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Стипендиальные про-
граммы DAAD для РФ на 
2014/2015 учебный год 

Начался новый учебный год, и всем, 
кто желает погрызть гранит нау-

ки не только на отчизне, открываются 
двери в другие страны. Как представи-
тель изучающих немецкий язык, хочу 
рассказать об актуальных предложе-
ниях немецких ВУЗов. 

Коротко о главном

Недавно помогал решать матан  одно-
му товарищу-первокурснику. Никак 

не получается у него, бедного, прихо-
дить к логическим заключениям, жон-
глировать переменными, аки фокусник, 
держа на носу неизвестные уравнений. 
После долгих разъяснений нескольких 
десятков примеров товарищ  сказал мне, 
что достаточно полно понял меня, но не 

Введение
принципы решения этих математических 
головоломок.

Но ладно, я не об этом, само собой. 
Наша газета снова возвращается к вам. 
За довольно сумбурное лето мы успели 
стать чуть-чуть другими (а может, сильно-
сильно), наломать дров и спалить их же в 
бушующем костре времени.  Конечно,  у 
всех останутся фотографии в социальных 
сетях, воспоминания самых удачных мо-
ментов, да и просто ощущение того, что 
и в августе было круто. А осенью мы все 
перестраиваемся из сезона беззаботных 
футболок и мини-юбок  в сезон курток, 
шарфов и демисезонной обуви. Да вы и 
без меня это знали, верно?

К чему я, собственно? Нет сомнений, 
что в сентябре вы надели свои лучшие 
джинсы и отправились покорять родной 
институт.  Также не вызывает сомнений то, 
что скоро ртуть в градуснике упадет ниже 
«нуля», и кто-то пожалеет, что не успел 
съездить в горы, купить летом велосипед, 
совершить подвиг или посетить Вудсток. 
Но не расстраивайтесь: у вас будет куча 
времени набраться знаний (в виде того же 
матана), познакомиться с ребятами, кото-
рые лучше вас провели лето ( обычно это 
первокурсники.  — стр. 6), получить бес-
ценный опыт на открытых лекциях ( стр. 
7) и успеть выжать своё существование до 
максимального профита.  Остается лишь 

«Смешные рамки запретов и скован-
ности мысли на сей раз отпадают под 
натиском магнитных бурь в висках, ко-
торые вогнала туда осень. Принимай, 
как хочешь, но на этот раз придётся из-
виваться, срывать с себя колючую про-
волоку, сдирая собственную кожу, если 
не хочешь иссохнуть на сухом холодном 
асфальте. Тебя раздавит облаками и за-
льёт бензином.  ШЕВЕЛИСЬ, ВКЛЮЧАЙ 
РАЗУМ, ОТПУСКАЙ МЫСЛИ из клеток 
своих слабых ручек. Забей на проблемы 
быта, перестань быть серой бесфор-
менной массой, создавай, придумывай. 
Дай этой сволочи отпор, не позволь ей 
прикоснуться к тебе своими костлявы-
ми чёрными пальцами, от которых веет 
талыми листьями. Не дай ей возможно-
сти утащить тебя на дно, лучше просто 
посмейся над её безвкусным обличием» 

Всем понятно, что жизнь — голово-
ломка, покруче всяких диффур и расчетов 
электроцепей. И я надеюсь, что этой осе-
нью вы будете ловко жонглировать  пере-
менными  . В куртке и шарфе.                                                                                                                                   

Нуров Михаил, 4 курс

распланировать свой сегодняшний день, 
глубоко вдохнуть кислый воздух осени и 
начать действовать, предварительно за-
кусив яблоком из вашего сада.

Самой, так сказать, общедоступной 
программой являются летние вузовские 
курсы немецкого языка в Германии. Сти-
пендия предназначена для прохождения 
в июле-августе 2014 г. курса немецкого 
языка в одном из государственных вузов 
Германии. Длительность курса не превы-
шает трех – четырех недель. Стипендия на-
значается на сроки, в которые проводится 
конкретный выбранный соискателем курс. 
Проще говоря, вы участвуете в конкурсе на 
получение права пройти оплаченные Гер-
манией курсы немецкого языка. Отличная 
возможность, которую не стоит упускать. 

Целевой аудиторией данной про-
граммы являются студенты всех специ-
альностей, на момент подачи заявки 
обучающиеся по системе бакалавриат/
магистратура: 

Итак, для тех, кто слышит про DAAD в 
первый раз, проведем небольшой экскурс.

DAAD (Германская служба академи-
ческих обменов) — самоуправляемая 
организация высших учебных заведений 
Германии. По состоянию на 2011 г. DAAD 
объединяет 236 немецких вузов-участни-
ков и 124 студенческих организаций и явля-
ется посредником в организации внешней 
культурной политики, а также политики 
высшего образования и науки Германии, 
выдает порядка 60 000 стипендий в год.

Хочу поделиться своими музыкаль-
ными открытиями этого года. Так 

получилось, что о каждом из этих аль-
бомов я узнал далеко не сразу после 
релиза. Надеюсь, что и для вас что-то 
станет сюрпризом. Итак, в порядке 
субъективной значимости:

1. Foals – Holy Fire
Шикарно. Один из немногих аль-

бомов не-компиляций, (почти) каждая 
песня в котором тянет на сингл. Нельзя 
не отметить переход, который группа 
совершила за эти годы. От «математиче-
ского» дебютного «Antidotes» к неопре-
деленному, но замечательному «Total 
Life Forever» с «изменившей многим 
жизнь» композицией «Spanish Sahara», 
а теперь вот этот шедевр, голосистый, 
звучный и приставучий.

2. Maximum The Hormone – Yoshu 
Fukushu

Сумасшедший альбом, все в лучших 
традициях. Ню-метал как он есть.  Не-
ожиданные переходы в самых разных 
смыслах, трэш и угар. Бодрит и умиляет.

3. Hugh Laurie – Didn’t It Rain
Пылающий «Kiss Of Fire», открывший 

для меня Гэби Морено. Зажигательный 
кавер госпела «Didn’t It Rain» – это про-
сто радость и восторг. Возрадуйтесь, 
братья и сестры, алилуйя. Как ценитель 
блюза не могу не напомнить, что это вто-
рой альбом Лори, ранее вышел также от-
личный «Let Them Talk».

4. Земфира – Жить в твоей голове
Земфира, думаю, поет, прежде все-

го, для себя. Надеюсь, она довольна. Да 
и людям нравится, безусловно. Старое 
forever, однако очень неплохо.

5. Depeche Mode — Delta Machine
Ничего особенного, но это же 

Depeche Mode. Но ничего особенного.

6. Стас Михайлов. Шучу.  Вот еще.
Ругайте, дополняйте. Есть груп-

па, есть моя страница ВК — 
vk.com/vladimirkulyashov. Музыка — 

это жизнь.

1. Не забудьте надеть шапку, мы забо-
тимся о вас
2. Никому не рассказывается про GTA 5 и 
iOS 7. Все и так всё знают.
3. Редакция разыскивает таланты. При-
ходите, присылайте письма.
4. В бывшем УрГУ пары до сих пор с 9:00. 
Это win.
5. Немного lifehack’ов для первокурсни-
ков: 

 — Если часто посещать ГУК, то можно 
бесплатно покушать, случайно поучаство-
вать во всяческих конкурсах, встречах с 
ректоратом, получить фирменный фут-
болку/кепку/тетрадку/ручку/значок, уз-
нать много полезного и познакомиться с 
интересными людьми.

 — Трясите профком, они дадут вам ин-
тересную информацию о предстоящих 
событиях, а бывает и халявные билеты на 
мероприятия.

 — Клуб иностранных языков – действи-
тельно крутая и веселая штука.
6. Киноклуб «35мм» приглашает смо-
треть фильмы по субботам у нас в инсти-
туте. Я пойду.
7. Местная группа The Apples выпустила 
альбом. Их песня была в первом клипе 
«Поступай в УрФУ», а на соло-гитаре игра
8. Редакция уважает Википедию, уважь-
те и нас!

Лошади встают на 
крыло, или Гало-

пом по альт-попам

Мастер над 
буквами

Владимир Куляшов

Урусова Лиза, 3-й курс

 — Студенты-бакалавры 2-го и 3-го года 
обучения;

 — Студенты-магистранты 1-го года об-
учения.

Заявку также могут подать препода-
ватели немецкого языка вузов в возрасте 
до 32 лет.

От желающих поучаствовать требуется:
 — Написать мотивационное письмо и 

резюме (на немецком или английском);
 — Выбрать три интересующих курса;
 — Пройти тест на знание языка OnDAF 

(сдается в УрГУ) или предоставить копию 
имеющегося сертификата;

 — Собрать требующийся пакет доку-
ментов, указанный на сайте www.daad.ru/.

Срок подачи заявок до 25.10.2013. 
Длительность программы до 1 месяца!

Все на самом деле очень просто и вы-
полнимо. Главное задаться целью. Могу 
сказать по личному опыту (съездила этим 
летом по этой программе на месяц в Пас-
сау, Бавария), что получить стипендию не-
трудно, а впечатлений и удовольствия вы 
наберетесь на весь будущий год! 

Конечно же, это далеко не все возмож-
ности поучиться в Германии. Программ 
много-много больше. Всю информация об 
остальных стипендиальных программах 
для бакалавров, магистров,  аспирантов и 
преподавателей, а также все требования 
и условия участия вы найдете на сайте 
www.daad.ru/ в разделе «Стипендиальные 
программы».

Команданте Алигьери

Это мы
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тель изучающих немецкий язык, хочу 
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не получается у него, бедного, прихо-
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десятков примеров товарищ  сказал мне, 
что достаточно полно понял меня, но не 

Введение
принципы решения этих математических 
головоломок.

Но ладно, я не об этом, само собой. 
Наша газета снова возвращается к вам. 
За довольно сумбурное лето мы успели 
стать чуть-чуть другими (а может, сильно-
сильно), наломать дров и спалить их же в 
бушующем костре времени.  Конечно,  у 
всех останутся фотографии в социальных 
сетях, воспоминания самых удачных мо-
ментов, да и просто ощущение того, что 
и в августе было круто. А осенью мы все 
перестраиваемся из сезона беззаботных 
футболок и мини-юбок  в сезон курток, 
шарфов и демисезонной обуви. Да вы и 
без меня это знали, верно?

К чему я, собственно? Нет сомнений, 
что в сентябре вы надели свои лучшие 
джинсы и отправились покорять родной 
институт.  Также не вызывает сомнений то, 
что скоро ртуть в градуснике упадет ниже 
«нуля», и кто-то пожалеет, что не успел 
съездить в горы, купить летом велосипед, 
совершить подвиг или посетить Вудсток. 
Но не расстраивайтесь: у вас будет куча 
времени набраться знаний (в виде того же 
матана), познакомиться с ребятами, кото-
рые лучше вас провели лето ( обычно это 
первокурсники.  — стр. 6), получить бес-
ценный опыт на открытых лекциях ( стр. 
7) и успеть выжать своё существование до 
максимального профита.  Остается лишь 

«Смешные рамки запретов и скован-
ности мысли на сей раз отпадают под 
натиском магнитных бурь в висках, ко-
торые вогнала туда осень. Принимай, 
как хочешь, но на этот раз придётся из-
виваться, срывать с себя колючую про-
волоку, сдирая собственную кожу, если 
не хочешь иссохнуть на сухом холодном 
асфальте. Тебя раздавит облаками и за-
льёт бензином.  ШЕВЕЛИСЬ, ВКЛЮЧАЙ 
РАЗУМ, ОТПУСКАЙ МЫСЛИ из клеток 
своих слабых ручек. Забей на проблемы 
быта, перестань быть серой бесфор-
менной массой, создавай, придумывай. 
Дай этой сволочи отпор, не позволь ей 
прикоснуться к тебе своими костлявы-
ми чёрными пальцами, от которых веет 
талыми листьями. Не дай ей возможно-
сти утащить тебя на дно, лучше просто 
посмейся над её безвкусным обличием» 

Всем понятно, что жизнь — голово-
ломка, покруче всяких диффур и расчетов 
электроцепей. И я надеюсь, что этой осе-
нью вы будете ловко жонглировать  пере-
менными  . В куртке и шарфе.                                                                                                                                   

Нуров Михаил, 4 курс

распланировать свой сегодняшний день, 
глубоко вдохнуть кислый воздух осени и 
начать действовать, предварительно за-
кусив яблоком из вашего сада.

Самой, так сказать, общедоступной 
программой являются летние вузовские 
курсы немецкого языка в Германии. Сти-
пендия предназначена для прохождения 
в июле-августе 2014 г. курса немецкого 
языка в одном из государственных вузов 
Германии. Длительность курса не превы-
шает трех – четырех недель. Стипендия на-
значается на сроки, в которые проводится 
конкретный выбранный соискателем курс. 
Проще говоря, вы участвуете в конкурсе на 
получение права пройти оплаченные Гер-
манией курсы немецкого языка. Отличная 
возможность, которую не стоит упускать. 

Целевой аудиторией данной про-
граммы являются студенты всех специ-
альностей, на момент подачи заявки 
обучающиеся по системе бакалавриат/
магистратура: 

Итак, для тех, кто слышит про DAAD в 
первый раз, проведем небольшой экскурс.

DAAD (Германская служба академи-
ческих обменов) — самоуправляемая 
организация высших учебных заведений 
Германии. По состоянию на 2011 г. DAAD 
объединяет 236 немецких вузов-участни-
ков и 124 студенческих организаций и явля-
ется посредником в организации внешней 
культурной политики, а также политики 
высшего образования и науки Германии, 
выдает порядка 60 000 стипендий в год.

Хочу поделиться своими музыкаль-
ными открытиями этого года. Так 

получилось, что о каждом из этих аль-
бомов я узнал далеко не сразу после 
релиза. Надеюсь, что и для вас что-то 
станет сюрпризом. Итак, в порядке 
субъективной значимости:

1. Foals – Holy Fire
Шикарно. Один из немногих аль-

бомов не-компиляций, (почти) каждая 
песня в котором тянет на сингл. Нельзя 
не отметить переход, который группа 
совершила за эти годы. От «математиче-
ского» дебютного «Antidotes» к неопре-
деленному, но замечательному «Total 
Life Forever» с «изменившей многим 
жизнь» композицией «Spanish Sahara», 
а теперь вот этот шедевр, голосистый, 
звучный и приставучий.

2. Maximum The Hormone – Yoshu 
Fukushu

Сумасшедший альбом, все в лучших 
традициях. Ню-метал как он есть.  Не-
ожиданные переходы в самых разных 
смыслах, трэш и угар. Бодрит и умиляет.

3. Hugh Laurie – Didn’t It Rain
Пылающий «Kiss Of Fire», открывший 

для меня Гэби Морено. Зажигательный 
кавер госпела «Didn’t It Rain» – это про-
сто радость и восторг. Возрадуйтесь, 
братья и сестры, алилуйя. Как ценитель 
блюза не могу не напомнить, что это вто-
рой альбом Лори, ранее вышел также от-
личный «Let Them Talk».

4. Земфира – Жить в твоей голове
Земфира, думаю, поет, прежде все-

го, для себя. Надеюсь, она довольна. Да 
и людям нравится, безусловно. Старое 
forever, однако очень неплохо.

5. Depeche Mode — Delta Machine
Ничего особенного, но это же 

Depeche Mode. Но ничего особенного.

6. Стас Михайлов. Шучу.  Вот еще.
Ругайте, дополняйте. Есть груп-

па, есть моя страница ВК — 
vk.com/vladimirkulyashov. Музыка — 

это жизнь.

1. Не забудьте надеть шапку, мы забо-
тимся о вас
2. Никому не рассказывается про GTA 5 и 
iOS 7. Все и так всё знают.
3. Редакция разыскивает таланты. При-
ходите, присылайте письма.
4. В бывшем УрГУ пары до сих пор с 9:00. 
Это win.
5. Немного lifehack’ов для первокурсни-
ков: 

 — Если часто посещать ГУК, то можно 
бесплатно покушать, случайно поучаство-
вать во всяческих конкурсах, встречах с 
ректоратом, получить фирменный фут-
болку/кепку/тетрадку/ручку/значок, уз-
нать много полезного и познакомиться с 
интересными людьми.

 — Трясите профком, они дадут вам ин-
тересную информацию о предстоящих 
событиях, а бывает и халявные билеты на 
мероприятия.

 — Клуб иностранных языков – действи-
тельно крутая и веселая штука.
6. Киноклуб «35мм» приглашает смо-
треть фильмы по субботам у нас в инсти-
туте. Я пойду.
7. Местная группа The Apples выпустила 
альбом. Их песня была в первом клипе 
«Поступай в УрФУ», а на соло-гитаре игра
8. Редакция уважает Википедию, уважь-
те и нас!

Лошади встают на 
крыло, или Гало-

пом по альт-попам

Мастер над 
буквами

Владимир Куляшов

Урусова Лиза, 3-й курс

 — Студенты-бакалавры 2-го и 3-го года 
обучения;

 — Студенты-магистранты 1-го года об-
учения.

Заявку также могут подать препода-
ватели немецкого языка вузов в возрасте 
до 32 лет.

От желающих поучаствовать требуется:
 — Написать мотивационное письмо и 

резюме (на немецком или английском);
 — Выбрать три интересующих курса;
 — Пройти тест на знание языка OnDAF 

(сдается в УрГУ) или предоставить копию 
имеющегося сертификата;

 — Собрать требующийся пакет доку-
ментов, указанный на сайте www.daad.ru/.

Срок подачи заявок до 25.10.2013. 
Длительность программы до 1 месяца!

Все на самом деле очень просто и вы-
полнимо. Главное задаться целью. Могу 
сказать по личному опыту (съездила этим 
летом по этой программе на месяц в Пас-
сау, Бавария), что получить стипендию не-
трудно, а впечатлений и удовольствия вы 
наберетесь на весь будущий год! 

Конечно же, это далеко не все возмож-
ности поучиться в Германии. Программ 
много-много больше. Всю информация об 
остальных стипендиальных программах 
для бакалавров, магистров,  аспирантов и 
преподавателей, а также все требования 
и условия участия вы найдете на сайте 
www.daad.ru/ в разделе «Стипендиальные 
программы».

Команданте Алигьери

Это мы
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Музыка глазами технаря
L'oreille est le chemin du coeur* 

Вольтер

Сегодня сложно представить себе 
жизнь без музыки: почти у каждо-

го есть плеер, а кто-то использует свой 
умный телефон для той же цели. Дома 
есть компьютер с колонками, пускай 
даже самыми простыми, — 2.0. Каких-
то 20 лет назад всего этого не было в 
таких объёмах, в таких количествах. А 
сколько разных песен, жанров и испол-
нителей... Что у тебя сейчас в списке на 
прослушивание?

Раньше, слушая музыку, я особо и 
не задумывался, как это устроено. Вос-
принимал как есть. Я не ходил в детстве 
в музыкальную школу. Звучит и звучит, 
думал я, – цепляет и цепляет. Но в про-
шлом году решился музицировать. Вы-
бор инструмента вполне очевидный — 
взял самый «пошлый», гитару (осталось 
попасть в клуб 27). Не могу сказать, что 
сильно продвинулся — времени мно-
го уделять новому хобби я не могу. Но 
что-то получается, и это радует. Если 
спросить, зачем мне это всё, ответ прост 
— new feeling. Это потрясающе, многие 
композиции стали восприниматься по-
другому. Сложно объяснить словами, 
но мелодия в голове раскладывается 
на поддорожки; чувствуешь вибрацию 
каждого инструмента; сопоставляешь 
со своими неуклюжими движениями по 
струнам и осознаешь в этот самый мо-
мент — «Чёрт возьми, как он это делает!? 
Это так красиво! Какое звучание! Какие 
движения!?»

Голова, головушка

Теперь жескач и hardcore! Почему 
некоторые могут играть, а другие нет? 
Все люди разные, и разными их дела-

ет мозг. Мозг это такой большой клубок 
нейронов и связей между ними. Все твои 
чувства, реакции (радость, печаль, гнев 
или счастье) — это всё они. Даже твоё 
умение чистить зубы по утрам это тоже 
они, нейроны. Люди потому разные, что у 
каждого разные связи внутри нейронной 
сети. Учёными доказано что мозжечок, та-
кой маленький отдел мозга, отвечающий 
за моторику, у людей, с детства занимаю-
щихся музыкой (фортепиано, гитара и т. 
д.), больше, чем у тех, кто не играет. Чем ты 
старше, тем сложнее образовывать связи, 
тем сложнее тебе учиться. Так что если 
хочешь играть — учись, пока молод. По-
том будет поздно. Когда берёшь гитару в 
первый раз, пальчики не слушаются, и это 
все потому, что у тебя не натренированы 
(не сформированы) нейронные связи в 
мозжечке. Вариативность велика, кто-то 
научится правильно передвигать пальцы 
быстро, а кто-то не сможет этого сделать 
никогда. Физиология, ничего личного. Од-
нако в большинстве случаев это лишь во-
прос потраченного на практику времени. 
Так что если не получается — не спешите 
бросать!

Мозжечок это не всё! Можно виртуоз-
но передвигать пальцами рук по грифу, но 
не уметь играть. Наш мозг — очень слож-
ный механизм, до сих пор достоверно не-
известно, как он работает. Настолько не-
известно, что мы даже не способны дать 
определение термину «интеллект». (Что 
делает попытки создание искусственного, 
вообще-то говоря, комичным занятием.) 
Серое вещество не однородно, в нём есть 
множество структур, отвечающих за раз-
ные способности. Структуры эти разного 
размера у каждого человека. Бывают даже 
уникальные структуры, как у Маяковско-

«Звук — физическое явление, 
психофизиологическое явление, 

представляющее собой воспри-
ятие механических колебаний в 

твёрдой, жидкой или газообразной 
среде.» 

Википедия

Александр Пушной

Если что-то где-то колеблется (струна), 
то к этому объекту, вестимо, приложили 
силу, т. е. придали энергию. Если взять 
какой-нибудь .wav-файл, почитать его 
спецификацию, а потом, не дай бог, из-
влечь оттуда информацию, станет ясно, 
что записанный звук это набор «точек» с 
определённой амплитудой. А что у нас на 
радиофаке принято делать с набором то-
чек с амплитудой?

 — На преобразователь Фурье его!
 — Да, разложи его в ряд!

Всё правильно. После оконного пре-
образования мы переместимся из вре-
менной области в частотную, и, как ты 
думаешь, что мы увидим? Да! Мы обнару-
жим, что на определённых частотах име-
ются сгустки энергии. Для каждой струны, 
каждого лада, картинка будет уникальная. 
Более того, от инструмента к инструменту 
картинка будет меняться и, более того, ме-
няться даже при смене материала струны!

В пределах одной октавы на грифе 
можно найти две ноты «До», однако они 
будут звучать по-разному. Включи тюнер, 
и ты увидишь, что он показывает одинако-
вую частоту. Как так? Ответ прост: у этих 
«До» разные примеси, которые называют 
обертонами. Если не выделываться и вы-
ражаться по-нашему, — это гармоники. 
Какая-то часть энергии приходится на ос-
новную частоту ω0, она и определяет ноту, 
а какая-то часть уходит на гармоники – ω1, 
ω2 и даже на ω3.

К чему я это всё? Всё просто, нам лишь 
нужно:
1. Сформировать ассоциативные связи в 
«музыкальной структуре» между нотами 
и частотами. Музыканты без труда скажут 
вам — «До» это или «Си». Это базовый кир-
пичик на пути к совершенству.
2. Сформировать связи между нейрона-
ми мозжечковой части и «музыкальной». 

го**, которые не встречаются у других. 
Зависимость здесь достаточно линейная 
— чем больше у тебя структура, тем ты 
талантливее. У художников, например, 
структура, отвечающая за зрение больше 
чем у «обычных людей». Ты можешь по-
тратить всю свою жизнь на практику, но 
никогда с такой же точностью не сможешь 
отрисовывать реальный мир. Это физио-
логия. Сейчас я не стараюсь оскорбить 
тебя, читатель, но по сравнению с Гришей 
Перельманом ты математический тупица! 
Ты не виноват, просто области мозга, отве-
чающие за это, у тебя меньше чем у него, 
вот и всё. Ведь ты все же учил физику в 
школе. Если где-то что-то прибавилось, 
где-то что-то убавилось. В социальном 
плане Гриша проигрывает тебе (не стоит 
этим гордиться), т.к. лобные доли у него 
не такие большие. Универсального ума 
не бывает. С музыкой всё ровным счётом 
так же. Есть область мозга, условно «му-
зыкальная», которая тебе либо позволя-
ет «чувствовать» музыку и пропускать 
её через себя, либо нет. Многие никогда 
не сыграют как Джими Хендрикс или Чак 
Берри. Но на гитаре мир клином, как Жу-
ков с Коневым под Берлином, не сошёлся. 
Повезёт в чём-нибудь другом!

Математика

Многие говорят, что музыка это – экс-
прессия, чувства и интуиция. Я своим ба-
сом заявляю — нет! Ради любопытства 
просто загляни в Википедию, и ты пой-
мёшь, насколько много в музыке МатАна. 
Всё можно описать математически (даже 
твои чувства, любовь и т. д.), но я не счи-
таю нужным топтать кирзачами ваниль-
ные фантазии о магии и чудесах звукоиз-
влечения, звуковой сочетаемости частот 
и т. д. Пусть всё останется как есть — пусть 
этот кусочек мира останется не описан-
ным до конца.

Консерватория

Сложность музыки, как мне кажет-
ся, заключается в знании того, как она 
строится. Один мой знакомый играет на 
гитаре уже лет 12. Очень даже неплохо. 

Пишет музыку. Он не учился в консерва-
тории, всё постигал интуитивным путём. 
Говорит, что при общении с людьми, за-
кончившими консерваторию, складыва-
ется впечатление, что они просто какие-
то бесчувственные зомби: могут часа два 
тебе втирать о правилах игры, а взяв в 
руки гитару, извлекают что-то чудовищно 
невыразительное и скучное. Не запари-
вайтесь за теорию! Это не значит, что её 
не нужно знать, это значит, что не нужно 
запариваться!

Опять к голове

Вернёмся к нашим дендритам, аксо-
нам и синапсам. Как я уже говорил, много-
го можно добиться тренировками. Если 
развитие мозжечка понятно обывателю 
(тупо играть и играть как можно больше), 
то развитие «музыкальной структуры» мо-
жет вызвать вопросы. Я постараюсь отве-
тить, как я решил тренировать свой мозг!

Для начала нам нужно вспомнить, что 
такое звук.

Музыкант не думает, зажал он «До» или 
«Ми», он просто зажимает. Интуитивно. 
Мышечная память, если хотите.

Суть метода проста. Возьми две гита-
ры. Одну дай другу, вторую себе и отвер-
нись. Пусть он сыграет одну ноту. А теперь 
угадай! Подбери ноту! Поначалу это будет 
сложно, возможно ты перелопатишь весь 
гриф и умудришься пропустить тот самый 
звук. Ничего страшного, со мной так же 
было (первые две ноты)! Потом я стал по-
падать всё чаще и быстрее. Когда ты смо-
жешь угадывать с первого раза — считай, 
что победил! Только подумай, какая мощь 
кроется в данной способности! Не пони-
маешь? Подскажу: закрываешь глаза, при-
думываешь мелодию и… просто играешь 
её! Ведь твой мозг уже способен распоз-
нать ноту, а связи приведут к той последо-
вательности действий, которая имеется в 
ассоциации, и ты просто зажмёшь ту стру-
ну и тот лад, какой нужно.

Когда научишься угадывать ноты, не 
стоит останавливаться, переходи к более 
сложным конструкциям: аккорды, септ-
аккорды. Когда же освоишь и их... Ох! Тут 
начнётся самое интересное! Просто вклю-
чай полюбившуюся композицию (даже не 
важно, сыграна она на гитаре или на тру-
бе), и просто начинай подбирать ноту за 
нотой, пока не получишь — в худшем слу-
чае что-то отдалённо похожее, а в лучшем 
то же самое. Удачи!

P.S. Коллеги из редакции сообщают, 
что уже существуют специальные про-
граммы для ПК, с помощью которых 
можно тренировать слух. Так, напри-
мер http://www.solfege.org/  или http://
www.earmaster.com/. Так или иначе, ваш 
покорный слуга намерен написать при-
ложение для Andoid. Ждите ссылки в 
одном из следующих выпусков номера!

* «Ухо — путь к сердцу»
** По словам Сергея Совельева, профессо-
ра и доктора биологических наук.
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Соответствие звуковых частот гитарным нотам 
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Музыка глазами технаря
L'oreille est le chemin du coeur* 

Вольтер

Сегодня сложно представить себе 
жизнь без музыки: почти у каждо-

го есть плеер, а кто-то использует свой 
умный телефон для той же цели. Дома 
есть компьютер с колонками, пускай 
даже самыми простыми, — 2.0. Каких-
то 20 лет назад всего этого не было в 
таких объёмах, в таких количествах. А 
сколько разных песен, жанров и испол-
нителей... Что у тебя сейчас в списке на 
прослушивание?

Раньше, слушая музыку, я особо и 
не задумывался, как это устроено. Вос-
принимал как есть. Я не ходил в детстве 
в музыкальную школу. Звучит и звучит, 
думал я, – цепляет и цепляет. Но в про-
шлом году решился музицировать. Вы-
бор инструмента вполне очевидный — 
взял самый «пошлый», гитару (осталось 
попасть в клуб 27). Не могу сказать, что 
сильно продвинулся — времени мно-
го уделять новому хобби я не могу. Но 
что-то получается, и это радует. Если 
спросить, зачем мне это всё, ответ прост 
— new feeling. Это потрясающе, многие 
композиции стали восприниматься по-
другому. Сложно объяснить словами, 
но мелодия в голове раскладывается 
на поддорожки; чувствуешь вибрацию 
каждого инструмента; сопоставляешь 
со своими неуклюжими движениями по 
струнам и осознаешь в этот самый мо-
мент — «Чёрт возьми, как он это делает!? 
Это так красиво! Какое звучание! Какие 
движения!?»

Голова, головушка

Теперь жескач и hardcore! Почему 
некоторые могут играть, а другие нет? 
Все люди разные, и разными их дела-

ет мозг. Мозг это такой большой клубок 
нейронов и связей между ними. Все твои 
чувства, реакции (радость, печаль, гнев 
или счастье) — это всё они. Даже твоё 
умение чистить зубы по утрам это тоже 
они, нейроны. Люди потому разные, что у 
каждого разные связи внутри нейронной 
сети. Учёными доказано что мозжечок, та-
кой маленький отдел мозга, отвечающий 
за моторику, у людей, с детства занимаю-
щихся музыкой (фортепиано, гитара и т. 
д.), больше, чем у тех, кто не играет. Чем ты 
старше, тем сложнее образовывать связи, 
тем сложнее тебе учиться. Так что если 
хочешь играть — учись, пока молод. По-
том будет поздно. Когда берёшь гитару в 
первый раз, пальчики не слушаются, и это 
все потому, что у тебя не натренированы 
(не сформированы) нейронные связи в 
мозжечке. Вариативность велика, кто-то 
научится правильно передвигать пальцы 
быстро, а кто-то не сможет этого сделать 
никогда. Физиология, ничего личного. Од-
нако в большинстве случаев это лишь во-
прос потраченного на практику времени. 
Так что если не получается — не спешите 
бросать!

Мозжечок это не всё! Можно виртуоз-
но передвигать пальцами рук по грифу, но 
не уметь играть. Наш мозг — очень слож-
ный механизм, до сих пор достоверно не-
известно, как он работает. Настолько не-
известно, что мы даже не способны дать 
определение термину «интеллект». (Что 
делает попытки создание искусственного, 
вообще-то говоря, комичным занятием.) 
Серое вещество не однородно, в нём есть 
множество структур, отвечающих за раз-
ные способности. Структуры эти разного 
размера у каждого человека. Бывают даже 
уникальные структуры, как у Маяковско-

«Звук — физическое явление, 
психофизиологическое явление, 

представляющее собой воспри-
ятие механических колебаний в 

твёрдой, жидкой или газообразной 
среде.» 

Википедия

Александр Пушной

Если что-то где-то колеблется (струна), 
то к этому объекту, вестимо, приложили 
силу, т. е. придали энергию. Если взять 
какой-нибудь .wav-файл, почитать его 
спецификацию, а потом, не дай бог, из-
влечь оттуда информацию, станет ясно, 
что записанный звук это набор «точек» с 
определённой амплитудой. А что у нас на 
радиофаке принято делать с набором то-
чек с амплитудой?

 — На преобразователь Фурье его!
 — Да, разложи его в ряд!

Всё правильно. После оконного пре-
образования мы переместимся из вре-
менной области в частотную, и, как ты 
думаешь, что мы увидим? Да! Мы обнару-
жим, что на определённых частотах име-
ются сгустки энергии. Для каждой струны, 
каждого лада, картинка будет уникальная. 
Более того, от инструмента к инструменту 
картинка будет меняться и, более того, ме-
няться даже при смене материала струны!

В пределах одной октавы на грифе 
можно найти две ноты «До», однако они 
будут звучать по-разному. Включи тюнер, 
и ты увидишь, что он показывает одинако-
вую частоту. Как так? Ответ прост: у этих 
«До» разные примеси, которые называют 
обертонами. Если не выделываться и вы-
ражаться по-нашему, — это гармоники. 
Какая-то часть энергии приходится на ос-
новную частоту ω0, она и определяет ноту, 
а какая-то часть уходит на гармоники – ω1, 
ω2 и даже на ω3.

К чему я это всё? Всё просто, нам лишь 
нужно:
1. Сформировать ассоциативные связи в 
«музыкальной структуре» между нотами 
и частотами. Музыканты без труда скажут 
вам — «До» это или «Си». Это базовый кир-
пичик на пути к совершенству.
2. Сформировать связи между нейрона-
ми мозжечковой части и «музыкальной». 

го**, которые не встречаются у других. 
Зависимость здесь достаточно линейная 
— чем больше у тебя структура, тем ты 
талантливее. У художников, например, 
структура, отвечающая за зрение больше 
чем у «обычных людей». Ты можешь по-
тратить всю свою жизнь на практику, но 
никогда с такой же точностью не сможешь 
отрисовывать реальный мир. Это физио-
логия. Сейчас я не стараюсь оскорбить 
тебя, читатель, но по сравнению с Гришей 
Перельманом ты математический тупица! 
Ты не виноват, просто области мозга, отве-
чающие за это, у тебя меньше чем у него, 
вот и всё. Ведь ты все же учил физику в 
школе. Если где-то что-то прибавилось, 
где-то что-то убавилось. В социальном 
плане Гриша проигрывает тебе (не стоит 
этим гордиться), т.к. лобные доли у него 
не такие большие. Универсального ума 
не бывает. С музыкой всё ровным счётом 
так же. Есть область мозга, условно «му-
зыкальная», которая тебе либо позволя-
ет «чувствовать» музыку и пропускать 
её через себя, либо нет. Многие никогда 
не сыграют как Джими Хендрикс или Чак 
Берри. Но на гитаре мир клином, как Жу-
ков с Коневым под Берлином, не сошёлся. 
Повезёт в чём-нибудь другом!

Математика

Многие говорят, что музыка это – экс-
прессия, чувства и интуиция. Я своим ба-
сом заявляю — нет! Ради любопытства 
просто загляни в Википедию, и ты пой-
мёшь, насколько много в музыке МатАна. 
Всё можно описать математически (даже 
твои чувства, любовь и т. д.), но я не счи-
таю нужным топтать кирзачами ваниль-
ные фантазии о магии и чудесах звукоиз-
влечения, звуковой сочетаемости частот 
и т. д. Пусть всё останется как есть — пусть 
этот кусочек мира останется не описан-
ным до конца.

Консерватория

Сложность музыки, как мне кажет-
ся, заключается в знании того, как она 
строится. Один мой знакомый играет на 
гитаре уже лет 12. Очень даже неплохо. 

Пишет музыку. Он не учился в консерва-
тории, всё постигал интуитивным путём. 
Говорит, что при общении с людьми, за-
кончившими консерваторию, складыва-
ется впечатление, что они просто какие-
то бесчувственные зомби: могут часа два 
тебе втирать о правилах игры, а взяв в 
руки гитару, извлекают что-то чудовищно 
невыразительное и скучное. Не запари-
вайтесь за теорию! Это не значит, что её 
не нужно знать, это значит, что не нужно 
запариваться!

Опять к голове

Вернёмся к нашим дендритам, аксо-
нам и синапсам. Как я уже говорил, много-
го можно добиться тренировками. Если 
развитие мозжечка понятно обывателю 
(тупо играть и играть как можно больше), 
то развитие «музыкальной структуры» мо-
жет вызвать вопросы. Я постараюсь отве-
тить, как я решил тренировать свой мозг!

Для начала нам нужно вспомнить, что 
такое звук.

Музыкант не думает, зажал он «До» или 
«Ми», он просто зажимает. Интуитивно. 
Мышечная память, если хотите.

Суть метода проста. Возьми две гита-
ры. Одну дай другу, вторую себе и отвер-
нись. Пусть он сыграет одну ноту. А теперь 
угадай! Подбери ноту! Поначалу это будет 
сложно, возможно ты перелопатишь весь 
гриф и умудришься пропустить тот самый 
звук. Ничего страшного, со мной так же 
было (первые две ноты)! Потом я стал по-
падать всё чаще и быстрее. Когда ты смо-
жешь угадывать с первого раза — считай, 
что победил! Только подумай, какая мощь 
кроется в данной способности! Не пони-
маешь? Подскажу: закрываешь глаза, при-
думываешь мелодию и… просто играешь 
её! Ведь твой мозг уже способен распоз-
нать ноту, а связи приведут к той последо-
вательности действий, которая имеется в 
ассоциации, и ты просто зажмёшь ту стру-
ну и тот лад, какой нужно.

Когда научишься угадывать ноты, не 
стоит останавливаться, переходи к более 
сложным конструкциям: аккорды, септ-
аккорды. Когда же освоишь и их... Ох! Тут 
начнётся самое интересное! Просто вклю-
чай полюбившуюся композицию (даже не 
важно, сыграна она на гитаре или на тру-
бе), и просто начинай подбирать ноту за 
нотой, пока не получишь — в худшем слу-
чае что-то отдалённо похожее, а в лучшем 
то же самое. Удачи!

P.S. Коллеги из редакции сообщают, 
что уже существуют специальные про-
граммы для ПК, с помощью которых 
можно тренировать слух. Так, напри-
мер http://www.solfege.org/  или http://
www.earmaster.com/. Так или иначе, ваш 
покорный слуга намерен написать при-
ложение для Andoid. Ждите ссылки в 
одном из следующих выпусков номера!

* «Ухо — путь к сердцу»
** По словам Сергея Совельева, профессо-
ра и доктора биологических наук.
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Знания на вырост

ТЕД

Нет, не Тед Мозби* и даже не Тед (Те-
одор) Рузвельт, в честь которого 

назвали знаменитого плюшевого мед-
ведя. Речь пойдёт об открытых лекциях.

Если представить себе мир, в котором 
ВУЗы нужны как инструмент репродук-
ции и создания новых знаний, то очень 
важным аспектом является приобщение 
студентов к науке и различного рода раз-
работкам. Одним из возможных путей 
достижения сей благой цели — это, на 
мой неказистый взгляд, организация от-
крытых лекций, которые бы проводили 
умные дядьки по различным вопросам 
знания: от литературы, до ядерной физи-
ки и квантовых особенностях человече-
ского мозга.

Если для студента целью является 
именно получение знаний, а не просто 
откос от армии (или ещё от чего) в учеб-
ном заведении, то открытые лекции, ду-

Существует целый TEDx Stanford: еже-
годное мероприятие, проводимое Стэнд-
фордским университетом для распро-
странения идей в студенческие, а так же 

аспирантские и профессорские массы. 
Сам TED не подразумевает получение 
прибыли, мероприятие должно быть 
свободным, как и любое знание, это моё 
убеждение.

Я питаю надежды, что когда-нибудь 
и в стенах УрФУ устроят универсальную 
площадку, место, где бы  собирались 
люди, обладающие знаниями в разных 
областях. Сейчас всё разрозненно и не-
удобно. Так, например, в прошлом году 
были открытые лекции профессора из 
США на ФтФ. Объявление висело толь-
ко на ФтФ, и узнать про это могли лишь 
студенты собственно ФтФ. Несмотря на 
то, что я не физик, послушать про лазеры 
и квантовую теорию мне бы очень хоте-
лось.

Хочу TEDx UrFU, с полной видео-от-
чётностью!

P.S. Все лекции проводимые 
Computer Science Club вы можете найти 
здесь: http://compsciclub.ru/video

Иван Нормальный, 
кандидат в министры образования РФ

маю, самое классное, что может быть в 
его научно-профессиональной жизни. 
Нет, правда, возможность пообщаться с 
«реальными посонами» в мире науки, уз-
нать об интересных направлениях перед-
него края из первых рук — бесценно. Это 
хорошо понимают на МатМехе, ведь это у 
них с завидной регулярностью проходят 
различного рода открытые занятия (даже 
семинары). Для организации подобных 
мероприятий существует даже организа-
ция Computer Science Club, тамадой кото-
рой является Дмитрий Корнев

Меня всегда вдохновлял TED: Ideas 
worth spreading*. Сам TED позиционирует 
себя как конференция для распростране-
ния интересных идей в массы. Существует 
лицензированное мероприятие под на-
званием TEDx:

Гео-квест

Sorceress

Что такое гео-квест? Именно с этим 
вопросом я обратилась к ребятам 

из газеты, после чего и получила зада-
ние разузнать о нем как можно больше. 

Впервые о квесте я услышала от ре-
бят из ИГУПа, в нем участвовали студен-
ты с энергетического факультета. А когда 
же будет очередь радиофака? 

Как оказалось, в РТФ гео-квест уже 
прошел, в рамках недели студенческого 
самоуправления, а организовали его ре-
бята из профбюро.

И что же такое этот квест? Как расска-

зали сами участники, квест представляет 
собой забег от точки до точки, на каждом 
этапе которого нужно выполнить неко-
торое задание, прежде чем двигаться 
дальше. Задания бывают самые разные: 
от задач на логику до проверки ловкости 
участников. Нужно приложить немало 
усилий, чтобы пройти все этапы. 

В квесте для РТФ было несколько то-
чек разбросанных по территории УрФУ, 
такие как: сам факультет, близлежащая 
аллея и площадь перед памятником Ки-
рову. Квест длился около полутора ча-

сов, а поучаствовать могли все желаю-
щие.

Честно говоря, жалею, что сама не 
приняла в нем участие. Квест не только 
оказался очень полезным для ознаком-
ления с окрестностями, он еще и был 
очень веселым. Гео-квест — отличный 
способ отвлечься от проблем, познако-
миться поближе с одногруппниками и 
просто хорошо отдохнуть. А какой сту-
дент не мечтает об отдыхе?

TEDx является проектом TED, по-
зволяющим отдельным людям или 
группам людей в различных странах, 
городах, университетах, сообществах 
организовать независимые конферен-
ции в стиле TED. Конференция TEDx 
является независимым мероприятием, 
проводимым по лицензии TED… В Рос-
сии конференции в стиле TED прово-
дятся с 2009 года. 

Википедия

* Сериал «How I met your mother»
* Технологии, Развлечения, Дизайн: идеи стоящие распространения

Вы когда-нибудь пробовали ходить 
по улице с завязанными глазами и 

связанными ногами?! Многих этот во-
прос поставит в тупик, и они не смогут 
найти ответа, или же он будет отрицате-
лен. Мы же, первокурсники ИРИТ-РтФ, 
кафедры «Полиграфии и веб-дизайна», 
сможем не только ответить на этот во-
прос, но и описать свои ощущения, что-
бы каждый читатель смог пережить те 
же эмоции, что и мы на нашем посвя-
щении в полиграфисты. 

Это был прекрасный осенний день. 
Нашу группу собрали у входа на Радио-
фак, все замерли в ожидании, так как ни-
кто не знал, что именно ждёт впереди. 
Итак, вот оно - долгожданное посвяще-
ние! Для начала скажем: нам не показал-
ся странным тот факт, что нас выставили 
в колонну по три человека, ведь это чи-
сто организационный момент, а вот по-
том началось…

А началось всё самое интересное: 
каждую тройку связали по ногам между 
собой , а ребятам, стоящим по краям, за-
вязали и глаза. В центре каждой тройки 
оставался ведущий, управляющий всем 
процессом. Стоящие по краям чувство-
вали себя марионетками: он был словно 
кукловод, а любое неверное движение 
могло привести к падению. Идти было 
тяжело, боль охватывала связанные 
ноги. Хотелось бросить всё, но было на-
столько интересно, что никто не осме-
лился. Все участники шествия безумно 
смеялись, кричали, теряли равновесие 
и выбивались из строя. Оказалось,  не-

Глазами первокурсников

Посвящение

П
ервокурсники на посвящ

ении

Изможерова Мария,
Тимерханова Ксения

Для кого как начинается 
осень и учебный год, а 

я уже 4-й раз провожу пер-
вые недели сентября в ду-
мах о посвящении. Когда я 
была на первом курсе, на 
меня это слово производи-
ло неизгладимое впечатле-
ние, ведь за ним скрывалась 
абсолютная неизвестность, 
тайна: Что там будет? Кто нас бу-
дет собственно посвящать? Как 
нас примут?

Теперь узнавая подробности о 
готовящемся посвящении первокурс-
ников в этом году, я ехидно посмеи-
валась и добавляла: «А давайте ещё 
их как-нибудь помучаем, ну давайте...». 
Просто я считаю, что люди раскрываются 
и сплачиваются в экстремальных ситуа-
циях намного лучше, и чем раньше они 
поймут, как это классно — дружить всей 

Жукова Настя, 4 курс

Глазами старшекурсников

легко дойти до конца пути, но, в то же 
время, это испытание сильно сплотило 
нас, мы научились работать в команде, 
чувствовать и понимать друг друга! Никто 
не остался равнодушным. 

Затем представители старших курсов 
поделили нас на 5 команд и отправили на 
следующее задание. Мы бегали по корпу-
сам Уральского Федерального и выполня-
ли различные задания: рисовали плакаты, 
составляли из самих себя же аббревиа-
туры: РТФ, ИРИТ, ПВД, ТПП, отвечали на 
вопросы. Конечной точкой у всех команд 
был дендрарий. Там мы познакомились со 
студентами старших курсов нашей кафе-
дры, а также со своими одногруппника-
ми. Наверное, это прозвучит странно, но 
именно так всё и было. Ведь во внеучеб-
ное время контактировать друг с другом 
намного легче!

В завершение хочется поблагодарить 
наших наставников: Ольгу Михайлюк, 
Анастасию Викулову, Анну Зяблову и ска-
зать, что нам безумно понравилось по-
священие! Наша замечательная группа 
полиграфистов, которая явно выделяется 
на РтФ — всего 11 мальчиков и 15 дево-
чек — сплотилась, стала более дружной. 
Мы отлично провели время. А что самое 
классное – стали одним целым!

группой, тем быстрее станут настоящими 
полиграфистами. 

Нынешнее посвящение порадова-
ло разнообразием. Новоиспечённых 
первокурсников разбили на команды 
и отправили с картой в руках по всему 
университету, так что они быстро позна-
комились со своеобразным лабиринтом 
факультетов нашей альма-матер. Задания 
были самыми разнообразными и, конеч-
но, творческими: например, за 5 минут 
нарисовать плакат в свою же поддержку 
на дебюте. Ребята, конечно же, прекрасно 
справились и очень меня порадовали. 

Никто из них даже не подозревает, как 
быстро пролетит первый курс, а потом и 
второй, третий, что в следующем году уже 
они сами будут ставить печати на лоб дру-
гим первокурсникам и ощущать это горь-
коватый привкус ностальгии, по моменту, 
который уже никогда не вернуть. Поэтому 
я хотела им по-дружески посоветовать, 
как можно раньше начинать любить 
жизнь и друг друга, ведь нет ничего луч-
ше, чем приходить каждый день на пары, 
как во вторую семью, где все тебе рады.
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Знания на вырост

ТЕД

Нет, не Тед Мозби* и даже не Тед (Те-
одор) Рузвельт, в честь которого 

назвали знаменитого плюшевого мед-
ведя. Речь пойдёт об открытых лекциях.

Если представить себе мир, в котором 
ВУЗы нужны как инструмент репродук-
ции и создания новых знаний, то очень 
важным аспектом является приобщение 
студентов к науке и различного рода раз-
работкам. Одним из возможных путей 
достижения сей благой цели — это, на 
мой неказистый взгляд, организация от-
крытых лекций, которые бы проводили 
умные дядьки по различным вопросам 
знания: от литературы, до ядерной физи-
ки и квантовых особенностях человече-
ского мозга.

Если для студента целью является 
именно получение знаний, а не просто 
откос от армии (или ещё от чего) в учеб-
ном заведении, то открытые лекции, ду-

Существует целый TEDx Stanford: еже-
годное мероприятие, проводимое Стэнд-
фордским университетом для распро-
странения идей в студенческие, а так же 

аспирантские и профессорские массы. 
Сам TED не подразумевает получение 
прибыли, мероприятие должно быть 
свободным, как и любое знание, это моё 
убеждение.

Я питаю надежды, что когда-нибудь 
и в стенах УрФУ устроят универсальную 
площадку, место, где бы  собирались 
люди, обладающие знаниями в разных 
областях. Сейчас всё разрозненно и не-
удобно. Так, например, в прошлом году 
были открытые лекции профессора из 
США на ФтФ. Объявление висело толь-
ко на ФтФ, и узнать про это могли лишь 
студенты собственно ФтФ. Несмотря на 
то, что я не физик, послушать про лазеры 
и квантовую теорию мне бы очень хоте-
лось.

Хочу TEDx UrFU, с полной видео-от-
чётностью!

P.S. Все лекции проводимые 
Computer Science Club вы можете найти 
здесь: http://compsciclub.ru/video

Иван Нормальный, 
кандидат в министры образования РФ

маю, самое классное, что может быть в 
его научно-профессиональной жизни. 
Нет, правда, возможность пообщаться с 
«реальными посонами» в мире науки, уз-
нать об интересных направлениях перед-
него края из первых рук — бесценно. Это 
хорошо понимают на МатМехе, ведь это у 
них с завидной регулярностью проходят 
различного рода открытые занятия (даже 
семинары). Для организации подобных 
мероприятий существует даже организа-
ция Computer Science Club, тамадой кото-
рой является Дмитрий Корнев

Меня всегда вдохновлял TED: Ideas 
worth spreading*. Сам TED позиционирует 
себя как конференция для распростране-
ния интересных идей в массы. Существует 
лицензированное мероприятие под на-
званием TEDx:

Гео-квест

Sorceress

Что такое гео-квест? Именно с этим 
вопросом я обратилась к ребятам 

из газеты, после чего и получила зада-
ние разузнать о нем как можно больше. 

Впервые о квесте я услышала от ре-
бят из ИГУПа, в нем участвовали студен-
ты с энергетического факультета. А когда 
же будет очередь радиофака? 

Как оказалось, в РТФ гео-квест уже 
прошел, в рамках недели студенческого 
самоуправления, а организовали его ре-
бята из профбюро.

И что же такое этот квест? Как расска-

зали сами участники, квест представляет 
собой забег от точки до точки, на каждом 
этапе которого нужно выполнить неко-
торое задание, прежде чем двигаться 
дальше. Задания бывают самые разные: 
от задач на логику до проверки ловкости 
участников. Нужно приложить немало 
усилий, чтобы пройти все этапы. 

В квесте для РТФ было несколько то-
чек разбросанных по территории УрФУ, 
такие как: сам факультет, близлежащая 
аллея и площадь перед памятником Ки-
рову. Квест длился около полутора ча-

сов, а поучаствовать могли все желаю-
щие.

Честно говоря, жалею, что сама не 
приняла в нем участие. Квест не только 
оказался очень полезным для ознаком-
ления с окрестностями, он еще и был 
очень веселым. Гео-квест — отличный 
способ отвлечься от проблем, познако-
миться поближе с одногруппниками и 
просто хорошо отдохнуть. А какой сту-
дент не мечтает об отдыхе?

TEDx является проектом TED, по-
зволяющим отдельным людям или 
группам людей в различных странах, 
городах, университетах, сообществах 
организовать независимые конферен-
ции в стиле TED. Конференция TEDx 
является независимым мероприятием, 
проводимым по лицензии TED… В Рос-
сии конференции в стиле TED прово-
дятся с 2009 года. 

Википедия

* Сериал «How I met your mother»
* Технологии, Развлечения, Дизайн: идеи стоящие распространения

Вы когда-нибудь пробовали ходить 
по улице с завязанными глазами и 

связанными ногами?! Многих этот во-
прос поставит в тупик, и они не смогут 
найти ответа, или же он будет отрицате-
лен. Мы же, первокурсники ИРИТ-РтФ, 
кафедры «Полиграфии и веб-дизайна», 
сможем не только ответить на этот во-
прос, но и описать свои ощущения, что-
бы каждый читатель смог пережить те 
же эмоции, что и мы на нашем посвя-
щении в полиграфисты. 

Это был прекрасный осенний день. 
Нашу группу собрали у входа на Радио-
фак, все замерли в ожидании, так как ни-
кто не знал, что именно ждёт впереди. 
Итак, вот оно - долгожданное посвяще-
ние! Для начала скажем: нам не показал-
ся странным тот факт, что нас выставили 
в колонну по три человека, ведь это чи-
сто организационный момент, а вот по-
том началось…

А началось всё самое интересное: 
каждую тройку связали по ногам между 
собой , а ребятам, стоящим по краям, за-
вязали и глаза. В центре каждой тройки 
оставался ведущий, управляющий всем 
процессом. Стоящие по краям чувство-
вали себя марионетками: он был словно 
кукловод, а любое неверное движение 
могло привести к падению. Идти было 
тяжело, боль охватывала связанные 
ноги. Хотелось бросить всё, но было на-
столько интересно, что никто не осме-
лился. Все участники шествия безумно 
смеялись, кричали, теряли равновесие 
и выбивались из строя. Оказалось,  не-

Глазами первокурсников

Посвящение

П
ервокурсники на посвящ

ении

Изможерова Мария,
Тимерханова Ксения

Для кого как начинается 
осень и учебный год, а 

я уже 4-й раз провожу пер-
вые недели сентября в ду-
мах о посвящении. Когда я 
была на первом курсе, на 
меня это слово производи-
ло неизгладимое впечатле-
ние, ведь за ним скрывалась 
абсолютная неизвестность, 
тайна: Что там будет? Кто нас бу-
дет собственно посвящать? Как 
нас примут?

Теперь узнавая подробности о 
готовящемся посвящении первокурс-
ников в этом году, я ехидно посмеи-
валась и добавляла: «А давайте ещё 
их как-нибудь помучаем, ну давайте...». 
Просто я считаю, что люди раскрываются 
и сплачиваются в экстремальных ситуа-
циях намного лучше, и чем раньше они 
поймут, как это классно — дружить всей 

Жукова Настя, 4 курс

Глазами старшекурсников

легко дойти до конца пути, но, в то же 
время, это испытание сильно сплотило 
нас, мы научились работать в команде, 
чувствовать и понимать друг друга! Никто 
не остался равнодушным. 

Затем представители старших курсов 
поделили нас на 5 команд и отправили на 
следующее задание. Мы бегали по корпу-
сам Уральского Федерального и выполня-
ли различные задания: рисовали плакаты, 
составляли из самих себя же аббревиа-
туры: РТФ, ИРИТ, ПВД, ТПП, отвечали на 
вопросы. Конечной точкой у всех команд 
был дендрарий. Там мы познакомились со 
студентами старших курсов нашей кафе-
дры, а также со своими одногруппника-
ми. Наверное, это прозвучит странно, но 
именно так всё и было. Ведь во внеучеб-
ное время контактировать друг с другом 
намного легче!

В завершение хочется поблагодарить 
наших наставников: Ольгу Михайлюк, 
Анастасию Викулову, Анну Зяблову и ска-
зать, что нам безумно понравилось по-
священие! Наша замечательная группа 
полиграфистов, которая явно выделяется 
на РтФ — всего 11 мальчиков и 15 дево-
чек — сплотилась, стала более дружной. 
Мы отлично провели время. А что самое 
классное – стали одним целым!

группой, тем быстрее станут настоящими 
полиграфистами. 

Нынешнее посвящение порадова-
ло разнообразием. Новоиспечённых 
первокурсников разбили на команды 
и отправили с картой в руках по всему 
университету, так что они быстро позна-
комились со своеобразным лабиринтом 
факультетов нашей альма-матер. Задания 
были самыми разнообразными и, конеч-
но, творческими: например, за 5 минут 
нарисовать плакат в свою же поддержку 
на дебюте. Ребята, конечно же, прекрасно 
справились и очень меня порадовали. 

Никто из них даже не подозревает, как 
быстро пролетит первый курс, а потом и 
второй, третий, что в следующем году уже 
они сами будут ставить печати на лоб дру-
гим первокурсникам и ощущать это горь-
коватый привкус ностальгии, по моменту, 
который уже никогда не вернуть. Поэтому 
я хотела им по-дружески посоветовать, 
как можно раньше начинать любить 
жизнь и друг друга, ведь нет ничего луч-
ше, чем приходить каждый день на пары, 
как во вторую семью, где все тебе рады.
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19 октября 
Киноклуб «35мм» устраивает просмотр 
фильма  "Повар, вор, его жена и ее 
любовник" в аудитории Р-239, в 16:30. 
http://vk.com/rtf35mm

17-18 октября 
В главном учебном корпусе 
пройдет ярмарка ваканский в 
рамках Форума выпускников 
УрГУ, УПИ и УрФУ.
 http://career.urfu.ru/centre/

22 октября
«Дебют первокурсников» на РтФ в ГУКе.

14 октября
Запрягайте, хлопцы, horses
Всем – и тем, кто ждал и дождаться не мог, а 
также тем, кто знать не знал, – сообщаю, что 
в Клубе иностранных языков УрФУ 
начинается новый сезон. Церемония 
открытия состоялась 8 октября в 14:15 в 
конференц-зале ТЭФ (что на улице Софьи 
Ковалевской, 5). Пришедшие в клуб смогут 
изучить любой из языков по собственному 
желанию, а именно: английский, немецкий, 
французский, чешский, турецкий, испан-
ский, итальянский, венгерский и арабский 
языки,  так же новые в этом году шведский, 

японский и китайский. Занятия начнутся 14 
октября. Сам в прошлом году с удоволь-
ствием походил на занятия по английскому, 
встретил много интересных людей, получил 
значок (!) и, конечно же, улучшил свои 
языковые и коммуникативные навыки. 
Осмелев, даже группу открыл для тех, кто 
начинает и продолжает освоение англий-
ского: http://vk.com/englishwithbob

(Боб – это меня так называют некоторые, 
долгая история)

http://vk.com/club_urfu

Поздравляем радиофак с победой!
На днях в Москве прошла конференция 
«Земля из космоса — наиболее эффек-
тивные решения», на которой команда 
нашего института с кафедры ТОР стала 
победителем конкурса геопроектов 
«Космические снимки — для науки и 
общества». Их проект «Разработка и 
внедрение инструментально-программ-
ного методического комплекса «Обработ-
ка сигналов и изображений в радио-
электронных системах космического 
мониторинга» был отмечена дипломом 
победителя в номинации «УНИГЕО — 
Образование» за внедрение современ-
ных технологий в аэрокосмическое 
образование. В проекте участвовали: В.Г. 
Лабунец, С.М. Зраенко, О.Ю. Иванов, А.В. 
Сосновский, В.А. Тренихин, 
А.А. Язовская и руководитель 
проекта В.Г.Коберниченко. 
Поздравляем!

более подробная информация о 
конференции:http://www.conference.scan
ex.ru/index.php/ru/index
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