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1 сентября студенческой газете “Зачет” исполни-
лось 5 лет со дня её основания. За это время было 
выпущено более тридцати номеров, более четырёх 
сот статей, более ста обзоров и фоторепортажей.В 
честь такой замечательной даты, мы решили взять 
интервью у основателя Александра Неберекутина.

ZT: Что сподвигло Вас на создание студенческой газеты «Зачет»?
Н.А.: Сподвигла газета «Активы и Пассивы», которая существовала до 
«Зачета». Хотелось возродить дело начатое еще когда-то в АиПе, потому 
что но на тот момент по некоторым причинам нельзя было продолжить 
старую газету… Собрались редакцией, подумали и решили, что надо 
делать новый проект, тем более база уже была.

ZT: Какой был первый шаг? Что хотели изменить?
Н.А.: Хотелось просто попробовать, а там уже смотреть получиться или 
не получиться. Не стояла цель достичь чего-то глобального, хотелось 
сделать хорошую газету, и я думаю это получилось.

ZT: Удалось достичь этого?
Н.А.: Думаю, да. Были взлеты и падения, были неприятные и замеча-
тельные моменты, был хороший рост и рецессия, было всякое, но мне 
кажется через это проходят все проекты.

ZT: Как на первом этапе Вы набирали людей в газету?
Н.А.: В самом начале газета сформировалась в основном из коллек-
тива «Активы и пассивы». Это те ребята, которые еще учились на тот 
момент в вузе и которые хотели продолжить работу над печатным 
студенческим изданием. Но мы также находили “новую кровь” и об-
новлялись. Приходили на лекции на разные факультеты, рассказывали 
про себя, про то чем мы занимаемся и приглашали. Людей приходило 

много, мы с ними общались, если виде-
ли, что человек «горит», что хочет зани-
маться - давали такую возможность. Те, 
кто не хотел активно работать со време-
нем отсеивались сами.

ZT: Как появилось название «Зачет»?
Н.А.: Четко помню этот момент, я сидел в 
“Макдональдсе” с моим очень хорошим 
другом Сергеем Четвертаковым. Мы 
пили кофе и обсуждали, какое же дать 
название будущему “детищу”. В голове 
было пусто, просто вакуум, мы не знали, 
что придумать. Возникали варианты в 
духе “зачетка” и подобное, и как-то я в 
шутку проронил, что можно назвать слен-
говым «Зачёт». Сергей сказал, что идея 
классная и стоит на ней остановиться, а 
потом уже если что поменять. В итоге на 
этом названии и остановились, нового 
ничего не придумали и название прижи-
лось, потом оно переросло в сокращен-
ное ZT.

ZT: Какие головные боли у главного 
редактора?
Н.А.: Слава богу их нет, т.к. я уже не глав-
ный редактор (смеется). А если серьез-
но, то первая и наверно самая основ-
ная - простимулировать свою команду 
создавать и творить. Потому что ребята 
встречаются с разными трудностями 

ЧЕЛОВЕК- МЕДИА, ИЛИ 
ИСТОКИ ЗАРОЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ
даже если у них есть большое желание, что-то написать, оно может 
быстро исчезнуть, поэтому с командой нужно постоянно работать. Это 
наверно одна из самых сложных задач, все люди разные, к каждому 
нужно найти свой подход на это уходит много сил и энергии. Второе 
- это правильный подбор материалов, потому что не всем и всегда 
нравиться, то что пишут студенты. Бывали различные ситуации, в том 
числе и конфликтные. Но я ни капли не жалею, о всех своих решениях, 
даже если это принесло мне головную боль.

ZT: За время пребывания на должности главного редактора, какого 
бы вы выделили, как наиболее активных участников, внёсших 
наибольший вклад?
Н.А.: Я не могу выделить, кого-то конкретного, это очень большой 
список ребят. За то время сколько я руководил «Зачётом» и просто 
поддерживал команду прошло, мне кажется, более 50 человек и все 
были яркие, все замечательные. Конечно, были люди, которые вноси-
ли огромный вклад в газету. Хотел бы выделить Сергея Четвертакова, 

который помог все это организовать в 
самом начале. Что касается дальнейшее 
работы, не знаю, боюсь кого-то обделить. 
Каждый из них молодец, я всем благода-
рен.
ZT: Какие изменения Вы видите в 
студенческой газете «Зачет» Вашего 
времени и нынешнего поколения?
Н.А.: Признаюсь, честно, я последние 
номера не читаю, в связи с нехваткой 
времени. Не читаю их с сентября прошло-
го года, поэтому не могу сказать, что кон-
кретно изменилось. Обещаю, что номер с 
моим интервью я прочитаю и тогда отвечу 
Вам лично, на этот вопрос (смеется)

ZT: Чем Вы сейчас занимаетесь?
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«Если из 100 человек, которым ты помог, 
тебе поможет хотя бы один, то это бу-
дет успех. Если люди тебе не помогают, 
то это не твои, это их проблемы»
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На протяжении долгого времени  ру-
брика  Follow me пополняется вашими 
записями из популярных социальных 
сетей Twitter  и Instagram. Сообщения FOLLOW ME

выбирются по хеш-тегам, которые относятся к нашему любимому университету. Если 
вы хотите, чтобы ваш пост попал в печатную версию газеты, не забывайте указывать 
хеш-теги: #vsau, #вгау или #ztvsau, в своих сообщениях.
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«Четко помню этот момент, я сидел в “Макдональд-
се” с моим очень хорошим другом Сергеем Четвер-
таковым. Мы пили кофе и обсуждали, какое же дать 
название будущему “детищу”. В голове было пусто, 
просто вакуум, мы не знали, что придумать»

Автор фото: Валерия Кульнева

Автор статьи:
Павел Корецкий

Н.А.: Работаю в международной компании Indigo Kids на должности 
Game Producer. Мы создаем детские игры, по популярным детским 
брендам. Моя должность подразумевает создание новых продуктов. 
Придумываю новые игры, руковожу командой, бизнес процесса-
ми - это переговоры брендами, общение с партнерами, построение 
финансовой модели компании, как-то сложно выделить конкретные 
задачи. Моя должность постоянно изменяется, растет вместе с ростом 
компании, добавляются задачи, порой я сам не понимаю остался ли я 
на этой должности, или она у меня выросла далее (смеется).

ZT: Помогли ли навыки, которые Вы получили в работе с коллекти-
вом и студенческой газете «Зачет» в дальнейшем?

Н.А.: Очень помогли, потому что за время 
руководство газетой прошло очень много 
ребят все были разные, все были интересные, 
с каждым было интересно работать. Я получил 
очень много опыта с точки зрения психологии, 
потому что к каждому нужно было искать свой 
подход. Сейчас наработки, которые в свое 
время прилипли в «Зачете» я применяю в 
работе со своими командами и строю все по 
принципу, никакого тоталитарного контроля, 
а дружная атмосфера. Ту атмосферу, которая 
создавалась в «Зачете», это получается и меня 
радует. Ребята работают продуктивнее, чем 
из-под палки.

ZT: Что самое важное в работе с командой?
Н.А.: Самое важное уважать каждого челове-
ка, разделять его интересы, его стремления, 
его выбор. Поддерживать, если у человека 
случаются какие-то неприятные жизненные 
ситуации, потому-что, если его не поддержит 
коллектив, то иногда может быть такое, что 
попросту некому этого сделать. Считаю самое 
главное это личная работа с каждым челове-
ком, ты должен быть хорошим другом каждому 
члену команды и тогда все срастется.

ZT: Самый главный совет в жизни, который 
ты получил?
Н.А.: Сложный вопрос (думает)… Это не со-
всем совет, это в какой-то степени долгий про-
цесс воспитания моим папой. Он учил меня 
относится к людям с уважением, помогать 
всегда своим друзьям и никогда не отворачи-
ваться от них, это главное его правило было. 
Когда-то я запомнил его фразу, он сказал, что: 
«Если из 100 человек, которым ты помог, тебе 
поможет хотя бы один, то это будет успех. Если 
люди тебе не помогают, то это не твои, это 
их проблемы». Это убеждение влезло мне на 
уровне подкорки, и я стараюсь его придержи-
ваться.

ZT: Пожелания редакции.
Н.А.: Пожелания редакции развиваться, 
не стоять на месте, создавать новые идеи. 
Потому что та газета, которая создавалась 
пять лет назад, создавалась совсем в других 
условиях, совсем в другой среде, совсем дру-
гими людьми, с другим мышлением. Мне бы, 
как человеку, который создал это “детище”, 
хотелось бы, чтобы оно развивалось, крепло и 
соответствовало текущим тенденциям.
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Ни для кого не секрет, что ВГАУ является одним из самых преуспе-
вающих в творчестве учебным заведением Черноземья. В первую 
очередь, это показали итоги проведения «Областной студенческой 
весны- 2016», где наш университет взял гран-при. Активисты ВГАУ ста-
новятся не только лауреатами областных и российских конкурсов, но и 
получают известность за пределами нашей страны. Студенты агро-
университета могут проявлять свою активность в самых различных 
сферах. Но для начала хотелось бы рассказать именно о творческой 
составляющей ВГАУ.

По-настоящему главной визитной карточкой нашего вуза является 
народный ансамбль песни и танца «Черноземочка» им. В. Соломахи-
на. Уже на протяжении 50 лет студенты нашего вуза радуют зрителя 
выступлениями в фольклорном стиле. Помимо активной деятельности 
в рамках университетских мероприятий,  «Черноземочка» представля-
ет ВГАУ на всероссийских и международных конкурсах. В настоящее 
время на базе ансамбля существует хор и танцевальный коллектив.

КУДА ПОДАТЬСЯ ПЕРВАКУ?
Привет, первокурсник! Хочешь провести свою сту-
денческую жизнь круто? Ты активный и не знаешь, 
куда направить свою энергию? Тогда эта статья 
именно для тебя!

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И 
ТАНЦА «ЧЕРНОЗЕМОЧКА»

ТЕАТР «ЛИЦА»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
СТУДИЯ ВГАУ

Если ты чувствуешь себя настоящим мастером 
сцены, тогда для тебя подойдет театральная студия 
«Лица». Образовалось это творческое объедине-
ние не так давно, но уже успело зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. Деятельность студии за-
ключается в постановке спектаклей, организации 
внутривузовских мероприятий. Ребята развивают 
свой талант в различных театральных жанрах, 
среди которых: комедии, пьесы, драмы, трагедии.



7

КУДА ПОДАТЬСЯ ПЕРВАКУ?

Автор статьи:
Анастасия Шевцова

ТЕАТР «ЛИЦА»

Если тебе нравится писать статьи, ты интересуешься фото и видеосъём-
кой, хотел бы попробовать себя в качестве графического редактора, 
тогда добро пожаловать в команду студенческой газеты «Зачёт». Деятель-
ность редакции включает в себя: ежемесячный выпуск газеты, работа с 
молодежным порталом, ведение группы вконтакте, а также продвижение 
собственного профиля в instagram. В прошлом году «Зачёт» признан луч-
шей печатной газетой г.Воронежа на конкурсе «Репортёр-2016».

В заключении, хотелось бы пожелать тебе, первокурсник,  реализовать себя, 
прежде всего, как личность и сделать свою студенческую жизнь яркой и 
незабываемой. Верь в себя!  
По всем вопросам ты можешь обратиться к руководителю центра культуры и 
творчества ВГАУ Роману Вячеславовичу Подколзину в 147 аудиторию.

АНСАМБЛЬ БАРАБАНЩИЦ 
«АКСЕЛЬБАНТ»
Дух эпохи прошлого в сочетании с 
современностью — вот, что такое 
ансамбль барабанщиц «Аксель-
бант». Бесспорно, это самый 
грациозный и изящный творческий 
коллектив нашего вуза. В состав 
ансамбля входит 10 представитель-
ниц различных факультетов. Одно из 
главных требований к претендент-
кам — это элегантность и женствен-
ность. Также девушки должны иметь 
танцевальные и музыкальные навы-
ки. Ансамбль «Аксельбант» является 
постоянным участником внутриву-
зовских мероприятий, областной 
студенческой весны и т.д.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
СТУДИЯ ВГАУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ЗАЧЕТ»

Неотъемлемой частью творческой 
жизни нашего университета явля-
ется художественная студия ВГАУ, 
в которой ты сможешь полностью 
развивать свой талант в декара-
тивно-прикладном искусстве. Ты 
научишься не только передавать 
мысль в карандаше, писать карти-
ны маслом, акварелью и пасте-
лью, но и получишь новый опыт и 
впечатления. Также в художествен-
ной студии себя могут реализовать 
любители декупажа, граффити и 
других современных направлений.



8

ПРИВЕТ, КАМЧАТКА!
Когда кто-нибудь скажет вам, что сту-
денческие годы – лучшие годы в жизни, 
что такого больше не повторится, что 
это незабываемо, знайте, это действи-
тельно так!

Лишний раз убедились в этом магистр факультета 
экономики и менеджмента Тертычный Дмитрий и сту-
дент факультета землеустройства и кадастров Лаптиёв 
Андрей, которым посчастливилось принять участие в 
юбилейном, десятом, лагере-семинаре «Институт раз-
вития и инноваций студенческого самоуправления» 
(ИРИСС), который проходил с 10-16 сентября в городе 
Петропавловск-Камчатский. Помимо Воронежа 
принять участие в лагере-семинаре приехали деле-
гации из Магадана, Еврейской автономной области, 
Владивостока и Чукотки.

Формат проведения лагеря получился весьма нео-
бычный. Участников, а их было порядка 80-ти чело-
век, разделили по 4 факультетам. Следовательно, на 
время проведения лагеря все превращались в насто-
ящих студентов, которые ходили на лекции, практи-
кумы, выполняли домашнее задание, тесты, писали 
итоговый проект и защищали его, чтобы получить 
диплом, который выдавался в последний день, как это 
и положено, на выпускном вечере.

Образовательная программа состояла из блоков: 
«Нормативная база деятельности студенческого са-
моуправления и права студентов», «Фандрайзинг и ра-
бота с партнерами», «Технологии организации работы 
студенческого самоуправления», «Event-менеджмент», 
«Мотивация и привлечение в актив», «Создание и под-
держка студенческих объединений», «Участие советов 
обучающихся в контроле качества образования», 
«Информационное обеспечение деятельности сту-
денческого самоуправления». Нудно и неинтересно, 
скажете вы? Отнюдь! Все эти темы в самой полной 
мере раскрывали и объясняли сущность и особен-
ности построения «актива» и управления им.  К тому 
же, студентам не давал скучать ректорат, который не 
ограничивался в своем стремлении проверить силу и 
мощь студенческого самоуправления ИРИСС и «радо-
вал» различного рода приказами и распоряжениями, 
среди которых был запрет на ношение бород, приказ 
на перемещение по территории строевым шагом и 
группами по четыре человека. Не нравится? Так надо 

Образовательный процесс был грамотно 
совмещен с культурной программой, а именно 
традиционными для подобных сборов «ве-
черними делами», «зарницей» ну и, конечно, 
ознакомительной экскурсией по Камчатскому 
краю. Свежий воздух, побережье Тихого оке-
ана, вершины вулканов - все это производит 
неописуемое впечатление. Логическое и при-
ятное завершение данного повествования... 
Не так ли?!

Дорогие студенты, наш замечательный вуз 
предоставляет Вам огромное количество воз-
можностей для саморазвития, среди которых 
самые разные форумы, конференции, школы 
актива и т.д. Такого количества времени для 
самосовершенствования у вас не будет никог-
да. Так пользуйтесь же им по полной програм-
ме!

же показать это! А как? Как правильно это 
делать? Именно этому и учил ИРИСС.

Автор статьи:
Дмитрий Тертычный
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ПРИВЕТ, КАМЧАТКА!
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Эу, ты! Да-да, с тяжёлой гантелей в руках.… Надое-
ло бездумно бегать по стадиону, не нравится тупо 
ходить в качалку? Хочешь простого вселенского при-
знания?! Тогда дочитай текст до конца, эта информа-
ция «выковывалась» нашей редакцией именно для 
тебя. Если ты круто владеешь мячом, или с одного 
удара сможешь «уложить» целую толпу, а твоей 
технике завидует сам Джеки Чан, тогда тебе точно 
стоит записаться на одну из спортивных секций 
ВГАУ! Агроуниверситет на протяжении уже многих 
десятилетий является одним из самых титулованных 
университетов центрального Черноземья в различ-
ных видах спорта. Наши студенты неоднократно ста-
новились победителями всевозможных городских, 
областных и всероссийских соревнований. Главное 
требование ко всем новичкам, приходящим в сек-
цию — это наличие определенных навыков в том или 
ином виде спорта. На базе нашего университета 
существует 25 различных секций, начиная с во-
лейбола, баскетбола, футбола, заканчивая конным 
спортом и воркаутом. Представляю твоему внима-
нию перечень секций. 

ПОРА, ПЕРВАК, 
ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ!

Автор фото: Михаил Никулин
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Автор статьи:
Анастасия Шевцова

Спортсменов в нашем университете очень любят. Прославляя универ-
ситет на спортивном поприще, ты можешь получать дополнительную 
стипендию, поощрения в виде поездки на море в летнее время, и мно-
гое другое. Если тебя заинтересовала какая-либо секция, то приходи на 
кафедру физического воспитания, там ты сможешь записаться и полу-
чить подробную информацию.

1.БОКС. ТРЕНЕР: ЗУБАРЕВ В.Л. 
2.КИКБОКСИНГ. ТРЕНЕР: ЕВДОКИМОВ В.А. 
3.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. ТРЕНЕР: КРУТСКИХ Т.В. 
4.БАДМИНТОН. ТРЕНЕР: ЩУКИНА О.Д. 
5.ГАНДБОЛ (МУЖЧИНЫ). ТРЕНЕР: ЗУБАРЕВА Ю.Н. 
6.ВОЛЕЙБОЛ. ТРЕНЕР: ЗАПОРОЖЦЕВ Е.В. 
7.МИНИ-ФУТБОЛ. ТРЕНЕР: КУСМАГАМБЕТОВ С.М. 
8.БАСКЕТБОЛ. ТРЕНЕР: БОГАЧЕВ А. 
9. ПЛАВАНИЕ. ТРЕНЕР: ЧЕСНОКОВА Н.П. 
10. ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
ТРЕНЕР: ДОРОВСКОЙ А.А. 
11. ДЗЮ-ДО. ТРЕНЕР: ОВЧИННИКОВ В.А. 
12. ГИРЕВОЙ СПОРТ. ТРЕНЕР: ВОРОПАЕВ Ю.И. 
13. ПАУЭРЛИФТИНГ. ТРЕНЕР: БЕДНЯКОВ Ю.А. 
14. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ТРЕНЕР: ПОКУСАЕВ А.М. 
15. ДАРТС. ТЕРНЕР: ВОРОПАЕВ В.И. 
16. СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА (НАЧАЛЬНАЯ). 
ТРЕНЕР: СОРОКИН Н.Н. 
17. ТХЭКВОНДО. ТРЕНЕР: ИШИНОВ В.В. 
18. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ТРЕНЕР: МОСКОВКИН С.А. 
19. АРМСПОРТ. ТРЕНЕР: КАМЕНОВСКИЙ В.А. 
20. КОННЫЙ СПОРТ. ТРЕНЕР: МАКАРОВА И.С. 
21. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 
ТРЕНЕР: СЕВАСТЬЯНОВ В.В. 
22.ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ТРЕНЕР: ОВЕЧКИН С.А. 
23.ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. ТРЕНЕР: ЩЕГЛЕВАТЫХ А.Н. 
24.ШАХМАТЫ. ТРЕНЕР: ТИМОФЕЕВ В.В. 
25. ВОРКАУТ. ПРИВАЛОВ К.
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Автор иллюстрации: Анна Скоморохова

ОБЩЕЖИТИЕ VS 
КВАРТИРЫ

«Прежде чем выбирать один вариант, надо всё 
хорошо обдумать и выбрать наиболее ком-
фортный, исходя из личных желаний и предпо-
чтений»
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В первую очередь – это стоимость. Для большин-
ства она выступает главным критерием при вы-
боре жилья. Оплата за проживание в общежитии 
во много раз дешевле, чем оплата за квартиру. 
В среднем, год в общежитии приравнивается к 
месячной стоимости квартиры. Конечно, если с 
бюджетом нет проблем, то и большая стоимость 
не вызовет неудобств.
Если рассматривать оба варианта в плане 
комфорта, то общежитие значительно уступает 
квартире. В первом всё приходится делить с 
другими такими же жителями, как и ты.  Приго-
товление пищи происходит на  кухне,  в комнате 
могут заселиться сразу несколько человек, душ и 
туалет также являются общественными. Хочешь 
– не хочешь, а придётся делиться. В какой-то сте-
пени общежитие приспосабливает человека к 
жизни в обществе. Его окружают люди с такими 
же целями и интересами. А занимаясь самооб-
служиванием, подростки привыкают к самостоя-
тельности, которая в будущем очень пригодится.
Также одним из минусов является то, что очень 
редко выдаётся минута, когда человек может 
остаться наедине с собой и своими мыслями. 
Именно поэтому интроверты и просто замкну-
тые люди будут испытывать дискомфорт, прожи-
вая здесь. Нередко при подготовке домашних 
заданий могут возникать трудности. Некоторым 
бывает трудно сосредоточиться, когда в комнате 
сосед занимается своими делами, будь то раз-
говор по телефону или просмотр какого-либо се-
риала. Посторонние звуки отвлекают и не дают 
сосредоточиться, как бы человек не старался.
А бывает и такое, что соседи не уживаются друг 
с другом. Причиной могут стать разные темпера-
менты или какие-либо привычки. Или же можно 
попасть в нехорошую компанию и сменить 
приоритеты. Если изначально первокурсник 
приезжал ради учёбы, то теперь он будет стре-
миться обратно в компанию, отсюда и пробле-
мы с успеваемостью. Как и в любой квартире, 
в общежитии есть правила проживания. Запре-
щается распитие спиртных напитков и курение, 
нельзя портить имущество, комендантский час 

до одиннадцати вечера, а в комнатах нужно 
поддерживать порядок и чистоту.
Но, несмотря на подобные неудобства, 
жизнь в общежитии никак нельзя назвать 
скучной. Если в квартире человеку может 
не хватать элементарного общения, то в 
общежитии студент постоянно находится в 
социуме. Можно ходить друг к другу в гости, 
выполнять вместе домашние задания или 
лабораторные, играть всеми в игры. Всё 
это совместно проведённое время отложит-
ся в памяти на долгие годы.
Проживая же в квартире, подобных про-
блем возникать не будет. Там нет длинной 
очереди в душ, не надо далеко идти, чтоб 
приготовить поесть или помыть посуду. И, 
если человек снимает квартиру один, то 
никто не будет отвлекать его от дел или 
как-либо мешать. Однако есть другие ню-
ансы, помимо большой стоимости. Хозяева 
имеют полное право посещать квартиру, 
когда им вздумается. Могут повышать плату 
за жильё или попросить съехать. Также, 
снимая жильё, не стоит забывать о том, что 
это чужая квартира. В ней нельзя делать 
всё, что вздумается, например: выпивать, 
шуметь, устраивать вечеринки, приводить 
кого угодно в гости. Как минимум, соседи 
не оставят этого без внимания и предпри-
мут меры. А как максимум, хозяева потре-
буют выселения. Всё это очень неприятно, 
поэтому стоит соблюдать правила прожива-
ния. Это касается в том числе  и прожива-
ния в общежитии.
Каждый вариант плох и хорош по-своему. 
Прежде чем выбирать один из них, надо 
всё хорошо обдумать и выбрать наиболее 
комфортный, исходя из личных желаний и 
предпочтений.

Каждый, кто при поступлении в университет вынужден переезжать в 
другой город, сталкивается с выбором: искать для жилья квартиру или 
поселиться в студенческом общежитии. Оба эти варианта имеют как 
плюсы, так и минусы.

Автор статьи:
Наталья Ефанова
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Всем нам известно, что мир интернета с каж-
дым днем все больше поглощает нашу реаль-
ность. Как сказал Павел Корецкий, главный 
редактор нашей газеты: «… наверное, интернет 
скоро появится даже в ложках и кастрюлях…». 
Действительно, все более актуальными стано-
вятся вопросы на данную тему. 

Так, в период с 16-17 сентября проводился 
российский интернет-форум (РИФ), и по совме-
стительству интернет-премия за лучший проект в 
сфере сетевых коммуникаций. Сразу возникает 
вопрос: «а что это вообще такое?!». 
РИФ— Воронеж проводится с 2009 года, и это 
главное интернет-событие Черноземья, которое 

ПОЛЬЗА ОТ ИНТЕРНЕТА?! 
ежегодно собирает представителей весьма успешных компаний, ор-
ганов власти, экспертов в области IT, рекламы, маркетинга и владель-
цев бизнеса для обсуждения самых актуальных вопросов развития 
интернета. 

В этом году на протяжении 2-х дней параллельно работало шесть 
потоков, которые были посвящены дизайну, проектированию и 
контенту, онлайн-маркетингу для начинающих профессионалов, HR 
в IT и другим вопросам. На площадках выступали лекторы со своими 
докладами. И вы знаете, это очень познавательно. Надо учитывать то, 
что, естественно, приглашали людей уже с опытом в этих сферах, ра-
ботающих в крупных компаниях. Так что, посетить подобную лекцию 
для каждого- поистине ценный опыт. 

Я, конечно же, поговорила с участниками форума и узнала их мнения. 
Они оказались весьма разносторонними. Но а как иначе?! 
Так, Кристина Самарина была огорчена «бедненькой», по ее мнению, 
программой форума. Ведь кто пришел туда черпать знания, стремится 
как можно больше впитать в себя информацию! «Также очень расстро-
ило двухдневное размещение стартаперов в шатре, я напрочь отмо-

Автор инфографики: Дмитрий Хмелев

Давай угадаю? Ты снова залипаешь 
в интернете в поисках чего-то инте-
ресного, может даже полезного. Я 
предлагаю все и сразу!!!
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Автор статьи:
Анна Маликова

розила себе ноги и руки» — смеется Кристина 
– «но нужно отдать должное организаторам 
мероприятия за все «развлекушки», которые 
устраивают многочисленные спонсоры фору-
ма». Сложившееся мнение о форуме зависит 
не только от программы, но и от площадки, 
выбранной участниками. Естественно, кто-то 
был не удовлетворен своим предпочтени-
ем, т.к. в полной мере не получил того, чего 
ожидал. 
Но ведь были и участники, которые полностью 
довольны РИФом. Таким участником был Па-
вел Корецкий. В своем рассказе он уверял, 
что необходимо всем и каждому обязательно 
посетить сие мероприятие. Объяснил тем, что 
нас везде «преследует» глобальная сеть интер-
нета, и жизни без него представить никто не 
может. А на данном форуме как раз поднима-
ются вопросы, связанные с ней — здесь учат 
правильно работать с «мировой паутиной» 
и получать при этом очень даже неплохие 
деньги. Эта сфера перспективна, и с годами 
становится все больше развитой. 

А вот Дмитрий Хмелев прокомментировал то, 
что происходило следующим образом: «Эмо-
ции от рифа неоднозначные, вроде не особо 
то и весело, но зато ништячков на регистра-
ции надавали,. Узнал для себя немного, пока 
еще не применял. В зачете хотел изменить 
полностью дизайн сайта, изменил». У чело-
века была цель, он ее достиг, и это очень 
хорошо. 

Крайний 3-й день на РИФе стал завершаю-
щим и ознаменовался награждением лучших 
интернет-ресурсов. «Для меня эта премия 
запомнилась несколькими моментами. 
Во-первых, меня очень заинтересовал проект 
под названием «Пельмень-бар Олень». Точнее 
будет сказано, не сам факт наличия крутого 
проекта, а качественная продуманная под-
готовка к нему. Ребята за полгода до своего 
открытия пустили в массы «фишку», которая 
сразу заставила шевелиться народ и гадать, 
что же будет следовать далее. Сама «фишка» 
представляет собой некого «Мистера X», кото-
рый стал появляться на различных тусовках 
у нас в городе в маске оленя. Такой ажиотаж 
начался… Соц.сети стали бушевать фотокар-
точками с Оленем, а в известных заведениях 
города странный герой стал самым почтен-

ным гостем. Вот это ход, я вам скажу! Всегда преклонялась перед теми 
людьми, которые продумывают всё до деталей, начиная с идеи и под-
готовки, заканчивая цветовой гаммой логотипа и текста слогана. Также 
моё внимание привлёк проект под символичным названием «Psh-psh». 
Это приложение, в котором размещена карта нашего города с отмет-
ками мест, где находятся произведения стрит-арта. Граффити постеры, 
трафареты- всё это представители направления современного искусства, 
которые непременно имеют право на своё существование и развитие. 
И именно данное приложение послужило своеобразным музеем для 
подобных плодов изобразительного искусства. Райтеры, возрадуйтесь, 
теперь мы следим за вами!», — поделилась своими впечатлениями Екате-
рина Даньшина.

Поговорив о форуме, наверное, пора сказать, а зачем вообще вся эта 
информация и почему именно об этом стоило написать?! Наш студенче-
ский портал «Зачёт» участвовал в интернет премии в номинации «Лучший 
информационный сайт» и стал финалистами конкурса!!! Юххууу!!! (Можно 
нас поздравить.) Зачем мы там участвовали? А я отвечу. Мы заявили 
о себе, показали, что есть студенческий портал «Зачет», который хочет 
развиваться, продвигаться дальше и, возможно, стать информативным 
ресурсом для студентов всего города. Эта премия дала толчок тому, что 
необходимо модернизировать и усовершенствовать нашу деятельность. 
И скажу, первые шаги мы уже начинаем делать, но об этом позже. 

Рассказав вам обо всем, хочется подвести итог. Такие мероприятия 
дают людям большие возможности и открывают перед ними перспекти-
вы. Каждый человек может «найти себя» и даже раскрутить свой новый 
проект за счет участия в интернет-премии. Не пропадайте напрасно в 
интернете, учитесь использовать его в своих целях и получать от этого 
выгоду!

ЭТО РЕАЛЬНО!
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