я защитила на «4», 
- сообщила Ульяна Григорьева.

Анна Бузовская
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