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Издание Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Уважаемые друзья! 
Студенчество - это самая яркая пора в жизни человека. 
Мне довелось «прожить» с университетом без малого 10 лет. За 
это время университет на глазах преобразился, уже сегодня реали-
зуются амбициознейшие проекты, УрФУ входит во многие мировые 
и российские рейтинги, у студентов университета (у вас) появились 
уникальные различные возможности! 
На мой взгляд, будучи студентом, ты просто обязан брать от жизни, 
особенно от своего образования, все! К сожалению, очень многие 
понимают это только на последних курсах. Я хочу Вам искренне по-
желать, особенно в преддверии Нового года, ставить перед собой 
яркие, амбициозные цели! И сделать все, для того что бы ваша 
мечта стала реальностью.
С Новым годом, друзья! Успехов во всех начинаниях! 

- председатель Союза студентов УрФУ Аслан Кагиев

СОЮЗ СТУДЕНТОВ УРФУ
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ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛСЯ ЭТОТ    ГОД И ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2015

За последний год в нашем профбюро сформировал-
ся настоящий сплоченный и творческий коллектив, 
готовый воплотить в жизнь любые авантюры для 
студентов ИФКСиМП. С каждой достигнутой целью 
мы все ближе к совершенству, которому стремим-
ся. Наши студенты – это бриллианты, которыми мы 
гордимся и вкладываем все свои силы в их огран-
ку, чтобы, став выпускниками, они сияли ярче, чем 
Солнце. 2014 год – это год, когда все наши неве-
роятные проекты были реализованы: смотр, дебют, 
игры, тренинги и первый долгожданный слет. Теперь 
ИФКСиМП стал настоящим институтом культуры.

- Мария Николаева, ИФКСиМП

Дорогие студенты! 
Хочется от всего сердца поздравить вас с наступающими празд-
никами, пожелать всем легкой зачетной недели и сдачи сессии ав-
томатом!  Пусть следующий год будет наполнен яркими момента-
ми, знаменательными встречами,  чудесами и истинной любовью! 
Как обычно, этот год не прошел без потрясений для ИнФО, мы
всегда рады приветствовать новых студентов. Проявляйте себя!
Участвуйте в научной, спортивной и внеучебной деятельности 
института и университета. 
И помните ВЫ УНИКАЛЬНЫЕ СТУДЕНТЫ УНИКАЛЬНОГО ИНСТИТУ-
ТА!

- Вероника Овечкина, ИнФО

Довольно ярко и задорно прошел 2014г. Как для Союза 
студентов в целом, так и для Союза студентов механи-
ко-машиностроительного института. В некоторых момен-
тах были взлеты, где-то - падения, но, в общем, наша 
работа была на высоком уровне. Студенты это замечают, 
оценивают, и актив становится все больше и больш. 
Всех студентов Уральского федерального университета 
хочу поздравить с наступающим Новым годом! Пожелать 
всего самого наилучшего, хорошо учиться и добиваться 
намеченных целей! 
                           - С любовью,  Николай Мурашев, ММИ

В 2014 году в профбюро ИЕН 
происходило море событий! Одно 
из самых главных - это полная 
смена состава профбюро. Огром-
ное спасибо тем ребятам, с ко-
торыми мы начинали создавать 
нашу команду, которые уделяли 
свое время и развивались вместе 
с профбюро! Спасибо молодым 
ребятам за их энергию, целе-
устремленность, позитив и го-
рящие глаза! Сейчас нас можно 
назвать молодой командой. Да, 
были победы и поражения, было 
много различных эмоций, что-то 
получалось, что-то нет. Но мы 
стремимся к развитию профбюро 
и Института естественных наук. 
В новом году от лица всего 
профбюро ИЕН желаю больше 
позитивных эмоций, достижения 
своих целей, огромной теплой 
любви и, конечно, удачно за-
крытых сессий! Всех с Наступаю-
щим 2015 годом!

- Влад Афанасьев, ИЕН

2014 год для всего Физико-технологического института 
был необычным. В этом году наш родной ФизТех отметил 
свое 65-летие. От этого 2014 стал как и тяжелым, так и 
запоминающимся годом. Профбюро приняло участие в ор-
ганизации всех праздничных мероприятий и для студентов, 
и для выпускников.
Помимо Юбилея в этом году нам удалось занять второе 
место в Смотре-конкурсе художественной самодеятель-
ности, выиграть в общем зачете Универсиады, группа 
Фт-230005 стала лучшей академической группой УрФУ. 
Приятно осознавать, что команда Профбюро причастна ко 
всем успехам. 
Но впереди 2015 год, в котором мы будем реализовывать 
новые идеи!

- Никита Кравец, ФТИ

Этот год был одним из самых тяжелых в вузе, но и одним из самых лучших, потому что каждый 
мой день нес в себе огромное количество энергии не останавливаться ни на секунду. 2014 год, 
несомненно, запомнится мне бессчетным количеством мероприятий Союза студентов: слетами,
школами, тренингами, деятельностью в профбюро в институте. За это хочется сказать спасибо
каждому, с кем я работала. На мой взгляд, самыми интересными событиями в стенах института
из года в год являются дебюты и смотры, в подготовке к которым задействована большая часть
студентов. Я уверена, что 2015 год будет еще интереснее, потому что он является юбилейным
для ХТИ. 

- Алина Бикташева, ХТИ

Прошедший 2014 год оказался весьма значимым в жизни профбюро ВШЭМ. Обновился наш состав, прилив 
свежих мыслей и идей помог вывести нашу работу на новый уровень. Весной был проведен конкурс-смотр 
среди институтов УрФУ «Весенний смотробум»,по итогам которого заняли третье призовое место. Состав 
профбюро был свежим и неопытным, поэтому считаю, что высокий результат свидетельствует о каче-
ственном выполнении обязанностей каждым из организаторов.В ТЦВД приняло участие множество студен-
тов ВШЭМ. Выпускная вечеринка прошла «на ура»! В октябре состоялась «Школа студенческого актива 
ВШЭМ 2014», на которую пришло более 150 человек. Первокурсники 2014-2015 учебного года в бук-
вальном смысле «горят» мероприятиями, готовы заниматься всем и сразу: их креативные и нестандартные
идеи вызывают у меня искреннее восхищение, поэтому, в дальнейшем, планируется их вовлечение в дея-
тельность нашего профбюро. Не менее значимым событием в жизни нашего коллектива стало проведение 
Отчетно-выборной конференции! В общем и целом, работу своего профбюро за прошедший год оцениваю 
на 8 баллов по 10-балльной шкале. Нам явно есть куда расти! Надеюсь, что в следующем, кстати сказать, 
юбилейном для ВШЭМа, году наша команда сможет достичь лучших показателей работы, мы проведем 
массу интересных, крупных мероприятий, отпразднуем как следует знаменательную дату нашего любимого 
института!

- Вероника Долгих, ВШЭМ

2014 год- уникальный год как и каждый год. В этом году 
было много различных интересных мероприятий, также 
у нашего института появился новый директор. Надеюсь, 
что и 2015 принесет нам всем много радости и хороших 
мероприятии.

- Михаил Швец, УралЭнин Для нашего института каждый год - непростой, 2014 
не стал исключением. Нам удалось много добиться, 
как и допустить несколько серьезных просчетов в 
работе. С одной стороны, уровень наших мероприятий 
вырос, люди из профбюро участвуют в серьезных про-
ектах на уровне университета, вроде все хорошо, но 
с другой - долгие разговоры с админисрацией, поиск 
контактов и компромиссов, ссоры, раздоры и про-
чее были с нами в этом году. Дело же даже дошло до 
того, что из-за конфликтов у нас полностью сменился 
состав профбюро. Тем не менее, все самое плохое мы 
оставляем в этом году, а хорошее - заберем с собой 
в 2015 год. Главное помнить - ГУМАНИТАРИИ ВСЕГДА 
В УДАРЕ. С Новым годом, самый красивый институт 
УрФУ. Ждем больших побед!

- Александр Артюшенко, ИГНИ

Председатели профбюро институтов поздрав-
ляют своих студентов с Новым годом, а также 
вспоминают, чем им запомнился 2014.
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Над номером работали: 
Команда Деда Мороза, Снегурочки и целый 
полк новогодних эльфов

Новые дорожные знаки появятся в районе учебных корпусов Уральского феде-
рального на площадке улицы Мира. 

На встрече с ректором УрФУ, прошедшей в начале декабря, студенты физико-тех-
нологического института поднимали вопрос о необходимости установки дополни-
тельных дорожных знаков, обозначающих преимущество движения пешеходов 
на подходе к университету по улице Ленина. Союз студентов УрФУ выступил 
инициатором и (совместно с университетом) подготовил соответствующих запрос 
в администрацию города Екатеринбурга. Был получен положительный ответ из 
«комитета по транспорту» администрации города.

Еще одним итогом встречи является то, что теперь, благодаря инициативе Союза 
студентов, поддержанной администрацией университета, справку для занятий 
физической культуры можно предоставлять из любого медицинского учреждения.

О ЧЕМ МЫ НЕ УСПЕЛИ ВАМ РАССКАЗАТЬ В 2014
Первые итоги

Автор: Теона Мгвделадзе

Давно хочется показать теоретические знания на практике, 
проявить свою креативность и  сконструировать уникаль-
ную инженерную модель, а   может,  ты мечтаешь разрабо-
тать свой бизнес проект для СКБ-Банка? Это стало реаль-
ным  для студентов Уральского федерального университета  
13 декабря в рамках локального этапа ежегодного Евро-
пейского инженерного соревнования EBEC.  

История соревнований началась в марте 2002 года, когда чле-
ны  международной студенческой организации BEST (Boart of 
European Student of Technology) попали на канадский конкурс, 
посвященный инженерному моделированию и конструирова-
нию.  Ребятам понравилась идея мероприятия, поэтому решили 
организовать для студентов подобное соревнование уже на 
международном уровне.  Оно впервые состоялось в  2003 году  
в Бельгии, а после в 2008 году  и в России.

В этом году площадкой для очередных сореваний стал 
Уральский федеральный. Инженерное соревнование  дели-
лось на две категории: Team Design и Case Study. В каждое 
направление организаторы набрали не более 10 студенческих 
команд, которые должны за 4 часа выполнить  определенное 
задание и презентовать его перед жюри на английском языке, 
что еще более усложнило задачу.

Как нам пояснил главный организатор инженерных сорев-
новании EBEC  Александр Кондратьев:  «В этом году в  работу 
организации активное участие принимал университет. Также 
мы изменили  формат мероприятия: работу двух команд Team 
Design и Case Study  провели в один день, чтобы открытие и 
закрытие было более торжественным».

В  направлении Team Design участники выполняли задание на 
механику, в котором нужно было  сконструировать  катапуль-
ту и с помощью неё переправить груз  в определенную точку 
через препятствие. При условии, если ребятам не хватало 
первоначального материала, они могли приобрести все самое 
нужное в специальном «магазине», которое было организова-
но там же на паркете.  

Команды  Case Study разрабатывали  свой бизнес-проект 
по продвижению в УрФУ новой пластиковой карты СКБ-Банка 
«Карта Добра». Студенты анализировали  рынок, строили на-
стоящие  бизнес модели, а в конце презентовали свой проект. 
Как отметили  члены жюри, главное для участников было 
создать такую презентацию, которая будет понятна  пред-
ставителям банка и сможет «работать» без  дополнительных 
комментариев. 

К концу дня в результате определились победители, ими 
стали две команды «Team name»  и «Boss of Future», которые 
поедут в столицу Эстонии Таллин для участия в национальном 
этапе Балтийских Инженерных Соревновании.  

«Мы с моей командой  быстро решили, что будем строить, 
для этого использовали минимум материала и в итоге победили 
и еще раз  убедились, что наша стратегия была самой луч-
шей», - рассказал нам участник победившей команды «Team 
name» в категории Team Design Николай Крюков – студент 
химико-технологического института.

Можно сказать, Инженерные соревнования EBEC  прошли на 
высшем уровне, насыщенно и интересно. Каждый участник был 
заинтересован в победе своей команды и показал максималь-
ные результаты в непростой конкурентной борьбе.  

 Шаг в Европу


