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Лриходит время...

От гла вреда газеты 
“Инжэкіог"

В а г и наступила ВЕСНА, 
ття-рта первая с газетой 

ВЕСНА. Мы все  её долго 
ждали, всё ходили, 

пинали снег, утопали в 
сугробах и закутывались 
в  теплые шарфы, а  она 
пршпла почти вовремя, 

по календарю. Теперь на 
улице сырость и слякоть, 

через дороіу вообще 
невозможно перейти, 

особенно через дорогу от 
теплофака до общаги, в 
глаза летит то дождь, то 
снег, да и солнце стало 

реже нас баловать. Ну и 
что??? А на душе-то всё 

равно ВЕСНА. А ещё 
выходиш ь из подъезда на 
улицу, вдыхаеш ь свежий 

утренний воздух и 
понимаешь: "пахнет 

ВЕСНОЙ*. Здорово, а  
внутри так тепло и 

солнечно, и птицы уже 
вовсю поют)

А ещё чуть ли не каждый 
день праздники: то 

международный Женский 
день, то юбилеи у  наших 

любимых женщин, то ДНИ 
рожденья самых близких 

и даже пятплетшш 
юбилей дорогого моего 
Толпарда”. И ты , друг 
мой, сидишь сейчас, 

читаешь этп строки п 
думаешь: "Чёрт побери, 

ВЕСНА)*

Кстати, уже совсем скоро
- девятого апреля - наш 

самый главный праздник
- Д ень Факультета, с чем

вас всех сердечно 
поздравляем)))

С ВЕСНОЙ ВАС, наши 
любимые читатели!!!

люди головы теряют.

Весна... В есна... Весна...
Вы хотя бы знаете, что 
это такое?! Д а, это то, 

чего мы так долго ждали) Мне 
каж ется, это был первый раз, 
когда начало весны  пришлось 
н а первое марта. Ну вот и ещё 
раз перезимовали) Так устали от 
зимы, что казалось, она никогда 
не закончится. И устаёш ь не от 
снега, коньков, лыж и сноубор
дов. А от этой бесконечной 
одежды, в  которую так долго 
п р и х о д я т с я  у к у т ы в а т ь с я !  
Теперь об этом можно с радос
тью забыть.

Запах весны витает на улице! 
Только от самого слова "весна* начина
ют гореть глаза нельзя забывать и о 
том, что весна - это пора любви) Для 
каждого человека любовь - это что-то 
своё, личное, отличное от других. И 
только в  этом времени года вся  
любовь, которая сущ ествует, объеди
няется.

А самое интересное, встречать 
весну ожиданием дня, когда женщи
нам можно всё)

Выйдя на улицу, можно заме
тить, что лыжники - на скейтах,

Ш

велосипедах, или играют в соксі Ну а 
самое тяжелое весной - попытаться 
усидеть на лекции, когда весенний 
запах так  и тянет на улицу!

Солнце играет с нами! В душе 
распускаются почки) И каж ется, что 
ничего плохого случиться и не может! 
И это прекрасно! Весна в  этом году (вот 
удивительно!!)) будет только один раз, 
а значит, должна обязательно запом
ниться) А до сессии ещё целая весна! 
Пусть сердца таю т, как сугробы на 
улице! УЛЫБАЙТЕСЬ!!

Ика

(Весна, весна идёт...
весне дорогу .̂

>... Прдшла,
> Пѵ̂ егууі мяг

Вот и снова весна, звонкая, 
трепетная, бурная, зовущая 

куда-то.. JT j 
рассыпалась 
каплями н сладкпм запахом 
на листья, деревья, цветы. 

Она началась так внезапно, 
так неожиданно для меня. И 

с этой весной появилось 
странное чувство. Оно 
окутывает тебя с ног до 

головы теплым, медовым 

ароматом и прокрадывается 

в самые замерзшие уголки 
твоего сердца. Оно 

заставляет тебя дышать 

часто-часто, а потом вдруг 
раз, и все внутри замирает, и 

ты уже совсем не можешь 
дышать...

Это ОН улыбнулся тебе на 
паре или попросил

тетрадку с лекциями. 
Всего лишь... А внутри все 

расцветает...
Да, это чувство - ЛЮБОВЬ... 
Ведь весна пршплаі Весна!

И все становит ся так 
просто, легко, как легкий 

весенний ветерок. И 
курсовая, которую ты не 

могла написать целый месяц, 
вдруг пишется сама собой, за 

один вечер, легко... И 
преподаватель, который не 

хотел принимать у тебя 
работу, вдруг ставит 

«отлично». И сессия уже не 
кажется страшной мукой и 

не маячит темным пятном на 

горизонте. Все легко... 
Потому что в сердце у тебя 
все легко, все парит и сама 

ты вот-вот взлетишь...

И пусть пока ОН говорит 
T e 6 ejp ex u a> : «Привет!» или 
"Кад^де/а?» И сидите вы в 
разных концах аудитории. 

Но ты веришь, нет, іы  точно 
знаешь, что уже скоро, когда 
пройдет сессия, закончатся 

бесконечные экзамены и 
консультации, ОН, наконец -  

то не ограничится сухим 
«Привет!»..., а возьмет тебя за 

руку и пригласит в кино...
А вы пойдете по аллее, такие 

красивые, молодые, 
влюбленные и впереди у вас 
будет много чудесных дней 
вместе ... Но это будет уже 

лето...

А пока весна..

Настя
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1 марта сего года состоялась 
очередная информациейная 
конференция ст ар о ст  н 

профоргов академических групп с 
ректором  УПИ С тан и славо м  
Степановичем Набойчекхо (иа 
фото) к исполняющим обязаннос
ти председателя Профкома Леони
дом Скобелжным. Для тех, кто ещё 
не в курсе, поясняю: информацион
ная конференция со студентами 
проходит один раз в семестр или 2 
раза в учебный год. На конференции 
Станислав Степанович подводит 
итоги прош едш его сем естра и 
отвечает на любые вопросы, задавае
мые нами, студентами... Итак, 
коротко о главном.
-Вы обещали разобраться с качес
твом пнтаижя в столовых. Какие 
результаты?
-Когда задаются такие вопросы, я 
всегда немного в растерянности. 
Качество питания - что это? Одному 
кажется, что пища солёная, другому 
кажется, что порция большая. У всех 
студентов разные вкусы: одни любят 
блинчики с мясом, другим подавай с 
красной икрой. Поэтому впредь 
прошу конкретизировать информа
цию. Например, в столовой Инжэка 
такого то числа была плохая капуста. 
-Почему медпункт ВУЗа не работа
ет в  субботу?
-Это новость для меня, выясню, 
переговорю  с адм инистрацией 
медсанчасти.
-Вы говорили про жмеииые сти
пендии. Веля учишься иа отлично, 
то можно ли их подучать идж 
обязательно нужно ещё зажимать
ся спортом или научной деятель
ностью?
-Значит так, у нас около двухсот 
студентов получают различного 
уровня именные стипендии. По всем 
видам стипендии у нас имеются 
положения о порядке представления 
к той или иной стипендии. Критерии 
следующие: спортсменка, отличница, 
общественный деятель. Подробную 
информацию вам дадут зам.деканы 
факультетов. Учитесь - всё для вас. 
-Слышали, что выборы ректора 
перенесли на конец года. С чем это 
связано ж кто ваш преемник?
- По закону об образовании на 
должности ректора может находиться 
сотрудник университета в возрасте 
до 65и лет. Через небольшой проме
жуток времени мне стукнет 65 и я 
вынужден буду покинуть эту дол
жность по официальным соображе
ниям. Второе. Поскольку меня 
конференция трудового коллектива 
университета избрала в декабре 2002

Информационная конференция - - і : і ? 
ііі-іН.Ні-Ияи наши актуальные вопросы

года на 5 лет, то я сохраню эту 
должность до конца этого года. Этот 
год у нас очень напряжённый. Так, по 
поводу преемника. У нас немало 
талантливых людей, которые будут 
вести ВУЗ дальше с ещё большим 
успехом. Этот вопрос мы будем 
решать на конференции трудового 
коллектива, поэтому ближе к концу 
года вы узнаете, кто будет ректором. 
-Будет ли зптекзвУГТУ-УПИ?
-Этот вопрос поднимается уже не в 
первый раз. Я считаю, что в здании 
университета аптека очень нужна, 
мы продолжаем поиски места. 
Поэтому, кто уж сильно больной, у нас 
есть аптеки неподалёку: на улице 
Гагарина, например.
-Будут ли в этим году продавать 
путёвки в Радугу по льготной

-Да, путёвки продаются как правило 
отличникам, спортсменам, активис
там, которые заслужили их.

для просмотра передач студенчес
кого телевидения в других учебных 
корпусах кроме ГУКак Радѵофаха, а 
также в  столовы х ш общежитиях.
-Про столовые: здесь надо говорить с 
медиками, поскольку по санитарно- 
гигиеническим нормам в столовых всё- 
таки надо кушать. Тут мы ещё прокон
сультируемся. Попробуем в двух-трёх 
столовых поставить телевизоры для 
эксперимента, если это повысит 
производительность столовы х , 
увеличит вас аппетит.
-Будет ля у студентов университета 
возможность получить санитарио- 
курортное лечение по льготной 
стоимости?
- Мы всегда помогали и будем в этом 
г о д у  помогать. Но к студентам понятие 
“лечение" неприемлемо. Почему вы не 
занимаетесь физкультурой, почему вы 
не занимаетесь закаливанием, почему 
вы злоупотребляете курением, почему 
вы пьёте пиво, почему ведёте несис
темный, нережимный образ жизни. Вы 
сами себя ослабляете! Задумайтесь! 
Здоровье одно на всю жизнь! Таблетка
ми, микстурами здоровье не улуч
шишь!
-Ситуации вокруг НИРС на обкаде- 

Студежты ничего не 
: о преимуществах занятий 

научной работой, ни о каких-либо 
поощрениях. Для инк это очередное 
б есп о лезн о е ф ак у льтати вн о е
занятие. А ведь аттес тация и 
аккредитация на носу.
-Очень хороший содержательный 
вопрос. Большое спасибо. Конечно, в 
первую очередь, обидно за наших 
преподавателей, которые выхолащи

вают в данном случае организацию 
НИРС. НИРС - это важная составляю
щая учебного процесса, которая 
позволяет развить способности 
самостоятельного исследования. 
Активность нашего ВУЗа на конкурсе 
НИРС среди ВУЗов области достаточ
но известна, однако, вместо 4 0  работ, 
представляемых на конкурс, хотелось 
бы, чтобы на конкурс представлялось 
100 - 150 научных студенческих 
работ. И второе, у нас есть всё больше 
и больше примеров, когда успешных 
учеников мы оставляем в аспиранту
ре.
-Скажите, правомерно ли застав
лять студентов, не посещающих 
военную кафедру, отрабатывать 
3 2  часа?
- У нас военка не обязательна, по 
желанию. Те студенты, которые не 
проходят военку в это время, чем они 
занимаю тся? Д ум аете, сидят в 
библиотеке, конспектируют? А ведь в 
это время они получают ещё и стипен
дию! Деканат имеет полное право 
определить какую-то форму привле
чения студентов к работе по нуждам 
факультета или даже по нуждам 
института. Такая практика - это 
всегда здорово. Не стесняйтесь 
отрабатывать - вы это делаете во 
благо своего факультета. 
-Проинформируйте вас пожалуй
ста, сколько в  настоящее время 
составляет академическая стппен-

-690 рублей-это базовая стипендия с 
нашим коэффициентом.
-Что делать с откровеж ны м

Газета факультета экономики и управления

когда тебе ка твой вопрос отвеча
ю т грубостью , отказы ваю тся  
давать информацию, просто баз 
всякой прячнпы. А ведь это люди, 
задача которы х работать со 
студентами и помогать им ... 
-Обидно получать подобные записки. 
Хотя в диалоге всегда участвуют 
двое... А вы всегда вежливы, когда 
входите в деканат?

хрчет, чтобы его информировали честно, Ьсспристрастно, правдиво - и в полном соответствии с его взглядами. 'Честертон
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Наверняка, все видели 
людей в целинках в 
нашем ВУЗе. И скорее 

всего обращали внимание на 
спины отрядников. Ведь у каждого 
отряда есть своя история, своя эмблема 
и своя жизнь.

Своя жизнь и у студенческого 
педагогического отряда с ФЭУ "Голи- 
ард". В этом году, а точнее 25 марта, 
Голиард празднует свой первый 
юбилей! За эти первые пять лет было 
прожито немало смен в лагере, 
воспитано много детей.

А начиналось всё в 2002 году, 
коща 7 инициативных бойцов СПО 
"Вагант" решили создать свой отряд. 
Так появился новый педагогический 
отряд. "Голиарды" в переводе с 
французского означает "бродячие 
студенты, живущие на заработки от 
своих выступлений".

Как у каждого отряда, у СПО 
"Голиард" есть эмблема. На целинках 
можно увидеть солнце с четырнад
цатью лучами, поднимающееся из-за 
горы. Гора - это символ трудностей, 
которые поджидают нас каждый день. 
Солнце - это надежда, награда в конце 
пути. Лучи (7 больших + 7 маленьких = 
14 бойцов) - количество основателей и 
первого набора бойцов в отряд. У 
каждого луча есть своё имя, которое 
передаётся потомкам. К солнцу ведёт 
дорога, по которой идёт каждый боец, 
преодолевая трудности.

Деятельность отряда очень

разнообразна.
Любой студент 
сможет найти 
себе дело по 
вкусу: танцы, 
с п о р т и в н ы е  
игры, песни, 
у ч а с т и е  в 
т в о р ч е с к и х  
н о м е р а х ,  
р е ж и с с у р а ,  
дизайн костю
мов и оформле
ния и многое 
другое. А ведь 
именно всем 
этим занимается
каждый боец отряда. Поэтому у Голиар- 
да столько побед и достижений. Каж
дый год очень богат на них. Смотрите 
сами:

2002 год - самый первый год, год 
основания отряда. В этом году был 
самый первый выезд в лагерь. Уже в 
этом году отряд взял номинации: 1 
место в номинации "Песня" на "Весен
нем Ералаше", самая длинная целина 
среди всех СПО, 2 место в конкурсе 
кулинаров.

Дальше-больше. Уже в следующем 
году отряд ждали новые успехи. 2003 год 
богат как на творческие победы: 1 место 
в IV областном конкурсе кулинаров, 2 
место на V областном конкурсе канди
датов, приз за лучшую мужскую роль на 
конкурсе "Инсценированная песня", 
так и на спортивные достижения: 2 
место по баскетболу среди женских 
команд и 2 место по футболу среди 
женских команд. Но история отряда не 
стоит на месте и в 2004году Голиард стал 
единственные лауреатом 7-го фестива
ля танца "Мариинка" с танцем "Застрял 
в тебе". А также взял 1 место в V облас
тном конкурсе кулинаров и 2 место в 
конкурсе профессионального масте
рства СПО. Голиард был признан 
Лучшим отрядом по комиссарской 
деятельности Свердловского Областно
го Студенческого Отряда и УГТУ-УПИ. 
Но самое главное то, что Голиард стал 
Лучшим СПО года!

Продолжил традиции и 2005 год. В 
этом году Голиард - это Дипломант 28го 
фестиваля песни "Знаменка" с песней 
"Посвящение старикам". Дипломант 
8го фестиваля танца "Мариинка" с 
танцем "Побег с корабля". 3 место в VII 
областном конкурсе кандидатов.

Лучший отряд по комиссарской 
деятельности СОСО и УГТУ_УПИ 
второй год подряд. Лучший СПО года 
второй год подряд!

Следующий 2006 год характери
зуется юбилейной пятой целиной, но 
это ещё далеко не всё. Ведь именно в 
этом году отряд занял 2 место в конкур
се профессионального мастерства 
СПО, 1 место в VII областном конкурсе 
кулинаров, 2 место в IX областном 
конкурсе кандидатов. Стал лауреатом 
2 фестиваля песни "Зимняя Знамен
ка". Получил звание лучшего отряда 
по комиссарской деятельности СОСО 
и УГТУ-УПИ и по социальной работе.

Все эти конкурсы проходят в 
течение учебного года, или подготови
тельного периода к целине. Но самое 
главное начинается летом, коща мы 
выезжаем на целину. Ведь здесь мы 
вожатые! Лагерь для нас - это развлека
тельные меропрития, это радость, это 
улыбки и смех детей, это вся наша 
жизнь!!!

Дорогой наш любимый Голи
ард! От лица главного редактора, от 
лица всего профбюро ФЭу, от лица 
администрации ФЭУ мы поздравля

ем вас с вашим первым юбилеем! 
Мы вас очень любим и уважаем за 
то, что вы делаете для детей, для 

факультета, для нас 5 лет - это 
немного, но и немало! Ребята, вы 

очень многого добились и, в то же 
время, всё у вас ещё впереди! Дай 

вам Бог здоровья, процветания, 
вечной молодости, улыбок и 

счастья!

Л з всех плодов наилучшие приносит хорошее



Вторая цивилистическая олимпиада

Уважаемые студенты! Приглашаем вас 
принять участие во Второй межвузов
ской цинилистической, которая состоит

ся 19-20 апреля, 4 мая 2007 года в рамках 
традиционных Дней студенческой науки.

Олимпиада проводится кафедрой 
Правового регулирования экономической 
деятельности ГОУ ВПО “УГІУ-УПИ”, кафед
рой Права ГОУ ВПО “РГТІПУ” и справочной 
правовой системой “Гарант”.

К участию в олимпиаде приглашаются 
студенты курсов очной формы обучения 
неюри л ичіууих спепиалъносггей.

Олимпиада состоит из пяти мероприя
тий. Первый: конкурс научных студенческих 
работ. Тематика работ ограничена только 
темой Олимпиады и фантазией участников. 
Овьём работы не должен превышать 25 
страниц (кегль 14, 20 стр., интервал полутор
ный, все поля 2 см), включая оглавление, 
список литературы, постраничные сноски. 
Работа должна отвечать требованиям актуаль
ности, новизны, содержать элементы научного 
поиска. Работы должны бьпъ представлены на 
кафедру ПРЭД не позднее 9 апреля 2007 года 
(работы представленные после этой даты к 
участию в конкурсе допущены не будут). 
Работы оцениваются на условиях анонимнос
ти. В состав оценочной комиссии войдут 
доктора и кандидаты юридических наук - 
преподаватели вузов-участников.

Кроме того, в рамках Олимпиады будет 
проведена научно-практическая конференция 
“Цивилистика: от прошлош к современности”, 
в рамках которой авторы лучших творческих 
работ смогут лично представить их для 
публичного обсуждения.

А также студентам предлагается 
принять участие в творческом конкурсе эссе по 
теме “Права и обязанности граждан России: 
проблемы реализации, защиты, ответствен
ности”. Объём эссе не должен превышать 5

страниц (кегль 14, интервал полуторный, все 
поля 2 см). Последний срок сдачи работ 20 
апреля 2007 года. Лучшие эссе будут опублико
ваны и войдут в сборник студенческих научных 
работ “Права и обязанности граждан России: 
проблемы реализации, защиты, ответствен
ности”. Кроме того, в рамках Олимпиады будет 
проведён круглый стол по обозначенной теме с 
участием студентов - авторов эссе, профессор
ско-преподавательского состава вузов- 
учасгников, практических работников и всех 
желающих.

В рамках Олимпиады студентам будет 
предложено принять участие в аудиторном 
творческом конкурсе, в рамках которого 
потребуется, используя поисковые возможнос
ти справочной правовой системы “Гарант”, 
выполнить ряд заданий по интересным 
проблемам гражданского и трудового права.

СТУД ЕН ТЫ . В Н И М А Н И Е : не 
исключена возможность участия сразу в 
нескольких мероприятиях Олимпиады! Самый 
активный участник будет отмечен дополни
тельным призом?

По итогам каждого из этих мероприя
тий будут присуждены три первых места и 
выбраны победители в различных номинаци
ях, которые получат ценные призы. Все 
участники конкурсов будут отмечены памят
ными дипломами.

Форму заявки, а также дополнительную 
информацию, например, план мероприятий, 
проводимых в рамках второй межвузовской 
цивилисти ческой Олимпиады, вы можете 

получить на кафедре ПРЭД, аудитория И-406,
тал. 375-46-33*

Заведующая кафедрой ПРЭД д.ю.н., 
проф.

Елена Геннадьевна Шаблона.

58ая отчётно-выборная конференция
Второй блин комом...

2 7  февраля сего года прошла 58ая  
отчётно-выборная конференция 
п р о ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  

студентов (Союза студентов) УГТУ- 
УПИ. В 14:00 в  стенах актового зала 
состоялось уже II заседание. На повестке 
дня вопросов было конечно много, но 
самый главный заключался в том, кто же 
станет новым председателем нашего 
профкома. Если на Іом заседании мы 
просидели часа четыре, если не больше, да 
и Службе Безопасности запретили выпус
кать кого-либо из зала, то в этот раз дело 
обстояло наоборот! После регистрации 
Службе Безопасности запретили нас 
впускать в зал, а морозиться на паркете 
мало кому хотелось, поэтому часть делега
тов просто разбрелась... Наконец, после 
входа в  зал, мандатная комиссия стала 
с ч и т а т ь  число з а р е г и с т р и р о в а в 

ших... ждали делегаты минут 4 0 , слава 
Богу, уже в тепле и на сидячих местах... И 
вот результаты: «На данный момент
зарегистрировались 256  человек, кворум 
составляет 342 делегата, до кворума не 
хватает 86 человек. Конференция не 
правомочна решать вопросы». Состоится 
ли в третий раз конференция? Говорят, 
Бог Троицу любит, но вот что-то теперь 
сомнения берут, кто и в третий раз придёт 
убивать своё время???

Дорогие друзья, уважаемые студенты 
ФЭУ, спешим поставить вас в извес
тность, что в третий раз отчётно- 

выборная конференция Профкома 
состоится 28 апреля 2007 года! Повес

тка дня прежняя: выборы председателя 
Профкома студентов.

На этот раз

Семья и будущее 
(России

Именно под таким названием 
в начале марта состоялась IV 
м еж дународная н а у ч н о -  
практическая конференция 
при поддержке Р усск о й  
Православной Церкви и ряда 
ВУЗов, включая наш родной 
УПИ. В рамках конференции 
прошла работа пяти секций по 
темам: “Семья, личность,
государство” , “Ценностные 
ориентации современной 
молодёжи”, “Факторы риска 
современной семьи” , “Здо
ровье семьи” , “Семейные 
традиции народов России”. 
Прежде всего, конференция 
н о си т  в о с п и т а т е л ь н ы й  
характер, ведь главными 
целями конференции являют
ся:
1. информирование молодёжи 
о душевно-духовной ценности 
семьи, о ф орм ирован ии 
экономических основ совре
менной семьи;
2 . духовно - нравственное 
в о с п и т а н и е  м о л о д ё ж и ,  
начиная от школьников и 
заканчивая студентами в 
условиях взаимодействия 
церкви и системы образова
ния.

Подобные конференции, 
конечно, дело хорошее и 

необходимое. Но нужно ли 
настаивать на создании 

ячейки общества, н у ж н о  ли 
давить на нас молодёжь. 

н у ж н о  ли решать за нас, как 
м упгдя нам формировать 

семью? Конечно, вы намного 
опытнее и ѵмнее нас, но пока 

каждый сам для себя не 
р^тт̂ гг что емѵ надо не 
стоит навязывать свои 

и убеждения...

от факультета экономики и 
управления на конференции 
должно присутствовать 30 

человек.

А потому, 26 марта, в 
понедельник, ѳ 13:309 ѳ 

аудитории H-S21 состоится 
факультетская отчётно- 
выборная конференция по 

депеяироеамию на ОВК 
профкома. На конференции 

должны присутстоооать по 2 
человека от каждой 

академтеской группы]

Газета факультета экономики и управления

(Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными. Цицерон
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Сами шьём, сами вяжем, сами носим
7 марта в Выставочном 

павильоне УГТУ-УПИ состоялось 
уникальное мероприятие факуль
тета Экономики и Управления - 
первый fashion-проект сезона 
весна-лето 20071

Появление ведущих вечера 
Ильи Протасова и Влада Резникова

вызвало шквал аплодисментов, 
ребята объявили об открытии модного 
дефиле от молодых, но очень перспек
тивных дизайнеров ФЭУ. Вечер 
прошёл на УРА, а самое главное - мы 
успели побеседовать с главным 
организатором данного проекта - со 
студенткой Зго курса ФЭУ Бурлевой 
Натальей (на фото).

Натали, расскажите нам, 
пожалуйста, как вам пришла в 
голову эта замечательная идея - 
организовать этот проект?

Вы знаете, вообще организаци
ей выставок я занимаюсь уже второй 
год, и мне показалось, что это скучно - 
организовывать каждый год малень
кие выставки, и мне захотелось 
сделать что-нибудь большое, чтобы о 
факультете услышали.

Для тек кого не было на этом 
мероприятии, расскажите, что 
происходило.

Зрители увидели не только

девять красивых девушек и трех 
замечательных дизайнеров, но и то, на 
что на самом деле способны наши 
студенты, потому что все думают, что 
экономисты только деньги умеют 
считать, мы умеем не только считать 
деньги, но и ходить по подиуму, рисо
вать, шить, вязать, вышивать крести
ком, некоторые - ноликом и ещё много - 
много чего умеем!

Как долго вы вынашивали 
идею этого чудесного мероприя
тия?

Все зимние каникулы.
Как вы считает, вам удалось 

организовать именно то, что вы 
хотели?

Думаю, в общем и целом, да, 
хотя много неровностей... (от ред. Как, в 
принципе, в любом деле. Без неровнос
тей нам никуда...).

По какому принципу вы  
приглашали людей на открытие 
этого проекта?

На открытие этого проекта 
были приглашены участники выставки, 
актив факультета.

Хорошо, и последний вопрос. 
Каковы ваши творческие планы на 
будущее?

На будущее ближайшее... Хочу

на отлично сессию сдать весеннюю. А 
творческие планы... Ну, если хватит 
сил, в следующем году будет примерно 
что-то такое же, может даже ещё

чу и 
Голубиной 
Валентине 
Васильев

не!!!

'Жоздртления

С 8 марта!!!

Не коллектив, - цветущий луг: 
Улыбки милые вокруг! 

Смотрю на радостные лица - 
В вас невозможно не влюбиться!

Прекрасною весеннею порой 
В сердцах огонь пылает молодой. 
Вот счастье, если будет так всегда! 

Пусть обновления несут года. 
Желаем радости, здоровья, 

Одаривать друзей любовью.
В семейной жизни благодати, 

Красотой любимых восхищайте!!!

С 9 марта!!!

Вот и кончились букеты,
СААС, духи, конфеты, 

Поэдравленья, пожеланья. 
Ссоры, крики, расставанья:

в  С Т П ІЩ М І  :

Почему не позвонил? 
Гадкий, ты меня забыл!

Нет, не любишь ты меня!
Как? Гвоздики? Вот фигня!

Шуба где? Ты обещал! 
Клавку тоже поздравлял?

Ты кому звонил весь вечер? 
Никакой не будет встречи!
Я хочу как тот, в рекламе!
Ну и где подарок маме? 
Обошёлся без инфаркта? 

ААужики, с 9-м марта!!!

Мартовским именинникам!!!
Рыбы.

Если Рыбы Вы, мой милый. То, навер
но, рыба-меч!

И от вас не лишним было б 
Лев созвездие беречь!

Но поскольку вы гуманны. 
Терпеливы и умны.

Мы читать не станем тайны

В вашем омуте судьбы. 
То, что вы молчите вечно. 

Вам оплатится потом. 
Ибо золотом беспечно 
Мы молчание зовём.

тельно 
идейны. 
Острый 

ум, 
стальная 
хватка. 

Если 
любят - 

без 
оглядки.
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лучше.
Особая благодарность выраж ается: 
моделям: Гусевой Кристине, Лбовой 

Владиславе, Самойловой Насте, 
Поповой Оксане, Кучубаевой Кате, 
Лысенко Елене, Заякиной Полине, 

Литвиновой Диане; 
дизайнерам: Кучубаевой Ксении, 
Мартыненко Ольги, Горбуновой 

Елене;
охране: Газизову Роберту; 

веттѵтттѵтм: Протасову Илье и Резнико
ву Владу, а также Кошкиной Елене, 

Сысоеву Сергею, Адиеву Вадиму, 
Синициной 

Алисе,
Яценко 
Марии,

Коновалову 
Михаилу 

Матвееви-

Овен.
Со а л ы й  плалленный из знаков, 
Трудностей любитель всяких: 

Их стремится создавать. 
Чтобы преодолевать. 

Овны все прямолинейны, 
Исключи-

уіюди увлекаются не модой, а теми немногими, Kjno ее создает. Т\рК9 ТЛанелъ



Юбилеи
Посвящается Валентине Васильевне Голубиной

Дорогая наша Валентина Василь
евна!

От всего профбюро ФЭУ, от всех 
преподавателей, от администрации 

факультета поздравляем Вас с 
Вашим праздником!!!

Хоть женщины возраст скрывают, 
Под разным предлогом всегда,

Но крупные даты бывают 
Ещё и у ш іх иногда.

Возьмите сегодняшний праздник, 
Вот час юбилея пробил,

Но возраст для женщины разве 
Когда-то критерием был?

Ей право дано мо лодиться:
Есть пудра, румяна и крем.

Мы верим, Вам где-то "за тридцать" 
Сегодня, как женщинам вс ем.
И добрых мы слов не жалеем,
Горячих к Вам чувств не таим, 
Приветствуем Вас с юбилеем,

Ну, в общем, известно с каким! 
Желаем мы Вам, как известно, 

Всех благ на земле горячо,
И пусть Вам всё также "за тридцать", 

А шестьдесят будет ещё!

Голубина Валентина Васильев
на работает на кафедре Общей 
Экономической теории с 1975 года.

Валентина Васильевна ведёт 
занятия на основе современной 
технической технологии учебного 
процесса. Она читает лекции в

специализированной аудитории с 
обратной связью на базе мини ЭВМ, 
обеспечивает методическиьш разра
ботками факультет дистанционного 
обучения, участвует в издании обуча
ющих систем обучения.

Голубина В. В. талантливый 
методист: постоянно совершенствует и 
пересматривает программу курса (в 
соответствии с графиком), разрабаты
вает задания для самостоятельной 
домашней работы; ею обновлены 
планы семинарских занятий для ФЭУ, 
тематика курсовых работ по экономи
ческой теории. Голубина В. В. Подгото
вила электронный вариант учебника 
по м и к р о э к о н о м и к е , у ч е б н о 
методическое пособие по выполнению 
домашних заданий (для студентов 
заочной формы обучения), включаю
щее разнообразные формы проверки 
усвоения материала.

Г олубина В. В. ведёт активную 
работу, ею опубликовано свыше 60 
работ, в том числе по проблемам 
воспитания студентов.

Голубина В. В. является замес
тителем декана факу льтета экономики 
и управления по внеучебной работе. 
На протяжении последних 15 лет 
разрабатывались и претворялись в 
жизнь сценарии проведения юбилей
ных торжеств УГТУ-УПИ и ФЭУ, 
массовые мероприятия "Весна-УПИ". 
Она - бессменный ведущий всех 
крупных культурно-массовых мероп

риятий в вузе.
На протяжении последних 

четырёх лет ФЭУ занимает I и Л места 
в УГТУ-УПИ по художественной 
самодеятельности. В этом проявились 
организаторские сп особности  
Валентины Васильевны.

Голубина Валентина Василь
евна награждена Знаком "Почётный 
работник высшего профессионально
го образования Рскстшской Федера
ции".

В ал е н т и н а  В а с и л ь е в н а  
пользуется авторитетом и уважением 
среди студентов и коллег по работе!

Валентина Васильевна, мы Вас вс е 
очень любим, мы не устаём пора
жаться вашей мудрости, вашему 

терпению! Ваши советы помогают 
нам всегда и везде! Мы безумно 

рады, что Вы вс егда рядом с нами, и 
в печали и в радости. Мы чувствуем 
Вашу поддержку, даже если Вас нет 

рядом!
Дай Вам Бог здоровья крепкого и 

отличных студентов!!!

Юбилеи
Посвящается Давыдовой Нине Сергеевне

Любимая Нина Сергеевна!!!

От всего нашего дружного коллектива, 
от всего нашего факультета 

Экономики и Управления, где вы уже
двадцать лет 

работаете 
комендантом, 
поздравляем 
Вас с ваплш 

юбгітеем.

Есть у метких 
французов 

Золотые слова:

"Ес ли б молодость зната, 
Ес ли б старость могта". 

Но бывает участок 
В середине пути, 

Когда опыт и сила 
Могут рядом идти. 

Этот возраст счастливый 
Сочетает в себе 

Два хорошеньких слова: 
"Ещё" и "уже",

Так, что жить в это время 
И легко и приятно:

Вам ещё всё дослупно, 
Вам уже всё понятно. 

Если жизнь Вам предложит

Трудных ребусов ряд,
То решайте их смело - 

Вам уже пятьдесят!
Ес ли юность окликнет, 
Становись с нею в ряд, 

Становитесь, не бойтесь - 
Вам ещё пятьдес ят!

Нина Сергеевна, спасибо Вам 
большое, что вы следите за 

чистотой и порядком на нашем 
факультете, что Вы дарите добро и 

уют, что Вы порою гоняете нас, 
студентов, и дай Вам Бог здоровья 

и сил!!!

Газета факультета экономики и управления

Средний возраст: когда все, что вы хртвте получить в день рождения, -  т о чтобы вам яе напоминали о нем.



27 и 28 февраля в манеже 
УГТУ-УПИ состоялись соревнования 
по легкой атлетике в рамках 
Универсиада УГТУ-УПИ. Интерес' 
соревнований был подогрет тем, что 
в манеже наконец-то закончили 
ремонт и посте лили новую беговую 
дорожку, а тренировались аплеты на 
ней всего 10 дней . П оэтому 
интересно было посмотреть, как 
признанны е ф авориты  будут 
соревноваться между собой. Среди 
фаворитов были и студенты ФЭУ*. 
Игошин Александр (ЭУ-34121 - на 
фсгго справа) и Негуляева Мария (И- 
566 - на фото снизу). Ребята 
в ы с т у п и л и  о ч е н ь  з д о р о в о .  
Александр уверенно выиграл 
квалификацию в беге на 60 метров, и 
в финальном забеге только после 
просмотра фотофиниша главным 
судьёй соревнований Жуковой В.И. 
было принято спорное решение 
присудить Игошину А. П место. 
Негуляева Мария очень уверенно 
выиграла дистанцию 60 метров. В 
це лом же сборная в силу некоторых 
проблем выступила чуть ниже своих 
возможностей, в основном из-за 
отсутствия нескольких атлетов. От 
ищ а капитана сборной по легкой 
атлетике хочется поблагодарить всех 
ребят за участие в Универсиаде. С

<Ѣсё о агорш  
Универсиада

нетерпением ждем эстафеты на 
призы газеты «ЗиК» 9 мая, где сборная 
постарается исправить дела в обідем 
залете по легкой атлетике.

Н у и н а п о с л е д о к  
хочется  нап ом ни ть всем 
любителям спорта о том, что 
март месяц обещ ает быть 
насыщенным. 13 и 14 марта на 
Укіусе состоялась Универсиада 
по лыжному спорту. С 15 марта 
начались игры по гандболу.16 
марта на шркете ГуКа прошли 
шахматы (на фото - сборная 
факультета по шахматам - слева

Учредитель: Учёный Совет факультета экономики и управления, профбюро студентов факультете экономики И
управления.

Главный редактор газеты: Щёлкова В. А.
Адрес редакции: 620062, г.Екётёринбург, ул.Мира, 19, каб.И-404а 

Авторы материалов: Леонтьева И. ЭУ-16162, Панфёрова А. ЭУ-25091, Ильин А. ЭУ-34101, бойцы СПО Толиард",
Щёлкова В.ЭУ-25041 

Тираж: 300 экз.
Распространяется бесплатно.

Друзья, с вопросами, предложениями, своими материалами обращаться в гр. ЭУ-25041 к Щёлковой Виктории
(89028756657)

О спорт, ты - мир! де 'Кубертен

2 марта на стадионе «Юность» 
с о с т о я л а с ь  У н и в е р с и а д а  по 
конькобежному спорту, которая 
принесла массу позитива всем 
участникам и болельщикам сборной 
ФЭу. Огромные надежды были 
связаны с выступлением нашей 
женской команды, которая уже не 
первый год занимает призовые места. 
И д е в у ш к и  в к а н у н  с в о е г о  
м е ж д у н а р о д н о г о  п р а з д н и к а  
выиграли общий зачет, причем особо 
хочется отметить Исакову Елену ( ЭУ- 
16051)-(І место на 100 и 300 метров) и 
Губайдуллину Вику (ЭУ-34011)-ПІ 
места на 100 и 300 метров. Очень 
здорово выступили ребята ( Бабкин 
Щ16121), Матушкин Д. (16031), Бугуев 
С. (34102), Алехин С. (34051), Устинов 
И. (16011)), которые заняли III 
общекомандное место, что является 
огромным прогрессом по сравнению с 
прошлогодним 10 местом. Хочу 
отметить неплохую организацию 
мероприятия, отличную весеннюю 
погоду и конечно всех наших 
студентов.

направо - Булгаков Данил ЭУ-160521 
разряд, Егоров Антон - ЭУ-25151 
КМС, Ильин Александр ЭУ-34101). С 
15-18 марта в манеже УГТУ-УПИ 
состоялся бокс. (Результаты ждите в 
с ледующем номере). Совсем скоро, а 
точнее 20 марта в бассейне «УРАЛ» 
пройдет плавание. А в конце месяца 
пройдет дзюдо. Будем ж дать 
хороших результатов от наш их 
слуцентов-спортсменов. Поздравляю 
Всех студентов ФЭУ с наступлением 
Весны!!!

Ильин А.


