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Планировали ли вы 
участвовать в смотре 
или это было спонтанное 
решение?
 
                        В смотре решил 
участвовать сразу, как только 
узнал об этом мероприятии. Я 
считаю, что это хороший шанс 
для человека показать свои 
способности, и поэтому смотр 
самодеятельности, на мой 
взгляд — обязательный пункт 
в ежегодной программе куль-
турно-массовых мероприятий 
любого вуза.  Я очень рад, что 
в УрФУ и, конечно, на РТФ, 
этот пункт стоит далеко не в 
конце списка.

  Знала, что буду 
участвовать, где-то с октября. 
Олег Александрович проверял, 
как мы готовимся к высту-

плению, так что мы никакого 
решения  и не принимали.

В каком возрасте обнару-
жился ваш замечательный 
талант?   
   
         На самом деле, 
не так просто ответить на 
этот вопрос. Мне было годика 
три, когда я с удовольствие 
двигалась под музыку, но эти 
движения не сильно отлича-
лись от остальных. Мама 
решила отдать меня в танце-
вальный коллектив, руковод-
ствуясь тем, что танцы девоч-
ке в любом случае пойдут 
на пользу. Со временем я 
начала испытывать страсть к 
танцу, жизнь без хореографии 
казалась мне не столь полной, 
насыщенной, интересной. 
Моему характеру свойствен-
но упорство — именно оно 

и ничего более помогло мне 
достичь того, что я имею на 
данный момент, и я очень 
надеюсь, что это не предел.
      Я пою еще с 
детского садика. Первое 
публичное выступление в 
памяти — песня «Дважды два 
четыре» в составе дуэта в 6 
лет. Меня, бывает, просили 
спеть в караоке или на кон-
церте девятого мая, но тогда 
я не воспринимал это всерьез. 
Склонностей к музыке у меня 
не наблюдалось.  Но в 15 лет 
интерес к ней резко возрос, я 
купил первую гитару...  Сейчас  
пение и музыка — мои глав-
ные увлечения по жизни.  Не 
знаю, можно ли это назвать 
талантом: я просто делаю то,  
что мне нравится. Об осталь-
ном судить другим.

можете ли рассказать 
о ваших мудрых наставни-
ках, учителях или  же вы 
гений-самоучка?
     В школе, клас-
сах, эдак, с первого по четвер-
тый, с нами занималась очень 
интересная женщина. Она 
удивительным образом объяс-
няла толпе детей, что к чему и 
как. И все понимали что такое 
«петь на зевке», как следить за 
дыханием и «держать яблоч-
ки». Прошло уже лет десять, 
но до сих пор, даже если раз-
будить меня среди ночи, спою 

В конце апреля произошло долгожданное и всеми любимое мероприятие, посвященное самым 
талантливым студентам нашего института. Не счесть похвал и восторженных откликов, доставшихся 
нашим ребятам. Зрители открыли для себя новых артистов, которые, надеемся, будут радовать 
нас еще не один год. Все выходившие на сцену держались молодцом, не смотря на волнение 
и строгость жюри. Каждому из них удалось донести до зрителей частичку своего невероятного 
таланта и насладиться заслуженными аплодисментами. спасибо вам за великолепное шоу!

Думаю многим, кто сидел в зрительном зале, хотелось бы узнать о наших звездах 
чуть больше. специально для этой цели мы задали ребятам несколько вопросов. 

О прошедшем

Игорь Котов (гр.
рИ-130207):

Наталья максимова (гр. 
рИ-220501):      

Ирина Вершинина (гр.
рИ-130201):

Игорь:

Наталья:

Лесного Оленя со всеми штри-
хами и деталями. Настолько 
досконально он был разобран 
и   разжеван.

Музыкального об-
разования у меня нет.  Когда 
я купил себе «классику», моя 
хорошая знакомая нарисовала 
мне на вырванном листоч-
ке 4 аккорда. Этот базис дал 
начало моему музыкальному 
самообразованию. Сейчас 
я неплохо играю и с начала 
этого года начал осваивать 
клавиши. Я нашел на YouTube 
одного талантливого парня, 
у него на канале есть серия 
уроков по обучению игре на 
фортепиано. Объясняет очень 
доходчиво и с юмором. Един-
ственное — уроки на англий-
ском, но, к счастью, для меня 
это не создало существенных 
преград. С начала этого года я 
начал ходить на уроки вокала 
и уже ощутил эффект. Спаси-
бо моему преподавателю.

По каким критериям вы 
выбирали номер для смотра? 
Быть может, есть какая-ли-
бо история, связанная с 
этим танцем, песней или 
музыкальным произведени-
ем?

 
                    Это музыкаль-

ное произведение (Э. Григ 
— Сердце поэта) я играю с 
10-ти лет. С ним я выиграл 3 
конкурса, когда еще учился в 
музыкальной школе. В какой-
то степени это моя визитная 
карточка.

Исполненный 
мной танец на смотре был 
придуман для школьного вы-
пускного в 11 классе, а любовь 
к танцу не покидает меня с 
детства, поэтому я решила не 
упускать свой шанс в очеред-
ной раз окунуться в мир искус-
ства не со стороны зрительно-

го зала, а в роли участника. И, 
надо сказать, ни на секунду не 
пожалела об этом.

оценивающее жюри 
славится своей строгостью? 
Перед выходом коленки не 
дрожали?   

    Волнение, 
конечно, было, но вполне 
обычное, как перед любым 
публичным выступлением. 
Сильно волновалась после 
выступления, в ожидании 
результатов.

       Учитывал стро-
гость жюри, когда выбирал 
произведение. Выходя на 
сцену, думал только о том, что 
это в первую очередь борьба 
с самим собой — такому меня 
учили с детства. Вообще это 
огромный кайф — выступить 
на большой сцене. Всем сове-
тую.

случались ли какие-  
нибудь  курьезные случаи 
во время ваших выступлений 
(не обязательно на смотре)

Все выступление 
дуэтом с Дашей было одним 
большим курьезом! Мы по 
очереди забывали слова, у 
меня было что-то с микрофо-
ном, он то фонил, то трещал. 
Под песню был поставлен 
танец, про него мы тоже 
забыли. Но, благо, не все 
косяки были заметны из зала, 
и, все равно, выступили 
неплохо.  

 

Такие меропри-
ятия объединяют Радиофак, 
служат “напоминалкой”, что 
учеба и отличные оценки – 
это, конечно, замечательно, 
но существуют вещи для души, 
которые не должны уходить 
далеко на задний план. По-
больше бы таких концертов 
в стенах нашего института! 
Действительно приятно посмо-
треть на талантливых ребят,  с 
которыми учишься под одной 
крышей.

Песня, Танец, 
Рояль.  

Виолетта Долгина

Игорь:

максим ялунин (гр.
рИ-310702):

Ирина:

Наталья:

Ирина:

максим:

Наталья:

опишите смотр в трех 
словах.

Красивые математиче-
ские формулы воздействуют 
у математиков на те же обла-
сти префронтальной коры, 
которые активизируются у 
обычных людей, разглядыва-
ющих любимые произведе-
ния искусства.

Интересные 
факты

Игорь:

 2 3

О прошедшем О прошедшемРТФ News #2 (136) РТФ News #2 (136)



Планировали ли вы 
участвовать в смотре 
или это было спонтанное 
решение?
 
                        В смотре решил 
участвовать сразу, как только 
узнал об этом мероприятии. Я 
считаю, что это хороший шанс 
для человека показать свои 
способности, и поэтому смотр 
самодеятельности, на мой 
взгляд — обязательный пункт 
в ежегодной программе куль-
турно-массовых мероприятий 
любого вуза.  Я очень рад, что 
в УрФУ и, конечно, на РТФ, 
этот пункт стоит далеко не в 
конце списка.

  Знала, что буду 
участвовать, где-то с октября. 
Олег Александрович проверял, 
как мы готовимся к высту-

плению, так что мы никакого 
решения  и не принимали.

В каком возрасте обнару-
жился ваш замечательный 
талант?   
   
         На самом деле, 
не так просто ответить на 
этот вопрос. Мне было годика 
три, когда я с удовольствие 
двигалась под музыку, но эти 
движения не сильно отлича-
лись от остальных. Мама 
решила отдать меня в танце-
вальный коллектив, руковод-
ствуясь тем, что танцы девоч-
ке в любом случае пойдут 
на пользу. Со временем я 
начала испытывать страсть к 
танцу, жизнь без хореографии 
казалась мне не столь полной, 
насыщенной, интересной. 
Моему характеру свойствен-
но упорство — именно оно 

и ничего более помогло мне 
достичь того, что я имею на 
данный момент, и я очень 
надеюсь, что это не предел.
      Я пою еще с 
детского садика. Первое 
публичное выступление в 
памяти — песня «Дважды два 
четыре» в составе дуэта в 6 
лет. Меня, бывает, просили 
спеть в караоке или на кон-
церте девятого мая, но тогда 
я не воспринимал это всерьез. 
Склонностей к музыке у меня 
не наблюдалось.  Но в 15 лет 
интерес к ней резко возрос, я 
купил первую гитару...  Сейчас  
пение и музыка — мои глав-
ные увлечения по жизни.  Не 
знаю, можно ли это назвать 
талантом: я просто делаю то,  
что мне нравится. Об осталь-
ном судить другим.

можете ли рассказать 
о ваших мудрых наставни-
ках, учителях или  же вы 
гений-самоучка?
     В школе, клас-
сах, эдак, с первого по четвер-
тый, с нами занималась очень 
интересная женщина. Она 
удивительным образом объяс-
няла толпе детей, что к чему и 
как. И все понимали что такое 
«петь на зевке», как следить за 
дыханием и «держать яблоч-
ки». Прошло уже лет десять, 
но до сих пор, даже если раз-
будить меня среди ночи, спою 

В конце апреля произошло долгожданное и всеми любимое мероприятие, посвященное самым 
талантливым студентам нашего института. Не счесть похвал и восторженных откликов, доставшихся 
нашим ребятам. Зрители открыли для себя новых артистов, которые, надеемся, будут радовать 
нас еще не один год. Все выходившие на сцену держались молодцом, не смотря на волнение 
и строгость жюри. Каждому из них удалось донести до зрителей частичку своего невероятного 
таланта и насладиться заслуженными аплодисментами. спасибо вам за великолепное шоу!

Думаю многим, кто сидел в зрительном зале, хотелось бы узнать о наших звездах 
чуть больше. специально для этой цели мы задали ребятам несколько вопросов. 

О прошедшем

Игорь Котов (гр.
рИ-130207):

Наталья максимова (гр. 
рИ-220501):      

Ирина Вершинина (гр.
рИ-130201):

Игорь:

Наталья:

Лесного Оленя со всеми штри-
хами и деталями. Настолько 
досконально он был разобран 
и   разжеван.

Музыкального об-
разования у меня нет.  Когда 
я купил себе «классику», моя 
хорошая знакомая нарисовала 
мне на вырванном листоч-
ке 4 аккорда. Этот базис дал 
начало моему музыкальному 
самообразованию. Сейчас 
я неплохо играю и с начала 
этого года начал осваивать 
клавиши. Я нашел на YouTube 
одного талантливого парня, 
у него на канале есть серия 
уроков по обучению игре на 
фортепиано. Объясняет очень 
доходчиво и с юмором. Един-
ственное — уроки на англий-
ском, но, к счастью, для меня 
это не создало существенных 
преград. С начала этого года я 
начал ходить на уроки вокала 
и уже ощутил эффект. Спаси-
бо моему преподавателю.

По каким критериям вы 
выбирали номер для смотра? 
Быть может, есть какая-ли-
бо история, связанная с 
этим танцем, песней или 
музыкальным произведени-
ем?

 
                    Это музыкаль-

ное произведение (Э. Григ 
— Сердце поэта) я играю с 
10-ти лет. С ним я выиграл 3 
конкурса, когда еще учился в 
музыкальной школе. В какой-
то степени это моя визитная 
карточка.

Исполненный 
мной танец на смотре был 
придуман для школьного вы-
пускного в 11 классе, а любовь 
к танцу не покидает меня с 
детства, поэтому я решила не 
упускать свой шанс в очеред-
ной раз окунуться в мир искус-
ства не со стороны зрительно-

го зала, а в роли участника. И, 
надо сказать, ни на секунду не 
пожалела об этом.

оценивающее жюри 
славится своей строгостью? 
Перед выходом коленки не 
дрожали?   

    Волнение, 
конечно, было, но вполне 
обычное, как перед любым 
публичным выступлением. 
Сильно волновалась после 
выступления, в ожидании 
результатов.

       Учитывал стро-
гость жюри, когда выбирал 
произведение. Выходя на 
сцену, думал только о том, что 
это в первую очередь борьба 
с самим собой — такому меня 
учили с детства. Вообще это 
огромный кайф — выступить 
на большой сцене. Всем сове-
тую.

случались ли какие-  
нибудь  курьезные случаи 
во время ваших выступлений 
(не обязательно на смотре)

Все выступление 
дуэтом с Дашей было одним 
большим курьезом! Мы по 
очереди забывали слова, у 
меня было что-то с микрофо-
ном, он то фонил, то трещал. 
Под песню был поставлен 
танец, про него мы тоже 
забыли. Но, благо, не все 
косяки были заметны из зала, 
и, все равно, выступили 
неплохо.  

 

Такие меропри-
ятия объединяют Радиофак, 
служат “напоминалкой”, что 
учеба и отличные оценки – 
это, конечно, замечательно, 
но существуют вещи для души, 
которые не должны уходить 
далеко на задний план. По-
больше бы таких концертов 
в стенах нашего института! 
Действительно приятно посмо-
треть на талантливых ребят,  с 
которыми учишься под одной 
крышей.

Песня, Танец, 
Рояль.  

Виолетта Долгина

Игорь:

максим ялунин (гр.
рИ-310702):

Ирина:

Наталья:

Ирина:

максим:

Наталья:

опишите смотр в трех 
словах.

Красивые математиче-
ские формулы воздействуют 
у математиков на те же обла-
сти префронтальной коры, 
которые активизируются у 
обычных людей, разглядыва-
ющих любимые произведе-
ния искусства.

Интересные 
факты

Игорь:

 2 3

О прошедшем О прошедшемРТФ News #2 (136) РТФ News #2 (136)



совсем недавно состоялось грандиозное празднование Дня радио! Не секрет, что за стенами 
нашего института хранится множество прекрасных традиций, связанных с этим днем. В этом 
году было проведено юбилейное шествие к памятнику а.с. Попову, сопровождавшееся яркими 
выступлениями и прекрасной музыкой. Давайте поблагодарим всех тех людей, которые приложили 
руку к организации этого праздника и еще раз вспомним самые яркие моменты того дня!

Ближе к вечеру состоялось 
одно из самых веселых и твор-
ческих мероприятий 7-го мая. 
Перед главным входом ИРИТ-
РтФ была сооружена сцена, 
на которой в течение четырех 
часов шутили, выступали и 
соревновались самые актив-
ные ребята нашего института. 
В том числе, зрители смогли 
насладиться творчеством сту-
дентов, покоривших их сердца 
еще на смотре. В репертуаре 
вечера было все: от рок-хитов 
до лагерных песен. 

Студенты с удовольствием 
поддерживали артистов и под-
певали им с большим вооду-
шевлением. Можно сказать, 
что весь концерт был пропи-

тан дружественной, нефор-
мальной атмосферой. Ведущие 
подшучивали над зрителями и 
друг над другом, заполняя пе-
рерывы между выступлениями 
оригинальными конкурсами. 
Было разыграно множество 
подарков, но самыми желан-
ными призами были, пожалуй, 
вещи с символикой института. 
Каждому хотелось унести с 
собой сувенир, напоминаю-
щий об этом вечере. Нельзя 
не отметить чувство юмора 

организаторов, подбиравших 
задания для конкурсов. Участ-
никам порой приходилось 
несладко, зато зрители посме-
ялись вдоволь. В общем, празд-
нование прошло на ура! И 
даже тучи, целый день угрюмо 
висевшие над головами, не 
смогли омрачить настроения 
присутствующих, а под конец 
концерта и вовсе скрылись, 
так никем и незамеченные.

Виолетта Долгина

В преддверии незабываемого... 

В 2030 году Россия пла-
нирует начать колонизацию 
Луны. 

На реализацию первого 
этапа Концепции российской 
лунной программы в 2016-
2025 годах будет потрачено 
28,5 млрд. рублей.

Интересные 
факты

Шествие

Традиционное шествие Радиофака каждый 
год собирает под своими знаменами сотни 
людей. Это мероприятие привлекает не только 
студентов, но и выпускников, объединяя тем 
самым людей самых различных возрастов и 
профессий. Ведь у них есть одна общая осо-
бенность: они радисты. И это звание позволяет 
каждому почувствовать себя членом огромной 
семьи.

В этом году шествие проходило в 20-й раз, и 
это накладывало определенную ответственность 
на организаторов. Проведение мероприятия  
подобного масштаба – дело непростое, однако 

сейчас с уверенностью можно сказать, что все 
приложенные усилия того стоили. 

Невозможно полностью передать слова-
ми того ощущения, которое складывалось у 
людей, находящихся внутри колонны. Куда ни 
посмотри, повсюду люди в бело-голубых фут-
болках с флагами, шарами и транспарантами, 
все улыбаются и наперебой издают кричалки! 
Как только утихает одна волна скандирующих, 
тут же накатывает другая. А ты идешь в сердце 
этой огромной толпы людей и ощущаешь себя 
частью чего-то большего. 

Обитатели ближайших домов открывают 
окна, машут тебе руками, некоторые выходят 
на улицу присоединяются к шествию по дороге. 
А ты смотришь на праздничные арки из шаров и 
стараешься не пропустить ни одну сцену, ув-
лекаемый  звуками военного оркестра, бодро 
марширующего рядом с тобой. 

Да, эти чувства и впрямь непередаваемы! 
Чтобы понять, почему радисты так любят 7 мая, 
нужно хоть раз побывать на шествии, преодо-
леть весь этот путь с толпой друзей и едино-
мышленников и очутиться перед памятником 
А. С. Попову. И стоит вам проникнуться этим 
ощущением хоть раз — поверьте, вы захотите 
вернуться сюда в последующие годы. 

Виолетта Долгина

7 мая, без сомнения, 
прошло на ура! Но, как и 
любой другой праздник круп-
ного масштаба, он требовал 
тщательной подготовки. В 
частности, чтобы с самого 
утра произвести впечатление 
на всех студентов и гостей 
института, было организовано  
украшение здания радиофака 
в ночь с 6 на 7 мая. До самого 
утра добровольцы всеми 
силами старались все сделать 
по плану: повесить растяжки, 
надуть шарики, украсить ими 
здание снаружи и внутри... Как 
бы просто и скучно это все 
ни казалось на первый взгляд, 
ночь выдалась трудоемкой. 
Перед волонтерами постоянно 
вставали проблемы: то служба 
безопасности не хотела пу-
скать студентов ночью в об-
щежитие, то надутые шарики 

начинали лопаться, из-за чего 
в определенный момент их 
стало катастрофически не хва-
тать. И все это на фоне непре-
рывно шедшего на протяжении 
всей ночи дождя... Но ради-
сты – народ креативный, и со 
всеми трудностями они быстро 
справились! Что говорить о 
том, что проводить время в 
такой сплоченной компании 
каждому из пришедших было 
только в радость. Многие в тот 
день задержались в институте 
допоздна, кто-то уехал домой 
уже глубокой ночью, а некото-
рые и вовсе остались ночевать 
на радиофаке. Так что этот 
праздник, благодаря друже-
ственной атмосфере, начался 
задолго до официально заяв-
ленных мероприятий!

Александра Моисеева

Концерт
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Для начала немного общей 
информации о Майском слете 
профактива. Длится он 3 дня и 
2 ночи. В этом году его про-
водили в ФОК «Гагаринский» 
в Первоуральске. В течение 
этого времени было проведено 
огромное количество разно-
образных мероприятий, где 
каждый участник должен был 
себя проявить с какой-либо 
из его личностных сторон. В 
конце слета одному из инсти-
тутов было присвоено звание 
лучшего института Майского 
слета профактива, и им стал... 
Давайте обо всем по порядку!

Итак, этой весной проведе-
ние Майского слета выпало на 
16-18 числа мая. Начальный 
сбор был у Главного учебного 
корпуса УрФУ. После того, 
как все собрались, ребята рас-
селись по автобусам и отпра-
вились на место проведения 
слета. Естественно, своеобраз-
ная культурная программа на-
чалась уже по пути в Первоу-
ральск. Так что скучать нам не 
приходилось с самого начала!

По приезду на базу отдыха 
и после того, как студенты 
расположились в своих ком-
натах, состоялся общий сбор 

на площади. Первым делом  
были проведены различные 
игры, направленные на нала-
живание первых контактов 
друг с другом. После таких 
игр действительно перестаешь 
чувствовать себя чужим в этой 
огромной толпе студентов!

После вкусного ужина все 
собрались в актовом зале. 
Тогда каждая команда должна 
была представить свою ви-
зитку, подготовленную зара-
нее. Мы, конечно же, хотели 
отличиться и выбрали тему 
«Профбюро как 3-й дом». 
Думаю, никто из зрителей не 
сумел остаться равнодушным 
к костюму нашего председате-
ля: мы восприняли тему бук-
вально и превратили Максима 
Мордвинова в «крутую ма-
мочку», на котором держится 
весь актив института! Правда, 
не обошлось и без внезапных 
казусов: ИГНИ взял ту же 
песню, что и была в нашей ви-
зитке. Однако наша переделка 
звучала намного выигрышней! 
Безусловно, небольшое такое 
представление от каждого 

института не заставило никого 
скучать.

Следующим запоминаю-
щимся событием стал шикар-
ный квест. Он был достоин 
особой похвалы, потому как 
организаторы сделали его не 
как обычно (несколько точек, 
которые нужно найти и пройти 
на них испытание) — все 
проходило как в настоящем 
городе. В роли местных жите-
лей выступили сами органи-
заторы. Все было подобрано 
идеальным образом: и костю-
мы актеров, и их отработка 
персонажа. Главной задачей 
было найти убийцу сына одной 
очень значимой личности в 
этом городе: Дона Карлоса. 
Конец квеста был объявлен 
после победы третьей коман-
ды. Так кто же был убийцей?! 
А убийцей оказался человек, 
который был тайно влюблен 
в невесту погибшего. Вот 
так драматично закончился 
первый день слета, после кото-
рого так приятно было поспать 
вдали от городского шума и 
суеты.

Второй день начался с 
приятного сюрприза: именно 
ребят с нашего института раз-
будил милый зайчик с тайным 
письмом! Что же в нем? Чу-
па-чупс и письмо от самого 
Аслана Кагиева — председа-
теля профкома УрФУ. После 
завтрака было запланировано 
очередное мероприятие — де-
ловая игра. Здесь нам приго-
дились и осведомленность в 
делах университета, и креатив-
ность, и даже энергичность! 
Между делом был проведен 
аукцион, где команда ИРИТ-
РтФ, к сожалению, осталась 
в проигрыше, несмотря на 
неплохие успехи в самой игре. 
Но мы, естественно, не стали 

отчаиваться!
После сытного обеда на-

ступило время спорта. Вся 
деятельность была разбита 
на 2 части — футбол и игра в 
лесу «Флаги». Футбол прият-
но удивил тем, что в правила 
всем известной игры добавили 
небольшую особенность: игро-
кам нужно было передвигаться 
в больших надувных мячах, 
которые называются «зорбе». 
Вот тут-то и почувствовалась 
вся мощь и упорство ради-
стов: в поединке с ИГУП мы 
одержали победу со счетом 
1:0, а ИММТ был повержен 
со счетом 2:0! Мы все были 
безумно рады таким успехам 
нашей команды!

После игры в футбол мы 
отправились в лес, где прово-
дилась игра «Флаги». Здесь 
командам понадобилась не 
только скорость и быстрая ре-
акция, но и стратегия, направ-
ленная на победу! Поначалу 
входить в игру было непросто, 
но, чем ближе был конец дей-
ствия, тем больше была ясна 
и стратегия противника, и то, 
как стоит действовать нам 
самим, чтобы победить. Все 
порезвились на славу и полу-
чили только самые приятные 
впечатления от данной игры!

А затем — снова кушать! 
После спортивных игр аппетит 
разыгрался еще больше. А впе-
реди нас ждал еще танцеваль-
ный марафон, где мы должны 
были представить нашу танце-
вальную визитку и синхронный 

танец — все это мы также раз-
учили еще до слета. Марафон 
стал именно тем событием, 
где можно было оторваться 
по полной и забыть про все 
проблемы в учебе, что, в об-
щем-то, мы и сделали! После 
марафона у каждой команды 
прошла так называемая «ду-
шевная свечка», где каждый 
мог высказать все свои мысли 
по прошедшим событиям. Так 
закончился наш второй день 
на слете. 

А на утро нас ждала заряд-
ка! После завтрака состоялось 
последнее мероприятие слета. 
Однако тут нас ждал сюрприз: 
на этом заключительном со-
брании проводился еще один 
аукцион, где разыгрывались 
различные подарки. Уже в 
процессе было добавлено 
условие, что можно объеди-
няться с институтами балами. 
И вот, объявляется последний 

Жизнь студента полна разнообразных 
событий, благодаря которым это время и 
считается одним из самых запоминающихся 
в жизни человека. таким дополнением, 
которое делает студенчество интересней, в 
большинстве случаев является  не столько 
учебный процесс, сколько активное участие 
во внеучебной жизни университета.

майский слет профактива — одно из 
таких событий в урфу. На него попадают 
только самые активные студенты, которые 
смогли проявить себя ранее, внеся вклад в 
студенческую жизнь своего института или 
даже университета. мы, редакция газеты 
«ртф-News», расскажем вам, как прошел 
майский слет профактива в 2014 году.

Доход от продажи про-
дукции Apple за первые три 
месяца 2014 года соста-
вил 43,7 млрд. долларов. 
Это больше, чем у Google, 
Amazon и Facebook вместе 
взятых.

Интересные 
факты
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Для начала немного общей 
информации о Майском слете 
профактива. Длится он 3 дня и 
2 ночи. В этом году его про-
водили в ФОК «Гагаринский» 
в Первоуральске. В течение 
этого времени было проведено 
огромное количество разно-
образных мероприятий, где 
каждый участник должен был 
себя проявить с какой-либо 
из его личностных сторон. В 
конце слета одному из инсти-
тутов было присвоено звание 
лучшего института Майского 
слета профактива, и им стал... 
Давайте обо всем по порядку!

Итак, этой весной проведе-
ние Майского слета выпало на 
16-18 числа мая. Начальный 
сбор был у Главного учебного 
корпуса УрФУ. После того, 
как все собрались, ребята рас-
селись по автобусам и отпра-
вились на место проведения 
слета. Естественно, своеобраз-
ная культурная программа на-
чалась уже по пути в Первоу-
ральск. Так что скучать нам не 
приходилось с самого начала!

По приезду на базу отдыха 
и после того, как студенты 
расположились в своих ком-
натах, состоялся общий сбор 

на площади. Первым делом  
были проведены различные 
игры, направленные на нала-
живание первых контактов 
друг с другом. После таких 
игр действительно перестаешь 
чувствовать себя чужим в этой 
огромной толпе студентов!

После вкусного ужина все 
собрались в актовом зале. 
Тогда каждая команда должна 
была представить свою ви-
зитку, подготовленную зара-
нее. Мы, конечно же, хотели 
отличиться и выбрали тему 
«Профбюро как 3-й дом». 
Думаю, никто из зрителей не 
сумел остаться равнодушным 
к костюму нашего председате-
ля: мы восприняли тему бук-
вально и превратили Максима 
Мордвинова в «крутую ма-
мочку», на котором держится 
весь актив института! Правда, 
не обошлось и без внезапных 
казусов: ИГНИ взял ту же 
песню, что и была в нашей ви-
зитке. Однако наша переделка 
звучала намного выигрышней! 
Безусловно, небольшое такое 
представление от каждого 

института не заставило никого 
скучать.

Следующим запоминаю-
щимся событием стал шикар-
ный квест. Он был достоин 
особой похвалы, потому как 
организаторы сделали его не 
как обычно (несколько точек, 
которые нужно найти и пройти 
на них испытание) — все 
проходило как в настоящем 
городе. В роли местных жите-
лей выступили сами органи-
заторы. Все было подобрано 
идеальным образом: и костю-
мы актеров, и их отработка 
персонажа. Главной задачей 
было найти убийцу сына одной 
очень значимой личности в 
этом городе: Дона Карлоса. 
Конец квеста был объявлен 
после победы третьей коман-
ды. Так кто же был убийцей?! 
А убийцей оказался человек, 
который был тайно влюблен 
в невесту погибшего. Вот 
так драматично закончился 
первый день слета, после кото-
рого так приятно было поспать 
вдали от городского шума и 
суеты.

Второй день начался с 
приятного сюрприза: именно 
ребят с нашего института раз-
будил милый зайчик с тайным 
письмом! Что же в нем? Чу-
па-чупс и письмо от самого 
Аслана Кагиева — председа-
теля профкома УрФУ. После 
завтрака было запланировано 
очередное мероприятие — де-
ловая игра. Здесь нам приго-
дились и осведомленность в 
делах университета, и креатив-
ность, и даже энергичность! 
Между делом был проведен 
аукцион, где команда ИРИТ-
РтФ, к сожалению, осталась 
в проигрыше, несмотря на 
неплохие успехи в самой игре. 
Но мы, естественно, не стали 

отчаиваться!
После сытного обеда на-

ступило время спорта. Вся 
деятельность была разбита 
на 2 части — футбол и игра в 
лесу «Флаги». Футбол прият-
но удивил тем, что в правила 
всем известной игры добавили 
небольшую особенность: игро-
кам нужно было передвигаться 
в больших надувных мячах, 
которые называются «зорбе». 
Вот тут-то и почувствовалась 
вся мощь и упорство ради-
стов: в поединке с ИГУП мы 
одержали победу со счетом 
1:0, а ИММТ был повержен 
со счетом 2:0! Мы все были 
безумно рады таким успехам 
нашей команды!

После игры в футбол мы 
отправились в лес, где прово-
дилась игра «Флаги». Здесь 
командам понадобилась не 
только скорость и быстрая ре-
акция, но и стратегия, направ-
ленная на победу! Поначалу 
входить в игру было непросто, 
но, чем ближе был конец дей-
ствия, тем больше была ясна 
и стратегия противника, и то, 
как стоит действовать нам 
самим, чтобы победить. Все 
порезвились на славу и полу-
чили только самые приятные 
впечатления от данной игры!

А затем — снова кушать! 
После спортивных игр аппетит 
разыгрался еще больше. А впе-
реди нас ждал еще танцеваль-
ный марафон, где мы должны 
были представить нашу танце-
вальную визитку и синхронный 

танец — все это мы также раз-
учили еще до слета. Марафон 
стал именно тем событием, 
где можно было оторваться 
по полной и забыть про все 
проблемы в учебе, что, в об-
щем-то, мы и сделали! После 
марафона у каждой команды 
прошла так называемая «ду-
шевная свечка», где каждый 
мог высказать все свои мысли 
по прошедшим событиям. Так 
закончился наш второй день 
на слете. 

А на утро нас ждала заряд-
ка! После завтрака состоялось 
последнее мероприятие слета. 
Однако тут нас ждал сюрприз: 
на этом заключительном со-
брании проводился еще один 
аукцион, где разыгрывались 
различные подарки. Уже в 
процессе было добавлено 
условие, что можно объеди-
няться с институтами балами. 
И вот, объявляется последний 

Жизнь студента полна разнообразных 
событий, благодаря которым это время и 
считается одним из самых запоминающихся 
в жизни человека. таким дополнением, 
которое делает студенчество интересней, в 
большинстве случаев является  не столько 
учебный процесс, сколько активное участие 
во внеучебной жизни университета.

майский слет профактива — одно из 
таких событий в урфу. На него попадают 
только самые активные студенты, которые 
смогли проявить себя ранее, внеся вклад в 
студенческую жизнь своего института или 
даже университета. мы, редакция газеты 
«ртф-News», расскажем вам, как прошел 
майский слет профактива в 2014 году.

Доход от продажи про-
дукции Apple за первые три 
месяца 2014 года соста-
вил 43,7 млрд. долларов. 
Это больше, чем у Google, 
Amazon и Facebook вместе 
взятых.
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лот: звание лучшего института 
Майского слета профактива 
УрФУ! Многие, конечно, ока-
зались в недоумении: как же 
можно такое разыгрывать на 
аукционе?! Все начали шеве-
литься и отдавать последние 
баллы. Но буквально через не-
сколько минут всем сидящим в 
зале пришла в голову одна и та 
же идея: нужно объединиться 
и завоевать это звание вместе! 
Таким образом абсолютно все  
институты УрФУ стали луч-
шими. Или, другими словами,    

победила дружба!
На такой приятной, душев-

ной ноте завершился майский 
слет 2014 года. Все эти 3 дня 
были невероятно насыщенны-
ми, энергичными и позитивны-
ми. Такие события бывают в 
нашей жизни нечасто. Так что 
желаю вам попасть на майский 
слет в следующий раз. Я могу 
с уверенностью сказать, что 
каждый, кто там был, ни ка-
пельки об этом не пожалел!

Александра Моисеева

Наверное, каждый из нас, 
расслабляясь  морозными 
зимними вечерами в уютном 
кресле с чашечкой  espresso 
или  caffe latte, чая или чего 
покрепче, тут уж, как говорит-
ся, suum cuique*, не раз про-
кручивал у себя в голове слова 
из песни снеговика Олафа, 
который так радовал нас своей 
непосредственностью и жизне-

любием с экранов кинотеатров 
этой зимой.

Конечно, мы, русские 
люди, привыкли к зиме. Мы 
даже любим ее за суровую 
сказочную красоту, возмож-
ность покататься на коньках, 
поиграть в снежки, слепить 
снеговика, примерить новую 
зимнюю одежду или сыграть в 
хоккей. Но холода и морозы, 

что неизбежно приходят вслед за ней, доволь-
но быстро меняют нашу радость от появления 
первого снега на недовольный ропот и мольбы 
о теплоте, загоняя нас в помещения и не выпу-
ская на улицу.

И как тут не задуматься о лете. Как не 
ждать его, мечтая о теплоте, безделье, весе-
лых ночных прогулках и тоннах мороженного, 
истинную ценность которого можно ощутить 
только при тридцати градусной жаре.

И вот, спустя месяцы ожиданий, мы вдруг 
понимаем, что лето пришло, оно стоит у нас 
прямо на пороге и скромно ждет своей очере-

ди, чтобы зайти и обосноваться у нас на три 
долгих месяца. 

А что же мы будем делать летом? Что же 
оно принесло с собой, какие события пришли 
вместе с ним, чтобы наполнить нашу жизнь 
удовольствием и весельем? 

Начнем с того, что Лето, будучи отъявлен-
ным киноманом, прихватило с собой парочку 
киноновинок, для своего киносезона. И по-
ручило редакции нашей газеты, в частности 
вашему покорному слуге, коротко рассказать о 
главных и самых интересных из них.

Начнем с июня.

Масштабный фантастиче-
ский фильм, о недалеком бу-
дущем, когда похожая на рой 
раса инопланетян, названных 
мимиками, совершает безжа-
лостное нападение на Землю.

Что ж, вполне стандартная 
завязка, но, если судить по 
трейлеру, довольно нестан-
дартный сюжет, заимствую-
щий элементы у фильма «День 
Сурка». Всех карт раскрывать 

не будем, ведь уже 5 июня 
фильм выйдет в прокат в РФ. 
У фильма много предпосылок 
для успеха, включая актеров 
(девочки, держитесь, там Том 
Круз в главной роли) и режис-
сера.

В общем, вероятность хо-
рошего фильма по версии       
Лето: 70%.

Грань будущего
Режиссер: Даг Лайман

Я думаю, все из нас смотрели первую часть 
этого замечательного, поучительного и безум-
но красочного мультфильма, поэтому коммен-
тарий тут излишне. 

С надеждой на шедевр, вероятность хороше-
го фильма по версии Лето: 90%.

Первый в мире трилли-
онер появится в 2039 году. 
По расчетам аналитиков The 
Times, он будет бизнесменом 
из США, Индии или Китая.

Интересные 
факты

шмель жужжит, 
одуванчика пух куда то летит,
И я снежной походкой вступаю в лето!

Бокал в руке, 
Грею бока на горячем песке,
Подарит шикарный загар
мне жаркое лето!

Как приручить 
дракона 2
Режиссер: Дин ДеБлуа

Хм, новый фильм братьев, а 
нет, вернее, брата и новои-
спеченной сестры, а... ох, ну 
да ладно. Новый фильм семьи 
Вачовски. Фантастика про 
девушку, которой предстоят 
большие свершения и которая 

в каком-то роде тоже «избран-
ная» с Милой Кунис и Чанин-
гом Татумом в главных ролях. 
Трейлер смотрится динамично 
и эпично, но бестолково и три-
виально.
Лето говорит: 50%

Восхождение Юпитер
Режиссеры: Энди Вачовски, Лана Вачовски

Suum cuique (лат.) - Каждому свое.
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Бокал в руке, 
Грею бока на горячем песке,
Подарит шикарный загар
мне жаркое лето!

Как приручить 
дракона 2
Режиссер: Дин ДеБлуа

Хм, новый фильм братьев, а 
нет, вернее, брата и новои-
спеченной сестры, а... ох, ну 
да ладно. Новый фильм семьи 
Вачовски. Фантастика про 
девушку, которой предстоят 
большие свершения и которая 

в каком-то роде тоже «избран-
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Лето говорит: 50%

Восхождение Юпитер
Режиссеры: Энди Вачовски, Лана Вачовски

Suum cuique (лат.) - Каждому свое.

8 9

РТФ News #2 (136)РТФ News #2 (136)Летнее обострение Летнее обострение

Время действовать



Честно говоря, никогда 
особо не понимал трансфор-
мерный бум и истерию по 
поводу первых фильмов. В 
общем, я думаю, четвертый 
фильм будет радовать нас тем 
же самым, что и первые три 
части, а именно сумасшед-
шими визуальными эффекта-
ми, динамизмом и огромным 
роботами-машинами, не пре-
тендуя на что-то большее. Уж 
это Майкл Бэй делать умеет 
практически лучше всех. Хотя 
наличие в актерском ансам-
бле Марка Уолберга вызывает 
сдержанный оптимизм. Актера 
такого калибра франшиза про 
огромных роботов еще не 
имела. А вот очередной мил-

лиард кассовых сборов этим 
летом я думаю, иметь будет.

Лето говорит: 55%

Трансформеры: Эпоха 
истребления
Режиссер: Майкл Бэй

А вот это творение уже очень 
и очень интригует. Комедийный 
вестерн от Сета МакФарлейна, 
где он к тому же исполняет еще 
и главную роль. Те, кто не знают 
старину Сета, просто ничего не 
смыслят в современном черном 
юморе. А вкупе с Шарлиз Терон, 

Амандой Сайфред и неподражае-
мым Нилом Патриком Харрисом 
это будет просто нечто. Ничуть не 
сомневаюсь. 

Эх, старый добрый дикий Запад, 
Лето дает тебе вероятность 
успеха в 85%.

Миллион способов 
потерять голову
Режиссер: Сет МакФарлейн

Ох, ностальгия. Ну, кто 
в детстве не любил черепа-
шек-ниндзя? Я думаю, вероят-
ность встретить такого челове-
ка крайне мала. Я думаю, все 
пиццу то любят, потому что 
черепашки ниндзя ее любили.

Что ждать от этого фильма, 

не знаю, ведь его создателям 
нужно щепетильно подойти 
к его реализации, чтобы не 
разрушить у людей счастливые 
воспоминания  их детства и 
юности. 

Лето со мной солидарен, 
и дает неопределенные 50%.

Черепашки-нидзя
Режиссер: Джонатан Либесман

Гравитационная постоян-
ная практически не измени-
лась за последние 9 миллиар-
дов лет.

Интересные 
факты

Ничего не гово-
рите. Там же говоря-
щий Енот. Говорящий 
Енот. Енот, который 
говорит. Ну и еще там 
сюжет интересный, 
трейлер классный, и 
много других коло-
ритных персонажей. 
Но,... енот, который 
говорит!

Лето дает фильму 
75%.

Стражи галактики
Режиссер: Джеймс Ганн

Город Грехов 2
Режиссеры: Фрэнк Миллер, Роберт Родригес

Ну, тут все в назва-
нии. Родригес собрал 
классный актерский 
состав и уже давно 
доказал, что умеет 
снимать серьезные, 
уникальные  в своем 
роде, неповторимые 
фильмы. 

Лето дает карт-
бланш, и выдает 
85% успеха у зрите-
лей.

Также достойны 
вашего внимания:
 - Неудержимые 3
 - Геракл
 - Планета обезьян:  
Революция
 - Бродяга

Но не только фильмы при-
пасло для нас лето. Сейчас, 
я думаю, мужской контин-
гент читателей нашей газеты 
с удовольствием погрузится 
в чтение дальнейшего мате-
риала, ибо с 12 июня по 13 
июля  в Бразилии проходит 
Чемпионат мира по футболу. 

Это грандиозное событие в 
спортивном мире, с которым 
способна сравниться разве что 
только Олимпиада, невероят-
ный праздник жизни и здоро-
вья, настоящий  эмоциональ-
ный гейзер, которые прикует к 
экранам телевизоров миллиар-
ды людей по всей планете. 

Это одно из главных со-
бытий лета, которое в тече-
ние месяца будет ежедневно 
сжигать миллиарды нервных 
клеток у всех жителей плане-
ты, взрывая все мыслимые и 
немыслимые телевизионные 
рейтинги. 

Конечно, уважающий себя 
мужчина должен любить 
спорт. А все уважающие себя 
мужчины знают, что спорт 
номер один в мире — это 
футбол. Соответственно, 
после несложного логическо-
го умозаключения, делаем 
вывод, что каждый уважающий 
себя мужчина должен любить 
футбол и разбираться в нем.

Хотя это, конечно, лишь 
шутливое лирическое отсту-
пление. Вернемся, собственно, 
к самому Чемпионату Мира.

Фавориты остаются нези-
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менными. В футболе вообще 
давно сформировался опреде-
ленный круг грандов, который 
на протяжении уже более 50 
лет остается практически не-
изменным за редкими, кратко-
срочными, но яркими измене-
ниями.

К моменту выхода в печать 
нашего номера уже миновала 
часть чемпионата, поэтому мы 
можем подвести часть итогов. 
Надеюсь, что все вы смотре-
ли каждый матч группового 
этапа, потому что этот Чемпи-
онат мира получается просто 
сумасшедше красивым и неве-

роятно интригующим. 
После группового этапа 

сняты скальпы некоторых 
признанных лидеров мирового 
футбола, которые не смогли 
пройти начальный этап. Испа-
ния, Англия, Италия (на троих 
6 титулов чемпионов мира, 
между прочим) и Португалия 
выбыли из дальнейшей борьбы 
уже на такой ранней стадии. 
К сожалению, в этой «компа-
нии неудачников» оказалась и 
наша сборная. 

Фаворитами чемпионата 
остаются те, кого в главных 
триумфаторах видели еще и до 

начала чемпионата. Немецкая 
машина показывает велико-
лепную игру, отдельных дифи-
рамб здесь заслуживает Томас 
Мюллер. Бразильцы на правах 
самой титулованной команды 
в мире и хозяйки чемпионата 
идут вперед на всех парах, 
но их извечные соперники из 
Аргентины, ведомые несрав-
ненным Лео Месси, не собира-
ются отступать.

«Темными лошадками» 
после групповой стадии вы-
ступают команды Франции и 
Колумбии. Чемпионы мира 
1998 года, похоже, пережили 
«период перестройки», смири-
лись с тем, что Анри и Зидана 
больше нет в сборной и созда-
ли новую, очень даже симпа-
тичную команду. Франция в 
группе играла очень ярко и 
красиво и может замахнуться 
на титул, если и с характером 
в плей-офф все будет в поряд-
ке.

Ну а Колумбия — это от-
дельная сказка. Нетитуло-
ванная сборная показывала в 
группе отличную игру, а Хамес 
Родригес и Хуан Куадрадо кос-
мические результаты. Считаю, 
что эта сборная может очень 
многого достичь, пусть перед 
ними и маячит встреча с бра-
зильцами в 1/4 финала. Ох, 
что это будет за матч, если он 
состоится!

В момент написания мной 
этой статьи начинаются матчи 
плей-офф, но, когда номер 
выйдет в печать, вы уже будете 
знать некоторых победителей 
матчей 1/8 финала. Однако 
знайте, что все самое инте-
ресное на этом чемпионате 
мира, его эндшпиль и развязка  
- все еще впереди! Смотрите 
футбол, любите футбол!

Михаил Дядюра
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В этом году Торжествен-
ная церемония вручения 
дипломов проходила 28 июня. 
Церемония состояла из трех 
этапов. Первый этап для каж-
дого выпускника проходил 
в своем институте, где они с 
самого утра получили свои 
мантии и конфедератки. Для 
тех, кто закончил обучение 
с отличием, прошло торже-
ственное вручение диплома, 
медали и подарка от УрФУ 
на этом этапе. В нашем ин-
ституте таких выпускников 
было 96. На этой небольшой 
церемонии выпускники опе-
ративно и достойно получили 
свои презенты из рук Сергея 
Тихоновича Князева, после 
чего улыбнулись в камеру 
для фотоснимка, чтобы этот 
момент мог остаться в памяти 
на долгие годы. А самые 
лучшие выпускники получили 
особенные подарки от Олега 
Александровича Гусева! Также 
данную обстановку разбавили 
песни и шампанское, что при-
несло ощущение праздника. 
После все выпускники нашего 
института собрались на общее 

собрание, где Гусев и Шабунин 
высказали все добрые слова 
выпускникам о их учебе и 
жизни, посвященной институ-
ту, и пожелали будущих успе-
хов всем студентам! Затем все 
собрались перед зданием РтФ, 
и мы дружной колонной пошли 
на второй этап Торжественной 
церемонии!

Второй этап проходил на 
площади перед главным учеб-
ным корпусом, где выпускники 
всех 17 институтов УрФУ (а 
это примерно 5000 студентов)  
собрались, чтобы получить 

то, к чему они стремились 
все время своего обучения, 
и поставить яркую точку в 
этом этапе своей жизни. Сто 
лучших выпускников Универ-
ситета получили свои дипломы 
из рук ректора УрФУ Кок-
шарова В. А. Среди них ока-
зался один выпускник с РтФ! 
Данное мероприятие является 
единственным в своем роде 
в России. К нему готовятся 
несколько месяцев, учитывая 
каждую тонкость и деталь. На 
втором этапе Торжествнной 
церемонии вручения дипломов 

#Всемдипломы: В лучших 
традициях УрФУ! 

Вручение диплома – одно 
из знаменательных событий 
в жизни каждого студента. 
скорее, самое важное! то, 
над чем ты работал  и к чему 
стремился, наконец вручат как 
награду за все твои старания. 
И, конечно же, церемония 
вручения дипломов проходит 
торжественно, как особый 
праздник, который хочется 
запомнить на всю жизнь!
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Аргентины, ведомые несрав-
ненным Лео Месси, не собира-
ются отступать.

«Темными лошадками» 
после групповой стадии вы-
ступают команды Франции и 
Колумбии. Чемпионы мира 
1998 года, похоже, пережили 
«период перестройки», смири-
лись с тем, что Анри и Зидана 
больше нет в сборной и созда-
ли новую, очень даже симпа-
тичную команду. Франция в 
группе играла очень ярко и 
красиво и может замахнуться 
на титул, если и с характером 
в плей-офф все будет в поряд-
ке.

Ну а Колумбия — это от-
дельная сказка. Нетитуло-
ванная сборная показывала в 
группе отличную игру, а Хамес 
Родригес и Хуан Куадрадо кос-
мические результаты. Считаю, 
что эта сборная может очень 
многого достичь, пусть перед 
ними и маячит встреча с бра-
зильцами в 1/4 финала. Ох, 
что это будет за матч, если он 
состоится!

В момент написания мной 
этой статьи начинаются матчи 
плей-офф, но, когда номер 
выйдет в печать, вы уже будете 
знать некоторых победителей 
матчей 1/8 финала. Однако 
знайте, что все самое инте-
ресное на этом чемпионате 
мира, его эндшпиль и развязка  
- все еще впереди! Смотрите 
футбол, любите футбол!

Михаил Дядюра

1312

РТФ News #2 (136)РТФ News #2 (136) Грандиозное завершениеЛетнее обострение

В этом году Торжествен-
ная церемония вручения 
дипломов проходила 28 июня. 
Церемония состояла из трех 
этапов. Первый этап для каж-
дого выпускника проходил 
в своем институте, где они с 
самого утра получили свои 
мантии и конфедератки. Для 
тех, кто закончил обучение 
с отличием, прошло торже-
ственное вручение диплома, 
медали и подарка от УрФУ 
на этом этапе. В нашем ин-
ституте таких выпускников 
было 96. На этой небольшой 
церемонии выпускники опе-
ративно и достойно получили 
свои презенты из рук Сергея 
Тихоновича Князева, после 
чего улыбнулись в камеру 
для фотоснимка, чтобы этот 
момент мог остаться в памяти 
на долгие годы. А самые 
лучшие выпускники получили 
особенные подарки от Олега 
Александровича Гусева! Также 
данную обстановку разбавили 
песни и шампанское, что при-
несло ощущение праздника. 
После все выпускники нашего 
института собрались на общее 

собрание, где Гусев и Шабунин 
высказали все добрые слова 
выпускникам о их учебе и 
жизни, посвященной институ-
ту, и пожелали будущих успе-
хов всем студентам! Затем все 
собрались перед зданием РтФ, 
и мы дружной колонной пошли 
на второй этап Торжественной 
церемонии!

Второй этап проходил на 
площади перед главным учеб-
ным корпусом, где выпускники 
всех 17 институтов УрФУ (а 
это примерно 5000 студентов)  
собрались, чтобы получить 

то, к чему они стремились 
все время своего обучения, 
и поставить яркую точку в 
этом этапе своей жизни. Сто 
лучших выпускников Универ-
ситета получили свои дипломы 
из рук ректора УрФУ Кок-
шарова В. А. Среди них ока-
зался один выпускник с РтФ! 
Данное мероприятие является 
единственным в своем роде 
в России. К нему готовятся 
несколько месяцев, учитывая 
каждую тонкость и деталь. На 
втором этапе Торжествнной 
церемонии вручения дипломов 

#Всемдипломы: В лучших 
традициях УрФУ! 

Вручение диплома – одно 
из знаменательных событий 
в жизни каждого студента. 
скорее, самое важное! то, 
над чем ты работал  и к чему 
стремился, наконец вручат как 
награду за все твои старания. 
И, конечно же, церемония 
вручения дипломов проходит 
торжественно, как особый 
праздник, который хочется 
запомнить на всю жизнь!



выпускников ожидало мно-
жество сюрпризов. Одним из 
них стал главный гость треть-
его этапа — ди-джей Leonid 
Rudenko, который добился 
популярности не только в 
России, но даже и в Европе! 
Кроме того, выпускников 
порадовали выступления раз-
личных творческих объедине-
ний УрФУ. А в конце второго 
этапа произошло незабывае-
мое событие: все выпускники 
подкинули свои конфедератки 
высоко вверх!

Первые два этапа торже-
ственной церемонии были 
организованы под руковод-
ством Союза студентов УрФУ, 
в которых было задействовано 
порядка 100-150 волонтеров 
со всех институтов. Также 
была проведена он-лайн транс-
ляция, чтобы порадоваться за 
выпускников могли и их близ-
кие, которые не смогли посе-
тить церемонию. На втором 
этапе также была организова-
на фан-зона для родственни-
ков, которые могли насытиться 
данным праздником!

Третий этап Церемонии 
вручения дипломов — это ве-
черинка, которая проходила в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Ее могли посетить не только 
выпускники, но и все волонте-
ры, а также и любой студент, 
который внес пожертвования 
в эндаумент-фонд. Для всех 
желающих добраться до ЭКС-
ПО-центра были организова-
ны бесплатные автобусы от 
площадки на Мира до ЭКСПО  
и обратно.

Сюрпризы для выпускни-
ков были подготовлены уже 
с самого начала. На входе 
выдавали купон на бутылку 
какого-нибудь алкоголя, ко-
торый был в ассортименте — 
подарок от Союза Студентов 
УрФУ. После каждый выпуск-
ник мог торжественно пройти, 
как настоящая звезда,  по 
красной дорожке, на которой 

всех приветствовали студенты, 
которым еще только предсто-
яло в будущем оказаться на их 
месте. Ну и главное, на вече-
ринку в ЭКСПО центре были 
приглашены звезды россий-
ской музыки.

На третий этап были при-
глашены такие звезды, как 
российская альтернативная 
рок-группа Fontano, музы-
кальная группа Банд’Эрос и 
ди-джей Leonid Rudenko. А 
ведущими данного шоу были 
Наталья Ткаченко — выпуск-
ница нашего вуза, автор и 
актриса телесериала Неzлоб и 
Евгений Захаров — почти вы-
пускник нашего вуза, ведущий 
на Радио СК 90.2.

Все это послужило отлич-
ным завершением замечатель-
ного праздника не только для 
выпускников, но и для всех 
тех, кто хоть как-то взаимо-
действовал  с данным торже-
ством. Вся церемония была 
окружена особой атмосфере, 
в которой все делились друг с 
другом радостью и незабывае-
мыми впечатлениями!

Cвоими мнениями c нами 
поделились волонтеры и участ-
ники Торжественной церемо-
нии вручения дипломов 2014:

максим мордвинов  
(волонтер): «Я работал 
волонтером на всех трех 
этапах торжественной цере-
монии вручения дипломов в 
Уральском Федеральном, и я 
горжусь тем, что смог сделать 
вклад в такой грандиозный 
и масштабный проект. Было 
приятно видеть друзей-выпуск-
ников, которые уже прошли, 
весь путь студенчества от 
начала и до конца. Когда шла 
работа над каждым этапом, мы 
старались сделать так, чтобы 
выпускники никогда не забыли 

этот день! Много нервов и 
времени было потрачено на 
все это, но оно того стоило!

Я работаю уже второй год 
на Церемонии вручения ди-
пломов. С одной стороны, я 
завидую выпускникам, кото-
рые уже вкусили плод наших 
бессонных ночей, а с другой, я 
уверен, что следующие цере-
монии вручения будут еще 
лучше! Потому что Уральский 
Федеральный, как и его вы-
пускники, не останавливается 
на достигнутом, а продолжает 
развиваться.»

Ирина Новоселова 
(выпускница фтИ): «Все 
началось с отличной прически 
в «Sushka», где у меня благо-
даря lifehack от любимого 
университета была скидка 
20%. Настроение было 
шикарное! По старой доброй 
традиции, для нас организо-
вали целый концерт в фойе 
Физтеха. Это изумительно, 
когда руководство институ-
та появляется не только на 
1 сентября и официальные 
праздники, но и поддержи-
вает тебя на протяжении 
всех лет учебы. Далее нас 
распределили по кафедрам, 
и, стоя в огромной колонне 
Физтеха, мы скандировали 
всем известное «Фииизтееех». 
Наверное, это стало одной 
из причин пропажи моего 

голоса на следующий день! 
Самым крутым моментом 
стало то, что Rudenko первым 
треком поставил ремикс 
именно той песни, которую 
я скидывала в обсуждение по 
поводу песен институтов. Я 
очень обрадовалась! Далее 
официальный гимн студентов: 
положив руку на сердце, мы 
пытались подпевать, может 
чуть не в тональность, но 
зато очень искренне. А потом 
начали мелькать знакомые 
лица уже с дипломами, и тут 
ты начинаешь понимать, что 
вот уже скоро наступит этот 
долгожданный момент...И 
через пару минут мне кричат 
одногруппники «Новоселова, 
беги скорей» , ну а тут уже 
пошли обнимашки и фотогра-
фирование с дипломом и 
представителями кафедры... 
Мои родители ждали в фан-зо-
не, и, как оказалось, были 
самыми продуманными. Когда 
я им объявила, что церемонию 
придется смотреть с экрана, 
они не растерялись и взяли с 
собой переносные стульчики. 
Родителей поразил масштаб 
нашего мероприятия: они 
оба заканчивали УПИ и свои 
дипломы получали в канцеля-

рии факультетов. Они радова-
лись больше , чем я...Еще бы 
- дочка закончила Физтех, да 
еще и весьма неплохо.

Ну а теперь самое интерес-
ное — третий этап. Больше 
всего меня поразила концен-
трация счастливых и красивых 
людей в одном месте. С ума 
можно было сойти! Только 
представьте: вот идешь ты 
такая в платье, а впереди тебя 
ждут: ковровая дорожка, фо-
тографы, друзья — изумитель-
но!!! Прошли к своему столи-
ку, понравилось, что никого 
из левых не пропускали в эту 
зону, и можно было спокой-
но оставлять вещи и отдыхать 
около сцены. Большим удив-
лением для меня было то, что 
печатали фотографии прямо 
там! Начало празднества было 
отмечено любимым «Фор-
сажем» - самым драйвовым 
коллективом УрФУ. А дальше 
- Fontano, БандЭрос, Rudenko 
Все артисты настоящие, без 
фанеры, с мощной энергети-
кой. Это была одна из самых 
ярких ночей в моей жизни! 
Хочется сказать спасибо всем 
организаторам: это было нере-
ально круто!»

Лиза шишкина (выпуск-
ница ИфКсимП): «В первую 
очередь просто нужно сказать, 
что это было круто! Я всегда 
думала, что выпускной из 
университета будет менее 
эпичным, чем из школы, а 
оказалось,наоборот: все очень 
в духе студенческих лет. Если 
взять мероприятие по частям, 
то первая часть прошла в 
институте мило, душевно и 
по-домашнему. Вторая часть 
поразила, во-первых, соответ-
ствием таймингу, во-вторых, 
сжатостью. Об этом говорили и 

многие родители - «Не растянуто, 
быстро, эмоционально концен-
трировано». В-третьих, музыка... 
Поразили просто невероятные 
подборки: и Руденко шикарен, 
и у Чуракова песни отличные, и 
вообще, плейлист был обалден-
ный. Ну а «ЭКСПО»...! Стопро-
центная кульминация. Будто весь 
день уровень эмоционального 
напряжения рос, и тут грянула 
бомба! Я прочувствовала свой 
праздник полностью, и даже на 
второй день не могла «отойти» от 
впечатлений!»

Александра Моисеева
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выпускников ожидало мно-
жество сюрпризов. Одним из 
них стал главный гость треть-
его этапа — ди-джей Leonid 
Rudenko, который добился 
популярности не только в 
России, но даже и в Европе! 
Кроме того, выпускников 
порадовали выступления раз-
личных творческих объедине-
ний УрФУ. А в конце второго 
этапа произошло незабывае-
мое событие: все выпускники 
подкинули свои конфедератки 
высоко вверх!

Первые два этапа торже-
ственной церемонии были 
организованы под руковод-
ством Союза студентов УрФУ, 
в которых было задействовано 
порядка 100-150 волонтеров 
со всех институтов. Также 
была проведена он-лайн транс-
ляция, чтобы порадоваться за 
выпускников могли и их близ-
кие, которые не смогли посе-
тить церемонию. На втором 
этапе также была организова-
на фан-зона для родственни-
ков, которые могли насытиться 
данным праздником!

Третий этап Церемонии 
вручения дипломов — это ве-
черинка, которая проходила в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Ее могли посетить не только 
выпускники, но и все волонте-
ры, а также и любой студент, 
который внес пожертвования 
в эндаумент-фонд. Для всех 
желающих добраться до ЭКС-
ПО-центра были организова-
ны бесплатные автобусы от 
площадки на Мира до ЭКСПО  
и обратно.

Сюрпризы для выпускни-
ков были подготовлены уже 
с самого начала. На входе 
выдавали купон на бутылку 
какого-нибудь алкоголя, ко-
торый был в ассортименте — 
подарок от Союза Студентов 
УрФУ. После каждый выпуск-
ник мог торжественно пройти, 
как настоящая звезда,  по 
красной дорожке, на которой 

всех приветствовали студенты, 
которым еще только предсто-
яло в будущем оказаться на их 
месте. Ну и главное, на вече-
ринку в ЭКСПО центре были 
приглашены звезды россий-
ской музыки.

На третий этап были при-
глашены такие звезды, как 
российская альтернативная 
рок-группа Fontano, музы-
кальная группа Банд’Эрос и 
ди-джей Leonid Rudenko. А 
ведущими данного шоу были 
Наталья Ткаченко — выпуск-
ница нашего вуза, автор и 
актриса телесериала Неzлоб и 
Евгений Захаров — почти вы-
пускник нашего вуза, ведущий 
на Радио СК 90.2.

Все это послужило отлич-
ным завершением замечатель-
ного праздника не только для 
выпускников, но и для всех 
тех, кто хоть как-то взаимо-
действовал  с данным торже-
ством. Вся церемония была 
окружена особой атмосфере, 
в которой все делились друг с 
другом радостью и незабывае-
мыми впечатлениями!

Cвоими мнениями c нами 
поделились волонтеры и участ-
ники Торжественной церемо-
нии вручения дипломов 2014:

максим мордвинов  
(волонтер): «Я работал 
волонтером на всех трех 
этапах торжественной цере-
монии вручения дипломов в 
Уральском Федеральном, и я 
горжусь тем, что смог сделать 
вклад в такой грандиозный 
и масштабный проект. Было 
приятно видеть друзей-выпуск-
ников, которые уже прошли, 
весь путь студенчества от 
начала и до конца. Когда шла 
работа над каждым этапом, мы 
старались сделать так, чтобы 
выпускники никогда не забыли 

этот день! Много нервов и 
времени было потрачено на 
все это, но оно того стоило!

Я работаю уже второй год 
на Церемонии вручения ди-
пломов. С одной стороны, я 
завидую выпускникам, кото-
рые уже вкусили плод наших 
бессонных ночей, а с другой, я 
уверен, что следующие цере-
монии вручения будут еще 
лучше! Потому что Уральский 
Федеральный, как и его вы-
пускники, не останавливается 
на достигнутом, а продолжает 
развиваться.»

Ирина Новоселова 
(выпускница фтИ): «Все 
началось с отличной прически 
в «Sushka», где у меня благо-
даря lifehack от любимого 
университета была скидка 
20%. Настроение было 
шикарное! По старой доброй 
традиции, для нас организо-
вали целый концерт в фойе 
Физтеха. Это изумительно, 
когда руководство институ-
та появляется не только на 
1 сентября и официальные 
праздники, но и поддержи-
вает тебя на протяжении 
всех лет учебы. Далее нас 
распределили по кафедрам, 
и, стоя в огромной колонне 
Физтеха, мы скандировали 
всем известное «Фииизтееех». 
Наверное, это стало одной 
из причин пропажи моего 

голоса на следующий день! 
Самым крутым моментом 
стало то, что Rudenko первым 
треком поставил ремикс 
именно той песни, которую 
я скидывала в обсуждение по 
поводу песен институтов. Я 
очень обрадовалась! Далее 
официальный гимн студентов: 
положив руку на сердце, мы 
пытались подпевать, может 
чуть не в тональность, но 
зато очень искренне. А потом 
начали мелькать знакомые 
лица уже с дипломами, и тут 
ты начинаешь понимать, что 
вот уже скоро наступит этот 
долгожданный момент...И 
через пару минут мне кричат 
одногруппники «Новоселова, 
беги скорей» , ну а тут уже 
пошли обнимашки и фотогра-
фирование с дипломом и 
представителями кафедры... 
Мои родители ждали в фан-зо-
не, и, как оказалось, были 
самыми продуманными. Когда 
я им объявила, что церемонию 
придется смотреть с экрана, 
они не растерялись и взяли с 
собой переносные стульчики. 
Родителей поразил масштаб 
нашего мероприятия: они 
оба заканчивали УПИ и свои 
дипломы получали в канцеля-

рии факультетов. Они радова-
лись больше , чем я...Еще бы 
- дочка закончила Физтех, да 
еще и весьма неплохо.

Ну а теперь самое интерес-
ное — третий этап. Больше 
всего меня поразила концен-
трация счастливых и красивых 
людей в одном месте. С ума 
можно было сойти! Только 
представьте: вот идешь ты 
такая в платье, а впереди тебя 
ждут: ковровая дорожка, фо-
тографы, друзья — изумитель-
но!!! Прошли к своему столи-
ку, понравилось, что никого 
из левых не пропускали в эту 
зону, и можно было спокой-
но оставлять вещи и отдыхать 
около сцены. Большим удив-
лением для меня было то, что 
печатали фотографии прямо 
там! Начало празднества было 
отмечено любимым «Фор-
сажем» - самым драйвовым 
коллективом УрФУ. А дальше 
- Fontano, БандЭрос, Rudenko 
Все артисты настоящие, без 
фанеры, с мощной энергети-
кой. Это была одна из самых 
ярких ночей в моей жизни! 
Хочется сказать спасибо всем 
организаторам: это было нере-
ально круто!»

Лиза шишкина (выпуск-
ница ИфКсимП): «В первую 
очередь просто нужно сказать, 
что это было круто! Я всегда 
думала, что выпускной из 
университета будет менее 
эпичным, чем из школы, а 
оказалось,наоборот: все очень 
в духе студенческих лет. Если 
взять мероприятие по частям, 
то первая часть прошла в 
институте мило, душевно и 
по-домашнему. Вторая часть 
поразила, во-первых, соответ-
ствием таймингу, во-вторых, 
сжатостью. Об этом говорили и 

многие родители - «Не растянуто, 
быстро, эмоционально концен-
трировано». В-третьих, музыка... 
Поразили просто невероятные 
подборки: и Руденко шикарен, 
и у Чуракова песни отличные, и 
вообще, плейлист был обалден-
ный. Ну а «ЭКСПО»...! Стопро-
центная кульминация. Будто весь 
день уровень эмоционального 
напряжения рос, и тут грянула 
бомба! Я прочувствовала свой 
праздник полностью, и даже на 
второй день не могла «отойти» от 
впечатлений!»

Александра Моисеева
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Привет тебе, радиофак!

Привет тебе, радиофак!

Ты – мой отец, ты – мой учитель.

Всей жизнью подтвержденный факт:

Ты – лучших дней моих обитель...

Вхожу под своды, словно в храм.

И лики первых, как святые.

И затихает боль душевных ран:

Передо мной – Великая Россия!

Николай Кортев

Раз, два, три, четыре, пять

Раз, два, три, четыре, пять,

Нужно курсовой сдавать!

Шесть, семь, восемь, девять, десять,

Что ж ты голову повесил?

Если во время все сдать,

Можно будет отдыхать!

Любовь Минина

Экзамен

Тихо. Идет у студентов экзамен.

Пишут, задумчиво смотрят в окно.

Все это было когда-то и с нами,

Только уж очень все было давно.

Так же мы брали с волненьем билеты,

Так же писали, глядели в окно.

В душе и сегодня мы те же студенты,

Хоть это и было уже давно.

Жизнь – это вечный и трудный экзамен,

Который непросто нам было пройти.

Все это будет, конечно, и с вами.

Удачи! И счастья на долгом пути.

Никита Никитин
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