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Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!
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Величие гор

По грунтовой дороге, петляющей вдоль реки по 
холмам, мы обогнули с севера озеро Хубсугул, на-
сладились величественным и монументальным ви-
дом горы Мунку-Сардык, стоящей на самой границе 
россии и Монголии, на вершине которой блистал 
в лучах солнца ледник, а высокий пик прятался в 
густых сизых облаках. Мунку-Сардык (в переводе 
с бурятского — «вечный голец») — высочайшая 
вершина Саян, 3491 м., и всей Восточной Сибири. 
Эта гора является для бурят и монголов священным 
местом, где обитают многочисленные духи Саянских 
гор. Пребывание здесь запрещено, особенно для жен-
щин, — для мужчин надо испрашивать разрешение 
у духов. Самый главный из них — Гэсэр-Хан — вы-
ступает как покровитель воинов, защитник стад, 
победитель демонов, податель счастливой судьбы. 

В шаманских призывах Гэсэр-Хан 
иногда именуется бурханом, его 
называют сыном неба, обитающим 
поверх высокой белой горной вер-

шины в доме из облаков и туманов. Похоже, у обо мы 
обращались к нему…

Вперед, на запад!

наша дорога лежала на запад в Дархатскую котло-
вину, из которой мы должны были поплыть по Шиш-
хид-Голу и снова на запад к российской границе. но 
сначала надо было преодолеть перевал Утраг-Даба 
(2344 м). Такие высокие перевалы мы обычно пере-
ходили пешком, а тут заехали на автомобиле! Причём 
по фронтовой дороге. Доржи потом нам объяснил, что 
для Монголии такие дороги — это нормально. Впереди 
было ещё более сотни километров до начала сплава 
среди бескрайних степей и лесных дебрей (всего за два 
дня мы проехали около 180 км!). 

Вот что было удивительно в Монголии (причём 
очень ярко это выражено в степях) — резко континен-
тальный климат. Днём стоит неимоверная жара, солнце 
весело перемещается по небосклону, согревая всех 
своими лучами, но стоит ему только скрыться, как рез-
ко на смену приходит мрак, колючий ветер и холодные 
объятия ночи. Правда, на небе появляется волшебное 
зрелище звёздных созвездий и млечного пути, завора-
живающее и приковывающее к себе взгляд. оторваться 
от этого неземного во всех смыслах великолепия труд-
но и почти невозможно!

наконец, мы добрались до родового поместья Дор-
жи, где и начали строительство рам катамаранов из 
имеющихся здесь жердей. Лес в Монголии категориче-
ски запрещено вырубать. но не только строительство 
занимало все наше время. Здесь мы успели купить 
барана, любезно разделанного для нас самим Доржи, 
приготовить настоящие походные яства и вкусности, 
поближе познакомиться с монгольским укладом жизни, 

привычками, ценностями. Мы попробовали нацио-
нальные монгольские кушания из мяса, молока. Где 
это видано, наедаться мясом до предела в походе?! 
Успели отметить и День рождения члена нашей ко-
манды, старательно приготовив для него лакомство и 
праздничный ужин. нашлась и воистину наша про-
фессиональная работа — консультация и медицин-
ская помощь многим обитателям поместья от мала 
до велика. надо сказать, что справились успешно! 
Задействованы были травматологи, неврологи, педи-
атры, ревматологи…

Пора прощаться. Снова загрузились в кузов ЗИЛа 
и быстро преодолели оставшиеся километры до 
Шишхид-Гола. Это целое знаменательное событие! 
Как же здорово наконец-то сменить обычную одежду 
на неопреновое обмундирование, спас-жилет, каску, 
взять в руки весло, старательно подогнанное под 
каждого гребца своими капитанами, запрыгнуть на 
крепко привязанный к катамарану рюкзак верхом, 
вдохнуть полной грудью и сделать пару хороших 
гребков. Здесь мы на время расстались с нашими 
монгольскими друзьями и Доржи, махая им на про-
щанье руками и весело крича. 

Окончание на стр. 3

История Фестиваля, основателями которого являются «Медицинская газета» 
и Смоленская медицинская государственная академия, интересна и богата собы-
тиями. Участники фестиваля — талантливые медики, которые помимо основной 
своей задачи — хорошо учиться и лечить, — великолепно поют, танцуют, играют 
на различных музыкальных инструментах… Впервые Фестиваль состоялся в Смо-
ленске в 2006 году, после почетную эстафету приняла рязань, затем Астрахань, 
Самара, Тверь, Красноярск, Казань. В 2015 году пришла пора нашему универси-
тету принимать гостей со всей россии и открывать новые таланты. 

на промо-акцию «Три дня 
в Екатеринбурге» приехали 
руководители и творческие 
коллективы медицинских ву-
зов страны: рязанского госу-
дарственного медицинского 
университета, Воронежской 
государственной медицин-
ской академии, Смоленской 
государственной медицинской 
академии, Казанского госу-
дарственного медицинского 
университета, Красноярского 
государственного медицин-
ского университета им. В.Ф. Войно-ясенецкого, во главе делегации — обозрева-
тель «Медицинской Газеты» А.И. Хисамов (г. Москва).

Перед гала-концертом, который готовили для Екатеринбурга гости и студенты 
УГМУ, царила привычная для 3-го учебного корпуса хаосная творческая атмос-
фера: то тут, то там артисты разминались, распевались, завершали создание сце-
нического образа.

В 17:00 торжественно открыли гала-концерт ректор Уральского государствен-
ного медицинского университета, профессор Сергей Михайлович Кутепов, тепло 
поприветствовав всех участников промо-акции, и Концертный хор студентов 
УГМУ гимном всех студентов «Gaudeamus».

Окончание на стр. 2

23 октября в стенах нашего университета состоялась всероссийская промо-акция в преддверии 
X Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников, который 
пройдет в нашем университете в апреле 2015 года.

В газету «СтудГородок» требуется корреспондент из числа студентов. Трудоустройство по ТК РФ. Ежемесячная заработная плата. Обращаться в ГУК, каб. 310.

 В пороге Монгольском  

   Гора Мунку-Сардык 

Три дня в ЕкаТЕринбургЕ

далёкая и нЕповТоримая монголия
ЧасТь 2
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Окончание. Начало на стр. 1

Концерт начался, на сцене развернулось настоящее 
зрелище! Все выступающие, без исключения, оставили о 
себе яркое впечатление. 

Первым на сцену вышел доцент кафедры факуль-
тетской хирургии с курсом онкологии, 
лауреат международных конкурсов, бес-
сменный член жюри фестиваля Георгий 
Вакулин (г. Тверь). В его исполнении 
прозвучали «Куплеты николки» из опе-
ретты Е. Птичкина «бабий бунт». 

Сиамским танцем «Сувенир из Тай-
ланда» порадовал зрителей врач общей 
практики Айрат Фазылзянов (г. Казань).

Авторскую песню «ХХI-ый век» зри-
телям подарил николай Шадрин — врач 
анестезиолог-реаниматолог Уральского 
института кардиологии (г. Екатерин-
бург).

очередная звезда сцены — студентка 
рнИМУ им. н.И. Пирогова Елена Уда-
лова (г. Москва) — очаровала аудиторию 
своим голосом, трогательно исполнив 
песню о войне. 

николай Игнатов (г. Москва) — 
участник клуба авторской песни, доктор, 
выпускник рнИМУ им. н.И. Пирогова 
— подарил песню, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой отечественной 
войне.

После на сцену вышел обладатель 
всевозможных наград на фестивалях 
и конкурсах Антон Минаев (г. рязань), 
ординатор кафедры ангиологии, сосу-
дистой, оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, ассистент ка-
федры биологической химии, очный 
магистрант общественного здоровья и 
здравоохранения, исполнив ноктюрн 
«Сердце на снегу» из репертуара Мус-
лима Магомаева.

яркий и неповторимый танец «Дочь 
Гана» Саарики балакришнан рави, сту-
дентки 6 курса лечебно-профилактиче-
ского факультета (г. рязань) заворожил 
аудиторию.

Еще одной яркой звездочкой прошед-
шей промо-акции стала обладательница 
прекрасного голоса надежда Волкова (г. 
Тверь), исполнившая «Песню Марицы» 
из одноименной оперетты Кальмана.

Денис нижельский, студент 3-го курса ле-
чебного факультета (г. Воронеж), под музыку 
Юрия Гуляева, стихи роберта рождествен-
ского исполнил песню «Желаю вам».

Мастер-класс вокального мастерства ау-
дитории продемонстрировала начальник 
Управления по внеучебной работе, предсе-
датель Союза Молодежи, выпускница Крас-
ноярского государственного медицинского 
университета Кристина Мазурова, исполнив 
цыганскую народную песню «Солнышко».

Колорит и широту русской души в танце 
«барыня» показала нам Анастасия Сюткина 
(г. Красноярск).

Следующий номер — татарская народная 
песня «Туман» — прозвучала из уст специ-

алиста по медико-социальной реабилитации Казанского 
государственного медицинского университета Гульназ 
Шарафутдиновой.

Анастасия Парамонова (г. Красноярск) и ее инструмен-
тальная композиция «Мардяндя» порадовали аудиторию! 
Студентка 1 курса педиатрического факультета професси-
онально сыграла на домре сложнейшую партию. 

Виктория Аболишина (г. Тверь) с хореографическим 
номером «откровение» и Тамара Дудуния (г. Смоленск) с 
песней «One nite only» сорвали овации зала! 

Завершали гала-концерт промо-акции «Три дня в Ека-
теринбурге» звезды Уральского государственного меди-
цинского университета: обладатели Гран-при Междуна-
родного фестиваля искусств в Италии — танцевальный 
коллектив «Индиго» (танец «большие гонки»), студент 
4 курса лечебно-профилактического факультета яков бож-
ко («Гранада» Агустина Лары), Концертный хор студентов 
УГМУ (композиция «Shine the light»).

Торжественный вечер, как и три дня, прошедших в 
Екатеринбурге, завершились, оставив массу позитивных 
впечатлений и воспоминаний. однако расстались мы с го-
стями с чувством ожидания скорой встречи. Встречи еще 
более дружной и большей компанией в апреле 2015 года 
на X Международном Фестивале искусств студентов-
медиков и медицинских работников, который пройдет в 

Екатеринбурге в стенах Уральского 
государственного медицинского уни-
верситета. Поэтому, до новых встреч 
и до новых открытий!

Татьяна Коковина, 
интерн кафедры пропедевтики и 

физиотерапии стоматологических 
заболеваний

 Порог Плотина пройден     

 Порог Советский 

 Прохождение порога Советского 

 Причалить негде 

 В Монгольском пороге 

 Кульминация порога Монгольский 

Три дня в ЕкаТЕринбургЕ
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Окончание. Начало на стр. 1

расстались до встречи после выхода из ущелья 
Шишхид-Гола, у самой границы с россией, реки, по-
корённой отважной командой туристов УГМУ.

Так мы отправились навстречу солнцу, прямо на 
запад. река, ещё пока широкая, неторопливая и спо-
койная, дарила удивительные окружающие пейзажи и 
лёгкое дуновение ветерка в лицо. А впереди маячили 
горные вершины, приковывая к себе наши взоры… Мы 
плыли именно туда, где начинало заходить солнце за 
пики неприступных гор. 

Нам преграды нипочем!

Утром проснулись среди холмов. Густой туман 
медленно рассеивался, открывая нашему взору неве-
роятной красоты виды. Пора в путь. река с каждым ки-
лометром всё усложнялась, сужалась и становилась всё 
более могучей и сильной. Вместо простора, широты и 
спокойного течения, временами даже и вовсе без него, 
начинались первые шиверы, камни в русле, прижимы 
к скалам. Вот и подошло время прохождений первых 
порогов, перекатов, огромных валов до 2 метров высо-
той, сильнейших сливов. Первый порог берёзовый, на-
званный так в знак появления среди хвойных деревьев 
первых берез по правому берегу, был пройден успешно 
ещё до обеда второго дня сплава. Дальше — всё инте-
реснее и захватывающе. Как на одном дыхании прошли 
и другие пороги (безымянный, Верхние Щёки, Трэк и 
Плотину). С каждым последующим препятствием на 
реке сложность только увеличивалась. Всем членам 
команды приходилось работать на все 200%, чтобы не 
потерять скорость в «бочках», где вода вспенивалась 
так, что была абсолютно белоснежной, чтобы вовремя 
повернуть катамаран на входе в валы или между кам-
нями. И даже просто удержаться на рюкзаке временами 
стоило титанических усилий, потому что любое невер-
ное движение или сильный вал мог запросто выбросить 
человека за борт или на раму. 

Следующая череда препятствий — Средние Щёки. 
Это каскад шивер, перекатов, мощных порогов. Время 
от времени мы останавливались у берегов и каждый 
раз находили чему удивляться: то невероятно огром-
ным целым оленьим рогам, то выловленным хариусам 
и линкам, то водопадам среди скалистых обрывов, то 
прибрежным гротам.

окружающие пейзажи казались неправдоподоб-
ными, сказочными и таинственными. Между тем 
Шишхид-Гол всё плотнее сдавливался огромными го-
рами. Казалось, что реке просто некуда течь. наконец 
русло реки превратилось в сплошное многокилометро-
вое мрачное ущелье. берега — это высокие отвесные 
скалы. Мест для причаливания очень мало (это локаль-
ные каменные обвалы скал), и чтобы к ним причалить, 
надо заранее о них знать. Ведь река по-прежнему была 
бурной, и не всегда давала возможность совершить 
необходимый манёвр. Это место нашими предшествен-
никами было названо Труба (видимо, во всех смыслах 
этого слова). Впереди нас ждал самый главный и один 
из самых сложных порогов высшей категории слож-
ности — порог Монгольский. нам было известно, что 
очень мало туристов отважилось проходить его. начи-
наясь с быстрой и мощной шиверы, набирая скорость 
и высоту валов, он заканчивался кульминационным 
могучим валом. Со стороны наблюдая это зрелище, 
оторвать взгляд от силы водной стихии было невоз-
можно. Идти в этот порог всем было опасно, поэтому 
его проходили только наши смелые и отважные мужчи-
ны. ниже по течению была выставлена страховка. Всё 
было просчитано, проверено, выверено. И началось 
прохождение! Все четыре катамарана прошли этот по-
рог качественно и успешно. Правда, на втором заходе 
один из парней, сидевший спереди, умудрился выле-
теть с ката в бурный поток перед кульминационным ва-
лом и залезть обратно сразу после него, проявив просто 
чудеса человеческой ловкости при весе не менее 100 кг. 
Чалка после этого порога была очень важным делом, 
т. к. буквально через сто метров после этого порога 
начинался новый порог высшей категории сложности 
— порог Пограничный. Его название неслучайно, по-
тому что с этого момента Шишхид-Гол становится по-
граничной зоной между странами, по правому берегу 
которого россия, по левому — Монголия.

Проходить Пограничный решено было всеми эки-
пажами. После тщательной разведки наилучшим вари-
антом для сплава была признана правая протока. И вот, 
один за другим, за камни и горизонт стали уплывать 
катамараны. Поэтому до определённого момента мы 

не могли знать, насколько успешно был пройден этот 
порог отдельными экипажами. Это щикотало нервы. 
но порог был пройден всеми экипажами более чем 
успешно, хотя и с приключениями. Сразу же за пово-
ротом, незадолго до очередного порога (Советского), 
мы разбили лагерь. надо сказать, что просто разбить 
лагерь в ущелье не так-то легко. В эту ночь нам при-
шлось забираться высоко в гору, чтобы найти более-
менее подходящую поляну для палаток.

Утром сразу после завтрака и небольшой разведки, 
чтобы взбодриться и окончательно проснуться, нас 
ждал порог Советский (тоже высшей категории слож-
ности), который все лихо, быстро и хорошо прошли. 
И наконец, впереди был завершающий порог Шиш-
хид-Гола — Шамро. А для нас это ещё и последний 
день сплава. Этот порог был назван в честь погиб-
шего на этой реке московского туриста Юрия Шамро 
в 1990 году, как напоминание о высокой опасности 
Шишхид-Гола.

но порог Шамро нас ждал после обеда. Стал моро-
сить дождь, небо затянуло хмурыми тучами. они были 
повсюду, куда не кинь взгляд. Сначала, как всегда, мы 
должны были провести разведку. но вдоль русла к 
порогу пройти было невозможно. Пришлось идти по 
верхам. А оценить сложность порога издалека было не 
так просто. однако на правом берегу у самого порога 
была небольшая отмель, куда можно было попытаться 
причалить. В этом случае можно было бы изучить по-
рог намного лучше, и его прохождение уже не было бы 
таким рискованным делом. Сложность заключалась в 
экстремальной чалке перед заходом в порог. Течение 
было настолько мощным, что сносило катамараны в 
порог у самого берега. Сложнее всех пришлось перво-
му катамарану, остальным мы уже помогали общи-
ми усилиями. Все благополучно зачалились. Порог 
Шамро также проходили наши мужчины. И каждое 
прохождение не осталось без приключений. наиболее 
яркое приключение случилось с третьим катамараном. 
Только несколько сантиметров камня и сила воли 
спасли экипаж от переворота. они не успели отгрести 
от огромного камня в русле перед сливом и налетели 
прямо на него. баллоны накренились, рама затрещала, 
мы с ужасом затаили дыхание на берегу и скрестили 
пальцы… А наши герои усидели на своих местах, с 
честью пройдя испытание. но чалиться они не со-
бирались, а все гребли и гребли. Как оказалось, после 
полёта с камня, одно весло уплыло от своего хозяина, 
поэтому возникла необходимость в спасательной рабо-
те, которая была успешно выполнена.

но вот порог позади. Все счастливы и безгранично 
рады! осталось проплыть около 14 километров до вы-
хода из ущелья. 

Мы — первые!

рассевшись снова по своим местам и взяв в руки 
вёсла, отчалили… Скалы становились всё ниже, река 
снова начинала расширяться. Сплав стал спокойным 
и размеренным, дав всем возможность вволю насла-
диться окружающей красотой и тишиной, которую 
нарушали лишь взмахи вёсел. Последний вечер сплава 
близился к концу, солнце опустилось за горизонт. Мы 
выплыли из ущелья. на левом берегу нас должен был 
ждать Доржи с лошадьми именно сегодня, как было 
условлено в самом начале сплава. но, покричав, попу-
скав сигнальные ракеты и проплыв достаточно далеко 
вдоль берега, мы не обнаружили его 
присутствия. Темнело… Хорошую 
поляну для лагеря ещё пришлось 
поискать. 

Такое историческое событие надо 
отметить! Ещё бы! официально ещё 
никто не проходил Шишхид-Гол, по-
скольку он находится в пограничной 
зоне. Мы — первые! И так успешно! 
Это настоящий «момент истины» 
для нас! наполненные чувством гор-
дости, удовлетворенности от прой-
денного этапа маршрута, такого на-
сыщенного сплава, от эстетического 
наслаждения увиденных красот и 
чудес, все улеглись спать по своим 
палаткам, в двух шагах от нашей 
родины, россии-матушки. Это было 
странное чувство, но оно будоражи-
ло патриотические мысли…

Утром следующего дня поиски 
Доржи продолжились. Через некото-

рое время стало ясно, что он здесь точно не появлялся. 
Это вызывало большое беспокойство, т.к. Доржи на ло-
шадях планировал дойти до места встречи за 2–3 дня, 
а прошло уже 8. Что же могло случиться с командой 
Доржи? они впервые шли через горы в это место, и 
случиться могло всякое… А что нам делать, если мы не 
дождёмся наших монгольских друзей? Мы терялись в 
догадках… но это уже совсем другая история…

Продолжение читайте в следующем номере.
Коковина Татьяна, 

интерн кафедры пропедевтики и физиотерапии 
стоматологических заболеваний,

Попугайло М.В., 
доцент кафедры патологической физиологии

 В ущелье Шишхид-Гола  

 Озеро Хубсугул  

 На озере Хубсугул  

 Находка в ущелье Шишхид-Гола  
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С 24 по 26 октября на базе отдыха «Хрустальная» прошла первая выездная сессия органов студенческого 
самоуправления, организованная Ассоциацией профсоюзных организаций студентов Свердловской области с 
целью обучения студентов работе в профсоюзной организации. Участниками сессии стали студенты из несколь-
ких вузов города Екатеринбурга и Свердловской области — УрФУ, УГМУ, УрГЮУ, УрГУПС, УрГПУ, УрГЭУ. 
Мероприятие включало в себя лекции и мастер-классы, встречи и общение с высокими гостями, а также раз-
нообразные конкурсы: «Визитка», «Деловая игра», «Угадай мелодию» и другие.

Так было
Древнегреческий философ Платон (428-

348 гг. до н.э.), рассказав о виденном, обычно за-
ключал: «Так было». Давно, лет 40-45 назад я, 
относительно молодой преподаватель, занимался с 
группой студентов шестого курса педиатрического 
факультета. Шел разбор случая туберкулеза у 
ребенка, куратор докладывал, остальные участники 
действа слушали, рассматривая рентгенограммы. 
Внезапно, резко открыв дверь, в учебную комнату 
вбежала девочка лет пяти и, не обращая ни на кого 
внимания, подбежала ко мне, прижалась и заявила: 
«Ты хороший, и я тебя люблю». я попытался 
вывести гостью в холл, но не тут-то было. Чистыми 
детскими глазами преданно смотря в мои глаза, она 
безапелляционно заявила: «Хочу быть с тобой» и 
простояла рядом более часа до окончания занятия. 
Мне тогда было около 30-ти, и в сентиментальности 
я себя не замечал, но мои глаза как-то предательски 
повлажнели. Студенты все это видели, но не 
показали вида. В учебной комнате на какое-то время 
воцарилась необыкновенная благоговейная тишина. 
Замолк и докладчик. Прижавшись ко мне, маленькое 
тельце излучало тепло и какую-то необъяснимую 
ласку.

Куратор завершил свой доклад, практическое 
занятие закончилось. Взяв нашу гостью за руку, 
я вывел ее в холл. Студенты молча, без обычного 
гвалта и суеты, покинули аудиторию. Молодые люди, 
веселые и бесшабашные потому, что им всего по 
23, поняли душевный порыв маленького ребенка, 
который таким обычным для него и необычным для 
нас, взрослых, способом выразил свою нежность к 
совсем незнакомому человеку.

И тогда, и сейчас я не знаю, как объяснить 
происшедшее. Порыв? А может быть, нежность 
у детей, надолго оторванных от семьи и близких, 
аккумулируется как заряд электричества в грозовой 
туче? А затем? Затем эмоциональный взрыв! он 
поразил в самую душу всех нас взрослых и каждый 
о чем-то задумался. Уверен, в подобных обстоятель-
ствах задуманное могло быть только добрым и хоро-
шим. Годы вымывают из памяти многое, но имя и фа-
милию этой девочки я помню до сегодняшнего дня.

рассказанный случай — незначительный по 
своей сути эпизод из жизни педиатра, но эпизод, 
заставивший полтора десятка взрослых людей 
пережить нечто. нечто светлое, незабываемое и 
очень-очень теплое…

Так было.
Профессор Чугаев Ю.П.,

выпускник 1961 года педиатрического факультета 
СГМИ-УГМА-УГМУ

С 16 по 19 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский» прошел между-
народный молодежный форум «Евразия-2014», объединивший более 540 участников из 11 стран мира 
(Монголии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Йемена и Гвинеи) — молодых и перспектив-
ных представителей сферы политики, науки, бизнеса, медиа, культуры и творчества. В форуме приняли 
участие люди с ограниченными возможностями. Все участники были объединены по направлениям: моло-
дые ученые, политики, предприниматели, рабочие, инноваторы, волонтеры, международное направление. 
Цель мероприятия — привлечь внимание молодых граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, к вопросам социально-экономического развития региона.

от Уральского государственного медицинского 
университета участие в форуме приняло несколько 
студентов, которые заблаговременно заполнили ан-
кеты и были приглашены организаторами к участию. 

Утром 16 октября все мы собрались у ДИВС 
«Уралочка», прошли регистрацию и погрузились в 
автобусы (путешествие до пункта назначения заняло 
около полутора часов). К обеду прибыли на террито-
рию форума, где нас встретили волонтеры и помогли 
расселиться по комнатам.

Программа форума была насыщенной: подъем в 
7:30, зарядка, завтрак, образовательная программа, 
вечером — культурно-развлекательные мероприя-
тия.

День первый, ознакомительный
нас приветствовали организаторы форума: ди-

ректор форума Алексей Коробейников, директор об-
разовательной программы Петр Данилов, начальник 
отдела по взаимодействию с общественными объ-
единениями Министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области 

Первый день Сессии начался с установочной 
лекции «СвАПоС: вчера, сегодня, завтра» с уча-
стием Е. Сильчука (зам. министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики ), А. 
Матерна (депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, первого проректора УрФУ), 
Е. Стругова (председателя Молодежного парла-
мента Свердловской области), Е. ройзмана (главы 
г. Екатеринбурга), н.И. баженовой (председателя 
СвАПоС). Лекция была посвящена роли и значи-
мости профсоюзной организации, необходимости 
ее сохранения и развития. Каждый приглашенный 
гость высказал свое мнение на заданную тематику. После в режиме диалога участникам Сессии была предоставлена 
уникальная возможность пообщаться с высокими гостями лицом к лицу и задать самые разные вопросы: о перепла-
нировке Екатеринбурга в связи с предстоящим Чемпионатом Мира по футболу в 2018 году, о проблемах пробок на 
дорогах города, об оплате за студенческие общежития, о возможностях сотрудничества вузов с различными организа-
циями города, о межвузовских взаимоотношениях и многие другие. После такой оживленной и, главное, продуктивной 
беседы у студентов сложилось более четкое представление о месте СвАПоС в жизни профсоюза.

Во второй день была организована встреча с VIP-гостями: А.М. Слязиным —председателем молодежного Совета 
ФПСо, А. Коробейниковым — депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, А. Косинцевым — 
депутатом Екатеринбургской городской Думы, н.С. Вихровой — директором Департамента специальных проектов 
Администрации Губернатора Свердловской области, М.В. Федоровым — зам. председателя Совета ректоров вузов 
Свердловской области, ректором УрГЭУ. Встреча прошла в режиме «вопрос-ответ». Профкомовцы старались мак-
симально использовать организованную встречу в своих интересах и выведать как можно больше полезной для них 
информации. 

После обеда началась работа по направлениям на четырех площадках: «Имидж и бренд организации» (руководи-
тель — А. Кагиев, председатель объединенного студенческого совета обучающихся УрФУ), «Партнеры» (Л. Скобелин, 
начальник отдел партнерских отношений УрФУ), «Взаимодействие со СМИ» (А. Сгибнева, руководитель департамен-
та социальных программ и информации федерации профсоюзов Свердловской области), «Информационная работа» 
(Е. Зафиров, зам. председателя профсоюзной организации студентов УрФУ по информационной работе). обучающая 
программа раскрыла разные аспекты деятельности профсоюзной организации, слушателям в доступной форме рас-
сказали о сути студенческого профсоюза, а также о том, как найти спонсора, организовать рекламу в социальных сетях, 
привлечь на свои мероприятия СМИ и многое-многое другое. 

Помимо обучающих лекций и мастер-классов, молодые профкомовцы стали участниками различных игр — «Ви-
зитка», «Деловая игра», «Угадай мелодию», озвучание фрагмента видеоролика и других, суть которых была связана с 
главной темой Сессии — ролью студенческих профсоюзов. Кроме того, благодаря всем мероприятиям организаторами 
была достигнута еще одна важная цель — обмен опытом ребят из разных вузов.

В последний день работы Сессии подводили итоги, всех участников отметили памятными призами.
Команда УГМУ получила от прошедшего мероприятия не только заряд положительных эмоций и настроения, 

но и самое главное — хороший опыт, который будет непременно реализован в деятельности нашей профсоюзной 
организации.

Спасибо организаторам выезда за программу и возможность глубокого изучения разных аспектов деятельности 
студенческих органов самоуправления в малые сроки. надеемся, выездная сессия станет хорошей традицией, и на 
следующий год мы вновь соберемся вместе!

Анастасия Мигунова, ОЛД-312

Сергей Труфанов, «Мисс Екатеринбург-2014» София 
никитчук, заместитель Председателя Молодежного 
правительства Максим Кырчиков. организаторы по-
здравили с участием в Евразии-2014 и рассказали, что 
нас ожидает в предстоящие дни. 

В первый день форума мастер-класс «Инновации. 
Прогресс. результат» провела к.т.н., директор ооо 
«Центр Инновационного бизнеса» Г.б. Лехова.

День второй, образовательный
В этот день мы посетили несколько лекций, практи-

ческих занятий, тренингов, защитили свои проекты пе-
ред экспертной комиссией. Запоминающимся событием 
дня стало официальное открытие Форума с участием 
губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. 

День третий, ответственный
Участников форума распределили по направлени-

ям, соответствующим их интересам: «Система благо-
творительной деятельности в Свердловской области», 
«Система дополнительного профессионального обра-
зования молодежи в Свердловской области», «Система 
коммуникаций в социальных сетях и новых медиа», 
«Система молодежного международного взаимодей-
ствия». В каждом направлении было несколько групп, 
которые занимались разработкой своих проектов. 
Вечером состоялась защита проектов. Лучшие были 
представлены в последний день форума перед эксперт-
ной комиссией, состоящей из руководителей органов 
государственной власти Свердловской области.

День четвертый, прощальный
Закрытие Форума сопровождалось подведением 

итогов, награждением победителей и отъездом домой 
с новыми впечатлениями и полученными знаниями.

Анна Миронова, ОС-401

раздвигая границы
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