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Прекрасно помню момент, когда 
только появилась идея этого издания. 
Однажды, прогуливаясь в Гуке, увидел 
газету ИММТ. Вроде бы называется 
«Гефест». Когда я ее листал с выраже-
нием знатока на лице (мне казалось, 
раз я журналист, как-никак, то больше 
«рублю фишку»), то нашел около двад-
цати моментов, которые мне сильно 
не понравились. Но, конечно, крити-
ковать легко, а ты вот возьми и сделай 
лучше. Докажи свои слова на деле. Вот 
я и решил: нужно сделать лучше.

К тому же, даже на первом курсе, 
меня всегда удивляла ситуация: как 
на институте, где есть такой департа-
мент, как «Факультет журналистики», 
нет своей газеты. 

Таким образом, идейная база этой 
газеты была весьма серьезной. Да и 
команда подобралась мотивирован-
ная.

Чтобы не медлить, поставили себе 
дедлайн: до начала декабря выпустить 
первый номер. Понеслась.

Конечно, главной проблемой был 
выбор названия. Ведь как корабль 
назовешь, так он и поплывет. Мы 
рассматривали где-то вариантов пять 
или десять, пока не остановились на 
«Аристотеле».

На наш взгляд, это название иде-
ально. Во-первых, гуманитарные 
науки и известный философ - вещи 
практически синонимичные. Ну и во-
вторых, красиво же звучит. 

Начинать всегда сложно. Возьмем 
слово редактора. Над первым пред-
ложением я размышлял порядка двух 
дней. А тут задача: создать газету с 
нуля. Ведь хочется, чтобы все было 
идеально и красиво. К сожалению, так 
сразу ничего не бывает. Нужно рабо-
тать и достаточно упорно. 

Да, не все, что мы планировали уда-
лось реализовать. Система, которую 
мы строим в этом издании, пока толь-
ко начинает работать. Тем не менее, я 
верю, трудолюбие и упорство нашей 
команды, общее желание сделать что-
то «очень крутое» помогут нам поста-
вить эту газету «на ноги». 

На самом деле, появление этого 
первого номера уже большое достиже-
ние. Первый шаг сделан, самое слож-
ное позади. Поэтому я хочу поблагода-
рить Олю, Аню, Машу и всех корров, 
без которых этот проект в принципе 
не начал работу.

Итак, перед тобой первый номер. 
Помни, все только начинается!             

Александр Артюшенко

29 ноября в УрФУ состоялся финал Дебюта 
первокурсников. От ИГНИ выступала 102 группа 
департамента «Факультет журналистики». 

Ребята, часть из которых примерила на себя 
маски зомби, все выступление спасались от запи-
си в профсоюз. Естественно, под конец все обер-
нулось шуткой. 

К слову, выступление ребят сильно выделялось 
на фоне остальных. Группа поставила номер це-
ликом на харизме ее участников и не проиграла. 
Все выложились, если не на 150%, то однозначно 
на 100 %. Зал смеялся над каждой шуткой, да и, 
по заверению, одного из зрителя выступление 
получилось «очень умным и эстетически прият-
ным».

Конечно, не обошлось и без недостатков. Не-
объяснимым образом некоторые микрофоны не 
работали только на выступлении наших ребят, а 
музыка никак не хотела играть на полную гром-
кость.

Это не испортило общего впечатления от но-
мера. Выступление получилось ярким и запоми-
нающимся. Что еще нужно для счастья? 

ВИДЕО ФОТО

5 ДЕКАБРЯ
ПОДРОБНОСТИ - VK.COM/IGNIUNION

ВЫСКАЖИ СВОЕ МНЕНИЕ

на фото: Роман Сумин

на фото: Денис Колпащиков и Павел Архипов
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СТУДЕНТ 
НОМЕРА

Каждый выпуск мы даем слово 
наиболее яркому студенту ИГНИ 

Дмитрий ИЗГАГИН, 
18 лет, город Полевской, 

студент 1 курса департамента 
«Факультет журналистики», 

лучшая мужская роль на дебюте 
ИГНИ

— В детстве я был хулиганистым парнем. 
С возрастом прошло.
— Один раз папа запретил мне идти на 
гаражи, наругал меня, а я все равно пошёл 
и в тот день разбил себе голову. 
— Мои родители давали мне в детстве 
много свободы, но при этом не разбалова-
ли меня. За это им огромное спасибо!
— Читать научился сам, никто не помогал
— Университет заставляет активизиро-
вать какие-то внутренние ресурсы самого 
себя
— Главное в учёбе – чтобы нравилось, а 
когда нравится, тогда и сложности не за-
мечаешь! Мне вот нравится! 
— Я не журналист до мозга костей. Я 
думаю, образование журналиста дает 
широкий кругозор и умение искать то, что 
нужно, там, где этого нет. Поэтому, рабо-
тать после журфака можно где угодно.
— На своего героя (суровый и строгий 
член жюри – прим. авт.) я похож только 
тем, что читаю стихи. Это мне близко
— Считаю, что критиковать людей  – это 
самое последнее, что нужно делать
— Мне очень нравится в общежитии – 
там никогда не соскучишься. Домашку 
делать проще, когда кто-то рядом может 
тебе помочь. Правда домой тоже частень-
ко хочется…
— Особенно мне нравится, когда Тимур 
вечером с гитарой выходит в холл. Па-
рень, по-моему, с 3 курса, очень привет-
ливый. Там пол-этажа собирается –  по-
слушать
— Пользуясь случаем, хочу передать при-
вет моим соседям по комнате!
— Парни с общаги любят мою маму за её 
котлеты и пирожки

Записал Михаил Султанов

22 октября завершился широкомасштабный 
университетский конкурс на «Лучшую академи-
ческую группу». В нем принимали участие по 
одной группе от института. Наш институт с гор-
достью представляла группа 201 Департамента 
журналистики. За неделю ребятам нужно было 
пройти множество испытаний : квест, деловая 
игра, интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?», 
конкурс на «лучшую старосту» и т.д. Наши ре-
бята держались достойно, поражали яркостью 
выступлений и чистотой ума. После финальных 

визиток, решения судей пришлось ждать почти 
целую неделю. По словам членов жюри, «был 
сложный выбор». И это действительно так. Все 
номинанты показали хороший уровень. В чест-
ной и справедливой борьбе первое место занял 
наш «побратим» ИнФО. Эта команда уже успела 
съездить на областной конкурс, победить там 
и получить право представлять Свердловскую 
область на региональном конкурсе «ЛАГ», 
который пройдет в Тюмени. Пожелаем команде 
ИнФО победы и удачи!

Cоюз студентов

Мировая экономика без острых ощущений 
Текст: Анастасия Шистерова

26 ноября в актовом зале УрФУ прошла открытая лекция Алексея 
Леонидовича Кудрина, бывшго министра финансов. Экс-чиновник  
рассказал студентам о высокой инфляции, скидках для Украины и даже 
вспомнил коротенький философский анекдот.

Алексей Леонидович начал со вступительной речи, в которой назвал 
свою лекцию «встречей без галстуков». Так оно и было, ведь некоторые 
студенты даже по-домашнему сидели на полу: актовый зал был пере-
полнен. 

Далее Алексей Леонидович расскывал о мировой и российской эко-
номике. Он рассуждал о кризисе и отметил, что Евросоюз переживает 
его не очень легко. Также добавил, что из-за высоких заработных плат 
продукция России не конкурентоспособна на мировом рынке.
- Мы столько лет тянем Украину, будет ли в будущем нам хоть какая-то 

выгода? Стоит ли игра свеч? – задал вопрос один из студентов.
- Скидки для Украины на газ всегда были большими. Но Украина нам выгодна, как крупный потре-

битель. Может быть, что-то изменится, если Украина вступит в Евросоюз, но пока об этом я ничего кон-
кретного сказать не могу.

-Каково было проснуться министром финансов? – прозвучал следующий вопрос из зала. Алексей 
Леонидович рассказал о своей работе и карьерном росте. В конце добавил: «Так что, когда я стал мини-
стром, острых ощущений у меня не было. Я понимал масштаб предстоящей работы».

Согласно приказу ректора, с 1 ноября ежемесячная стоимость платы за общежитие составит 440-
510 рублей в неотапливаемый период и 630-720 рублей — в отапливаемый период (в зависимости 
от корпуса).
В начале года цены были на уровне от 760 до 1100 рублей в месяц. Также с учетом новой стоимости 
будет произведен перерасчет за ноябрь.

СКУЧНАЯ ГАЗЕТА? ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ? 
ПОМОГИ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ!

ПИШИ РЕДАКТОРУ, ПОЛУЧАЙ ЗАДАНИЯ. 
НАМ ВСЕГДА НУЖНЫ КОРРЕСПОНДЕНТЫ/ФО-
ТОГРАФЫ/ДИЗАЙНЕРЫ. КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?

ГЛАВРЕД - АЛЕКСАНДР АРТЮШЕНКО (vk.com/artyshenko)

на фото: группа ЖФ-201
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Дизайнерские штучки

Группа графический дизайн-501   приго-
товила постановку «Алисы в стране чудес». 
«Безумцы – умнее всех», - убеждены девушки. 
И яркое тому подтверждение – их костюмы и 
декорации. На сцене, как по волшебству, ожи-
вают игральные карты,  появляются белый 
кролик и Чеширский кот.

- Ни волос, ни лица не жалко. Мы же дизай-
неры, - признается Екатерина Головцова, пока 
ее коллега-дизайнер трудится над ее образом. 
Катя исполняет роль Шляпника, а безумному 
Шляпнику – безумные грим и прическа. 

- Каждый из нас по-своему уникален. Кто-то 
любопытный, как Алиса. Кто-то безумный, как 
шляпник. Кто-то грозный, как королева. Но 
все мы объединены общим делом, – заключает 
девушка. 

Группа промышленных дизайнеров-502 
поразила превращением в очаровательных  
лесных нимф. На сцену они вышли босиком, 
в воздушных юбках в пол, с венками и распу-
щенными длинными волосами. 

- В силу своей профессии, мы творческие 
личности. И как в нашем номере нимфы по-
буждают художника нарисовать картину, так и 
мы черпаем вдохновение для своей работы, - 
рассказала Анна Шипаева. 

 Путь к сердцу жюри… 

Лежит через желудок? Проверить, так ли 
это, решили сразу две группы: РГФ 104-2 и жур-
налисты-101. Во время своих выступлений они 
спускались в зал со сладкими угощениями, 
сделанными своими руками. 

На вопрос: «Что лучше всего получается у 
журналистов», одна из участниц Анастасия 
Власова  отшучивается: «Пирожки готовить 
мы умеем!» Но тут, конечно, она поскромни-
чала. Номер ребят – это пародия на исполни-
телей, которые в разные годы представляли 
Россию на конкурсе «Евровидение». Максим 
Галкин и Филипп Киркоров не могут поделить 
Пугачеву, Бурановские бабушки и бит-боксер 
Семен Семеныч показывают класс группе «Се-
ребро», а Дмитрий Билан отжигает на сцене 
вместе с  Евгением Плющенко на лыжах.

На филфаке не только девушки 

Как и полагается гуманитарному институту, 
подавляющее большинство первокурсников – 
это девушки. Ну а уж филфак тем более счита-
ется факультетом невест. 

«Мы поступили на филфак.
Да будь вы сами на нашем месте
Вы поступили бы только так!» - прозвучало 

в исполнении шикарных девушек в черном. 
Но на каждое правило найдется исключе-

ние. Сергей Поздеев - единственный парень в 
группе РГФ 104-3. Именно он является автором 
идеи номера: «Мы изучаем языки и культуры 
других стран. Поэтому я предложил сделать 
акцент на нашей специальности». Ребята по-
казали современный вариант сказки про трех 
братьев. Каждый из них попадает в одну из 
стран: Францию, Германию или Англию. Там 
они побеждают все козни, которые им строят 
иностранные языки. 

Искусство побеждать

Команда факультета искусствоведения изна-
чально была настроена на высокий результат. 
Свой номер они готовили в течение месяца. В 
этом им помогали кураторы со старших курсов 

Наталья Лебеденко и Богдан Кот. По словам 
ребят, работа с первокурсниками придает им 
сил и позволяет получить организационный 
опыт. 

«Главная наша задача – раскрыть таланты 
каждого участника. Хотя тема Дебюта «Выше 
только звезды», мы себя звездами не считаем. 
В ходе выступления мы приходим к тому, что 
путь к звездам лежит через работу над собой», 
- рассказал Богдан. 

Скромности не занимать и обладателю 
приза «За лучшую мужскую роль» Дмитрию 
Изгагину: «Чем покорил? Не знаю. Видимо, 
зал громко аплодировал». А приз за «Лучшую 
женскую роль» получила Юлия Тюшева из 
команды искусствоведов. Друзья говорят, что 
в жизни она хохотушка. Но это не помешало 
Юле перевоплотиться в образ строгой началь-
ницы: «Это только в номере я всех строю, но на 
самом деле каждый день у нас проходит в весе-
лой, дружеской обстановке». 

По итогам Дебюта свои таланты показа-
ли представители всех пяти факультетов: 
дизайнеры и управленцы из ДГО, историки, 
журналисты, искусствоведы и филологи. Дли-
тельный концерт уже завершался, как вдруг 
конферансье объявил о прибытии еще одной 
звездной делегации. 

По красной дорожке прошлись эпатажная 
Леди Гага, зажигательные Рианна и Бьонс, 
сладкая парочка Антонио Бандерас и Кетрин 
Зета-Джонс, легендарная Одри Хепбер, тусов-
щица Риз Уизерспун, обворожительные Ната-
лия Орейро и Скарлетт Йоханссон и, наконец, 
гуру юмора Иван Ургант и Александр Цекало. 

В их песне прозвучали очень важные слова: 
«Наш ИГНИ – большая, дружная, веселая се-
мья». Семья пока молодая, но в чем нет сомне-
ния – с большим будущим. 

Дебют в цифрах: 
5 факультетов

18 академических групп
Более трех часов на сцене

3 призовых места: 
Первое – ЖФ-102

Второе – Искусствоведы + СКД
Третье – УП-802

2  специальных приза:
«За лучшую мужскую роль» - 

Дмитрий Изгагин
«За лучшую женскую роль» 

Юлия Тюшева 

Дебют

ВЫШЕ 
ТОЛЬКО 
ЗВЕЗДЫ
Как показал Дебют Первокурсников 
ИГНИ, выше наших талантливых ребят 
только звезды. Задолго до начала концерта 
вблизи актового зала на Ленина, 51 стали 
происходить невероятные превращения. 
Тут можно было увидеть и изящных 
балерин, и бойких Бурановских бабушек, 
и даже короля российской эстрады Стаса 
Михайлова.  
Текст: Ольга Кузьмина
Фото: Александр Артюшенко

Выступления ДГО получились одними из самых ярких
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Шаг в прошлое 

Департамент гуманитарного об-
разования студентов инженерно-
технических направлений (сокра-
щенно «ДГО ИТН») своим назва-
нием вводит в заблуждение даже 
старшекурсников: зачем «техна-
рям» гуманитарные кафедры? По 
словам директора департамента 
Ольги Яковлевны Пономаревой, в 
1976 году ДГО создавался «с целью 
воспитания патриотизма, ценно-
стей гуманизма и культуры управ-
ления элиты инженерных кадров 
на Урале». В 1991 году ФОП полу-
чил название «Факультет гумани-
тарного образования»,  открыв 
подготовку специалистов по ряду 
гуманитарных и экономических  
направлений высшего профессио-
нального образования. 

В результате решения о необ-
ходимости качественного базо-
вого образования в УПИ в одном 
институте в январе 2011 года был 
создан Институт фундаменталь-
ного образования, чью единую 
структуру образовали 19 обще-
университетских кафедр, относя-
щихся к 8 факультетам. ФГО стал 
единственным, вошедшим в со-
став нового института полностью, 
так как каждая его кафедра имела 
статус «общеуниверситетской» 
и большинство из них являлись 
«выпускающими». ИнФО был 
«сборной солянкой», как говорят 
сами студенты: помимо кафедр 
гуманитарного направления в нем 
были и кафедра общей химии, и 
кафедра информационных техно-
логий, и лингвистика. 

«Целью образования ИнФО 

являлось создание высококаче-
ственной системы базового обра-
зования, – говорит Ольга Яковлев-
на, – которая была призвана (со-
гласно стратегической цели УрФУ) 
заложить фундамент лидерства 
университета в области естествен-
ных, гуманитарных и технических 
наук на основе использования 
современных образовательных 
технологий и методологии компе-
тентностного подхода». Впрочем, 
после ухода с поста директора 
института А.Б. Соболева, по чьей 
инициативе и чьими усилиями 
по сути и создавался ИнФО, дела 
пошли не очень.

Вопрос о реорганизации Ин-
ститута фундаментального об-
разования по сей день остается 
открытым. Помимо причин объ-
ективных – не удалось собрать 
все университетские кафедры, не 
была поддержана финансовая мо-
дель и т.д. – возможно, имели ме-
сто быть и некоторые другие. Но 
точного ответа нет.

В результате последующих пре-
образований с этого учебного 
года 6 кафедр в составе вновь об-
разованного на базе факультета 
гуманитарного образования ДГО 
ИТН входят в Институт гумани-
тарных наук и искусств, т.к. с ним 
департамент сближают направле-
ния профильного образования, а 
также гуманитарное базовое об-
разование.

Обособленный остров

«В начале прошлого года я 
решила, куда поступать: ИнФО, 
управление персоналом. Неделя 
до подачи документов. Захожу 

на сайт университета: нет тако-
го. Что делать, куда идти, почему 
этого нет? Наконец выяснила, что 
перенесли», – делится воспоми-
наниями студентка первого курса 
кафедры «Управление персоналом 
и психология» ДГО ИТН Ольга 
Шабашова. Подобные перемены, 
пожалуй, смутили многих абиту-
риентов. Что же касается старше-
курсников, то здесь все обстоит 
несколько иначе.

«На студентов, которые просто 
учились, этот переход никак не 
повлиял, – резюмирует студентка 
4 курса кафедры культурологии 
и дизайна, активист профбюро 
Анастасия Матвеева. – Ребята, ко-
торые занимались профсоюзной 
деятельностью, конечно, были 
несколько недовольны – их пере-
кидывали к незнакомым людям, 
коллективу. Но потом смирились, 
даже нашли какие-то плюсы». 

«Для большинства студентов 
изменения незначительны. Пре-
подаватели и аудитории остались 
те же, деканат на прежнем месте. 
Наверное, некоторые не знают, 
что мы ДГО. Даже институт-то 
все еще ИнФО называем, к ИГНИ 
пока окончательно не привыкли. 
Если нас решат сливать с инсти-
тутом территориально, то тог-
да, наверное, могут возникнуть 
проблемы. Но пока мы такой 
обособленный островок», – под-
держивает Екатерина Афанасьева, 
четверокурсница кафедры русско-
го языка, активно участвующая в 
профсоюзной жизни.

Старшим курсам вообще по-
везло: они - участники истории. 
Четверокурсники, например, мо-
гут похвастаться тем, что за 4 года 

обучения сменили 3 института. А 
как замечает директор ДГО ИТН, 
«три курса студентов могут под-
твердить, что дебют первокурсни-
ков он проходил на ФГО, Новогод-
ний бал организовывал в ИнФО, 
а выпускной встретит в ИГНИ». 
Впрочем, хорошо ли это, сами сту-
денты не знают. Некоторые счи-
тают себя этакими подопытными 
кроликами, а Екатерина Афана-
сьева отмечает, что не чувствуется 
никакой стабильности: «Я вижу 
в этих перестановках здравый 
смысл: сейчас все хотя бы расстав-
лено по своим местам. Но я даже 
не знаю, где я закончу учебу».

Несмотря на разные площадки, 
профбюро «местное» и «основ-
ное» стараются координировать 
свои действия.

 «Все идут нам навстречу. Ко-
нечно, тяжело всем, потому что до 
этого мы не сотрудничали, – по-
ясняет Анастасия Матвеева. – Не-
много разные взгляды на внеучеб-
ную деятельность, даже разные 
отношения с администрацией. 
Но, я думаю, со временем рабо-
та наладится, мы найдем общий 
язык, общие интересы и сможем 
продуктивно работать на благо 
всего института». И пусть неделя 
студенческого самоуправления 
прошла не так, как хотелось бы, 
потому что еще не наладилась ра-
бота. Зато «Дебют первокурсника» 
был проведен уже более слаженно 
и сплоченно. Помимо этого деле-
гаты из ДГО будут участвовать и в 
ОВК (отчетно-выборной конфе-
ренции).

Что дальше?

В списке основных ближайших 
планов Ольги Яковлевны, дирек-
тора департамента, два пункта, ко-
торые позволят конструктивно и 
позитивно реализовывать миссию 
департамента: качественное ба-
зовое образование для студентов 
инженерно-технических направ-
лений и качественное профес-
сиональное образование для 857 
студентов 5 кафедр по 6 направле-
ниям подготовки.

Студенты же воспринимают си-
туацию гораздо острее. Екатерина 
Афанасьева отмечает, что хоть их 
департамент теперь и относится 
к ИГНИ, а вуз уже несколько лет 
как УрФУ, деление на УрГУ и УПИ 
никуда не исчезло: «Я не знаю, 
сколько поколений должно прой-
ти, чтобы УрФУ воспринимался 
как единое целое. У нас разные 
подходы, отношение ко многим 
вещам. Я не говорю, что кто-то 
лучше, кто-то хуже. Просто все по-
разному». А Анастасия Матвеева 
иронично говорит, что не знает, 
где окажется на последнем курсе: 
«Ты поступаешь, в итоге закан-
чиваешь совершенно другое. Я не 
удивлюсь, если в итоге мы окон-
чим какой-нибудь УралЭНИН».

Наши люди на Мира
В сентябре этого года ряды Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального 
пополнились более чем 850 студентами. Однако увидеть их на традиционной для ИГНИ площадке 
на Ленина, 51 не удастся – новый департамент базируется в ГУКе. Что же являет собой новый 
«игнишник» и чем живут его студенты?

Тема номера

Текст: Татьяна  Тухтамышева

на фото: группа поддержки кафедры «Дизайн» ДГО
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В далеком 1938 году в Уральском 
Государственном Университете появился 
собственный «шестой легион», призванный дать 
молодым людям классическое гуманитарное 
образование.  За 75 лет исторический факультет 
стал своеобразной школой политического 
мышления, местом непрекращающихся 
политбоев, площадкой для дискуссий, и в то 
же время настоящим братством. Стал он и 
кузницей научных кадров: на сегодняшний день 
в штате факультета 14 докторов и 44 кандидата 
наук. Именно они учат студентов осуществлять 
информационно-аналитическую и творческую 
историческую работу по направлениям 
«Документоведение и архивоведение», 
«История», «Туризм». Истфак заслужил 
признание на федеральном уровне, выпустив 
более 8 тысяч специалистов. Среди них – 
нынешний ректор УрФУ Виктор Кокшаров,  
первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, 
директор медиахолдинга «Уральский рабочий» 
Евгений Тулисов, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ Борис Кириллов, 
мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. 

Многие из них пришли поздравить факультет 
лично: 2 ноября у всех выпускников и студентов-
историков УрФУ была возможность  вручить 
подарки, встретиться с преподавателями и 
университетскими друзьями. Концертный зал 
уральского театра музкомедии с трудом вместил 
гостей. Впрочем, переполнен он был не только 
людьми, но и ностальгией, искренними улыбками 

и смехом. Юбилейный вечер напоминал скорее 
большой семейный сбор – столько было объятий, 
воспоминаний и теплых слов благодарности! 

75-летие истфака свело вместе совершенно 
разных, на первый взгляд, людей: школьных 
учителей истории и видных политиков, с разными 
идеологическими, политическими, жизненными 
принципами, людей, продолживших изучение 
истории, и ушедших от науки. Да и готовились к 
юбилею все по-разному: кто-то, кажется, за месяц 
обдумал свой вечерний туалет - от кончиков волос 
до пят, и чуть пафосно прогуливался по холлу 
театра музкомедии. А кто-то взял с собой колбасу 
в фольге, горячительные напитки в стеклянной 
таре и вместе с одногруппниками шумно 
вспоминал студенчество за столиком в буфете.

«Разность» публики вовсе не помешала 
собравшимся насладиться праздничным вечером. 
Поздравления на сцене принимал Мистер Х – 
таинственный незнакомец в плаще и черной 
маске, который на деле оказался директором 
Департамента «Исторический факультет» УрФУ 
Владимиром Бабинцевым.

– Мы не выстраиваем стратегию выживания. 
Мы выстраиваем стратегию развития. В этом 
причина успеха нашего факультета, - заявил 
Бабинцев.

В праздничный день он вспоминал самых 
выдающихся преподавателей и студентов 
факультета, вручал грамоты, медали Татищева, 
забавные номинации и подарки. Так, премию 
«Вечный студент» получил Евгений Ройзман, 
окончивший истфак в 2003 году. Известно, что 

нынешний мэр Екатеринбурга пытался окончить 
УрГУ немного-немало 19 лет. 

– Несмотря на то, что факультет 
идеологический, у нас всегда была свобода 
мысли. Нас учили на все иметь собственное 
мнение, несмотря на то, что происходит, - 
поделился Ройзман.

Но вечер отнюдь не ограничился 
официальными речами. Для гуманитариев, людей 
творческих и непосредственных,  это было бы 
слишком просто и скучно. В День Рожденья 
«Шестого легиона» творческие номера показали 
не только нынешние студенты УрФУ – многие 
выпускники сохранили любовь к «капустникам» 
и по сей день. Группа «Осколки развитого 
социализма» (выпускники 1985, 1987 и 1989 
годов) показала литературно-гимнастический 
этюд в стиле «Делай раз», а в выступлении 
арт-проекта «Блюзорубка» объединились 
преподаватели и студенты истфака – они 
представили собственную версию событий 
Троянской войны. 

Конечно же, и друзья факультета не могли 
оставить 75-летие без внимания. Самым 
оригинальным подарком вечера, пожалуй, 
оказался игрушечный радиоуправляемый танк 
КВ-1 от филологического факультета УрФУ – 
намек на упорство и терпение историков. Его 
вручил декан филфака Валерий Гудов. Одарили 
историков и двумя футбольными мячами. Один 
из них вручил декан факультета журналистики 
Борис Лозовский с ироничным пожеланием 
«обыграть уже когда-нибудь журфак» в матче на 
традиционной осенней школе ИГНИ. Второй – 
экспонат скорее музейный, с подписями членов 
сборной ФРГ, от германского футбольного 
союза.  Его истфаку передал Дмитрий Бугров, 
директор ИГНИ и первый проректор Уральского 
Федерального. Приятные сюрпризы историки 
получили и от деканов искусствоведения и 
культурологии, международных отношений 
и многих других. Кроме того, программа 
юбилейного вечера включила в себя чествование 
юбиляров юбилейного года, воспоминание об 
истории факультета в стихах, запуск проекта 
«Библиотека истфака». 

Завершился праздник исполнением 
гимна факультета. «Орел шестого легиона» 
торжественно исполнил весь зал. Гордость и 
радость за родной истфак объединила всех, кто 
живет с девизом «Священны факты, мнение – 
свободно»! Тех, кто всегда стремится к поиску 
истины и умеет сочетать ответственность и 
свободомыслие. Тех, кто жаждет поиска и 
открытий. Так было 75 лет, и, надеемся, будет еще 
очень долго!

«Истфакийскому» 
народу — 75 лет!

Текст: Юлия Осадчева

Исторический факультет УрФУ можно по праву считать отцом 
Института Гуманитарных Наук и Искусств. Именно на базе истфака 
в 2011 году был создан институт, объединивший всех гуманитариев.  

Этой осенью наш «родитель» отметил 75-летний юбилей.

Ядерное оружие, помощь развивающимся странам, социальные 
сети на работе, вырубка лесов – проблемы, которые обсуждали 
юные политики Уральского федерального, участники I открытого 
турнира по парламентским дебатам. Несмотря на то, что мероприятие 
началось воскресным утром (24 декабря в 10.00) дебатеры были на 
месте вовремя. Всего - 16 команд. Организатором проекта выступила 
Уральская лига дебатов, во главе с президентом этой организации – 
Ольгой Степченко.

На торжественнойм открытии перед дебатерами выступил 
специальный гость - заместитель председателя Законодательного 
Собрания, Елена Валерьевна Чечунова, которая в свою очередь 
выразила надежду на молодое поколение и отметила, что: в дебатах 
самое главное – ощущать за собой поддержку других, осознавать, что 
ты не один, это и предает уверенности.

Турнир получился захватывающим. Дебатеров «цепляли» темы, 
было видно, как раунд за раундом рос их интерес, азарт, хотелось 
улучшить результаты. Запомнились эпизоды, когда, после объявления 
итогов тура, один из ребят с криком чуть не опрокинул парту, другой 

вылетел в коридор и чуть не разнес стену. Главное событие вечера 
- это, конечно, финал турнира. На кону – поездка в славный град, 
Санкт – Петербург и честь представлять Уральский федеральный 
округ на Всероссийском турнире по парламентским дебатам, который 
состоится 30 октября – 1 декабря. 

Когда объявили обладателей второго места, то в зале раздался крик 
отчаяния, звук от удара по столу и вопль радости. По результатам 
судейства места распределились следующим образом:

1 место – команда «Капитан Капуста»; 
2 место – «Маргарет Тэтчер»;
3 место – «Альянс»;  4 место – «Peace and love no debates»;
Нужно заметить, что разрывы были очень невелики. Между первым 

и четвертым местом - всего лишь 11 баллов.
После оглашения результатов слово было предоставлено 

победителям. Люба Осинцева призналась: «Всегда считала, что в 
нашей команде эмоциональная я, а Сема – всегда очень сдержанный. 
Но когда объявили команду, которая заняла второе место, он 
настолько сильно ударил по парте, что я даже испугалась. Сейчас 
у меня огромная голова и я совсем ничего не соображаю». Семен 
Немыкин добавил: «Большая честь и огромная ответственность - 
представлять УрФУ, Екатеринбург и Уральский федеральный округ на 
всероссийском уровне. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть».

Голос молодежи
Текст: Елена Халуторных

События



6 #Аристотель номер 1, ноябрь 2013 

Уроки истории
В конце октября в издательстве Институ-

та Востоковедения РАН увидела свет моно-
графия Алексея Валерьевича Антошина, 
доктора исторических наук, под названием 
«Золото Сеннара  Египет и Судан глазами 
уральского мастера золотодобычи XIX 
века». Нам удалось побеседовать с Алексе-
ем Валерьевичем о новой монографии и 
научной работе в целом.

Текст: Юлия Позднякова

– Для многих ученых причиной заняться 
наукой является сильное ощущение, испы-
танное в детстве. Будь то прикосновение 
к саркофагу или прочтение исследования 
«Архипелаг ГУЛАГ». Что для вас послужило 
причиной для начала научной деятельно-
сти?

Как и многие другие, я начал заниматься 
научными исследованиями еще в школе. Лю-
бимым предметом была география, по кото-
рой я часто писал рефераты. Любовь к этому 
предмету вкупе с приключенческими произ-
ведениями таких авторов, как Майн Рид, Луи 
Буссенар и др., сформировала интерес к дале-
ким странам, путешествиям и другим народам. 

– С чего началась работа над данной 
монографией?

На одной из научных конференций в Мо-

скве я познакомился с ведущими специалиста-
ми по истории Египта. Они подсказали инте-
ресный сюжет, связанный с Уралом. Об этой 
экспедиции в Египет и Судан в XIX веке было 
известно достаточно давно. Проблема состоит 
в том, что никто из арабистов не знал о суще-
ствовании дневника уральца, Ивана Бородина, 
который участвовал в этой экспедиции. После 
того, как я нашел дневник, я понял, что нужно 
побывать и в Миассе, и в Березовском, основ-
ных центрах золотодобычи.

– Как научное сообщество оценило про-
деланную работу? 

Сейчас в Каире идет работа над переводом 
этого дневника на арабский язык. Египетские 
историки проявили интерес к документу. Об 
этой экспедиции хорошо известно и в Египте, 
но они тоже не знали, что существует такой 
дневник. Это в определенной степени было 
воспринято как некая сенсация. Кроме того с 
работой ознакомились наши ведущие араби-
сты из Москвы, из института востоковедения, 
института Африки (РАН), института стран 
Азии и Африки (МГУ). Они уже составили по-
зитивные рецензии на книгу. В целом, я очень 
доволен и надеюсь, что это только этап проде-
ланной работы. 

– Работа над монографией «Эмигранты 
в годы Холодной войны велась на протяже-
нии 10 лет. Чтобы так долго разрабатывать 
тему, нужно упорство, конкретная цель и 

причина, чтобы начать. Какие были у вас?
Этой темой я занимаюсь на протяжении 15 

лет. Можно сказать, что это основное направ-
ление моей научной работы вообще. При из-
учении мы невольно задаемся вопросом: а как 
относятся к тем россиянам, которые оказы-
ваются за рубежом? Пытаясь ответить на этот 
вопрос, ты все больше начинаешь заниматься 
проблемой выезда россиян за пределы страны. 
Далеко не всегда люди могли уезжать за рубеж 
так свободно, в частности, в период «холодной 
войны» это было практически невозможно. 
Тогда миграционные процессы развивались 
совершенно по-другому. Это и привлекает вни-
мание. 

–  Во время подготовки этой монографии 
вы провели в США 5 месяцев. Что запомни-
лось за этот период?

Наиболее  интересно было посмотреть на 
жизнь американского общества изнутри. В  
этой стране тоже немало проблем. Самое ин-
тересное, что сами американцы гораздо лучше 
видят их и очень много о них говорят. Обра-
щаясь ко мне, американцы часто говорили, что 
Америка слишком идеализируется в России. 
При всех этих проблемах, в Америке достаточ-
но высокий уровень политической и экономи-
ческой стабильности.

– Над чем ведется работа сегодня, что мы 
увидим в ближайшем будущем? 

Я постоянно нахожусь в научном поиске. В 
Москве до конца этого года должны выйти два 
тома из шеститомной истории русского за-
рубежья в XX веке. На протяжении последних 
пяти лет мы занимались этим проектом: груп-
па московских историков, профессора из МГУ, 
Российского университета дружбы народов, 
сотрудники РИА-новости и я. Также стоит во-
прос об арабском издании «Золота Сеннара» и 
переиздании работы на Урале.

– После стольких лет работы, каково 
ваше отношение к истории?

Интерес к истории у меня не уменьшается, 
а наоборот увеличивается. Для меня история – 
это, прежде всего люди. Не глобальные общно-
сти, а вполне конкретные люди, ведь каждый 
человек интересен. Судьба каждого человека 
по-своему уникальна. Это, пожалуй, и есть 
самое интересное для меня в истории.

Лекции

Кошкопианино, иезуиты и другие 
прелести science art
Текст: Ольга Кураева

Современное технологическое ис-
кусство или Science Art не отличается 
большой популярностью в России. Для 
многих это явление ограничивается 
представлениями о неких авангар-
дистских течениях. Хотя на самом деле 
Science Art создает произведения, ба-
лансирующие на грани искусства и на-
уки. 

Продвижением искусства новых 
технологий в Екатеринбурге сейчас 
занимается Государственный центр 
современного искусства (ГЦСИ). 
В рамках организованного им 
междисциплинарного семинара 

“Искусство. Наука. Технологии.” в прошлый четверг, 28 ноября, на 
базе ИГНИ прошла лекция всемирно известного художника «нового 
поколения» Дмитрия Булатова. Объездив полмира со своими 
работами в области science art, Дмитрий не первый год посещает 
российские города.

«Как человек технологий – я сегодня весь в проводах», - с таких 
слов начал своё выступление Дмитрий Булатов, распутывая кабели 

проектора и ноутбука. В аудитории на тот момент не осталось ни 
одного свободного места – некоторым слушателям даже пришлось 
сесть в проход. Оказалось, что современным технологическим 
искусством занимаются не только искусствоведы, защищающие 
дипломы и диссертации, – на встрече было много дилетантов, 
которые просто заинтересовались темой science art. 

Нельзя было остаться равнодушным к этому виду современного 
искусства. Экспозиции, освещавшиеся Булатовым, потрясали 
сознание и воображение. Чего только стоит избавляющее от 
меланхолии кошкопианино (механизм, в котором вместо клавиш 
использовались кошачьи хвосты, а сами животные располагались по 
тембру мяукания) или третье ухо, выращенное художником 

«Трудно сказать какая эта лекция по счету – шестая или 
седьмая. Впервые услышала о Дмитрии Булатове в 2002 году и 
теперь стараюсь быть в курсе его деятельности, - сказала Марина 
Соколовская, главный библиотекарь библиотеки им.Белинского. – 
Надеюсь на развитие его проектов в России, но, к сожалению, из-за 
нашей отсталости в этом вопросе, неподготовленности публики к 
восприятию науки и искусства, как единого целого, остается только 
загадывать, когда же к нам придет science art в полном его цвете».

Сам Дмитрий называет себя иезуитом, считая свою деятельность 
миссионерской: «Нужно верить в идеи современного искусства. 
Заниматься лишь технологической основой science art недостаточно, 
ведь рассуждая только логически, можно исчерпать окружающий 
мир. Поэтому в науке должно присутствовать искусство, а искусству 
не обойтись без науки».

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЛЕКЦИЙ
Каждый номер мы рассказываем вам о том, 
чем живут преподаватели ИГНИ вне занятий
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Текст: Александра Новикова
Моё знакомство с хором университета состоялось ещё тогда, 

когда он назывался хором УГТУ-УПИ. С первого класса я пела в хоре 
гимназии, руководителем которого является Долниковская Светлана 
Павловна – по совместительству руководитель хора университета. Мы 
часто выступали на одних и тех же концертах и всегда восхищались 
хором УрФУ, который, как нам казалось, способен разорвать тишину и 
заставить слушателей полностью погрузиться в омут музыки. Ещё со 
школьных лет я мечтала о том, как однажды надену бордовое платье 
– такое же, как у всех участниц коллектива, и гордо выйду на сцену в 
составе уже университетского хора под громкие звуки аплодисментов. 

Главной отличительной особенностью хора является его атмосфера. 
«Я пришёл в коллектив год назад, и в самом начале ещё не понимал, 
в какую большую дружную семью я тогда попал, – говорит Евгений 
Попов, третьекурсник ММИ. – Я понял это на юбилейном концерте 
в филармонии. Мы очень долго к нему готовились, переживали, и 
каждый из нас хорошо потрудился для того, чтобы наше выступление 
было лучшим. Когда мы уже были на сцене, я почувствовал, что мы – 
одно целое, одна дружная семья, которая ценит свой труд и труд своих 
преподавателей».

«Помню, как пять лет назад впервые пришла в хор. У них была 
первая репетиция после лета, и я была удивлена тем, как они 
все друг друга любят и насколько они рады вновь увидеться и 

петь, – делится воспоминаниями Оксана Шишенина, выпускница 
ИФКСиМП. – Меня прослушали и посадили во вторые сопрано. В тот 
день меня встретил мой молодой человек, и я ревела от счастья у 
него на плече».

Хор – это лекарство от депрессии. Сюда можно прийти в плохом 
настроении,  но невозможно уйти отсюда с ним. «Ты приходишь 
уставший и вымотанный после учёбы или после работы, и все 
проблемы покидают тебя, потому что ты занимаешься тем, что тебя 
вдохновляет», – рассказывает Евгения Ельцева, выпускница ДГО.

Коллектив является постоянным участником региональных, 
всероссийских, международных конкурсов, фестивалей и мастер-
классов. Хор выступал не только в России, но и в Чехии, Австрии, 
Франции, Бельгии, Македонии и Японии. «Уже сейчас мы имеем 
шесть гран-при, и это только начало, – говорит Оксана Шишенина. 
– Я пришла в хор без музыкального образования, а теперь я уже 
студентка консерватории имени Мусоргского и собираюсь стать 
оперной певицей в одном из театров России или Европы. Летом я 
даже ездила поступать в Парижскую консерваторию».

Хор неформально делится на две части – на «стариков» и 
«новичков». По словам Евгении Ельцевой, выпускники сейчас со-
ставляют около семидесяти процентов всего концертного хора. 
Большинство участников влилось в коллектив в течение первых 
семи лет его существования. Каждый год в сентябре приходит много 
новых участников – около сорока человек, но к концу года остаются 
буквально пять-семь человек, так как не все выдерживают трудности, 
с которыми приходится сталкиваться. Первый год им приходится 
довольно тяжело – уровень хора очень высокий, и вместо четырёх 
часов в неделю, чтобы догнать «стариков», на хор приходится тратить 
шесть.

В составе хора также присутствуют и иностранные студенты. 
Выпускница Гарвардского университета Эмили Кими-Минор 
учится в ИСПН на факультете социологии. «Я пела в разных 
хоровых коллективах с самого детства, но никогда раньше мне 
не предоставлялся шанс выступать с хором, который достойно 
конкурирует на международных конкурсах и фестивалях» – 
рассказывает Эмили.

«Главное – чтобы люди любили музыку. Чем больше людей её 
будет любить, тем большая это радость», – резюмирует руководитель 
хора Долниковская Светлана Павловна.

УрФУ: показать всё, 
что скрыто
Текст: Михаил Султанов

Кто-то нагадил в душе общежития, у Даши 
Афанасьевой классное тело, а преподаватель 
с ИЕНа берёт взятки от нерадивых студентов? 
Если в прошлом эти истории были достоянием 
узкого круга студентов, сейчас эти откровения 
и секреты может прочесть каждый. Чтобы 
получить доступ к этому ящику Пандоры, не 
нужно вступать в тайные общества или как-
нибудь утруждать себя. Паблик «Подслушано в 
УрФУ» и так отлично выполняет свою работу.

Перенос успешного интернет-проекта в стены  
одного из лучших ВУЗов Урала произвёл фурор 
в среде студентов – сейчас с трудом найдётся 
человек, который не слышал о «Подслушано». 
На момент написания статьи на сообщество 
было подписано чуть более 7 тысяч человек. 
Для такого организма, как университет это очень 
много.

Любое интернет сообщество формирует 
свою культуру, особую и неповторимую. 
«Подслушано» не будет исключением, оно тоже 
взращивает своих Тимати и Куртов Кобейнов. 
Здесь есть свои кумиры, свои звёзды, которых 

знает каждый завсегдатай паблика. 
Студент второго курса ИГНИ Олег Фистер 

стал настоящей иконой «Подслушано в 
УрФУ». Редкий пост в паблике остаётся без 
комментариев Фистера. В итоге популярность 
Олега, мягко говоря, «возросла» – его знают по 
всему университету.

На вопрос «Зачем тебе это нужно?» герой 
отвечает просто и кратко – это просто троллинг 
и веселье. «Тут особая атмосфера, можно просто 
поразвлекаться с такими же, как и я», - говорит 
Олег. 

Ещё одна звезда «Подслушано» - Антон 
Ляпцев, учится в ИЕНе на 4 курсе. Он не так 
известен в стенах вуза – лишь иногда ловит 
косые взгляды студентов. Что забыл Антон на 
этом празднике жизни? «Это отличная разгрузка. 
К тому же там столько людей, не отличающихся 
здравыми суждениями. Почему бы и не 
постебаться?»,  – считает наш герой.

Таинственный администратор паблика 
подписывается везде «Урфу Огурцов», по 
аналогии с Владимиром Огурцовым, админом 
самого главного «Подслушано». На аватарке 
олень – снова «копирка» со старшего брата. 
Аноним старается, чтобы о нём было известно 
как можно меньше фактов. «Любая информация 
о моей личности сузит круг поиска меня 
настоящего в несколько раз. Скрывать личность 
Огурцова необходимо, ведь он является гарантом 
анонимности», – говорит создатель сообщества

Кстати, вопреки мнению многих, это 
не первый «Подслушано» в Уральском 
Федеральном. «В тот момент, когда я решил 
создать свой «паблик», уже было несколько 
групп/публичных страниц «Подслушано 
в УрФУ», но они меня не устраивали», –  
рассказывает Огурцов: «В этих группах было 

5-10 человек, а администраторы не понимали 
каким образом нужно развивать страницу».  

 По общению Огурцов производит 
впечатление человека, который явно «в теме» 
и понимает, что делает.  Но логичный вопрос: 
если «Подслушано» – грязное бельё УрФУ, несёт 
ли оно вред имиджу? Сколько людей, столько 
мнений – вопрос то очень спорный.

По мнению Антона Ляпцева, «Подслушано» 
не идёт на пользу имиджу вуза. Но «чёрный 
пиар тоже пиар», а общая узнаваемость всё 
равно растёт.

А вот Олег Фистер считает по-другому. 
«Подслушано как лицо УрФУ намного 
эффективнее того же POS News», – говорит 
Олег: «Подслушано несёт позитив и смех, а POS 
просто снабжает людей информацией. Многие 
абитуриенты, видя как у нас весело, стремятся к 
нам, а “моральные хомячки”, наоборот, отходят»

 К сожалению, пресс-служба УрФУ отказалась 
прокомментировать ситуацию. 

Некоторые историки считают, что в книгах 
и учебниках должны быть не сухие факты, 
а рассказ о повседневной бытовой жизни, 
о простых радостях и невзгодах. То есть 
школьникам скучно учить даты правления 
императоров, гораздо больше им даст рассказ 
о жизни простого крестьянина. В таком 
случае, «Подслушано» рассказывает обо всех 
аспектах жизни вуза. Тут студенты жалуются 
на преподавателей, признаются в любви, 
ябедничают, делятся сокровенным. Правда, 
большая часть сообщества всё равно состоит из 
сплетен и откровенного стёба

Знаете, раньше в каждом дворе был забор. На 
нём всегда можно было узнать, что «Машка – 
коза», а «Васильев – лох». Теперь таким забором 
по праву можно считать «Подслушано».

Инсайд

Лекарство от 
депрессии
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Активные первокурсники факультета 
журналистики сразу же двинулись 
с места в карьер и создали мини-
футбольную команду. Совершенно 
разные ребята, некоторые из которых 
никогда не занимались футболом, 
стали настоящим коллективом за очень 
короткие сроки. К слову, команда 
второго курса два раза проверяла их на 
прочность, но однажды не устояла сама. 

Первыми футбольными 
соревнованиями для новой команды 
стали Осенние сборы ИГНИ-2013, где 
журналисты разгромили «истфак» со 
счетом 7:1, а также одолели сборную 
преподавателей. Вернувшись с 
«Осенней школы», журфак сразу стал 
готовиться к следующему первенству 
- «Неделе первокурсников». В 
прошлом году первокурсники ИГНИ 
добились бронзовых медалей, но в 
этом году, несмотря на хорошую игру, 
порадовать наградами болельщиков 
и преподавателей не удалось. При 
двух победах команда потерпела 
два поражения и заняла третье 
место в группе. Активная поддержка 
болельщиков помогла «гуманитариям» в 
труднейшей борьбе, иногда проходящей 
в невозможных для игры условиях. 
По накалу страстей этот турнир не 
уступал соревнованиям профессионалов. 
Были, как и красивейшие голы, так и 

потрясающие сейвы, плюс стычки с 
предупреждениями. 

Лидеры первокурсников составили 
костяк ИГНИ для следующего, более 
важного турнира - Универсиады УрФУ.
Сборной, в основном составленной из 
студентов департамента журналистики, 
не повезло с жеребьевкой - ИГНИ 
дважды попал под каток и боролся 
лишь за 10-14 места (по регламенту в 
турнире принимало участие 16 команд, 
но некоторые сборные снялись с 
турнира). Зато как боролся! В последней 
игре победа была буквально вырвана 
на зубах - 5:4. «Гуманитариям» удалось 
преодолеть череду неудачных матчей и 
занять 11 итоговое место. 

Следующим спортивно-массовым 
мероприятием станет мини-футбольный 
турнир «Лига УрФУ», на котором ИГНИ 
будет представлять как раз команда 
первого курса. Эту честь ребята выбили 
на институтском этапе «Лиги», где 
сборная ИГНИ вновь разделилась на 
первый и второй курс, к ним также 
присоединился истфак и команды 
ИМКН. В результате, второй курс - 
второе место, первый курс - первое. 

В гуманитарном институте по 
обыкновению не бывает много парней, 
но зато сравнительно небольшое число 
ребят берет качеством игры, эмоциями и 
силой духа.  

Гуманитарные «стрельбища»
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По университету прокатилась 
«пейнтбольная» волна соревнований. 
ИГНИне остался в стороне. Таким 
обьразом, 15 ноября на полигоне РПГ 
состоялся турнир среди команд инситут, 
в котором приняли участие сборная 
исторического департамента, две команды 
журналистов и команда ИЕН.

Холодная погода и далёкое «лесное» 
месторасположение полигона не остановили стрелков, 
хотя в назначенное время подошли немногие. 
Учитывая то, что в гуманитарном институте женский 
пол значительно преобладает над мужском, в 
количественном плане, мальчиков всё-таки набралось 
на 3 команды по 4-5 человек. К слову, была еще и 
четвертая команда, которая представляла ИЕН. 
Участие «естественников» в данном побоище было не 
обязательно, так как они уже обеспечили себе место 
в Лиге УрФУ лишь тем, что на институте команд, 
кроме них, нет. Но ребята решили размяться перед 
масштабными соревнованиями.

Перед началом игры студентам провели инструктаж 
по технике безопасности. В глазах бойцов наблюдалась 
спортивная злость. Несмотря на всю серьезность 
мероприятия, названия команд этого совсем не 
отражали. Первокурсники факультета журналистики и 
истории соответственно назвались «Дети Фукусимы» 
и «Башмаки» . Журналисты второго курса – «Озорные 
Кабаны», а представители ИЕНа стали «Розовым 
Гусем». 

Каждая команда сыграла 3 игры, по итогам которых 
победили «историки». Второе место заняли «Дети 
Фукусимы». Третьими оказались «естественники», 
а последними - «Озорные Кабаны». Таким образом, 
ИГНИ на университетском соревновании будет 
представлять команда под названием «Башмаки».

В конце стрельбищ, организаторы устроили ребятам 
настоящее побоище. Все участники разделились на 
2 команды. Одна состояла из журналистов, вторая 
из историков и «естественников». Синяков и шишек 
хватило на всех. Но с поля бойцы ушли с отличным 
настроением!

Остаётся ждать декабрь, когда состоится финальный 
этап. Победители смогут усилить свою команду, 
добавив двух игроков из других факультетов. Пожелаем 
успехов бойцам!

Текст: Виталий Мягкий

Новая смена 
Среди студентов нового набора Департамента «Факультет 
журналистики»  сразу же выделяются спортсмены. Таковых в 
ИГНИ оказалось совсем не мало.
Текст: Денис Колпащиков

11 октября  состоялась первая тренировка сборной 
ИГНИ по волейболу. В общую команду вошли 8 чело-
век (6 - основной состав, 2 - запасной). В коллективе, 
несмотря на его женский характер, сразу же воцари-
лась приятная атмосфера. Капитаном был выбран 
спорторг Союза студентов ИГНИ – Мария Игитханян. 

В ноябре началась универсиада УрФУ по волейболу. 
На первой же игре команда одержала победу, обыграв 
ИНФО. Это подбодрило всех, но уже на следующей 
игре девушки потерпели поражение, уступив ХтИ. 
Далее, на встрече с волейболистками Строительного 
института, была одержана победу со счетом 2:0! Но по 
иронии судьбы в следующей игре ИГНИ проиграли 
ММФ с таким же счетом. Из-за неорганизованности 
последняя игра с Физико-техническим институтом 
обернулась техническим поражением.

Конечно, основной проблемой для девочек стало 
отсутствие болельщиков на трибунах. Планами на 
будущее поделился с нами капитан команды:

- Сборная команда ИГНИ по волейболу сформи-
ровалась совсем недавно, но мы уже успели проявить 
себя на универсиаде. 6ое место - я считаю, это хоро-
ший результат. Нам не хватало именно практики игры 
в собранной команде. Надеюсь в будущем тренировок 
будет больше ,а состав начнет пополняться. Уверена, 
чем больше будет побед, тем больше людей будут при-
ходить на наши игры. 

ВОЛЕЙБОЛ В ИГНИ
Текст: Никалина Нугаева
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