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Первое апреля, а 

нам не до смеха... 

На основании приказа ректора № 898/03 от 

29.11.2012 г. «О проведении зимней зачётно - 

экзаменационной сессии»  студенты, имеющие 

академические задолженности независимо от 

условий обучения подлежат отчислению.  Та-

ким образом, 948 студентов очной формы обу-

чения попали в проект приказа об отчислении 

от 01.04.2013 г.  

№ Департамент / контингент, 

чел. 
Количество должников, чел Итого по де-

партаменту 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Чел Чел Чел Чел Чел Чел % 

 1 БИММ / 416 чел. 27 28 14 24 -- 93 22,4 

 2 Менеджмента / 515 чел. 63 35 16 21 1 136 26,4 

 3 НОЦ "ИНЖЭК" / 401 чел. 38 20 46 34 18 156 38,9 

 4 ПБиМ / 904 чел. 62 41 84 114 5 306 33,8 

 5 Финансов / 475 чел. 42 16 26 26 6 116 24,4 

 6 Экономики / 616 чел. 39 25 16 49 12 141 22,9 

  Всего, 3327 чел. 271 165 202 268 42 948 28,5 

 Сегодня во ВШЭМ очно обучаются 898 студен-

тов бюджетников (27%) и 2429 контрактников (73%), 

По итогам зимней сессии с «хвостами» осталось 948 

человек, что составляет одну треть (!) от общего коли-

чества студентов. В их число входят все, кто имеют 

одну и более академическую задолжность (это и зачё-

ты, и экзамены, и практики, и курсовые проекты).  

 С 1 апреля будут отчисляться студенты, кото-

рые имеют 3 и более долга. В этой связи возникает 

логический вопрос: зачем приходить в Университет, 

если нет цели учиться? Большинство должников — 

контрактники. Если Вы заплатили за ужин — Вы же 

его съедаете! То же самое и с образованием. Ва-

ши родители, либо государство, вкладывают день-

ги в Ваше образование. Зачем тратить эти деньги? 

 Дорогие друзья! Образумьтесь! Всё в Ваших 

руках, в том числе и Ваше образование. 

Директор 

Кадочников С. М.  

И-407, тел. 374-35-72 

Зам. директора по учебной     

работе 

Авраменко Е. С. 

И-435, тел. 375-94-02 

Зам. директора по науке 

Обухов О. В. 

И-400, тел. 375-41-24 

Департаменты 

Департамент промышленного 

бизнеса и менеджмента (ПБМ) 

Директор департамента 

Ружанская Л. С.   

(И-320, тел. 375-97-85) 

Департамент бизнес-инфор-

матики и математического    

моделирования (БИММ) 

Директор департамента 

Никонов О. И.   

(И-504а, тел. 374-76-77 ) 

Департамент экономики 

Директор департамента 

Юрченко К. П.   

(ул. Ленина, 51 к 229, тел. 350-21-65) 

Директор департамента  

Кельчевская Н. Р.  

(И-416, тел. 375-95-66, 375-45-29) 

Департамент финансов 

Директор департамента  

Майбуров И. А.   

(И-509, тел. 375-97-20) 

Департамент НОЦ ИНЖЕК 

Директор департамента 

Домников  А. Ю.   

(И-302, тел. 375-46-20) 

Департамент менеджмента  

Руководство подразделений ВШЭМ 
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В новом ВУЗе — всё по-новому... 

Казалось, совсем недавно 
абитуриенты стали студентами-
первокурсниками. Для бывших 
школьников разом изменилось 
все: и организация жизни, и орга-
низация занятий, и организация 
контроля знаний (и спрашивают 
не каждый день, отметки не назы-
вают, и в журнале не все отмеча-
ется), и организация взаимодей-
ствия с родителями (не зво-
нят  домой, не вызывают в край-
них случаях). Эти перемены 
"ударяют " в голову ощущением 
крайней и абсолютной "свободы" 
и "взрослости" - теперь каждый 
сам определяет, как организовать 
свое время. Конечно, в опреде-
ленной степени это так - выс-
шая  школа отличается от сред-
ней  и по содержанию учебного 
процесса, и по форме организа-
ции учебы, и по методам кон-
троля знаний по изучаемым дис-
циплинам. Думается, студентам 
первокурсникам будет интересно 
более подробно познакомиться с 
тем, что их ждет. 

 
Самое главное - студент дол-

жен знать, что он сам сделал вы-
бор, поступив в УрФУ во ВШЭМ  и 
поэтому он должен принять те 

традиции, которые формируются в 
новом вузе. Самой серьезной тра-
дицией станет (уже становит-
ся)  высокий уровень самостоя-
тельной работы и мотивация на 
постоянное самосовершенствова-
ние, на качественное освоение 
материала учебных дисциплин. 
Это не так просто - перейти от 
внешнего контроля к самоконтро-
лю: не ждать, когда спросят, не 
пугаться внезапных контрольных 
или проверок , а быть к ним гото-
выми всегда. Такая готовность 
обеспечивается систематической 
постоянной подготовкой к заняти-
ям, дополнительной работой с 
учебной и учебно-методической 
литературой, участием в различ-

ных формах научной работы. Пе-
рестраиваться трудно, привычные 
формы и знакомы, и кажутся эф-
фективными. НО: если хочешь 
стать востребованным специали-
стом, приобрести необходимые 

навыки и умения, получить макси-
мум от процесса обучения с точки 
зрения будущей работы, то пере-
страиваться надо. В этом студен-
там призвана помочь балльно-
рейтинговая система оценки зна-
ний. В чем ее суть? Что она да-
ет?  На эти вопросы есть конкрет-
ные ответы. 

 
Во-первых, балльно-рейтин-

говая система  стимулиру-
ет систематическую само-
стоятельную работу в те-
чение  всего года (а не 
приступами, во время сес-
сии или накануне внутри 
семестровой аттестации); 

 
во-вторых, она мотивирует на 

качественное освоение 
материала (не зубрежка 
"чтобы сдать", а понима-

ние, чтобы применять 
знания в будущем!); 

 
в-третьих,  она обеспечивает 

единые требования к 
оценке знаний, возмож-
ность сопоставления ре-
зультатов и комплекс-
ность оценки. 

 
 Рейтинги по учебным дис-
циплинам текущего семестра 
рассчитываются в течение сесси-
онного периода. Данные для рас-
четов формируются во время 
учебы в семестре каждым препо-
давателем по каждой учебной 
дисциплине. В расчет принимает-
ся посещаемость (по Уставу   
УрФУ студенты ОБЯЗАНЫ ПО-
СЕЩАТЬ ВСЕ ЗАНЯ-
ТИЯ), уровень ответов на семи-
нарах (качество), выполнение 
ТОЧНО В СРОК! контрольных 
мероприятий и, конечно, оценка 
на экзамене.  Данные подаются в 
деканат департамента, где и рас-
считывается рейтинг ,там же он 
копится за все годы обучения . 
   Как видно, у студента есть вы-
бор: заниматься регулярно и не 

иметь проблем в сессию (и в рей-
тинге) или получить весь спектр 
негативных эмоций при микроско-
пическом или нулевом рейтинге. 
Но эта система отнюдь не отме-
няет обычной студенческой жиз-
ни с капустниками, свободным 
временем, работой или ведением 
благотворительной деятельно-
сти, занятиями в творческих кол-
лективах или спортом. Отнюдь. 
Просто - УМЕЙ ОРГАНИЗОВАТЬ 
СВОЕ ВРЕМЯ, не трать его зря, 
попусту; живи полной жизнью 
активного человека, смотри на 
мир открытыми глазами и   будь 
молодым и деятельным - это 
твое время! 

Голубина В.В.,  

нач.ОВРС ВШЭМ 

Самое главное - студент должен знать, что он сам сделал выбор, 

поступив в УрФУ во ВШЭМ,  и поэтому он должен принять те 

традиции, которые формируются в новом вузе 

Согласно Уставу УрФУ студенты обязаны посещать все занятия, вы-

полнять точно в срок все контрольные мероприятия по курсу! 



4                                                            ИнжЭкtor - Главная новость                                         Выпуск№3 

Мероприятия в рамках 
«Недели ВШЭМ»: 

 

1 апреля  
Состоится игра «Что? Где? Когда?» 
на ул.Ленина 51 в 16.00  
 

2 апреля 
Пройдёт игра «Что? Где? Когда?» 
на ул.Мира 19 в 17.30 
 

3 апреля  
открытие  выставки фотогазет «Край родной 
на век любимый» 
правое крыло УрФУ(4-5 этаж ВШЭМ) 
 

4 апреля 
Состоится финал игры «Что? Где? Когда?» 
на ул.Мира 19, в 17.30 
 
Открытие выставки «Мы за здоровый образ 
жизни!» 
Правое крыло УрФУ(1-5 этаж ВШЭМ) 
 

5 апреля 
Для вас на большаке(13.30-14.15) на паркете 
ГУКа пройдут: 
 
1. Веселые старты 
2. Конкурс на лучшее фото на фоне креа-
тивной фотостойки 
3. Лотерея по профбилетам 
4. Раздача полезных фруктов 
5. Конкурс «Против природы 
не попрешь!» 
6. Предсказания «на 
дальнюю доро-
гу» 
 
 

 

Приходите и участвуйте! 
Выигрывайте в лотерее, побеждайте в 

конкурсах, делайте креативные 
фото и заряжайтесь 

энергией 

фрук-
тов! 

 
 
5 апреля пройдет 
ежегодный концерт в рамках 
«Недели ВШЭМ». Смотр худо-
жественной самодеятельности- это рей-
тинговое мероприятие, в котором принимают уча-
стие все институты УрФУ. В программу кон-
церта входят номера, которые отбирают-
ся среди самых талантливых студен-
тов, преподавателей и выпускни-
ков института. Именно им 
предстоит защищать 
честь родного институ-
та. Концерт длин-
ною в 1,5 часа 
включает в 
себя 

Смотр!   
 5 а

преля 

Смотр — это уникальная возможность посмотреть какие таланты 

учатся на нашем институте! Это бесплатная возможность посе-

тить театр - музыкальный концерт – шоу-мюзикл и все  в одном 

концерте! Всего 1,5 часа – а сколько эмоций и позитива! А если 

еще и в клуб сходить, то заряда энергии хватит аж до сессии! P.S. 

Лотерея по профбилетам с изюминкой, даже целый килограмм =)  

Богданова Наталья, Председатель профбюро ВШЭМ 

Смотр-конкурс художественной самодеятельности - это со-

бытие, которого я жду каждый год. Это яркий, разножанро-

вый, богатый и интереснейший концерт, который объединя-

ет самых талантливых ребят института, концерт, который 

порой может посостязаться в красочности, качестве и зре-

лищности с некоторыми представлениями на телевидении! 
Еньшина Марина, гр. ЭМ-490102  
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5 причин посетить  
СМОТР ВШЭМ 5 АПРЕЛЯ: 

 

Снова год прошел и вот опять 
ВШЭМ себя готова показать 
Приходи с толпой или один 
Ведь у тебя на это пять причин 
 
Первая причина - интерес 
Он с годами так и не исчез 
Ведь никто не может угадать 
Чем сегодня будем удивлять 
 
Далее причина - номера 
Вам на них давно взглянуть пора 
От концертов наших каждый год 

Зритель только этого и ждет 
 
Третья же причина - конферанс 
Иногда людей вводящий в транс 
Кое-где - смеяться, аж до слез 
Кое-где - задуматься всерьез. 
 
Четвертая причина - поддержать 
Своих друзей, победы пожелать 
Изящно конкурентов обойти  
И общий балл - не меньше десяти 
 
А пятая причина - клуб ночной 
Туда мы после шоу всей толпой 
Пойдем, чтобы к утру найти ответ 

Откуда начинается рассвет. 
Шелепова М.Ю. 

раз-
личные 

жанры- начи-
ная от танцев и 

песен, заканчивая кре-
ативными импровизациями 

и инструментальными компози-
циями. Оценивается концерт про-

фессиональным жюри. Только лучшие 
из лучших удостоятся наивысшей оценки 

«10». Давайте пожелаем удачи нашим талан-
там!  

 
5 апреля в 18.00 в актовой зале УрФУ (Мира 19) состо-
ится Смотр Художественной Самодеятельности 
ВШЭМ! 
 
Поддержи род-
ной институт! 
Приходи сам и 
зови друзей на 
концерт! 
 
Вход свободный! 
 
Завершает «Неделю ВШЭМ» вечеринка «От заката 
до рассвета» в Night Club 
''STEREO''  начало в 
23.00 
Вход платный. Билеты 
можно заказать по тел. 
+7-950-64-78-258 Никита 
+7-912-64-79-692 Иван 

Смотр — это творческая и пышущая талантами 

визитная карточка ВШЭМ. Обязательно прихо-

дите поддержать наших звёзд, и просто хорошо 

провести время.  

Кирия Лили, гр. ЭМ-491302 

18:00  

Актовый за
л У

рФУ 

Если хочешь проявить себя и дать простор своим талантам 

– участвуй в креативной «Неделе ВШЭМ» (1-5 апреля) и 

приходи на смотр 5 апреля в 18.00. 
Голубина В.В., нач.отд. по воспитательной работе ВШЭМ 
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Всё как по маслу!  

Ещё бы — Масленица! 
 Время с 11 по 17 марта про-
шло под эгидой Масленичной не-
дели. Естественно, что это собы-
тие не обошло стороной Ураль-
ский Федеральный. Но помимо 
праздника в самом университете, 
17 марта было проведено меро-
приятие и для «общажной» состав-
ляющей студенчества.   
 
 Когда мы прибыли на место, 
первое, что поразило, – количе-
ство энтузиастов, вызвавшихся 
посетить место события. Все ведь 
прекрасно понимают, что воскре-
сенье – первый выходной после 
трудовой недели, не до маслениц 
как-то. А нет, собрались люди. Кто 
в качестве участников команды, 
кто – просто поболеть за своих. 
Поэтому численного недостатка 
точно не было.  
 Если говорить о самой орга-
низации, то эта самая многочис-
ленность сыграла злую шутку – 
было тесновато. А скромный сто-
лик с горячим чаем и блинами ед-
ва успевал обслужить всех желаю-
щих полакомиться. Хотя с другой 
стороны: много людей – больше 
веселья. 
 И все-таки главной фишкой 
дня было не это. Командные со-
ревнования – вот, что притягивало 
сильнее. Собственно, сама про-
грамма: представление команд, 
бег в мешках,  дартс снежками, 
конкурс с мукой, перетягивание 
каната, бой подушками. Если гово-

рить относительно нашей коман-
ды, то первая часть прошла без 
эксцессов, а вот начиная с муки 
пошло самое классное. Вдруг кто-

то не знает про 
конкурс с мукой: 
ставится тарелка, 
наполненная му-
кой, в нее закопа-
ны конфеты. Каж-
дый участник ко-
манды по очере-
ди подходит к ем-
кости и, пользуясь 
только лицом (что 
наиболее забав-
но), пытается вы-

тащить конфету. Итог – конфеты 
вытащены, все лица белые, рот 
полон муки!  
 После окончания конкурсов 
было немного свободного време-
ни, когда организаторы подводили 
итоги. Мы могли погулять, попить 
чай, попытаться выиграть жетон 
для лотереи. Но не тут-то было. 
Студенты – народ креативный и 
отдыхать спокойно не любит. Так 
что та десятиминутная заминка 
превратилась в настоящий снеж-
ный батл. Все как один вспомнили 
детство с игрой в снежки.  
 А теперь к результатам. 
Дабы было, чем возгордится – мы 
заняли 3 место в конкурсе чучел. 
Надо отметить, что наша красави-
ца выделялась на фоне осталь-
ных. Мало того, что она была эко-
логичной (сделана из веников), так 
еще и смуглянкой (в силу того же 
материала). Но, видимо, судьи не 
оценили.   
 Смысла печалиться нет, во 
время боя снежками мы уже успе-

ли отыграться. 
 Итак, отметим тех, кто защи-
щал честь 3 студ. корпуса:  
Байбосунов Рыспек  
Заусов Сергей 
Корогод Людмила 
Кухарчик Кирилл 
Новикова Анастасия 
Тиунова Анастасия 
Трифонова Юлия 
Шерстнёв Александр 
 

Корогод Людмила 

Попал на этот праздник чисто случайно. Просто попросили 

прийти –  я и пришел. Естественно, не ожидал, что будет такое; 

одет был явно не по случаю. Особенно запомнился конкурс с 

мукой – очень уж он забавный. Хотя меня немного возмутил тот 

факт, что перед началом конкурса нашей команде чашку поме-

няли, поставили какую-то квадратную, совершенно неудобно 

было конфеты вытаскивать. А еще снежки. Очень увлеклись;  

обкидывали всех, кто попадался. 

Сергей Заусов 
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15-17 марта прошла ежегодная 
«Школа студенческого актива 

ВШЭМ». 

 В школе приняли участие 
активные первокурсники, как пра-
вило это профорги, культорги, 
спорторги, старосты или просто 
активисты нашего института, кото-
рые уже успели «засветиться» на 
мероприятиях УрФУ. В три дня 
школы входили: информационно-

познавательные 
лекции, мастер-
классы, тренинги 
на развитие ли-
дерских качеств, 
квесты для спло-
чения команд, а 
так же написание 
проектов, связан-
ных с развитием 
внеучебной и 
творческой дея-
тельности на род-
ном институте. 

Всего в работе Школы приняло 
участие 40 студентов института. 

 Самой дружной и активной 
командой на квесте стал квартет 
«Апельсинки», которые поразили 
организаторов своей сплочённо-
стью и знанием университета. 
Они быстрее всех нашли все кон-
трольные точки, что были зашиф-
рованы загадками. 

 В рамках Шко-
лы был организован 
выезд активистов для 
участия в массовом 
флэш-мобе «Экспо-
2020». 350 человек со 
всего УрФУ встали по 
периметру будущей 
площадки междуна-

родной выставки (а это целых 10 
км!) и приветствовали исполком 
Международного Бюро Выставок, 
которое прибыло в Екатеринбург 
для комплексного осмотра пло-
щадки у реки Исеть. Напомним, 
что выборы города проведения 
ЭКСПО-2020 состоится осенью 
2013 года. 

 Школа направлена на выяв-

ление активных и ответственных 
ребят, для пополнения актива сту-
денческого самоуправления. 
Дальнейшим этапом отбора для 
ребят будет «Школа профактива 
УрФУ», которая пройдет в сере-
дине апреля и завершится ежегод-
ным трех дневным майским сле-
том студенческого актива УрФУ.  

 

 Желаем нашим ребятам 

удачи в следующем этапе! 

Учиться никогда не 

поздно! 

Когда я получила приглашение, я не хотела идти, думала, что  

будет скучно, но буквально за час до собрания все-таки решила 

пойти. Школа помогла мне обрести новые знания и навыки и   

подарила мне хорошее настроение и новых друзей. 

Ковалева Надя, гр. ЭМ-121101 

Мне очень понравилась школа актива! Все было очень весело, 

здорово и интересно! Большое спасибо ребятам из Профбюро, за 

то, что дали такой заряд энергии на весь год) 

Афанасенко Аня, гр. ЭМ-120201 

Отличная организационная работа, было очень инте-

ресно и захватывающе, ждем продолжения =D 

Монахов Влад, гр. ЭМ-122502  
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