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От главного редактора Редакция журнала

    Привет, «стройка»!   
    Чувствую, что учёба во вторую смену  
с её многочисленными накапливающимися 
практическими занятиями, отчётами  
и курсовыми работами даёт о себе знать. 
В Строительном институте, университете 
и вообще во всём студенческом городке 
становится спокойнее и тише: первокурсники 
начинают понимать, что в новом для них 
месте придётся не только развлекаться, 
ездить на слёты и проводить вечера  
за мафией в общежитии.  
  Приходит время познать настоящие 
студенческие будни, включающие в себя 
расчётные работы, начинающиеся сразу 
после пар (которые, между прочим, зачастую 
заканчиваются и к девяти вечера!)  
и перетекающие в бессонные ночи.  
Приходит время перепробовать все оттенки 
кофе, который ищешь в три часа ночи у 
соседей. И уже давно пришла пора взяться за 
учёбу по-настоящему, перестать лениться  
и начать разбираться с накопившимися за два 
месяца конспектами. 
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    Вы ведь все готовы к этому? Если нет, то 
предупреждаю: сейчас самое время заняться 
тайм-менеджментом, или, проще говоря, 
правильным распределением имеющегося 
времени. Попробуйте уделить этому всего 
один вечер, который в будущем обязательно 
даст свои сочные плоды: вовремя сданные 
расчётно-графические работы, отсутствие 
долгов, беспричинных пропусков, а изредка 
и.. самый настоящий полноценный сон. 
Заманчиво? То-то же. 
    Но, прошу вас, дорогие первокурсники,  
не стоит ни в коем случае пугаться такой 
стороне студенческой жизни и опускать руки.  
Есть и в этом всём своя особая романтика,  
но замечаешь её обычно только после 
получения долгожданного зачёта, на который 
очень усердно и долго работал - учил, решал, 
читал, чертил. А предвкушение выхода  
на каникулы, которые распланированы еще 
задолго до сдачи экзаменов, подкрепит ваши 
стремления как можно скорее и успешнее 
закрыть семестр. И не забывайте, что хорошо 
закрытый семестр поощряется ежемесячной 
стипендией. Будьте умничками!  
    Уральскому федеральному университету 
исполнилось 95 лет. И мне хочется выразить 
самые искренние слова благодарности 
людям, которые посвящают себя тому, чтобы 
студенты не только получали качественное 
образование, но и воспитывали в себе 
стремление ко всему новому. Именно 
благодаря вам, преподаватели и сотрудники 
университета, я с гордостью называю  
это место «альма-матер».  
    Желаю всем, кто учился, учится или учит  
в Уральском федеральном, сохранять 
энтузиазм, не бояться осуществлять свои 
самые смелые мечты и стремиться к 
свершению пусть даже на первый взгляд 
неосуществимых целей. Не забывайте, 
что возможно почти всё. А двери родного 
университета будут всегда открыты для вас  
и ваших идей.    
                               Никита Шевченко

На фото(слева направо): Венера Марсовна, Татьяна Рогожина, Никита Шевченко,  
Виталий Гуляев, Анастасия Стародубец, Ирина Карабутова, Иннокентий Гутман,  
Ксения Каштанова
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95 лет Уральскому федеральному 95 лет Уральскому федеральному
    События и даты сопровождают нас всю 
жизнь. В эти дни университет отмечает  
95-летие, через пять лет – столетие.  
Возраст «трёхзначный». Известны Европей-
ские университеты с «трухзначным» возрас-
том, но нам, и студентам, и преподавателям, 
предстоит еще много сделать, чтобы прибли-
зиться к ним. Амбициозная задача, от которой 
не следует отказываться – сравняться с ними. 
Контакты, сформированные в университете  
и закреплённые в членстве Ассоциации 
выпускников, позволяют решать подобную 
задачу. 
    Моя работа в качестве преподавателя  
университета вместе с годами обучения  
по времени составляет уже больше  
половины вышеназванной юбилейной даты. 
Желаю университету здравствовать!  

Шихирин В.В., директор  
Строительного института

    Дорогие студенты, преподаватели  
и сотрудники! От лица профбюро  
Строительного института хочу сердечно  
поздравить всех вас со знаменательной датой 
в стенах нашего университета – с 95-летием 
со дня основания Уральского  
государственного университета. 
    Сегодня УрФУ – лучший университет Урала 
и один из ведущих российских вузов, сердце 
образования и науки, признанный центр  
исследовательской деятельности и инноваций, 
очаг спортивных достижений и творческих 
успехов. Безусловно, это заслуга всех, кто  
участвует в жизни вуза. Именно благодаря 
вам университет процветает, идёт в ногу  
со временем и держит высокую планку.  
Желаю вам, дорогие друзья, благополучия, 
сил и успехов в повседневной деятельности. 

Рогожина Т.Г., председатель  
Профбюро Строительного института

  Еще год назад наши студенты  
и преподаватели праздновали 85-летие  
со дня основания Строительного факультета 
при Уральском Государственном Техническом 
Университете - УПИ. Сегодня же мы  
стремительно приближаемся к еще более 
значимому и масштабному событию –  
столетию вуза. C 19 октября 2015 года,  
в течение целой недели звучали поздрав-
ления, тёплые пожелания и раздавались 
вкусные подарки в честь 95-летия Уральского 
федерального университета.  

    От всей редакции журнала «ПереСтройка» 
мы хотели бы поздравить преподавателей, 
студентов, выпускников и сотрудников  
университета с этой большой датой  
и пожелать, чтобы к столетию УрФУ…  

  Никита Шевченко: каждый выпускник  
продолжал стремиться к новым знаниям,  
не забывая про тех людей, которые  
на протяжении долгого пути учили  
чему-то важному.   

  Ирина Карабутова: университет достиг 
всех желаемых высот. Хочется пожелать 
успешной, ровной жизни преподавателям и 
студентам, удачи во всех самых новаторских 
дерзаниях и больших научных открытий! 

  Венера Марсовна: студенты, выпускники, 
преподаватели, сотрудники Уральского  
федерального не теряли задора,  
продолжали нести в стены университета  
активность и порыв к достижениям.  
95-летие - это не старость, а только начало. 

  Алёна Казакова: спорт развивался в том 
же правильном направлении! Ведь спорт - это 
жизнь. Твори, люби, учись, живи, любимый 
Уральский федеральный университет! 

  Иннокентий Гутман: за свою долгую 
жизнь ты, дорогой университет, воспитал мно-
жество прекрасных специалистов и достойных 
людей, поэтому я желаю держать планку в 
будущем и идти к новым высотам! 

  Ксения Каштанова: наши Любезные  
преподаватели также Легко Ладили  
с Юркими Юными студентами, которые  
в Будущем станут Безукоризненными  
Выпускниками и не раз Вернутся в наш  
Ведущий университет. Итак, я желаю Л.Ю.Б.В.И 
к своему университету! 

  Анастасия Стародубец: студенты  
и сотрудники университета достигли еще 
больших высот не только в научной, но и в 
творческой деятельности. Желаю Уральскому 
федеральному процветания и, конечно же, 
новых побед!

фото: Илья Сафаров

Поздравление от редакции журнала
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преподаватели также Легко Ладили  
с Юркими Юными студентами, которые  
в Будущем станут Безукоризненными  
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фото: Илья Сафаров

Поздравление от редакции журнала



6 7

Информационно-развлекательный журнал Октябрь, 2015 Перестройка Октябрь, 2015

Учёба Учёба

    Учёба в университете предоставляет  
нескончаемый список возможностей для  
реализации своего потенциала, ставя нас 
перед трудным выбором собственного пути. 
Когда-то судьба привела меня в студенческую 
организацию BEST, хотя до вступления я не 
имела чёткого представления о её деятельно-
сти и была поверхностно знакома  
с результатами работы. Я никогда  
не стремилась учиться за границей и уж  
тем более переехать туда после окончания  
университета. Мне всегда хватало  
путешествий и общения с иностранцами.  
Но в рамках одного из совместных проектов 
BEST и УрФУ я присутствовала на презентации 
программы академической мобильности.
    Суть данной программы заключается  
в том, что наши студенты могут бесплатно  
обучаться по обмену в вузах-партнёрах  
университета, а также получить грант  
в поддержку этого. Не знаю, что меня  
впечатлило больше: рассказы иностранных 
студентов о своих вузах или программы  
университета, позволяющие учиться  

практически по всему свету. Я поняла, что не 
могу остаться в стороне от этой программы. 
    И вот я уже расспрашиваю координаторов 
академической мобильности, куда я могу  
поехать со своей специальностью, какие  
документы и до какого срока я должна  
подать, что делать потом и как быть с моей 
учёбой в УрФУ (всю подробную информацию 
вы так же можете найти на сайте универси-
тета в разделе «Студенту», «Академическая 
мобильность»). А меньше чем через месяц  
я старательно собираю все эти документы  
и пишу мотивационное письмо. Сразу после 
подачи документов я была уже мысленно 
там: жила в прекрасном чешском городе 
Брно, общалась с такими же как я студентами 
по обмену, слушала лекции на другом языке 
и, конечно, путешествовала по всей Европе. 
Однако это было лишь начало сложного пути 
по воплощению своих мечтаний в реальность. 
Сложность этого пути заключается в двух 
вещах. 

    Во-первых, обилие бумажной работы.  
Так после подтверждения твоей заявки  
сторонним университетом обычно  
требуется заполнить дополнительные формы 
или отправить им оригиналы некоторых бумаг 
в зависимости от правил самого  
университета. Также необходимо собрать  
документы на визу, так в моем случае  
требовалась специальная долгосрочная  
Шенгенская виза с целью обучения. Здесь  
уже было не обойтись без оригиналов  
документов от принимающей стороны.  
Кроме этого нужно корректно заполнить  
документы на командировку, чтобы  
исключить возможные проблемы с учёбой  
в нашем университете. 
    Во-вторых, это постоянное ожидание.  
Оно не требует от вас никаких действий,  
но очень сильно влияет на нервную систему. 
Например, мне порядка трёх месяцев  
пришлось ждать подтверждения своей заявки 
от Брненского технического университета.  
Я с большим нетерпением ждала документы, 
отправленные по почте, ответы на 
электронные письма, ответ от генерального  

консульства Чешской республики и другие. 
Эта часть обменной программы меньше всего 
зависит от нас самих и единственное,  
что я могла делать, так это чаще напоминать 
о своём существовании. 
    В таком русле прошло несколько месяцев 
зимы, весны, лета, но поверьте мне,  
в масштабе того опыта, тех эмоций,  
возможностей, впечатлений, которые  
ты получаешь, уезжая учиться по обмену,  
это кажется ничтожным. Я нисколько  
не жалею сил, времени и нервных клеток,  
потраченных на весь процесс подготовки  
заявки. И если вы уже интересовались  
обменными программами, но не решались 
подать заявку, то сделайте это. Если вы даже 
не слышали о такой возможности –  
зайдите на сайт университета, почитайте  
отзывы участников, обратитесь  
к координаторам программы. Не бойтесь  
выйти из зоны комфорта, когда ещё  
вы сможете получить такой опыт?

Ольга Бурухина
фото: Юлия Осадчева, Ольга Бурухина
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    Стоит отметить, что защита решения  
задания проходит на английском языке  
за ограниченное количество времени, после 
чего следует раунд вопросов от  
представителей жюри. 
    Команды состоят из 4 человек, которые 
должны решить задания, предоставляемые 
организацией BEST на трех разных этапах  
соревнований. Участники наиболее  
эффективно сработавшей, креативной  
и успешной команды в финальном раунде  
соревнований награждаются титулом  
«Лучшие инженеры Европы». 
    Далее команды победителей локального 
этапа отправятся в один из городов  
Балтийского региона для участия в регио-
нальном этапе соревнований, где они  
поборются за звание лучшего инженера среди 
студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Каунаса (Литва), Риги (Латвия), 
Таллинна (Эстонии). Лучшие студенты-инже-
неры региона будут бороться за приз  
на Европейских инженерных соревнованиях 
BEST в Белграде в августе 2016.
    Board of European Students of Technology 
(BEST) – союз студентов технических вузов 
Европы. BEST – постоянно развивающаяся  
некоммерческая, неполитическая  
организация, с 1989 года обеспечивающая  
общение, объединение, сотрудничество  
и обмен возможностями для студентов всей 
Европы, имеющая 96 локальные групп  
в 33 странах Европы. Одна из таких локальных 
групп основана на базе УрФУ. 
    Подробную информацию можно узнать  
в официальной группе Вконтакте  
vk.com/ebec_urfu.

 
Дарья Шадрина

фото: https://vk.com/ebec_urfu

Учёба Спорт

Стань лучшим инженером Европы

  Уральский федеральный университет 
предоставляет студентам множество возмож-
ностей развить свой потенциал на полную 
мощность, и именно поэтому наши инженеры 
так высоко ценятся по окончанию обучения. 
Одна из таких возможностей – участие в 
крупнейших ежегодных инженерных соревно-
ваний EBEC. 

  EBEC – Европейские инженерные  
соревнования BEST (European BEST Engineering 
Competition), организуемые европейской 
студенческой организации BEST, являются 
крупнейшими инженерными  
соревнованиями в Европе, проводимые  
 студентами для студентов.
    Задачей участников соревнований будет 
соорудить инновационную конструкцию из 
предложенных материалов или решить на 
время реальную бизнес-проблему. Проходят 
соревнования традиционно в двух секциях – 
Team Design и Case Study. 
    В секции Team Design команды долж-
ны будут за определенное время воплотить 
креативную, инновационную идею из пред-
ложенных материалов. Из подручных средств 
участники сооружают управляемые машинки 
или катапульты. Секция Case Study  
пройдет в форме деловой игры: командам 
будет предложена аналитическая задача, 
которую необходимо решить и представить 
решение в оформленном виде. 

Старт Универсиады!

  Ты профессионально занимаешься  
спортом, показываешь хорошие результаты  
на парах по физкультуре, или, может быть, 
любишь срывать голос, болея на  
соревнованиях? Тогда ни в коем случае  
не пропусти одно из самых крупных  
спортивных событий этого учебного года – 
XXIV Универсиаду УрФУ. 

  Универсиада – это межинститутские  
соревнования Уральского федерального  
университета. Их особенность заключается  
в том, что принять участие в спортивных  
состязаниях может каждый: от новичка- 
любителя до профессионального спортсмена. 
Главное условие – это наличие  
необходимого вида спорта в программе  
соревнований (которых, между прочим,  
немало!). Убедившись в этом, скорее беги  
в Профбюро нашего института, ищи  
заместителя председателя по  
спортивно-массовой работе Алёну Казакову  
и заявляй о себе! 

    Продолжай следить за событиями спортивной жизни института и начавшейся Универсиады 
вместе с нами! Читай актуальные новости по хэштегу #СпортСтИ и «ПереСтройку».  
Желаем удачи и как можно больше призовых мест спортсменам Строительного института!  
Болельщики, не забываем о наших спортсменах: им ведь так нужна наша поддержка! 

фото: https://vk.com/sti_urfu

    Прошедший месяц был насыщен футболь-
ными соревнованиями. 16 октября на стадио-
не УрФУ спортивно-массовая комиссия прове-
ла настоящий открытый турнир института по 
футболу. Из 13 собравшихся на поле команд: 
 I место заняла команда «Реальные перцы» 
 II место - «Новая позиция каждый день» 
 III место - «West Ham»

    Завершилась «Спортивная неделя перво-
курсника», включавшая в себя соревнования 
по футболу, лёгкой атлетике, настольному 
теннису и армспорту. Результаты на сегодня: 
Футбол – II место, 
Лёгкая атлетика: 
     женский зачёт – II место
     мужской зачёт – VII место



8 9

Информационно-развлекательный журнал Октябрь, 2015 Перестройка Октябрь, 2015

    Стоит отметить, что защита решения  
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нальном этапе соревнований, где они  
поборются за звание лучшего инженера среди 
студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Каунаса (Литва), Риги (Латвия), 
Таллинна (Эстонии). Лучшие студенты-инже-
неры региона будут бороться за приз  
на Европейских инженерных соревнованиях 
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(BEST) – союз студентов технических вузов 
Европы. BEST – постоянно развивающаяся  
некоммерческая, неполитическая  
организация, с 1989 года обеспечивающая  
общение, объединение, сотрудничество  
и обмен возможностями для студентов всей 
Европы, имеющая 96 локальные групп  
в 33 странах Европы. Одна из таких локальных 
групп основана на базе УрФУ. 
    Подробную информацию можно узнать  
в официальной группе Вконтакте  
vk.com/ebec_urfu.

 
Дарья Шадрина
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Emotion Emotion
Никому не понятная 

биеннале современного искусства

  С 9 сентября по 10 ноября в Екатеринбурге 
проходит интересная выставка - Уральская 
биеннале современного искусства. Выставка-
эксперимент под названием «Городок  
чекистов: от утопии к авангарду» очень  
необычная, скажем даже нестандартная.  
Работая волонтёром на биеннале,  
я наблюдала за посетителями. Было видно, 
что далеко не всем был понятен замысел 
инсталляций, экспонатов, работ художников 
и дизайнеров. Так что же всё-таки они хотели 
показать людям и какую мысль донести?

    Уральская индустриальная биеннале  
современного искусства организована  
Государственным центром современного  
искусства при поддержке Министерства  
культуры Российской Федерации. Первые  
две выставки в Екатеринбурге прошли  
в конструктивистском «Доме печати».  
Инсталляции третьей выставки в этом году 

представлены в гостинице «Исеть», которая  
на данный момент пустует. Главное  
направление выставки - роль культуры  
и современного искусства в ситуации  
мобилизационной подвижности.
    Почему биеннале проводят именно  
в гостинице «Исеть» и что значит городок 
чекистов? Городок чекистов - это комплекс 
зданий в стиле конструктивизма, построенный 
в 1929-1936 годах в Екатеринбурге. На него 
можно посмотреть прямо из окон гостиницы 
«Исеть»: старые корпуса без реставрации, 
наполненные воспоминаниями жителей 
городка, пропитанные их прошлой жизнью… 
Городок чекистов довольно миниатюрный, 
он состоит из 14 корпусов, включая главный 
– саму гостиницу. Создание этого городка во-
площало мечты строителей социализма  
о коммунах, в которых бы жили совершенно 
другие граждане. В городок чекистов 
заселяли элиту советского общества, семьи 
сотрудников НКВД. Территория была  
огорожена забором, внутрь можно было 
попасть исключительно по пропускам. Для 
людей было устроено всё необходимое для 
жизни на территории городка: здание клуба 

и универмага, медицинский корпус, аптека, 
детский сад, общежитие и жилые дома.  
В 1961-1962 годах общежитие чекистов  
переоборудовали в гостиницу «Динамо».  
Такое название оказалось не по душе  
горожанам, поэтому спустя год было выбрано 
новое название - «Исеть». 
    Итак, мы немного разобрались с историей 
городка чекистов, теперь поговорим о самой 
выставке. Что же она из себя представляет? 
Биеннале - это не только уникальное  
представление работ художников, но  
и сотрудничество с бизнес-сообществом,  
действующими предприятиями,  
ключевыми крупными компаниями Урала.  
Биеннале представлена на 10 этажах  
гостиницы «Исеть». Каждый этаж имеет 

тематику и свой неповторимый стиль. Свои 
арт-работы представили художники из  
России, Китая, Германии, Франции,  
Швейцарии, Сербии, Индонезии, Бразилии, 
Вьетнама, Чили, США, Таиланда, Тайвани,  
Сингапура, Швеции, Австралии, Японии,  
Великобритании, Малайзии и Украины. 
    Уральская биеннале охватила различные 
темы. Например, несколько этажей включают 
команты с темой Азии, где рассматривается 
жизнь восточных народов, их быт и нрав.  

Это воплощено в видеороликах,  
фотографиях, инсталляциях. На других этажах 
можно увидеть не менее интересные  
комнаты, посвященные заводам Урала - они 
рассматриваются как объекты искусства  
в музейном пространстве. 
    В каждой работе, представленной на  
выставке, можно найти смысл для себя,  
что-то понять, какие-то мысли забрать  
с собой, вдохновиться, или наоборот, оставить 
их здесь, если понимаешь этот мир иначе. 
Множество комнат, огромное количество 
инсталляций, над которыми нужно  
задуматься, чтобы разгадать замысел.  
Художники играют с нами с помощью своих 
произведений. С первого взгляда ничего  
не понятно, всё кажется простым, абсурдным 
и сумасшедшим, но стоит лишь на минуту  
подумать, в чём смысл… И он сразу  
появляется. Только для каждого свой.  
Я считаю выставку очень полезной, ведь она 
заставила каждого вошедшего в гостиницу 
«Исеть» хоть ненадолго задуматься  
и поразмышлять над увиденным, прошлым  
и настоящим.  

Екатерина Ефимова
фото автора
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«Исеть»: старые корпуса без реставрации, 
наполненные воспоминаниями жителей 
городка, пропитанные их прошлой жизнью… 
Городок чекистов довольно миниатюрный, 
он состоит из 14 корпусов, включая главный 
– саму гостиницу. Создание этого городка во-
площало мечты строителей социализма  
о коммунах, в которых бы жили совершенно 
другие граждане. В городок чекистов 
заселяли элиту советского общества, семьи 
сотрудников НКВД. Территория была  
огорожена забором, внутрь можно было 
попасть исключительно по пропускам. Для 
людей было устроено всё необходимое для 
жизни на территории городка: здание клуба 

и универмага, медицинский корпус, аптека, 
детский сад, общежитие и жилые дома.  
В 1961-1962 годах общежитие чекистов  
переоборудовали в гостиницу «Динамо».  
Такое название оказалось не по душе  
горожанам, поэтому спустя год было выбрано 
новое название - «Исеть». 
    Итак, мы немного разобрались с историей 
городка чекистов, теперь поговорим о самой 
выставке. Что же она из себя представляет? 
Биеннале - это не только уникальное  
представление работ художников, но  
и сотрудничество с бизнес-сообществом,  
действующими предприятиями,  
ключевыми крупными компаниями Урала.  
Биеннале представлена на 10 этажах  
гостиницы «Исеть». Каждый этаж имеет 

тематику и свой неповторимый стиль. Свои 
арт-работы представили художники из  
России, Китая, Германии, Франции,  
Швейцарии, Сербии, Индонезии, Бразилии, 
Вьетнама, Чили, США, Таиланда, Тайвани,  
Сингапура, Швеции, Австралии, Японии,  
Великобритании, Малайзии и Украины. 
    Уральская биеннале охватила различные 
темы. Например, несколько этажей включают 
команты с темой Азии, где рассматривается 
жизнь восточных народов, их быт и нрав.  

Это воплощено в видеороликах,  
фотографиях, инсталляциях. На других этажах 
можно увидеть не менее интересные  
комнаты, посвященные заводам Урала - они 
рассматриваются как объекты искусства  
в музейном пространстве. 
    В каждой работе, представленной на  
выставке, можно найти смысл для себя,  
что-то понять, какие-то мысли забрать  
с собой, вдохновиться, или наоборот, оставить 
их здесь, если понимаешь этот мир иначе. 
Множество комнат, огромное количество 
инсталляций, над которыми нужно  
задуматься, чтобы разгадать замысел.  
Художники играют с нами с помощью своих 
произведений. С первого взгляда ничего  
не понятно, всё кажется простым, абсурдным 
и сумасшедшим, но стоит лишь на минуту  
подумать, в чём смысл… И он сразу  
появляется. Только для каждого свой.  
Я считаю выставку очень полезной, ведь она 
заставила каждого вошедшего в гостиницу 
«Исеть» хоть ненадолго задуматься  
и поразмышлять над увиденным, прошлым  
и настоящим.  

Екатерина Ефимова
фото автора
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Весы 
Вторая смена сильно расстро-
ила этот знак зодиака: а как 
же многочисленные секции, 
кружки и яркая студенческая 
жизнь, насыщенная слётами, 

мастер-классами, интересными событиями 
и встречами? В первом полусеместре всего 
было так много. Но, пожалуй, вам стоит оста-
вить в своём графике только реально необ-
ходимые вещи. А часто ли вы задумывались, 
что в вашей жизни самое важное? Время 
этим заняться и расставить приоритеты. Тогда 
останется только удивляться, что вы не только 
всё успеваете, но и даже свободное время 
находите. 

Скорпион
Чем ближе сессия, тем больше 
у Скорпионов нарастает пани-
ка. Но лучше не поддаваться 
ей сейчас и научиться контро-

лировать свои эмоции, иначе все старания 
пойдут волнению под хвост. И тут вас не спа-
сут даже самые хорошие знания по предмету, 
пускай вы даже учили круглыми сутками. 
Вы ведь понимаете, что самое важное – это 
уверенность в себе? Её-то вам и не хватало 
последнее время. Сосредоточьтесь, расплани-
руйте все свои дела, разделив их на важные и 
не очень, поставьте главные задачи и присту-
пайте к делу! Вас ждёт успех! 

Стрелец
У Стрельцов сейчас наилучшее 
время для получения новых 
навыков. Им стоит сконцен-
трироваться на том, что не 

только важно для них, но и полезно в буду-
щем, и отдать этому все силы. Поверьте, ста-
рания, которые вы приложите сейчас, хорошо 
окупятся и не пройдут даром. Так почему бы 
не потрудиться лучше, чем обычно?  

Рак
В последнее время вы сами 
на себя не похожи: слишком 
долго обдумываете решения 
и чересчур зациклились на 
учёбе. Лучше возвращайтесь к 

вашему обычному образу жизни, а остальное 
приложится. Наверняка вам давно хочется 
развеяться и сделать что-нибудь сумас-
шедшее. Сейчас для этого самое время! Не 
бойтесь искать что-то новое, пробуйте себя 
в самых разных сферах студенческой жизни. 
Давно ли вы ходили поддерживать спортив-
ные команды Строительного института на 
Универсиаде? 

 
Лев 
Для этого знака зодиака нет 
разницы: идти на пары к 8 
утра или к полудню. Они либо 
принципиально не ходят, либо 

всё равно не высыпаются. Среди студентов их 
сразу можно узнать по растерянному взгляду 
и мешкам под глазами. Может, стоит пере-
смотреть свой режим? И тогда, поверьте, все 
дела пойдут в гору.  

Дева 
Девы чувствуют сумасшедший 
прилив сил. Им всё по плечу, 
всё удается без особых усилий 
и переживаний. В общем, 

жизнь налаживается. Они с радостью берутся 
за любое, пусть даже самое трудное дело. 
Но лучше поберечь силы, иначе к сессии вы 
станете, словно выжатый лимон, единствен-
ным желанием которого будет «просто сдать». 
Правильное чередование труда и отдыха – это 
важный критерий продуктивности.  

Козерог
Вы ведь и сами знаете, что 
бессонные ночи до добра не 
доведут. Из-за недосыпания 
Вы плохо усваиваете материал 
на занятиях, а значит больше 

приходится изучать самому и, как следствие, 
жертвовать сном. Пора прервать этот цикл, 
нужно хорошо отдохнуть и начать учиться с 
чистого листа. Составьте правильный режим 
дня, который будет включать в себя сон, и по-
старайтесь хотя бы изредка ему следовать. 

 
Водолей
Если не возьмётесь за ум сей-
час, то в конце семестра вам 
предстоит делать то, что так не 
любите: выпрашивать у пре-

подавателей допуск к экзамену, судорожно 
сдавать долги и по ночам сидеть за учебника-
ми. Знакомо? Согласитесь, не самые приятные 
воспоминания вашей студенческой жизни. 
Так что лучше откажите себе в каких-то раз-
влечениях и проведите лишний час за учебой 
– не откладывайте всё на самый последний 
день. И не постесняйтесь попросить помощи 
у одногруппников и преподавателей. Люди 
всегда идут вам навстречу! 

Рыбы
Представители этого знака 
зодиака часто находят в учёбе 
убежище от других житейских 
проблем. Постарайтесь из-

бавиться от этой привычки. Проблемы нужно 
решать, а не прятаться от них. Продолжая 
прятаться, проблем становится только больше. 
Вы ведь не раз это замечали за собой. Тем 
более, что учиться при таком нервном напря-
жении тоже получается не очень успешно. 
 

Алина Андреева

Развлекись
Гороскоп

Овен
Овны всегда тяжело пере-
живают из-за неудач, и даже 
такие мелочи, как неаттеста-
ция, их очень сильно рас-
страивают. Вам стоит проще 

ко всему относиться - оно не стоит ваших 
нервов. Лучше воспринимайте это как вызов 
и повод стараться ещё больше и усерднее, 
чем раньше. Но не стоит совсем не обращать 
внимание на такие неудачи - такая мелочь, 
как неаттестация, обычно говорит о том, что в 
будущем у вас могут возникнуть проблемы с 
учёбой. Будьте внимательнее.  

Телец
Первые два месяца учебы 
полностью истощили энер-
гетические запасы Тельцов. 
Им уже не хочется ничего, 

кроме сна и спокойствия. Но сейчас то самое 
время, когда расслабляться не стоит. Соберите 
остатки своих сил, запаситесь кофе и впе-
рёд! Вам поможет только ваша усидчивость. 
Концентрируйтесь на самых важных делах, 
ставьте перед собой реальные цели и для вас 
обязательно откроются дополнительные ис-
точники энергии. 

Близнецы
Благодаря огромной про-
деланной работе в первом 
полусеместре, сейчас Близне-
цы могут позволить себе жить 

так, как любят: размеренно и спокойно. Им не 
нужно торопиться сдать работу в последний 
срок, они и так всё успевают. Остается только 
похвалить их и попросить не сильно смеяться 
над паникующими одногруппниками.  

Развлекись
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Алина Андреева

Развлекись
Гороскоп

Овен
Овны всегда тяжело пере-
живают из-за неудач, и даже 
такие мелочи, как неаттеста-
ция, их очень сильно рас-
страивают. Вам стоит проще 

ко всему относиться - оно не стоит ваших 
нервов. Лучше воспринимайте это как вызов 
и повод стараться ещё больше и усерднее, 
чем раньше. Но не стоит совсем не обращать 
внимание на такие неудачи - такая мелочь, 
как неаттестация, обычно говорит о том, что в 
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учёбой. Будьте внимательнее.  

Телец
Первые два месяца учебы 
полностью истощили энер-
гетические запасы Тельцов. 
Им уже не хочется ничего, 

кроме сна и спокойствия. Но сейчас то самое 
время, когда расслабляться не стоит. Соберите 
остатки своих сил, запаситесь кофе и впе-
рёд! Вам поможет только ваша усидчивость. 
Концентрируйтесь на самых важных делах, 
ставьте перед собой реальные цели и для вас 
обязательно откроются дополнительные ис-
точники энергии. 

Близнецы
Благодаря огромной про-
деланной работе в первом 
полусеместре, сейчас Близне-
цы могут позволить себе жить 

так, как любят: размеренно и спокойно. Им не 
нужно торопиться сдать работу в последний 
срок, они и так всё успевают. Остается только 
похвалить их и попросить не сильно смеяться 
над паникующими одногруппниками.  

Развлекись
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Контактная информация

Знай наших
Михаил, 1 курс

    Гонки с детских лет были для Михаила 
мечтой, которая постепенно переросла  
в страсть. Но амбиции юноши не  
ограничиваются лишь детскими грезами, 
и сейчас в его планах - стать миллионером,  
и можно не сомневаться, что с жизненной  
позицией «Попытка не пытка» Михаил  
никогда не спасует перед трудностями  
и достигнет небывалых высот. Этот молодой 
человек с прекрасным чувством юмора  
ни дня не может прожить без музыки.  
Одно из самых удивительных зданий,  
что удалось посетить юноше - Бурдж Халифа. 
Михаила в Строительный Институт привело 
желание пойти по стопам родителей. Молодой 
человек с пятнадцати лет работает на стройке 
и уже может похвастаться некоторым опытом, 
что несомненно поможет ему в дальнейшей 
учебе. Пожелаем ему успехов!

Стихи

#ПоэзияУрФУ

Здравствуй, мама. Я так устала.
Я забыла, когда спала.
Я ночами курсач писала.
Я зачёты «на пять» сдала.

Скоро будут экзамены, мама.
Я забуду, когда я жила.
Даже в снах моих страшных самым
Я такого бы не ждала.

Знаешь, мама, я так привыкла:
Вуз, общага, работа, вуз.
Но, как прежде, из этого цикла
Неустанно домой я рвусь.

Только вот незадача, мама.
По приезде в родимый дом
Самым лучшим души бальзамом
Мне становится книжек том.

Гулкий шум трехэтажных формул,
Чертежей непрерывный шквал, - 
Для меня это, мама, норма.
Мир без этого пустовал.

А когда слишком трудно станет,
Можно, мама, с тобой созвонюсь
И, свернувшись в клубок на диване,
Я, как в детстве, тебе объяснюсь?

Венера Марсовна 

#ПоэзияУрФУ

Математика- целый мир!
Математика - живая наука!
И нет, наверное, приятнее звука
Для тех, кто жизнь ей свою посвятил!

Математика нужна каждому!
Ни ученому, ни инженеру
Не преодолеть без нее барьера!
Даже упорному самому.

Пусть ставит жизнь непростые задачи,
Пусть законы природы довольно сложны,
Поможет нам не удача,
А точной науки вечные плоды.

И как все люди на свете
Говорят спасибо Евклиду и Эйлеру,
Так скажут будущие инженеры:
«Спасибо Вам, Ольга Анатольевна Кеда!»

Анастасия Боровикова

Хорошо рисуешь или фотографируешь? Пишешь стихотворения, которые никого не оставляют  
равнодушными? Хватит стесняться своих талантов – вступай в нашу группу Вконтакте  
vk.com/sti_irj и присылай свои работы. Будем ждать тебя в «ПереСтройке»! 
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