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От главного редактора Редакция журнала

    С началом нового учебного года, стройка! 

    Вот и лето закончилось. Эту фразу обычно 
читают и произносят грустным тоном. Оно  
и понятно: беззаботных дней ближайшее 
время больше не планируется, и вновь 
приходится привыкать к более строгому 
распорядку жизни, который обязательно 
включает в себя пары в первую смену, 
утренние занятия по физкультуре  
и постепенно начинающиеся домашние 
задания… 
    Но ни в коем случае не стоит вешать 
нос, ведь начало осени – это одно из самых 
интересных времён в нашем университете. 
Невысокая учебная нагрузка еще позволяет 
посвятить себя любимым делам. Вступите  
в ряды волонтёров, примите участие  
во всевозможных форумах, фестивалях, 
сходите на мастер-классы, выставки  
и концерты. Не теряйте это время. 
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В новое плавание – с новым капитаном........4-5
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фото: Эльдар Бурханов

    Первокурсники, например, уже во всю 
вливаются в новую для них, студенческую, 
жизнь: кто-то серьёзно взялся за учёбу,  
а кто-то проводит вечера за общажной 
мафией, готовится к дебюту и ищет, чем 
можно занять себя на ближайшие четыре 
года. И если присмотреться, то наш 
университет действительно предлагает 
очень много возможностей! Но особо 
предприимчивые ребята уже на «Неделе 
первокурсника» в Строительном институте 
начали присматриваться к интересующим  
их сферам студенческой жизни.  
    Встречала первокурсников 
информационная комиссия СтИ. Желающие 
влиться в атмосферу СМИ, писать в наш 
журнал, делать снимки от Фотоклуба УрФУ и 
участвовать в проекте People УрФУ сразу же 
заявили о своей готовности работать.  
    Для спортивных и активных спортивно-
массовая комиссия провела соревнования по 
дартсу. Хочется напомнить, что наши студенты 
всегда могут заявить о своих физических 
способностях на таких масштабных 
мероприятиях, как «Универсиада УрФУ» или 
«Эстафета ЗИК».  
    Будущие организаторы крутых и ярких 
мероприятий проявили себя в конкурсе 
озвучки и скороговорок, а самые отважные 
приняли участие в смотре талантов, который 
проводила культурно-массовая комиссия 
института.  
    Люди же, готовые безвозмездно помогать 
и излучать добро в нашем институте, 
познакомились с волонтёрским движением, 
а к концу месяца успешно провели сбор 
макулатуры в помощь бездомным животным.  
   
    Оглянись: жизнь в институте уже кипит. 
Нужно лишь успевать принимать в ней 
активное участие. И тогда студенческие дни 
никогда не наскучат. А это важно.

Никита Шевченко

На фото(слева направо): Иннокентий Гутман, Венера Марсовна, Максим Чеботарёв, Татьяна  
Рогожина, Алёна Казакова, Никита Шевченко, Виталий Гуляев, Анна Засыпалова.
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Педагогическая Педагогическая
В новое плавание – с новым капитаном!

Начало нового учебного года в Строительном 
институте ознаменовалось важным событи-
ем – назначением приказом Ректора УрФУ на 
должность директора СтИ Шихирина Вячесла-
ва Владимировича.

    Выпускник Строительного факультета 
УПИ им. С. М. Кирова 1972 года, с первых 
дней и до сих пор преподающий на кафедре 
«Строительное производство», ныне «СПЭН», 
Вячеслав Владимирович делится с редакцией 
своими впечатлениями.
 - Вячеслав Владимирович, расскажите чи-
тателям о вашей профессиональной карье-
ре до вступления в должность директора.
  - В стенах университета я с 1 сентября 1972 
года. Знаком со множеством выпускников, 
поскольку за прошедшие годы проводил за-
нятия на специальностях ВиВ, ГСХ, СК. САПРОС, 
ПГС и на инженерно-экономическом факуль-
тете (ныне ВШЭМ) на кафедре «Экономика в 
строительстве». Читал и читаю по сей день 
дисциплины «ТСП», «ТВЗиС», «Строительные 

машины», «Организация строительства», 
«Оценка собственности», «Оценка бизнеса». 
 - Наверняка строительное образование 
– далеко не единственное в вашем портфо-
лио?
  - Кроме стройфака УПИ я учился в Рос-
сийской экономической академии им. Г. В. 
Плеханова по направлению «Оценка бизнеса». 
Окончил дистанционные курсы во Всемирной 
академии Всемирной организации интеллек-
туальной собственности. Прошел курсы повы-
шения квалификации по энергосбережению 
в Ивановском государственном энергетиче-
ском университете им. В. И. Ленина. Являюсь 
членом «Палаты судебных экспертов». Долгие 
годы входил в руководящие органы крупных 
объединений оценщиков: Российского обще-
ства оценщиков и Национальной коллегии 
спец-оценщиков.

 - Каковы ваши научные достижения?
  - Я являюсь кандидатом экономических 
наук. Моя диссертация, защищенная в Цен-
тральном экономико-математическом инсти-
туте Российской академии наук, посвящена 

природной ренте -  «Механизм рентной платы 
в государственном управлении водным  
фондом страны». Более пятнадцати лет  
занимаюсь практическими вопросами  
эконометрии и управления в области  
интеллектуальной собственности, являясь 
консультантом в ряде федеральных структур.
 - В прошлом году вы выиграли в конкурсе 
«Лучший преподаватель глазами студентов» 
в номинации «Лучший лектор УрФУ». Что 
вы можете сказать о ваших взаимоотноше-
ниях со студентами?
  - Победа в этой номинации стала для меня 
полной неожиданностью. Никогда  
не задумывался над подобными вопросами. 
Считал и считаю, что если уж выходить на 
кафедру перед аудиторией, то нужно  
«делиться» всем, что знаешь, не только  
по читаемому предмету, но и по смежным 
дисциплинам. Возможно, подобное соедине-
ние дисциплин для аудитории может вначале 
показаться не очевидным, но это только  
вначале. Кроме того, я и сам по сей день про-
должаю учиться. Сейчас моя учеба  
избирательная, но только так можно  

чувствовать себя в форме, в том числе прово-
дя занятия.
 - Какова ваша дальнейшая политика, как у 
руководителя института?
  - Работы много. Я делю ее на тактическую 
и стратегическую. Тактическая – ежеднев-
ная, когда решаются самые разные вопро-
сы. Стратегическая гораздо сложнее. Нужно 
решать проблему кадрового потенциала как 
возрастного, так и научного характера. Наша 
способность осваивать всё новое, перено-
сить это новое в учебный процесс формирует 
представление о нас, создает репутационный 
актив на перспективу.
 - Что вы можете пожелать студентам Стро-
ительного института?
  - Дирек Бок (в бытность – президент Гар-
вардского университета) однажды сказал: 
«Если вы считаете, что образование слиш-
ком дорого, попробуйте, почем невежество». 
Иными словами, оцените, хорошо ли быть 
необразованным (невежественным), раз быть 
образованным – это слишком дорого. Причем 
в дороговизну вложена не только материаль-
ная стоимость образования, но и его интел-
лектуальная цена, цена ваших духовных и 
физических усилий. Ваша мотивация. Нужно 
использовать любой удобный случай научить-
ся чему-то новому. Пользуйтесь этим случаем 
сейчас.

  На такой оптимистичной ноте закончилось 
наше общение с Вячеславом Владимирови-
чем. 
  Поздравляем Вас со вступлением в долж-
ность директора Строительного института! 
Пусть и впредь Ваши профессиональные 
знания и опыт способствуют развитию нашей 
alma mater!

Интервьюер – Венера Марсовна 
Фото из личного архива Вячеслава 

Владимировича
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Фото из личного архива Вячеслава 

Владимировича
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Учёба Учёба
Форум 100+ Forum Russia

  С 23 по 25 сентября 2015 года в выста-
вочном центре Экспо проходил междуна-
родный форум высотного и уникального 
строительства 100+ Forum Russia, одним из 
организаторов которого выступил Уральский 
федеральный университет. Данное мероприя-
тие - уникальная возможность для студентов 
узнать о современных достижениях и новей-
ших разработках в области строительства, 
а некоторым группам нашего института 
посчастливилось стать участниками этого 
грандиозного события.

    Выставочный центр разделили на 7 конфе-
ренц-залов, в которых одновременно прохо-
дили круглые столы, мастер классы, инженер-
ные баттлы и презентации. Поражает масштаб 
мероприятия: 200 спикеров, среди которых 
не только русские специалисты, но и предста-
вители строительной индустрии США, Китая, 
Великобритании, Испании и других стран. 
Среди основных обсуждаемых тем: внедрение 
BIM – технологий, применение принципов 
«зелёного» строительства, развитие энерго-
эффективных технологий, совершенствование 
нормативно-технического регулирования и 
другое.

    Многие преподаватели и выпускники 
Строительного института выступали  
на форуме. Так, Владимир Николаевич Алёхин 
(заведующий кафедрой САПРОС) был модера-
тором секции «Мониторинг строительных  
конструкций и инженерных систем уни-
кальных зданий и сооружений». Маргарита 
Карповна Кожевникова (заведующая кафе-
дрой ЦСП) – модератор конференции «Оценка 
эффективности инвестиций в многофунк-
циональные высотные здания и комплексы 
(МФК)» - вместе со старшим преподавателем 
Давидом Оганяном подробно рассказали об 
окупаемости проектов и методах инвестици-
онно-строительной деятельности. Из лекции 
Вячеслава Владимировича Шихирина (ди-
ректора СтИ и заведующего кафедрой СПиЭН) 
студенты узнали о девелопменте и оценке 
инвестиций в МФК.
    Помимо посещения открытых лекций и 
конференций, участники форума имели воз-
можность познакомиться с макетами про-
ектов крупных объектов Екатеринбурга. Это 
строящийся 52-этажный небоскреб «Исеть» 
и реконструкция крупнейшего в городе 
спортивного сооружения «Центрального» 
стадиона. Также произвели впечатление очки 
«виртуальной реальности», примерив которые 
вы погружались в квартиру с современной 
планировкой и шикарным интерьером.
    100+ Forum Russia - одно из наиболее 
ценных мероприятий, проводимых сегодня. 
Форум позволяет студентам, обладающим 
пока только запасом теоретических знаний, 
ближе знакомиться с практическим примене-
нием науки и техники. Он помогает осмыслить 
всю важность получаемых знаний и навыков.
      

Горшенина Александра,  
Перфильева Наталья.

Фото: Екатерина Павлова

Студентам об экологическом 
 строительстве

  Представьте себе на минуточку Землю, 
засорённую отходами жизнедеятельности 
человека: вместо плодородных почв – горы 
мусора, вместо воздуха – выхлопные газы и 
убивающие атмосферу оксиды. Дополните эту 
картину отсутствием озонового слоя и полу-
чите то, чего добьется человечество через 
пару тысячелетий.

    О том, как избежать экологических про-
блем, рассказал студентам-строителям Мэтт 
Мако – эксперт в области инновационных 
технологий устойчивого развития, прибывший 
в Екатеринбург на Международный форум 
высотного и уникального строительства 100+ 
Forum Russia. В качестве одного из способов 
восстановления окружающей среды он пред-
ложил слушателям свои «стратегии экологи-
ческого строительства».
    Естественная окружающая среда – поса-
женный за окном лес, к примеру, – помогает 
больным выздороветь на 10% быстрее, спо-

собствует повышению продуктивности людей 
в работе (на 1,2%), что, в свою очередь, влечёт 
за собой экономическую выгоду для тех, кто 
его посадил.  А это значит, что «дисконтиро-
ванные денежные потоки» и анализ жизнен-
ного цикла – реально действующие, передо-
вые начинания, которые со временем могут 
и будут развиваться. Поэтому мы, будущие 
строители, должны понимать возможность 
и необходимость использования солнечного 
света, окружающего нас воздуха и раститель-
ности – всего того, что подарила нам приро-
да, - в качестве альтернативных источников 
энергии. 
    Скучно на лекции Мэтта Мако не было! 
Он приводил наглядные примеры резуль-
татов своей деятельности, подтверждал всё 
это статистическими данными, отвечал на 
интересные вопросы и даже сделал селфи со 
студентами.
    С уверенностью можно сказать, что все 
вынесли для себя уроки из столь важной 
встречи. Не остался равнодушным и директор 
Строительного института Шихирин Вячеслав 
Владимирович. Он предложил провести цикл 
публичных лекций на тему экономичного 
энергопотребления и восстановления окру-
жающей среды, а также найти преподавателя 
нужного профиля и включить в учебный план 
курс расчёта инвестирования в строительство.
Кажется, Мэтт Мако достиг своей цели: убе-
дил будущих строителей не только оценивать 
настоящее, но и уметь предвидеть будущее, 
использовать идеи инновационного эколо-
гического строительства, извлекая огромную 
пользу для всех.

Ксения Каштанова
Фото из личного архива Мэтта Мако
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Фото из личного архива Мэтта Мако
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Пекусам Пекусам
День первый в Уральском федеральном

  С чего начинается осень? Несмотря на то, 
что многие связывают её с похолоданием и 
опадением листьев, знающий человек от-
ветит: «Осень начинается с первого сентября, 
с учеников!». 

    Но если сценарий походов в школу  
с обыденными «линейками» всем давно  
известен, то возникает вопрос: чем может 
удивить университет в этот праздничный 
день? Университет, куда попадают только 
лучшие и самые успешные выпускники школ. 
Давайте же скорее посмотрим! 
    Итак, 1 сентября 2015 года, 8:00. 
    Со всех концов города в Уральский  
федеральный университет спешат  
энергичные люди. Все они прихорашиваются  
и очень спешат. Университет в этом году  
принял на попечение более 6000  
первокурсников. 
   

Начался праздник студентов со знакомства 
группами и формирования колонн  
на площади им. Кирова. И как же много их тут 
было! ИРИТ-РТФ, ВШЭМ, ИММт, ИТОО,  
УралЭНИН… Постойте… Кажется, издалека  
доносятся кричалки… Это колонна  
первокурсников Строительного института!  
Они только что познакомились друг с другом, 
и всех переполняют эмоции.
    Хочется отметить великолепно подготов-
ленную программу мероприятий. Не  
подумайте, что это скучная официальная  
«линейка», наоборот: не сыщется «линейки» 
на всём свете, где ведущим является DJ,  
а новоиспеченных студентов поздравляют 
самые известные в городе творческие  
коллективы, такие как, например, «Форсаж»  
и хоровая капелла им. В. Б. Серебровского, 
благодаря которой все первокурсники  
впервые в своей жизни дали нерушимую 
клятву – клятву студента. 
    После того, как закончилась торжествен-
ная часть церемонии посвящения в перво-
курсники, никто и не думал расходиться. 
Какой там! Тут же начала свою работу  
«Ярмарка возможностей», и все  

новоиспечённые студенты погрузились  
в непрекращающийся водоворот деятельно-
сти 10-ти площадок, каждая из которых  
предлагала мини-конкурсы. На всех площад-
ках демонстрировались возможности,  
предоставляемые УрФУ каждому студенту:  
у главного входа на площадь им. Кирова всех 
встречал «ручеек», не оставляющий никого 
безучастным, а немного углубляясь, можно 
было увидеть танцотряды, команды  
фотографов, лингвистов, медиацентр…
    В общем, каждый желающий мог найти 
конкурс себе по душе.
    Когда же первокурсники заработали до-
статочно баллов, для них начался долгождан-
ный розыгрыш, главным «коном» которого 
являлась… толстовка от УрФУ.  

На самом деле, одна из необходимейших ве-
щей, так как первый день осени удивил своей 
прохладой,  
а в преддверии вечернего концерта неплохо 
было бы утеплиться. 
    Как? Вы ничего не слышали о вечернем 
мероприятии? Тогда я приоткрою для всех  
завесу тайны: в 18.00 1-го сентября на  
площади им. Кирова всех ожидал настоящий 
«огонь», самый «сок» программы –  
выступление настоящей группы.  

И не какого-нибудь местного ансамбля само-
деятельности, а настоящих звезд – в УрФУ 
приехал «Парк Горького»!
    И тут уж не грех похвастать тем, что ни 
один другой университет не сделал такого по-
дарка своим студентам! На протяжении всего 
концерта на площади царила самая приятная, 
домашняя атмосфера, ведь вход был свобод-
ный, а значит, прийти и проникнуться велико-
лепным живым звучанием рок-музыки могли 
не только сами студенты, но и их родители, 
друзья, одним словом – любимые, самые 
родные люди. 
    Итак, первый день сентября 2015-го года 
запечатлелся в памяти каждого. Неудивитель-
но и то, что к площади Кирова в этот знаме-
нательный день постоянно стекались толпы 
жителей города, а всё потому, что сам воздух 
над университетом, уже ставшим таким 
родным, был пропитан весельем, пульсиру-
ющей молодой энергией, и это зачаровывало 
всех как счастливая сказка. Сказка, которую в 
какой-то мере дополняет и перестраивает на 
свой лад каждый студент, а в особенности – 
студент Строительного института!

Ксения Каштанова
Фото: Игорь Мостовщиков, Эльдар Бурханов, 

Василий Гришин
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Пекусам Пекусам

  Мы хотели провести незабываемые  
выходные? Получить море впечатлений  
и эмоций? Мы хотели обрести много новых  
друзей? Да! И это всё мы получили на  
8 традиционном слете первокурсников СтИ!

    Погода 3 октября не задалась с самого 
утра. День обещал быть дождливым и пас-
мурным. Но это не остановило первокурсни-
ков, которые в назначенное время собрались 
в фойе СтИ и со словами «Зададим жару этой 
погоде!» отправились в свое путешествие.
Долго сидеть на месте и скучать нам не при-
шлось, с первых же минут все были вовлече-
ны в активную деятельность. На торжествен-
ном открытии слёта перед нами поставили 
задачу: представить свою группу, выполнив 
определенные условия. Задача оказалась не 
из легких, но ребята успешно с ней справи-
лись. 

    После открытия и заселения всех ждал 
квест. Несмотря на жуткий холод, мы с пылом 
и жаром прошли все станции и отправились 
на вечерний концерт. По правде говоря, вы-
ступать на сцене оказалось очень волнитель-
но, но невозможно передать восторга, когда 
ты слышишь овации в свой адрес. 
    Программа была настолько насыщен-
ной, что у нас не было и свободной минуты. 
В полночь пришло время конкурса «Звезда 
танцпола». Такого драйва и энергии, думаю, 
многие из нас не видели давно!  
Каждая группа старалась выделиться на фоне 
остальных: кто-то интересными движениями, 

кто-то необычной постановкой, а кто-то запо-
минающимися костюмами. Но больше всего, 
наверное, всем запомнился танцевальный 
баттл, который судили настоящие мастера 
своего дела – ребята из коллектива «Форсаж». 
Участники смогли зажечь весь зал, удивив 
бурной фантазией и креативными способ-
ностями. А профбюро подготовило для нас 
свой танец, который очень понравился всем 
ребятам и никого не оставил равнодушным! 
После него танцевать хотелось всем.
    Завершились зажигательные танцы к 4 
утра. Стоило нам только добраться до своей 
кровати, как мы тут же засыпали. Правда, 
долго поспать нам не удалось. Но, несмотря 
на ранний подъем, воскресное утро началось 
прекрасно! Маленькие сюрпризы в конвер-
тиках (конфетки), бодрящая зарядка, очень 
вкусный завтрак и предвкушение отличного 
дня…
    Интуиция нас не подвела, день и вправду 
выдался замечательным! Одним из самых 
увлекательных мероприятий слёта стал верё-
вочный курс, который помог нам сплотиться и 
доказать, что мы одна команда! Мы выпол-
няли очень сложные и интересные задания, 
которые в одиночку никому не по силам. Нас 
перематывали лентой, заставляли ползать 

по веревкам, петь хором и, наоборот, без 
слов понимать друг друга. Все задания были 
направлены на то, чтобы мы учились рабо-
тать единой командой. Думаю, всем группам 
удалось проявить себя и заработать «5» в 
зачетку!
    Время пролетело очень быстро и неза-
метно. И вот мы вновь собрались в зале на 
закрытии слёта, чтобы жюри огласило резуль-
таты. Все группы получили свои заслуженные 
награды и подарки. И в завершении слёта 
ребята из Профбюро исполнили песню под 
гитару, которая не оставила никого равнодуш-
ным. Закрытие получилось очень душевным, 
было даже немного грустно, ведь уезжать не 
хотелось никому.
    Делясь своими впечатлениями на следу-
ющий день, из минусов мы смогли отметить 
только ограниченное время, проведенное на 
самом классном и незабываемом 8 тради-
ционном слете первокурсников СтИ! Многие 
ребята сразу же после слёта захотели вер-
нуться обратно… Но уже в роли организаторов 
и наставников! Большое спасибо команде 
Профбюро Строительного института за то, что 
подарили нам эти потрясающие выходные! 

Полина Кокшарова 
Фото: vk.com/sti_urfu
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Пекусам Пекусам
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Emotion Развлекись

Второе открытие Южного полюса

    Наверное, каждый в детстве зачитывался 
приключенческими романами. Кто не пред-
ставлял себя Робинзоном Крузо, не хотел пу-
тешествовать с капитаном Немо на подводной 
лодке «Наутилус» или подружиться с сорван-
цом Томом Сойером. Возможно, подумаете вы, 
настоящие путешествия совершаются только 
в книжках. Но это совсем не так! И сегодня 
люди открывают что-то новое, устанавлива-
ют рекорды и подают примеры храбрости. 
Таким человеком является Дмитрий Игоревич 
Шпаро, советский путешественник, чья экс-
педиция 1979 года первой в мире достигла 
Северного полюса на лыжах. Но все достиже-
ния, благодаря которым Дмитрий Игоревич и 
его сын Матвей занесены в Лондонскую Книгу 
Рекордов Гиннеса, перечислить попросту не-
возможно.
    Сейчас Дмитрий и Матвей Шпаро работают 
с подрастающим поколением, воспитывая в 
нём дух приключений. Так, в 2000 году ими 
был организован молодежный лагерь «Боль-

шое Приключение» в Республике Карелия, 
где подростки постигают азы альпинизма, 
совершают длительные походы по лесам, а 
зимой путешествуют на лыжах и управляют 
собачьими упряжками. 
    Весной 2008 года М. Шпаро возглавил 
молодежную экспедицию «На лыжах – к 
Северному полюсу!», когда впервые за всю 
историю команда подростков пришла на 
Северный полюс. После такого грандиозного 
успеха экспедиция стала ежегодной. А уже 
этой зимой студент нашего института Андрей 
Руднев вместе с группой ребят по всей России 
принял участие в VIII молодежной полярной 
экспедиции, лучшие моменты которой можно 
увидеть на фотовыставке перед ГУКом. 
    18 сентября Дмитрий Игоревич Шпаро 
посетил наш университет. Встреча прошла 
в очень теплой атмосфере, гость буквально 
заражал всех присутствующих своей энергией. 
Рассказал о том, как приятно работать с ребя-
тами, наблюдать за их поведением в чрез-
вычайных ситуациях и поведал о планах на 
будущее.  В 2016 году намечена экспедиция 
«Второе открытие Южного полюса», одним 
из участников которой будет инвалид-коля-
сочник. Впервые человек дойдёт до Южного 
полюса с помощью силы рук!
    Дмитрий Игоревич – удивительный чело-
век. Он не только сам совершает путешествия 
в труднопроходимые уголки Земли, но и по-
могает другим людям увидеть наш прекрас-
ный мир, приняв участие в экспедициях. 

Ирина Карабутова
Фотография из личного архива  

путешественника

Гороскоп

Овен

Благодаря врожденному обая-
нию и отточенному ораторско-
му искусству, представители 
этого знака зодиака запросто 

становятся душой компании в любом коллек-
тиве. Умение сплотить и вовлечь в разговор 
абсолютно разных людей – их конёк! Но не 
стоит ждать в благодарность помощи с учё-
бой: ваши заслуги быстро забудутся.

Телец

Этому знаку зодиака стоит 
внимательнее присмотреть-
ся к новым людям в своём 

окружении. Почти все они – классные и 
интересные ребята! Не упусти шанс завести 
новые знакомства. Как минимум, они помогут 
в будущем найти нужный вариант по расчет-
ной работе ;).   

Близнецы

Ого-го! Кажется, в череде 
студенческих мероприятий и 
праздников кое-кто совсем 

забыл об учёбе. Отдыхать, конечно, очень 
важно, но и браться за ум следует уже сейчас. 
Чем позднее вы это поймете, тем тяжелее бу-
дет влиться в рабочий ритм, а сессия подкра-
дется незаметно, таща за собой гору долгов.

Рак

Ракам хочется, чтобы сейчас 
их никто не трогал: они еще 
не готовы полностью посвя-

тить себя учёбе и влиться в новый коллектив. 
Этих людей безумно тянет в летние деньки, но 
это ненадолго: скоро меланхоличное настро-
ение пройдет, и тогда уж их будет не остано-
вить! А пока – лучше держаться подальше.

Лев

Львы находятся в полной 
гармонии со своими мыслями: 
их ничего не беспокоит; всё, 

за что бы они не взялись, складывается как 
нельзя лучше. Пользуйтесь моментом и сде-
лайте как можно больше, беритесь даже за не 
срочные дела. Кто знает, когда в вашей жизни 
наступит такой скачок везения в следующий 
раз?

Дева

Ну неужели Девам не объ-
яснили, что нужно с самого 
начала посещать все лекции 
и семинары? Репетиции и 

прогулки с группой вполне могут подождать 
до окончания занятий, а вот баллы БРС очень 
понадобятся в конце семестра. Будет обидно 
потерять их вот так, правда?

Весы

Представители этого знака 
зодиака одарены удивитель-
ной способностью успешно 
совмещать учёбу и отдых. 

Благодаря завидной усидчивости, лекций им 
более, чем хватает для выполнения всех за-
даний. В то время, когда другие «тонут» среди 
учебников и ссылок в интернете, Весы могут 
хорошо развлечься.
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Рыбы
Хэй, Рыбы, если столько  
учиться, как вы, то и  
свихнуться недолго!  
Повремените немного с не-

срочными заданиями, расслабьтесь и пере-
ключитесь на что-нибудь другое. 

Алина Андреева

Скорпион
Скорпионы находятся на пике 
проявления своих лидерских 
способностей! Не знаете, как 
организовать мероприятие? 

Не хватает идей? Обратитесь к ним! А самим 
представителям этого знака советуем не 
бояться проявлять себя: ваша застенчивость 
тут совсем ни к месту. Вы ведь и сами знаете, 
что можете.

Стрелец
Чересчур уверенные в своих 
силах Стрельцы не сразу вос-
приняли учёбу всерьез и еще 
долго жили в ритме летней 

беззаботности. А чем это грозит? Баллы БРС 
умеют жестоко мстить. Только без паники! Не-
много старания, и, со временем, всё вернется 
на круги своя. Удачи! 

Козерог
У представителей этого знака 
зодиака в последнее время 
всё будто валится из рук. 
Прошло всего ничего, а они 
уже устали и хотят каникул. 

Вам стоит найти для себя интересный способ 
провести ближайшие выходные, отдохнуть 
сердцем и душой, а с понедельника, уже с но-
выми силами, вновь закопаться в учебниках и 
конспектах.

Водолей
Вот уж кому точно не нуж-
но переживать из-за учёбы: 
ваша способность с лёгко-
стью выкручиваться из любых 
ситуаций служит поводом для 

зависти, а целый склад идей в голове по-
могает не затеряться среди других студентов. 
Продолжайте в том же духе!
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Контактная информация

Знай наших
  Соня, 1 курс

    У каждого человека есть милое сердцу 
местечко, с которым связано множество 
приятных воспоминаний. Для Софьи таковым 
является парк аттракционов, окруженный 
дивной красоты лесом, в ее родном городе – 
Ижевске. Там, катаясь с братом на машинках, 
девушка грезила однажды стать гонщицей 
мирового уровня, но, со временем, решила 
связать свою жизнь со строительной сферой. 
Среди множества увлечений этой очарова-
тельной оптимистичной девушки нашлось 
место для морской рыбалки, сценического 
искусства, карате (она обладательница синего 
пояса) и волонтерской деятельности.  
Софья мастерит ловцы снов, зачитывается 
классической литературой, в особенности 
произведениями-антиутопиями, и мечтает  
полетать на огромном количестве  
маленьких воздушных шариков, как  
в мультфильме «Вверх»!

Расти, стипендия!

    Хорошая новость для студентов, которые, 
несмотря на все тяготы учёбы, из семестра  
в семестр сохраняют стипендию. Дмитрий 
Ливанов, министр образования и науки РФ, 
сообщил о планируемом повышении  
российских стипендий на уровень  
фактической инфляции. 
    Долгожданные повышения произойдут,  
по словам Дмитрия Викторовича, либо  
с начала следующего года, либо с середины 
2016-го. Решение примет Государственная 
Дума в ходе формирования бюджета страны. 
    Не стоит отчаиваться и студентам, которые 
по своей неопытности лишились стипендии: 
всегда есть возможность закрыть сессию  
на «хорошо» и «отлично», но для этого нужно 
уделять большее внимание учёбе уже  
сегодня. Удачи!
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