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«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели,
вам придётся делать то, что никогда не делали»
– говорила Коко Шанель. Сегодня, дорогой читатель, предлагаю поговорить о самореализации. Сентябрь – начало
нового учебного года, для многих – нового жизненного цикла.
Это прекрасный повод для того, чтобы сделать ещё несколько шагов к достижению собственной вершины.
Что же такое самореализация? Это проявление потенциала личности. Аристотель писал, что счастье достижимо через
реализацию своих потенциальных возможностей. Маслоу
же утверждал, что самореализации достигают не более 2%
людей. Но почему? Почему этот процент так мал? Давайте
разбираться, какие препятствия стоят на нашем пути.
Нет зоны комфорта
Есть популярная фраза: «Выйди из зоны комфорта, и
тогда начнешь развиваться». Однако давайте вспомним
самого известного гуманиста – Абрахама Маслоу. Его теория,
с некоторыми изменениями, актуальна и по сей день.
Зона комфорта – это место, где мы можем ощущать себя
в безопасности, понимать, что нашей жизни ничего не угрожает и мы можем полностью открыться. А чтобы достичь
самореализации, нам необходимо удовлетворить базовые
потребности: физиологическую, потребность в безопасности, социальную, в том числе и в зрелой «бытийной» любви,
и потребность в самоуважении. Когда наши базовые потребности закрыты, мы получаем безопасную среду и идем к
развитию с надежным «тылом», а не из страха и желания
убежать от реальности.

Стереотипы
Это заранее сформированная человеком оценка, которая
влияет на принятие решений. Изначально стереотипы были
необходимы, чтобы сократить время реагирования на окружающую действительность (особенно опасность).
Однако в сегодняшних условиях стереотипы негативно сказываются на нашей жизни. Так, стереотип о том, что
каждый обязан закончить школу, вуз, создать семью, родить
детей, и все это обязательно до 30 лет, может помешать
нам реализовать себя. Разорвать подобные шаблоны порой
бывает крайне сложно, а при попытке это сделать мы сталкиваемся с критикой от общества. Это может помешать развитию истинного потенциала.
Иррациональные страхи
Страх часто мешает пробовать что-то новое. Мысли о
том, что ничего не получится, а потому не стоит даже пробовать, мешают в поиске нашего предназначения. Такие мысли
являются деструктивными. Их важно отлавливать, «перерабатывать» и выводить в конструктивное русло.
Поиск себя, дела всей жизни и анализ своих сильных
качеств – сложная задача, с которой сталкивается каждый.
Преодолевайте эти преграды, чтобы каждый день становиться лучшей версией себя. Разберитесь, чего хотите достичь в
жизни именно вы, и достигайте своих вершин.
Андрей Перевалов
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С первого взгляда…
В этом году на дневное отделение в бакалавриат и
колледж УрГЭУ поступило более 1300 студентов. Накануне 1
сентября состоялась «Неделя первокурсника», в ходе которой студенты начали знакомиться друг с другом и с наставниками, осматриваться в университете, настраиваться на
учебный год и яркую внеучебную деятельность.
В первый день первокурсники, еще немного растерянные,
но воодушевленные началом нового этапа в жизни, собрались на перекличку.
Этот день особый и для лидеров студенческих групп. Они
впервые встретились со своими подопечными после обучения в академии «Я – наставник», которая ежегодно проводится накануне «Недели первокурсника».
«Немного волнуюсь, – призналась наставница Сабрина
Хамидуллина, – в какие-то моменты кажется даже, что я и
сама первокурсница. Но в академии нас многому научили, и
эти знания уже пригождаются. Рада, что мне досталась такая
группа: я с первого взгляда поняла, что ребята хорошие,
добрые, милые, они подружатся и станут крепкой командой».
Наставники вручили каждому студенту-новичку «Памятку первокурсника» с необходимой информацией об университете, его руководстве, структуре институтов и колледжа,
студенческих объединениях, а также полезных контактах.
Опытные студенты показали, как пользоваться сайтом УрГЭУ
и полезными приложениями, следить за расписанием и успеваемостью. Ответили на вопросы и поделились своими интересными историями об университетских буднях.

Чтобы сплотить ребят в группах, наставники провели с
ними разные игры. После интерактива студенческие лидеры провели первокурсникам экскурсию по университету и
презентовали клипы, снятые на мероприятиях УрГЭУ.
Во второй день для первокурсников Уральского государственного экономического университета сотрудники Управления по социальной работе УрГЭУ организовали «Вертушку студенческих объединений»: рассказали о возможностях
реализации творческих и спортивных талантов в УрГЭУ.
В третий день «Недели первокурсника» студенты продолжили знакомиться с одногруппниками. А еще их ждали
встречи с санитарными врачами, инспекторами ГИБДД и
психологами.
Завершилась неделя первокурсника 1 сентября торжественной линейкой, посвященной Дню знаний. В этом учебном году в УрГЭУ к занятиям приступят около 5 000 студентов, в их числе не только россияне, но и граждане стран СНГ,
Африки, Азии, Европы и Америки.
Десять первокурсников УрГЭУ, которые набрали наибольшее количество баллов за ЕГЭ, получили студенческие
билеты из рук ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
Ярким завершением праздника стал ежегодный фестиваль #93 день лета».
О своих первых впечатлениях от вуза рассказали ребята,
вступившие в ряды авторов «Зачетки».
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Анвар Мешавкин, группа м-22-3:
– Мне ярче всего запомнилась «Неделя Первокурсника» – это замечательное событие, которое дарит эмоции
и впечатления.
Играла музыка, студенты старших
курсов – наши наставники – выходили с табличками,
на которых была написана группа. На линейке звучали
приветственные слова от руководства вуза, после была
перекличка институтов. Когда закончилась линейка, мы по
группам разошлись в аудитории и стали в игровой форме
знакомиться с одногруппниками. Признаться, мне все
понравилось!
На другой день в доме культуры УрГЭУ различные
объединения показывали номера для нашего знакомства
с возможностями внеучебной деятельности. Я вступил в
Медиа-клуб, а также в два педотряда и клуб настольных
игр. Но самыми крутыми стали моменты, когда в День
знаний нам вручили студенческие билеты и провели
фестиваль #93деньлета. Творческие коллективы показывали замечательные, крышесносные номера, а чирлидерши приковали взгляды абсолютно всего зала. После
началась дискотека, на которой зажигали все. Круто, что
именно так открылся мой путь в студенческую жизнь!
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Лев Манойлов, группа 22-03 К1:
– От университета у меня сложилось изначально двоякое ощущение. Поскольку я поступил на отделение СПО,
нагрузка еще не так велика, но уже ощущается нехватка
свободного времени и сил – они тратятся на парах и внеучебных мероприятиях.
Однако радуют перспективы продвижения как в учебе,
так и в студенческих активах. Вся моя жизнь заключается
в работе: над собой или над чем-то. Поэтому я рад, что
смогу параллельно заниматься множеством дел, ведь это
все стимулирует развитие.
Новые знакомства, перспектива развития навыков и
работа в команде – все это предлагает УрГЭУ. Я, несомненно, рад, что поступил именно сюда, и буду предпринимать все шаги, дабы не стоять на месте!
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Виктория Порядина, группа 22-03 К1:
– Я долго думала, куда мне поступать и кем быть, но мой
друг и отныне одногруппник посоветовал подать вместе
с ним документы в колледж УрГЭУ. С самого начала я
боялась, что не вольюсь в коллектив, однако все оказались очень дружелюбными и приветливыми. Я обзавелась
знакомствами среди студентов университета и колледжа
Во время «Недели первокурсника» каждое утро на
линейке проводилось приветствие студентов – прямо как
в летнем лагере! Вся программа на 4 дня была спланирована грамотно и весело, особенно понравился фестиваль
#93деньлета, который подарил студентам еще один глоток
веселья и отдыха.
А теперь учёба «кипит»: нагрузки, длительность пар –
все это по-новому, очень отличается от школы, но я уверена, что все студенты справятся и получат хорошие оценки
на итоговой сессии!
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Екатерина Дайбова, группа Эк-22-1:
– Вот и для меня настал важный момент в жизни: я
поступила в университет! Я много работала и вложила в
это дело много моральных и физических сил. И, наконец,
цель достигнута, и я здесь.
Наверняка каждый школьник при слове «университет»
представляет огромные римские аудитории, клубы по интересам, новые возможности и знакомства. Конечно, это так,
но каждый из нас неминуемо сталкивается с проблемой
страха перед будущим: правильный ли выбор я сделал,
смогу ли я вообще учиться, заведу ли новых друзей или
окажусь изгоем?
Мое первое впечатление об университете – это скорее
чувство страха и потерянности, но это абсолютно нормально, ведь мы все перешли на новый этап своей жизни, и
нужно научиться справляться с его вызовами. Теперь день
за днём я учусь выходить из зоны комфорта, и это приносит свои плоды: за первые недели учебы я успела познакомиться с замечательными, интересными людьми и узнать
много нового о своей будущей профессии. Уже сейчас я
точно знаю, что не ошиблась с выбором, теперь только
вперёд, к новым горизонтам!
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Светлана Чукавина, группа ТПОП-22:
– Живая музыка, танцы, веселье – море положительных
эмоций нам удалось получить на «Неделе первокурсника». В первый день мероприятия мы знакомились друг с
другом, узнавали о тонкостях обучения в одном из самых
лучших университетов страны и проходили квест по поиску аудиторий. Примечательно, что снаружи здание УрГЭУ
кажется очень маленьким, компактным, но после квеста и
первой недели учебы стало ясно, что это совсем не так.
Во второй день мы окунулись в студенческую жизнь,
познакомились с различными объединениями и отрядами,
узнали их истории. Все очень дружные и доброжелательные, абсолютно каждая организация готова была принять
первокурсников в свою маленькую семью. В третий день
познакомились со многими известными и полезными людьми. Все они были очень компетентны и дали полезные
советы.
Первого сентября мы снова встретились на площади
УрГЭУ. После официальной части мероприятия нас ждал
фестиваль в доме культуры УрГЭУ: концерт с танцами,
песнями и вкусным ароматным попкорном, тающей во рту
сладкой ватой, дискотека – так сотни первокурсников праздновали свой последний день лета. Сейчас я чувствую, что
для нас УрГЭУ становится настоящим домом!
Ксения Огородникова

Практический курс

Журнал «ЗАЧЕТКА» | №34 | 2022

www.usue.ru

Теоретический курс

КТО И КАК ПОМОГАЕТ

Практический курс

Журнал «ЗАЧЕТКА» | №34 | 2022

ПЕРВОКУРСНИКАМ УРГЭУ

www.usue.ru
С 25 по 27 августа в УрГЭУ прошла VIII академия «Я –
наставник», по итогам которой отобрали 89 тьюторов для
поступивших студентов. Я участвовал в Академии, стал
наставником группы Т-22 (это – направление «Туризм») хочу
поделиться впечатлениями. Если ты хочешь стать наставником – читай особенно внимательно и готовься к этому интересному этапу в жизни!
С чего всё началось? Организаторы из Объединенного
совета обучающихся (ОСО) стали отбирать ребят задолго до
начала самой Академии: за три недели до встречи в универе
любой студент 2 курса и старше мог заполнить анкету участника. В ней нужно было рассказать, какой ты классный, о
своих навыках, достижениях и мотивации стать наставником.
Я заполнил анкету и спустя полторы недели узнал, что вошёл
в почти сотню (девяносто девять!) участников Академии.
Что было дальше? В более интенсивном мероприятии,
чем академия «Я – наставник», мне не доводилось участвовать. В первый же день всех нас поделили на команды, за
каждой закрепили по паре кураторов и предложили выбрать
огненные названия и девизы. Знаете, как мы назвались?
Записывайте! «ГРС2К + Оля»! Поясню: «Граждане Российской Суетологии 2 Курса + Оля (третьекурсница)». И название, и девиз – всё уместилось в этой безумной и гениальной
фразе…
Кураторы-организаторы провели очень, ну просто оченьочень много лекций и мастер-классов. Мы узнали, как найти
подход к первокурсникам и сплотить их, как оказать первую
медицинскую помощь, как вести соцсети групп и многое
другое.

Теоретический курс
Вечером в ДК УрГЭУ мы сыграли в командную игру и
побывали в роли жюри шоу «Маска». Кураторы надели
оригинальные мягкие костюмы и выступили с двумя яркими
номерами, а мы угадывали, кто скрывается под маской. Было
невероятно!
Наставники: умные и спортивные. День «экватора»
Академии начался с «Бодрого утра». Действительно, после
веселой командной эстафеты просыпаешься в два счета.
Днём кураторы провели финальные лекции, сыграли с нами
в «Свою игру» по материалам Академии и провели итоговый
экзамен.
Я, как и все участники, отработал полученные знания на
практике с группой «подставных» первокурсников, написал
тест и прошёл собеседование. Было стрессово, но я это
сделал! День завершился бомбической дискотекой, на которой мы оторвались по полной.
Наконец-то расслабились. Или нет? Третий, заключительный день Академии прошел на чиле. Приглашенные
спикеры провели для нас крутые мастер-классы. Рассказывали, как создать из подопечных первокурсников группу
ярких и креативных ребят, как построить классную команду
из случайных людей и т.д. К концу дня нас закрепили за уже
настоящими группами и вместе с сертификатами об окончании обучения дали финальное напутствие: быть крутыми
наставниками! Нас ожидало очень большое и ответственное
задание – помочь первокурсникам освоиться в стенах УрГЭУ.
Спасибо организаторам академии «Я – наставник» за
прекрасные три дня, помощь и поддержку в работе с первокурсниками: это – крутой опыт!
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«Сертифицированные» наставники. Мы встретились
с первокурсниками ещё в конце августа, в первые дни их
пребывания в универе. За время «Недели первокурсника»
наставники знакомились со своими ребятами, проводили
интерактивы, много общались на разные темы, устраивали
«Часы наставника» в разных точках города, где рассказывали про учебу и «внеучебку» в УрГЭУ.
Я надеюсь, что ребята запомнят первые дни в универе
на всю жизнь! Особенно фестиваль #93деньлета, который
специально для первокурсников подготовили студентыактивисты.
Сейчас ребята уже освоились. Считаю, наставники план
выполнили: группы сплочены, одногруппники дружны, всем
весело. И это главное! Рад, что ребята не боятся экспериментов: многие пробуют себя на кастингах в творческие
коллективы, вступают в объединения и стремятся освоить
новое хобби. Мы будем помогать первокурсникам минимум
до первой сессии и, если будут проблемы, – всегда придем
на помощь!
Студентам УрГЭУ (и новеньким, и «бывалым») в очередной раз желаю классной студенческой жизни, а тем, кто хочет
попробовать себя в роли наставника, искренне рекомендую
академию «Я – наставник». Оно того стоит!
Андрей Неганов
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Реклама. ООО «АН «Мира 39». Дома ул. Мира, 47, ул. Мира, 47/2,
ул. Мира 47/3, ул. Мира, 47/5 сданы, дом 11.5 по ПЗУ, застройщик
— ООО «Специализированный застройщик». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.
* Стоимость 4 886 000 руб. указана для квартиры-студии 32 м2 в
доме 11.5 по ПЗУ. Не суммируется с другими скидками. Срок
действия предложения: 01.10.2022 - 31.10.2022 г.
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Предупрежден, значит вооружен!
ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Любой работник или обучающийся университета,
обнаружив подозрительный предмет, похожий на взрывное
устройство обязан:

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ
Действия сотрудников ЧОП:
• включить систему речевого оповещения об эвакуации;
• прекратить доступ в здание университета;

• не трогать его руками самому и не позволять прикасаться к нему окружающим;

• открыть запасные выходы из здания, обеспечить их
охрану;

• немедленно сообщить об этом в:

• контролировать выход из здания сотрудников, обучающихся и посетителей;

- службу охраны УрГЭУ, телефон: 283-10-90;
- УМВД, телефон: 02, с мобильного телефона: 102;
- УФСБ по Свердловской области, телефон: 358-82-92,
358-63-41;
- единую дежурно-диспетчерскую службу спасения, телефон: 112, при этом чётко назвать место обнаружения и
сообщить свою фамилию, имя отчество;
• известить самому или через сотрудников ЧОП об обнаруженном подозрительном предмете ректора (проректора, заведующего кафедрой, руководителя структурного
подразделения);
• по распоряжению должностных лиц принять меры к
личной эвакуации.

• до прибытия сотрудников службы спасения, органов
внутренних дел и ФСБ обеспечивать сохранность материальных ценностей университета и личных вещей граждан;
• проверять все помещения на наличие людей (при обнаружении – проконтролировать их эвакуацию из здания).
Действия руководителя структурного подразделения:
• получив информацию о ЧС и решение руководства
об эвакуации, сообщить во все кабинеты и аудитории,
закреплённые за подразделением, о случившемся и об
эвакуации из здания;
• в ходе эвакуации лично убедиться в отсутствии людей в
закреплённых помещениях;

• в месте сбора работников и обучающихся проверить
наличие персонала и студентов и доложить по подчинённости ректору университета.
Действия преподавателя:
• с получением сигнала об эвакуации немедленно прекратить занятие;
• дать указание обучающимся покинуть здание согласно
планам эвакуации и лично проследить за выполнением
данного распоряжения. Напомнить о месте сбора эвакуируемых;
• покинуть аудиторию последним, проверив отсутствие в
ней людей;
• прибыв к месту сбора, с помощью старосты учебной
группы проверить количество эвакуированных обучающихся.
Действия коменданта здания:
• с получением сигнала об эвакуации выдать сотрудникам
службы безопасности ключи от запасных выходов;
• принять меры к эвакуации персонала и лично покинуть
здание.
Действия обучающихся:

ориентируясь по пути следования на знаки, указывающие направление движения к эвакуационным выходам;
• после выхода из здания идти в район сбора, определённый преподавателем;

• внимательно прослушать отданные распоряжения об
эвакуации, при не-обходимости уточнить обстановку у
преподавателя, старосты группы;

• в зимнее время обучающиеся, не имеющие верхней
одежды, направляются в актовый зал и ждут дальнейших указаний;

• взять с собой личные вещи, документы и покинуть
здание организованно, не создавая паники и толкучки,

• по прибытию в район сбора доложить старосте учебной
группы (коменданту общежития).
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вдвойне даёт, кто даёт быстро
Студенты 1 и 2 курсов Института экономики и финансов
УрГЭУ отметили День финансиста игрой-квизом. Отвечая на
то на серьезные, то на веселые вопросы, они смогли проверить и улучшить свои познания в ряде профессиональных
тем.
Более 100 студентов групп ЭК-22-1, ЭП-21, ЭБ-21-1,
ЭБ-21-2, ФК-21 и ФК-21-2 посетили игру-квиз, организованную Институтом экономики и финансов УрГЭУ совместно с Региональным центром финансовой грамонтности.
Ребята зарегистрировались на специальной платформе со
своих смартфонов и ответили на 28 вопросов. Требовалось
выбрать один из 4 вариантов ответа, причем особо размышлять или искать в интернете подсказку было некогда, приходилось полагаться только на свои знания и чутье.
Игроки вспоминали, какой город изображен на купюре
достоинством 5 рублей, навскидку рассчитывали средний
кэшбэк за покупки, угадывали, какой банковской карты не
существует: вертикальной, биоразлагаемой, несгибаемой
или с тисненой поверхностью (спойлер: экологичные карты
существуют). Искали подвох в льготных днях пользования
кредиткой, решали задачу про Белоснежку, которая съехала от семи Гномов в ипотечную квартиру, подбирали лучший
способ инвестирования под конкретную цель.
По истечении времени на ответ перед участниками появлялись сводка лидеров и правильный вариант. Аудиторию
оглашали звуки ликования вперемежку со вздохами разочарования. Благо, это – лишь игра, и за неверный выбор не
придется платить кровно заработанными рублями. А ведь

многие вопросы в квизе касались повседневных вещей, с
которыми сталкивается практически каждый человек. Финансовая грамотность необходима абсолютно всем, что лишний
раз и доказал квиз.
«Игра стала для нас приятным сюрпризом, участвовали
с азартом, очень хотелось проверить себя. Вопросы были
интересные, я узнала много нового, а еще горжусь нашими
мальчиками, которые оказались в тройке сильнейших», –
поделилась впечатлениями Екатерина Бирюкова из группы
ЭК-22-1.
Самыми активными и подкованными оказались первокурсники: на протяжении игры вырывали лидерство друг у
друга и второкурсницы! В итоге первое место занял Алексей Арапов, второе – Богдан Глимбоцкий, оба – из группы
ЭК-22-1. «Бронза» – у Арины Федутенко из группы ЭП-21-1.
«На мой взгляд вопросы были не очень сложными, но это,
наверное, потому, что я давно и плотно увлекаюсь темой
финансов. Нас и в школе довольно хорошо обучили, и я сам
много читаю – мне это очень интересно! Потому я и поступил в УрГЭУ: здесь и в любимую науку окунусь, и с планами
на карьеру определюсь наверняка», – рассказал победитель
квиза Алексей Арапов.
Сегодня тройка лидеров получила дипломы, а дополнительное награждение призами состоится на очередном
профессиональном празднике – Дне экономиста, который
отмечается ежегодно 11 ноября.
Поздравляем с победой и желаем уверенно достигать
любых высот!
Ксения Огородникова
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В семье студенческих отрядов УрГЭУ
пополнение!

Текст: Ксения Огородникова
Фото: Арина Стукалова

В УрГЭУ создан новый студенческий отряд «Servium»,
в котором студенты могут получить навыки обслуживания
клиентов в индустрии питания и востребованные на современном рынке труда надпрофессиональные навыки – так
называемые soft skills. Внимание, отряд набирает бойцов!
«Создание отряда было коллективным решением.
Молодежная общероссийская общественная организация
«Российские Студенческие Отряды» (РСО) предложила
сотрудничество, а наш Института (Институт менеджмента,
предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ – прим. ред.)
ответил предложением создать сервисный отряд. Я захотела попробовать себя в новом деле и вступить в отряд.
Меня предложили выбрать командиром, и я с радостью
согласилась. После этого началась плодотворная работа.
Очень долго думала над названием отряда, но остановилась
на варианте «Servium», что в переводе с латыни означает
сервис», – рассказывает студентка ТПОП-21, командир отряда «Servium» Арина Стукалова.
Первыми, кто вступили в отряд, были одногруппники

Арины. В течение Недели первокурсника провели «вертушку» – представление отряда для новоиспеченных обучающихся УрГЭУ. В начале сентября бойцы отряда «Servium»
были задействованы на фестивале #НародыУрала: отвечали за зону кофе-брейка.
Это только начало! В течение учебного года «Servium»
проведет множество мастер-классов, открытых занятий,
бойцы на практике разберут самые интересные аспекты
обслуживания в индустрии питания.
«Качественное обслуживание – это вовсе не талант, а тот
опыт и знания, которые возможно получить только на практике. Вовсе не обязательно быть крутым поваром, высококлассным официантом или менеджером, чтобы вступить
в наши ряды! Единственное, что тебе нужно, это хорошее
настроение и интерес к данной сфере», – поясняет командир
«Servium’а» Арина Стукалова.
Для записи в отряд пишите ВК лично Арине или в сообщения группы «Servium».
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В середине сентября первокурсников бакалавриата
УрГЭУ посвятили в студенты. Шуточный обряд посвящения проводили старшекурсники. Они устроили для
первокурсников сначала шоу, а затем квест.
После занятий старшекурсники пригласили сотни первокурсников в Дом культуры УрГЭУ. В зале царила темнота.
Устроители шоу рассказали ребятам историю о лесе Анттонала, в котором исчезают люди. Играла тревожная музыка,
по залу были расставлены декорации: палатка с оградительной лентой, стена с фотографиями неизвестных и множеством отпечатков, карты с координатами. Конечно же, история выдуманная, но замысел привлек первокурсников.

ПОСВЯТ-2022
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«Очень понравились декорации на входе в Дом культуры, видно, что организаторы старались. Для меня
посвящение – сближение с вузом. Думаю, после посвящения
в студенты мы станем частью УрГЭУ», – поделилась эмоциями студентка 1 курса Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Мария Конькова.
После небольшого представления организаторы предложили первокурсникам разгадать загадку темного леса Анттонала и найти пропавших в нем людей. Игра продолжилась за
пределами вуза. В качестве загадочного и опасного леса был
выбран городской парк «Зеленая роща».
Первокурсникам предстояло пройти веселый квест. Ребят
разделили по Институтам и выдали каждому поисковому
отряду маршрутный лист с семью заданиями. Одни играли в
«Кажется, нащупал!»: определяли на ощупь чай, овсянку или
куриную лапу. Другие преодолевали препятствия со связанными ногами. Третьи попали на этап «Минута славы»: ребята
должны были петь песни и снимать выступления на видео. А
четвертые «исцелялись» прохладительным напитком, перед
этим определяя жеребьевкой ингредиенты, из которого он
будет состоять.
По мнению организаторов «Посвята», активистов Институтов и студентов из Объединенного совета обучающихся УрГЭУ, квест – лучший способ сдружиться. Закончился
шуточный обряд посвящения дискотекой.
Ирина Васильева
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Учились строить «мосты дружбы»
Когда учишься в университете, лето для тебя – не только
отдых. Это и бессонные ночи перед экзаменами, и первая
практика. Если сессию мало кто любит, то ознакомительную
практику студенты групп М-21-1 и М-21-2 не забудут никогда!
Всё потому, что полторы недели во время практики мы
учились в «Летней школе ММ (маркетинга и менеджмента)».
Это фишка УрГЭУ. К слову, ты и сейчас можешь вступить в
обновленный Клуб Маркетинга и Менеджмента и поработать
с классными людьми.
Важно строить «мосты дружбы», как внутри нашей большой страны, так и за её пределами. С международными
контактами пока всё непросто. А вот внутри Екатеринбурга
запросто можно завести новые знакомства! И «Летняя школа
ММ» – как раз об этом. Ну и (не)много о маркетинге и менеджменте.

Каждый день в «Школе» проходили разные мероприятия.
Это и встречи с интересными людьми в формате MTL (Meet
The Leader), когда можно задать спикеру любые вопросы, и
мастер-классы, и культпоход, и просмотр фильма! Теперь –
обо всём по порядку.
День первый. Открыли «Летнюю школу ММ». Кроме
напутственного слова о правилах (главное из них – к черту
правила!) и организационных моментов, мы услышали…
академический вокал! Это был бомбический сюрприз от
куратора. Мини-концерт дала талантливая школьница
Ксения Топанова. Девушка шикарным и очень сильным голосом исполнила три композиции: романсы и русскую народную песню.
Напоследок много говорили о развитии таланта, творческом пути певицы и «окультуривании» поколения «зет».

День второй. Учились разрешать конфликты. Мастеркласс провёл методист Дома Учителя, игротехник Антон
Каблуков. Сначала поговорили о том, что такое конфликт,
почему возникает и для чего нужен. Инсайт дня: конфликты – это нормально! Однако важно понимать, как из них
достойно выйти. После «минутки теории» провели две игры

в мини-группах: разыгрывали сценки с навешенными друг
на друга ярлыками и устраивали истерики по поводу и без.
Поняли, как это не круто – «клеймить» окружающих. Почувствовали себя актёрами, когда оказались внутри нескольких
конфликтных ситуаций. Антон дал ценную обратную связь
каждой группе и пожелал идти по жизни только вперёд.

День третий. В необычном месте – книжном магазине
универмага Bolshoy – говорили о позиционировании в соцсетях. Эксперт по визуальному контенту, fashion-стилист и
продюсер съёмок Оксана Кузнецова поделилась знаниями о
том, как построить успешный личный и коммерческий бренд.

Двухчасовая встреча прошла на одном дыхании. Обсудили
и контент-маркетинг, и самоанализ, и закулисье рекламных
съёмок. Оксана замотивировала нас к профессиональному
развитию и пожелала всегда двигаться к неизведанному «с
горящими глазами».

День четвертый. Учились импровизировать на мастерклассе от профсоюзного лидера УрГУПС, Вячеслава Солохова. В парах и тройках выполняли простые и не очень упражнения, пытались выстроить грамотную речь без подготовки.
Интересный спикер и увлекательные задания: ещё один
день с пользой!

День пятый. Посетили «Эрмитаж-Урал». Вдохновились
картинами и скульптурами русских и зарубежных мастеров
эпохи Ренессанса, а также античными статуэтками и предметами быта. Узнали о том, как в Екатеринбурге появился
филиал самого известного музея России. Это однозначно
must visit!

День шестой. Устроили синемалогию – просмотр фильма
с обсуждением. После похода в «кинотеатр» УрГЭУ узнали
о непростой истории создания первой экранизации «Мэри
Поппинс» (1963). Фильм и о менеджменте, и об умении договариваться, и о роли воспоминаний в жизни человека. Трогательный и познавательный!
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Финал. Защищали исследовательские проекты. «Летняя
школа ММ» – это не только интересные встречи, но и работа с уральскими предпринимателями. Изучали открытые
источники, брали интервью у владельцев бизнеса, становились «тайными покупателями», проводили опрос аудитории
бренда. Всё для того, чтобы отработать навыки кабинетных
и полевых исследований и дать рекомендации по развитию
бизнеса.
За время учёбы в «Школе» мы сплотились, узнали друг
друга лучше, получили ценные знания и преодолели страх
публичных выступлений. «Летняя школа ММ» – одно из
мероприятий студенческого клуба «МиМ». Его с 2012 года
ведут студенты направления «Менеджмент». У клуба очень
богатая история и десятки интересных спикеров и партнеров.
Все дни «Летней школы ММ» работала и медиагруппа –
новый актив «МиМа», он же «Правящий Триумвират». Брали
интервью у спикеров, снимали фото и видео, писали посты и
оформляли группу клуба в соцсети «ВКонтакте».
В день закрытия «Школы» официально утвердили новый
состав клуба и даже провели первое собрание «Триумвирата». Будем развивать «МиМ». Пожелай нам успехов!
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Любой клуб по интересам – это, в первую очередь, сплочённая команда. Если ты хочешь развиваться в сфере маркетинга, менеджмента и публичных выступлений, если ты за
подобный движ, если ты любишь организовывать мероприятия и / или участвовать в них – welcome в наше комьюнити!
Нам нужны будущие (и настоящие) копирайтеры,
веб-дизайнеры, smm-щики, волонтёры и все-все, кому
нравится работать с людьми и познавать маркетинг и менеджмент! Вступить в клуб и оставить след в его истории можно
уже с первого курса!
Каждому студенту УрГЭУ желаем успешной студенческой
жизни! Идите к своим мечтам, постоянно совершенствуйтесь!
Учитесь, но забывайте о внеучебной деятельности.
Узнать больше о событиях «Летней школы», жизни
и истории клуба «МиМ» можно в группе в VK (сканируй QR-код). Хочешь стать участником или активистом
«МиМа» – пиши «Триумирату». Расскажем, как это сделать!
Контакты найдешь в соответствующем разделе сообщества.
Успехов!
Андрей Неганов
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когда есть и сила, и ум
Команда Уральского государственного экономического
университета заняла третье место в турнире по армрестлингу, который прошел в г. Ижевске (Удмуртия) в рамках II
Всероссийских студенческих игр национальных и неолимпийских видов спорта.
Армрестлеры УрГЭУ впервые заняли призовое место
в общекомандном зачете на всероссийских состязаниях,
притом почти без подготовки. Как рассказала тренер силовой
сборной УрГЭУ Ольга Федотова, с момента подачи заявки
до начала турнира у спортсменов было чуть больше недели на подготовку: «Мы буквально провели пару тренировок.
Ребята, конечно, не новички, они входят в силовую сборную
УрГЭУ, но соревнования по конкретному виду спорта требуют
отдельных серьезных тренировок. Когда озвучили итоги, что
студенты УрГЭУ оставили позади петербургских и московских спортсменов, которые не первый год профессионально
занимаются армрестлингом, я была счастлива! Мои ребята
сделали почти невозможное!»
В армрестлинге состязались команды из 28 вузов России.
В команду УрГЭУ вошли трое юношей и девушка. Все юноши
заняли призовые места в личных зачетах.
Первокурсник Института магистратуры УрГЭУ Сергей
Нурисламов занял II место по итогам двоеборья в категории
«Мужчины весом свыше 90 кг».
«Я испытал гордость за наше сплоченное участие и
радость за достойную работу тренера. До этого я участвовал в соревнованиях по каратэ, греко-римской борьбе,
футболу, баскетболу. Армрестлингом сначала занимался самостоятельно, чтобы развить силу, но только придя

в команду УрГЭУ, узнал, как на самом деле нужно заниматься – у нас профессиональный тренер», – поделился
Сергей Нурисламов.
Учащийся 2 курса Института цифровых технологий и
информационной безопасности УрГЭУ Глеб Зубков получил
бронзовую медаль среди юношей весом до 90 кг. Студент 3
курса Института цифровых технологий и информационной
безопасности УрГЭУ Семен Жуков занял II место в категории
«Мужчины весом до 80 кг». Единственная девушка в команде, студентка 4 курса Института государственного, муниципального управления и права УрГЭУ Вероника Костоусова,
завоевала 5 место в категории «Женщины весом до 65 кг».
А поскольку в армрестлинге очки команде даются за личную
победу участников вплоть до 6 места, то Вероника тоже
внесла вклад в общую копилку.
«До начала турнира я испытывала небольшое волнение, так как в соревнованиях участвовали спортсмены со
всей России. К тому же, как отдельная участница я еще не
соревновалась в чемпионатах по армспорту. Когда объявили результаты, я даже не знаю, как описать чувства, которые
меня охватили!» – рассказала Вероника Костоусова.
Силовая сборная УрГЭУ продолжает тренировки. В планах
спортсменов не только участие, но и победа в Международных студенческих играх, которые пройдут в Екатеринбурге в
июне 2023 года.
Текст: Оксана Избышева
Фото: тренер силовой сборной УрГЭУ
Ольга Федотова
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Монархия как бренд:
что с ней будет без Елизаветы II?
Королева умерла, да здравствует король!
8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. Наследником трона стал ее сын Чарльз, которого
теперь именуют Карлом III, а его жену, леди Камиллу, называют королевой-консортом.
Гимн Великобритании теперь будет звучать «Боже, храни
короля». Также выпустят новые монеты и банкноты, для
чего на британском монетном дворе уже приготовлены соответствующие заготовки с портретом Чарльза. На шлемах
британских полицейских появится новая надпись, ведь
сейчас на них указаны инициалы королевы. Также потребуется обновление британской военной символики. Почтовые
марки с изображением королевы выйдут из обращения.
Смерть королевы может иметь более глубокие последствия, и не только для Великобритании, но и для всего Содружества, которое представляет собой остатки Британской
империи, сохраняющие торговые и политические отношения
между бывшими колониями Британии. Многие из этих стран
стали частью Британской империи против воли, и почти все
из них уже давно объявили о своей независимости.
Каждая страна Содружества обладает безоговорочным
правом одностороннего выхода из него. И смерть королевы может стать поводом для некоторых стран Содружества прекратить союз с Великобританией раз и навсегда.

Британская корона, конечно, будет прилагать все усилия к
тому, чтобы избежать такого поворота событий. И для короля
Карла III это может стать самой серьезной задачей.
Британцы, к слову, тоже могут решить судьбу монархии не
в пользу короны. Хотя они действительно любили свою королеву – ее рейтинги среди населения всегда были высокими,
однако избавиться от монархии народ, если бы захотел, мог
бы очень просто. Достаточно провести референдум. Но вряд
ли кто-то захочет этого в ближайшее время.
Мода на корону
Вы когда-нибудь задумывались, как зовут короля Бельгии?
А монарха Королевства Испания? Если вы не из этих стран,
скорее всего, вам придется рыться в Интернете, чтобы найти
ответ. Может быть, вы даже не знали, что там все еще существуют действующие монархии.
Однако о британской монархии нельзя сказать того же.
Кажется, весь мир обсуждает стиль принцессы Кейт, сепарацию принца Гарри и Меган и следит за всеми радостными
и трагичными событиями жизни королевской семьи. Британская монархия вездесуща: о Виндзорах снимают фильмы
и сериалы, они пишут книги и дают интервью. Принцесса
Диана до сих пор для многих остается кумиром, а королева
Елизавета II стала олицетворением целой эпохи.
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Хотя власть королевы или короля в Великобритании ограничена, монархия явно в моде и продолжает изобретать себя
заново, чтобы всегда оставаться в центре внимания.
Истинно королевский гламур
Блеск и гламур тесно связаны с монархией и даже определяются протоколом. Король или королева почти неотделимы
от короны, которая весит как маленький ребенок, и мантии,
напоминающей ковер. Но и для других членов королевской
семьи существует много правил и предписаний относительно
дресс-кода, чтобы поддерживать образ.
Согласно традиции, мальчики должны носить шорты, а
брюки вводятся только как признак зрелости. Для мужчин во
время официальных мероприятий часто является обязательной военная форма. Женщины должны выбирать перчатки,
соответствующие цвету их платья или пальто, если только
они не были проинструктированы иначе.
Через такие формальности показывается величие королевской семьи. Нарушение кодексов, возможно, не окажет
особого влияния на публику, но это может привести к некоторым неловким разговорам за обеденным столом во дворце.
Семейные скандалы
Во всех семьях бывают проблемы, и королевская семья
не исключение. Так, принцесса Анна была вовлечена в скандал в 1992 г. после того, как было установлено, что ее муж
стал отцом ребенка от другой женщины. Принц Гарри был,
наверно, главным бунтарем в семье, а в 2020 г. сложил с себя
обязанности и переехал из Великобритании. А гибель принцессы Дианы при обстоятельствах, которые до сих пор остаются под вопросом, шокировала весь мир.
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Почти каждый шаг любого члена королевской семьи,
независимо от того, какое место он занимает в очереди на
престол, освещается в прессе: будь то свадьба или снимки
Гарри с очередной вечеринки.
Конечно, королевская семья известна не только скандалами: они занимаются благотворительностью, популяризацией
науки, спорта и искусства, поддерживают экологические и
многие другие проекты.
Король говорит
Многие функции от лица короля или королевы выполняет
премьер-министр, но именно монарх и его семья участвуют в
общественной жизни.
Они посещают общественные мероприятия по всему
Содружеству. Кстати, одна из причин, по которой многие
члены семьи признаны во всех уголках земного шара, заключается в том, что королева Елизавета II была действующим
монархом 15 суверенных государств, в частности Содружества Австралии, Канады, Гренады, Ямайки и Тувалу.
Мероприятия, организованные членами королевской
семьи, повышают узнаваемость королевского бренда, укрепляя их имидж. Например, Игры непокоренных — спортивное
мероприятие, организованное в 2014 г. для раненых мужчин
и женщин, которые служат или являются ветеранами. Принц
Гарри — пожалуй, один из самых узнаваемых членов королевской семьи – стоит за созданием этого мероприятия.
Long May You Reign (Да будет долгим твое правление)
Пока в других государствах говорят о сменяемости власти,
в Великобритании монархам желают долгих лет правления.
Одним из основных королевских торжеств стал юбилей:
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монархи отмечают годы, проведенные на троне. Каждый раз,
когда время правления достигает какой-то вехи, толпы людей
стекаются к Букингемскому дворцу. Граждане вывешивают
из окон «Юнион джексы» («Союзные флаги» – прим. ред.) и
тратят выходные на то, чтобы посмотреть на далекого монарха, машущего им рукой с телеэкранов. Торжество интересно
не только патриотически настроенным британцам: тысячи
людей приезжают в Великобританию, чтоб даже стоя под
дождем посмотреть на королевский юбилей.
Начало традиции положил король Георг III, отметивший в
1809 г. золотой юбилей – 50-летие на посту короля. В этом
году Елизавета II достигла Платинового юбилея – 70 лет
правления. Это рекорд среди британских монархов. Она
взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего
отца, ей тогда было 25 лет. За 70 лет правления королева
застала распад Британской империи и ее трансформацию
в Содружество наций, процесс деколонизации, холодную
войну, первого человека в космосе и первую высадку на Луну,
появление интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него и другие события, важные как
для Соединенного королевства, так и всего мира. Елизавета II была старейшим монархом в истории Великобритании
и самым долго правящим главой государства во всем мире!
Некоторые известные правители также выдержали
испытание временем: королева Виктория правила 63 года,
Георг III – 59 лет, Генрих III – 56 лет, а Эдуард III – 50 лет. Но
маловероятно, что хоть один монарх когда-либо достигнет
высот Елизаветы II.
Андрей Перевалов
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Синдром Питера Пэна
Есть люди, которые не хотят взрослеть и брать на себя
ответственность, капризничают, обижаются на все подряд.
В 1983 году американский писатель Дэн Кайли назвал эту
модель поведения «синдромом Питера Пэна». В научной
среде это понятие почти не используют – вместо него говорят
об инфантильной или незрелой личности.
Откуда берется инфантилизм
Швейцарский психолог и создатель теории когнитивного
развития Жан Пиаже полагал, что причина инфантилизма –
фиксация на эгоцентрической стадии развития мышления.
Всего стадий три:
•

•

•

Как правило, фиксация возникает из-за гиперопеки. Родители внушают ребенку установку, что ему «нельзя расти».
Ведь если ребенок вырастет, то станет самостоятельным, а
родители почувствуют себя ненужными и одинокими. Чтобы
этого избежать, родители неосознанно стараются привязать
ребенка к себе и убедить его, что без опеки он не справится.
Эгоцентрическое мышление
Если, по Пиаже, человек «застрял» на эгоцентрической
стадии, то он мыслит так:
•

Внеречевое аутистическое (от 0 до 2-3 лет). На этой
стадии мы не умеем приспосабливаться к новым
условиям, не можем мыслить абстрактно и не воспринимаем буквы, цифры, метафоры.

делает поверхностные выводы (мускулистый мужчина с татуировками – агрессивный, а девушка в платье
– добрая и мягкая);

•

Эгоцентрическое (от 2-3 до 11-12 лет). Уже лучше
воспринимаем реальность, но не понимаем, что
другие люди видят мир по-другому. Везде ищем
удовольствие и выгоду.

фокусируется на узком и незначительном и безосновательно связывает разнородные явления («Это же
старик/ мужчина/ Лев по гороскопу – чего вы от него
хотите? Всё и так ясно!»);

•

ожидает чуткости и внимания от окружающих, а сам
не проявляет заинтересованности;

•

не может увидеть ситуацию глазами другого человека
и по-настоящему понять его;

•

не берет ответственность и плывет по течению
(«Почему я тут работаю? Так получилось»).

Социализированное (12+ лет). Умеем строить предположения о мире и проверять их, выводим частное из
общего, планируем последствия своих действий.
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Культ инфантилизма
Столетиями мы живем в парадигме, что кто-то все решит за
нас: правитель, супруг, родители, начальник. Эта идея укрепилась благодаря общественным устоям и культуре: книгам,
фильмам, музыке. Если включить культовые ситкомы, то мы,
с большой вероятностью, увидим там детей в телах взрослых: «Друзья», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва». Герои там все время играют в игры, прыгают,
танцуют, эмоционально на все реагируют, принимают необдуманные решения и удивляются последствиям. Мы растем
на сюжетах, где одобряется инфантилизм.
Можно ли выйти из состояния Питера Пена
Можно, если человек сам этого захочет. Измениться
наименее болезненно помогают психологи: они находят
корень проблемы и мягко меняют образ мышления человека.
Важно помнить, что быть взрослым – не значит забыть
о мечтах, капризах и простых радостях. Быть взрослым –
значит принимать осознанные решения и быть готовым к
последствиям. При этом важно разрешать себе отдыхать,
дурачиться, веселиться. Это не будет инфантилизмом, ведь
все мы люди, и все мы порой хотим развлечься.
Андрей Перевалов
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