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Ловили ли вы себя на мысли, 
что время летит слишком быстро? 
Как вчерашние абитуриенты 
дожили до первой, третьей, пятой, 
а то и седьмой сессии! Как 
вчерашние выпускники школ уже 
заканчивают университет? Как 
ребята, с которыми когда-то 
играли во дворе, уже женятся?

Удержать стремительно убе
гающее время ужасно сложно, а 
иногда совсем невозможно.

Иногда хочется остановить все 
происходящее вокруг, попросить 
мир подождать. В студенческие 
годы хочется столько всего успеть! 
Освоить новый вид спорта, обрести 
настоящих друзей, таких чтоб на 
всю жизнь, а самое главное найти 
своё настоящее призвание, 
сделать нечто такое, что оставит 
хоть какой-то небольшой след в 
истории.

Каждый год с приближением 
новогодних праздников я задумы
ваюсь о том,чего я добилась? Что 
смогла сделать? Приобрела ли 
какие-то знания, которые смогу 
передать другим людям?

И знаете, в этом году я с уве
ренностью могу сказать, что этот 
этап моей жизни прошёл не зря! Он 
принёс мне множество положи
тельных эмоций, полезных знаний 
и навыков. Как минимум я стала 
редактором этой газеты!

И сейчас, когда остался всего 
месяц до самого яркого и крупного 
праздника в году, я предлагаю вам 
задуматься о том, чего же вы 
добились за этот год! И что бы 
совесть под бой курантов не 
догрызала остатки вас, успеть 
сделать все то, что хотелось, но 
пока, по каким-то причинам, не 
получилось!
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Иннодайвинг
Место, где вам придется выйти 

лучше!
Первого ноября завершился 

начальный этап образовательной 
программы УрФУ «Инновационный 
дайвинг».

Если же говорить проще, как 
принято в народе,то Иннодайвинг - 
это комплекс образовательных 
технологий развития новейших 
проектов на базе Инновационной 
инфраструктуры УрФУ.

В программе: командные тре
нинги, мастер-классы, конкурсы и 
выездные школы, которые нацеле
ны на развитие личностного потен
циала участников, получение ими 
опыта генерации, разработки и ком
мерциализации инновационных 
технических и предприниматель
ских проектов-стартапов.

С 29 октября по 1 ноября 
прошла уже седьмая выездная 
школа Инновационного дайвинга в 
ФОК Гагаринский, под городом 
Первоуральск. В течение трех дней 
команды погружаются в свои идеи, 
работают без сна и отдыха, об
щаются с менторами, чтобы в пос
ледний день правильно и хорошо 
защититься перед комиссией.

из зоны комфорта, потому что только так можно испытать себя и стать

Ребята из одной команды, 
Рената Касимова и Мирбек 
Имаров, поделились с нами своими 
впечатлениями.

Мирбек Имаров, студент 
группы Мт-241805: «Для меня 
инновационная деятельность 
началась прямо с первого курса, 
сначала ИННОФЕСТ, куда решил 
поехать с идеей, которой занимался 
с 11 класса. После ИННОФЕСТа мне, 
первокурснику, нашли ребят в 
команду, с которыми мы впос
ледствии работали над моей улуч
шенной и усовершенствованной 
идеей. Это было самое интересное 
образовательное мероприятие, я 
получил столько новых знаний и

познакомился с очень умными и 
интересными людьми. Мы работали 
над проектом с утра до утра, 
заменяя друг друга. Кстати, я тогда 
установил личный рекорд - не спал 
около двух суток! И знаете что? Это 
того стоило, потому что мне дали 
первое место в номинации «Самая 
лучшая идея». Это было просто 
невероятно для меня. Я понял, что 
нашел себя, как бы пафосно это не 
звучало. К сожалению, проект пока 
заморожен, так как я понял, что 
моих знаний пока не хватает, чтобы 
воплотить эту идею, поэтому я 
развиваюсь и ищу людей для 
проекта. Самое замечательное было 
после иннодайвинга - в офи
циальной группе УрФУ была новость 
про меня, вот такая: «Впервые за 
пять лет самым крутым оказался 
первокурсник! В школе «Иннова
ционный дайвинг» победителем 
оказался студент ИММт - Мирбек 
Имаров. Он предложил разработать 
особые фильтры, сокращающие 
содержание вредных газов в 
выхлопах автомобилей».

Затем  я у ч а ство ва л  в 
ИННОФЕСТе весной, но тогда уже 
представлял проект организации 
производства уникальных износос
тойких пластин. Его автор - 
ведущий программист Механико
машиностроительного института 
УрФУ Юрий Николин.

Кода я участвовал в третий раз, 
руководителем проекта была 
Рената Касимова. В команде я делал 
все то, что мне скажет она, а также 
помогал своими знаниями,получен
ными в предыдущих выездах. Так 
же, как и раньше - мы работали 
днем и ночью. К счастью, наш труд 
оправдался и нам дали третье место 
и нас пригласили в Техно
акселератор, поэтому сейчас 
продолжаем работу над проектом. 
Спасибо девочкам, что пригласили 
работать дал ьше!».

Рената Касимова, руково
дитель проекта, в котором 
принимал участие Мирбек: «Все 
началось еще летом, когда мы с 
Полиной Берескиной заговорили об 
участии в данном мероприятии. Еще 
с первого курса хотела попробовать 
себя в этом направлении, но я не 
очень коммуникабельный человек,

а Полина хотела съездить со своим 
проектом, а не в команде органи
заторов. Поскольку на нашей ка
федре активно прорабатывают тему 
синтеза оксида циркония, то мы 
договорились искать идею для 
проекта в этом направлении. Наш 
проект технологический, на основе 
исследований, которыми занима
лась Нина Жиренкина. Оказалось, 
что при определенных условиях 
осаждения можно получить 
сферические частицы оксида. На 
самом деле это очень сложно, 
обычно прикладывают массу уси
лий, чтобы управлять морфологией 
частиц, а тут - простая и понятная 
технология, просто мечта. Полу
чаемый нами продукт используется 
во многих отраслях промышлен
ности, где нужна термостойкость, 
износостойкость и т.д.

Спасибо Нине, Насте и Мирбеку 
за то, что они выкладывались по 
полной: считали, придумывали,
рисовали в любое время дня и ночи, 
поддерживали меня и продолжают 
заниматься проектом и дальше!

Иннодайвинг имеет очень боль
шой стимулирующий эффект, эф
фект реального погружения, привя
занности к своим идеям и команде, а 
это важно. Также важно, что это не 
конец, а только старт для проектов, 
открытие новых возможностей».

Попова Юлия, студентка груп
пы Мт-241805, рассказала о своих 
впечатлениях об иннодайвинге: «Я 
познакомилась со многими замеча
тельными людьми, это очень круто. 
Поняла, что нужно прислушиваться 
к мнению авторитетных людей, но 
все-равно делать то, во что ты 
веришь».

Самойлов Егор, студент группы 
Мт-151805, очень коротко поде
лился с нами своими впечат
лениями: «Было очень занима
тельно. Я все ещё отхожу от тех трех 
дней, длиной в месяц».

Следующий ИННОФЕСТ и 
Инновационный дайвинг пройдет 
весной, поэтому приглашаем к 
участию всех студентов ИММт, а 
пока у вас есть время сформировать 
идеи и придумать свои уникальные 
проекты. Не забывайте почаще 
выходить из зоны комфорта!
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чем еще говорят студенты
ГЕФЕСТ

газета департамента металлургии

Снежинки-дендриты
Не каждому человеку, живущему на Земле, удавалось видеть снег. На экваторе -  это крайне редкое 

явление. А мы, жители северных широт, совсем ему не удивляемся, не обращаем внимания и для нас это 
обыденность. Однако, все мы, как бы не привыкли к чудесам зимы, поражаемся красоте каждой 
отдельной снежинки!

С точки зрения материало
ведения, снежинка - это ден
дритный кристалл, то есть тот, 
который образовался в неравно
весных условиях при быстрой 
кристаллизации. Их веточки, с 
точки зрения науки, являются 
осями первого, второго, п-ого 
порядка дендрита. Сначала обра
зуются длинные ветви (оси первого 
порядка), потому что развитие 
кристалла идет по направлению, 
перпендикулярному к плоскостям с 
наибольшей плотностью упаковки 
атомов. Далее растут оси, перпен
дикулярные главным и более 
короткие, второго порядка. 
Перпендикулярно им - оси третьего 
порядка и так далее. В последнюю 
очередь кристаллизуются участки 
между осями. Чем больше веточек

накладываются друг на друга, тем 
красивее получится снежинка. 
Кристаллизация воды начинается 
высоко над поверхностью земли, 
где температура доходит до минус 
пятидесяти градусов Цельсия. 
Мелкие капли воды обволакивают 
какую-то взвешенную в атмосфере 
частицу и рост кристалла начи
нается именно вокруг нее.

Различают несколько основных 
видов снежинок по форме: самые 
простые - игольчатые кристаллы, 
все остальные типы - шестиуголь
ные, и те, что представляют собой 
по форме шестиконечную звезду. 
На протяжении своего падения 
снежинка меняет форму. Стал
киваясь с другими она становится 
больше и тяжелее. Если снежинка 
вращается, то она получается очень

ровная и симметричная. Если 
падает боком, то форма будет 
рваная и причудливая.

Все слышали о том, что не 
бывает двух абсолютно одинаковых 
снежинок. А все из-за того, что 
каждая подвергается влиянию 
совокупности многих факторов, 
таких как: температура, давление, 
сила ветра, степень влажности 
воздуха и так далее.

Можно увидеть очень похожие 
между собой снежинки, но абсолют
ного сходства среди бесконечного 
числа кристаллов, падающих с неба 
найти не удастся. Природа очень 
многогранна и человек не может 
полностью ее описать и пред
сказать. Остается только любо
ваться ее творениями и радоваться 
наступающей зиме!

Своих надо знать в лицо!
29 октября 2015 года Железняк Лев Моисеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Обработка металлов давлением», отметил свой семьдесят пятый юбилей! От всей души поздравляем 
его, желаем здоровья, дальнейших успехов в своей деятельности и, конечно же, хороших студентов!

Однако, это не просто юбилей, 
а ещё и 40 лет его научной 
деятельности! Лев Моисеевич 
окончил Уральский политехни
ческий институт им. С.М.Кирова в 
1962 году. Практически вся его 
трудовая деятельность связана с 
кафедрой обработки металлов 
давлением нашего университета. 
До защиты диссертации в 1972 году, 
Лев Моисеевич работал младшим и 
старшим научным сотрудником, а в 
настоящее время является одним из 
ведущих доцента кафедры.

Плодотворную педагогическую 
деятельность не только в Екатерин
бурге, но и в Каменск-Уральском 
филиале университета, Лев 
Моисеевич успешно сочетает с 
научной работой, направленной на 
совершенствование технологии 
производства полуфабрикатов из 
тяжелых цветных металлов. В

соавторстве опубликовано более 
280 печатных работ, в том числе 
монография, 15 методических 
пособий. Получено более тридцати 
патентов и авторских свидетельств 
на изобретения!

Научная, педагогическая и 
общественная деятельность Льва 
Моисеевич отмечена Почетным 
званием «Изобретатель СССР», 
Почетной грамотой министерства 
образования РФ, благодарность ми 
и Почетным грамотами Уральского 
федерального университета и ин
ститута, губернатора Свердловской 
области и областного совета ВОИР 
за активную изобретательскую 
деятельность.

Лев Моисеевич имеет звание 
«Ветеран труда РФ» и «Ветеран 
университета».

Люди, имеющие такое коли
чество заслуг исключительно

заслуживают любовь, уважение 
и благодарность! Еще раз поз
дравляем такого замечатель
ного преподавателя! С праз
дником!

Железняк Лев Моисеевич
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чем еще говорят студенты

Студент, исправляй 
долги!

Дорогой студент Института материаловедения и металлургии, на сегодняшний день у тебя есть 
отличная возможность получить достойное высшее образование и овладеть инженерной профессией в 
одном из самых передовых ВУЗов Свердловской области! Поскольку дело близится к зимней сессии, то 
нужно торопиться сдавать задолженности, чтобы в новом году остаться студентом нашего института!

По вопросам о должниках 
первого курса ответил Федосеев 
Алексей Александрович, зам. ди
ректора департамента Металлургии 
по I курсу: «Поскольку перво
курсникам еще не приходилось 
сдавать экзамены, то акаде
мических задолженностей у них 
пока нет, однако к отчислению, 
начиная с 20 ноября, будут 
представлены студенты с большим 
количеством пропусков, а также те 
студенты, кто не получил аттес
тации по большому количеству 
предметов в первом полусеместре. 
К счастью, таких студентов нем
ного, 192 первокурсника отлично 
успевают по всем предметам, 
однако есть и те студенты, кто 
имеет несколько сотен часов 
прогулов!»

Аттестация за первый полу- 
семестр (ее еще называют «проме
жуточная») - специальный метод 
отслеживания успеваемости сту
дентов в середине семестра, иметь 
не аттестацию по какому-либо 
предмету еще не беда, но это 
важный сигнал студенту, что нужно 
взять себя в руки и подготовиться, 
чтобы успешно сдать экзамен.

Что касается 2 и 3 курса, то 
должников здесь очень много! Ма 
каждом - больше сотни, есть 
студенты, имеющие по 4-5 долгов и 
даже больше. По распоряжению 
ректора с 16 ноября началось 
отчисление студентов, имеющих 
хотя бы одну академическую 
задолженность. В первую очередь к 
отчислению будут представлены те, 
у кого самое большое количество 
долгов и далее по убыванию. 
Рогачев Владимир Васильевич, зам. 
директора департамента Метал
лургии по II и III курсам, говорит: 
«Перед деканатом встает необхо
димость делать правила отчисления 
студентов более строгими, для того, 
чтобы уменьшать количество 
должников, а вообще, лучше всем 
студентам постараться и сдать свои 
задолженности, обидно же все-

таки, слетать, пройдя половину 
пути!» Список студентов 2 и 3 
курса, представленных к отчис
лению, можно посмотреть на 
информационном стенде возле 
деканата ИММт.

Так что, уважаемые дол
жники, у вас еще есть возмож
ность исправить свое поло
жение и остаться в рядах 
студентов нашего института - 
дерзайте, ведь все в ваших 
руках!

К отчислению представлены следующие первокурсники:

Группа ФИО Пропуски
занятий

Не аттестация 
более чем по 5 

предметам

151904

Гоибов Улугбек 
Уткурович 76 ч. 8

Маковский Антон 
Сергеевич

43 ч. 7

Шик Максим 
Сергеевич

33 ч. 7

151905

Алиев Парвиз 
Бахтиёрович 49,5 ч. 6

Ашмарина Полина 
Игоревна

129 ч. 6

151906 Корнейчук Никита 
Сергеевич

128 ч. 6

151909 Назаров Далер 
Умедуллоевич

152 ч. 6

151911

Ахметова Гульназ 
Мэлсовна

122 ч. 5

Гафурова Софья 
Денисовна

77 ч. 5

151912 Геворгян Тигран 
Геворгович

190 ч. 8

151913

Даянов Александр 
Алексеевич

36 ч. 7

Ткаченко Юлия 
Кайратовна 57 ч. 7

Устюгов Александр 
Викторович

60 ч. 8

151914 Хисориев Умедхуджа 
Ахтамджонович

240 ч. 8

151915 Ахтямов Айгиз 
Азатович

324 ч. 8

151924 Юрин Никита 
Игоревич

154 ч. 8
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чем еще говорят студенты
ГЕФЕСТ

газета департамента металлургии

Дебют первокурсника 
ИММт!

Радость, волнение, смех, объятия, безумные эмоции и можно ли это все объединить в одно? Да! 
Одной короткой фразой - ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА ИММт!

первокурсники Института материа
ловедения и металлурги показали 
свои способности, таланты и 
раскрылись с новой стороны. Не 
только, как студенты ВУЗа, 
способные сутками сидеть над 
учебниками, до боли в руках писать 
лекции, они ошеломили всех своим 
творческим потенциалом. Мы можем 
работать с металлургической печью, 
но еще и выкладываться на сцене по 
полной программе!

Ребята, учащиеся в группе- 
победителе, поделились своими 
эмоциями с нами.

Анастасия Скопина, студентка 
группы Мт-151803, рассказала о 
том, какие эмоции она испытала:

«Дебют - это замечательное 
мероприятие, где загораются новые 
звездочки института. Сколько же 
талантливых ребят учится у нас!
Музыканты, танцоры, певцы и 
акробаты. А это, кстати, не все, на 
что они способны! Благодаря дебюту 
наша группа стала еще дружнее.
Общее дело очень сближает. Мы 
получили огромное количество

Группа Мт-151903
Группа Мт-151911

Именно с него, пожалуй, 
начинается настоящее сплочение 
группы. Ежедневные репетиции, 
ссоры с теми людьми, с кем ты 
учишься, хохот до боли в животе, 
нервы и радостное ожидание 
выхода на сцену. От воспоминаний 
того, что это произошло с тобой - 
становится тепло на душе. Думаю, 
что все, кто прошел через море 
работы и эмоций, кто оставил 
частичку себя на сцене - согласятся 
со мной.

28 октября в актовом зале УрФУ

ярких и незабываемых эмоций, 
которые надолго останутся в наших 
сердцах!»

Александр Матвиенко, студент 
группы-победителя: «Такие мероп
риятия всегда вызывают бурю 
эмоций, этот адреналин, все дела, 
это очень круто! Было невероятно, 
организовали замечательно, ребята 
из профбюро молодцы, сделали 
крутое шоу. Понял то, что не следует 
сильно волноваться и теряться на 
сцене, тогда все будет отлично!»

На сцене мы увидели море 
замечательных выступлений, из 
которых невероятно сложно выб
рать лучшие, но жюри справились. 
Итак,
I место Мт-151803
II место Мт-151919
III место-Мт-151903 
III место-Мт-15180

Однако на этом награды не 
закончились! Были выделены 
несколько групп, которые получили 
номинации, а так же ребята, кто 
поразил жюри своими талантами.

Лучшая мужская роль - Старцев 
Леонид, Мт-151919;

Лучшая женская роль - 
Кайгородова Анастасия , Мт- 
151911;

Лучший чтец - Илья Отинов, Мт- 
151801;

Лучший дуэт - Братья Гусевы, 
Мт-151805 и Мт-151806;

Лучший сценарий - Мт-151805;

Продолжение на следующей 
странице.
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«За волю к победе» - Мт- 
151913.

Роман Шиков, студент группы 
Мт-151913, поделился своими 
мыслями о прошедшем дебюте: 
«Могу сказать то, что ожидание и 
реальность не сошлись, потому что 
все намного круче чем я думал! 
Очень редко бывает, что на какие-то 
репетиции приходишь и не хочешь 
уходить. Именно репетиции к 
дебюту являются таковыми, даже 
домой возвращаться не хотелось, 
несмотря на усталость и полное 
отсутствие сил. Очень круто, что 
подобные мероприятия существуют, 
ведь, где еще ты сможешь так 
сблизиться с группой и обрести 
новых друзей? Для себя вынес, что 
нужно уметь вовремя замолчать, 
выслушивать критику, какой бы она 
не была, что нужно не бояться 
учиться делать что-то новое и не 
идти на контакт с людьми, многие 
намного дружелюбнее, чем кажутся 
с первого взгляда. Понял что нужно 
любить, то, что делаешь, если 
полюбишь то все будет получаться 
на 150% круче».

Действительно, невероятная 
энергия, исходящая от ребят из 
профбюро ИММт добавляла ребятам 
уверенности в себе и позитива. 
Именно эти люди доказывают, что не 
надо стоять на месте, а двигаться, 
работать над собой и попробовать

все возможности, которые открыты 
для студентов нашего ВУЗа.

Станислав Сорокин, студент 
группы Мт-151903: «Мероприятие 
было очень интересным, и надолго 
осталось в моей памяти. Впечат
ления остались только положи
тельные. Получил бурю эмоций и 
позитива, находясь там, я понял, 
что нужно стараться быть 
активным. Жить так гораздо

интереснее. К дебюту начали 
готовиться еще с сентября. 
Готовились очень усердно . 
Репетиции всегда проходили на 
одном дыхании, в приятной и 
дружной атмосфере нашей группы. 
И вот настал тот день, когда они 
были позади, нужно было показать 
свои таланты и умения на сцене. 
Когда находился в зале в качестве 
зрителя, понимал, какие талан
тливые студенты учатся в нашем 
институте. Это только больше 
мотивировало меня, на активность 
своих действий. Так же хочу 
отметить саму атмосферу дебюта. 
Она непередаваемая. Приятная. 
Незабываемое чувство после 
выступления на сцене. После этого 
наша группа стала только дружней. 
Особенно приятно разделять 
радость победы со своими това
рищами! Особое внимание хочу 
уделить нашим наставницам 
Веронике и Тане. Они очень помогли 
нам с подготовкой и поддерживали 
нас в трудные минуты. Спасибо им 
от всей нашей группы!»

Бери от своей студенческой 
жизни все! Не ограничивайтесь 
только учебой, лекции это лишь 
малая часть из всего количества 
ресурсов, что вам предоставляет 
ВУЗ. Показывайте себя и вы 
получите много полезного опыта, 
знаний и море незабываемых 
эмоций!
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Темная сторона студента
Вечер 29 октября в студенческом корпусе №9 ознаменовался проведением ежегодного квеста 

«Halloween». Студенты предстали в облике всевозможных монстров: вампиров, зомби, скелетов. Они 
прошли ряд жутких, но интересных конкурсов.

Вечер 29 октября в общежитии 
№9 запомнился всем яркими 
образами участников квеста 
«Halloween - 2015». В этом году 
ребят ждало еще больше сюр
призов и неожиданных конкурсов. 
Квест проходил в двенадцать 
этапов, на каждом из которых им 
пришлось пережить «жуткое испы
тание». Одним из самых ярких - 
бесспорно можно назвать этап, 
проходивший в подвале корпуса. 
Жуткие звуки, практически полное 
отсутствие света, пугающие тени - 
все это создало атмосферу специ
фического праздника. По итогам 
квеста были награждены команды, 
которые прошли все задания и 
получили наибольшее количество 
баллов, а также победители 
отдельных конкурсов. Одним из 
традиционных стал конкурс на 
лучший костюм. В этом году 
призовые места заняли Екатерина 
Шмакова и Владислав Самедов со 
своими костюмами «Марионетка» и 
«Джек». Фантазии и оригинальному

исполнению ребят стоит только 
позавидовать.

«Я очень люблю праздник 
Halloween сам по себе и все, что ним 
связано. Будь то фильмы ужасов, 
мистические предметы или же игры 
на эту тематику. Поэтому и образ для 
себя выбирала именно из таких игр. 
На этот раз мне попалась игра «5 
nights at Fredyy's». После долгих раз
думываний я, наконец, нашла 
интересного персонажа в образе 
марионетки. Выбор на него пал не 
только из-за его жуткого вида, но и 
таинственной истории, связанной с 
его появлением. «Примерка» нового 
образа, как и в прошлом году, 
принесла мне победу в конкурсе на 
лучший костюм. Мне нравится экспе
риментировать, примерять на себя 
роли различных персонажей. 
Поэтому в следующем году я 
планирую вновь поучаствовать в 
этом конкурсе и удивить всех своим 
новым мистическим образом, образ 
которого я уже начинаю искать. 
Помимо конкурса костюмов, я также

участвовала в квесте со своей 
командой. Несомненно, каждое 
задание интересно по-своему, но 
мне больше всего понравился этап, 
проводимый в помещении подвала. 
Атмосфера, созданная там, 
«пощекотала нервы» и, по моему 
мнению, полностью соответ
ствовала тематике праздника. Мне 
хотелось бы выразить благо
дарность организаторам за 
хорошую подготовку мероприятия и 
высокий уровень. Надеюсь, что в 
следующем году они подготовят для 
нас что-то еще более устра
шающее» - рассказала нам 
студентка группы Мт-241918 
Екатерина Шмакова.

Победительница конкурса на 
«Лучший костюм»

Продолжение
странице

на следующей
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«Принять участие в квесте 
«Halloween - 2015» нас сподвигла 
интересная программа, пред
ставленная на достойном уровне и, 
конечно же, сама тематика праз
дника. Также, помимо приятного 
времяпрепровождения, нашей 
целью стала победа в конкурсе, её 
нам удалось достичь уже во второй 
раз. Самыми жуткими и запо
минающимися этапами, на наш 
взгляд, были те, что проходили в 
подвале и в одной из рабочих 
комнат, где была создана атмо
сфера, напоминающая кадры из 
фильма «Звонок». В этом году 
Halloween выделился своим 
страшным и интересным квестом, а 
также конкурсами после него» - 
поделился с нами студент группы 
Мт-330603 Алексей Городилов.

Приятно осознавать, что ста
рания организаторов не прошли 
даром, а интерес к празднику 
возрастает с каждым годом. 
Хотелось бы, чтобы в мероприятии 
принимало участие еще больше 
ребят, это хороший способ найти 
новые знакомства, весело провести 
время в хорошей компании и заря
диться энергией окружающих на 
долгое время.

О чем еще говорят студенты

Испытания 
Робин Гуда

Наверняка все помнят истории о Робин Гуде, которые 
рассказывали нам бабушки и дедушки, мамы и папы, возможно, вы 
их читали сами. Как же много ребят хотели быть на него похожими! 
Вот и металлурги совместно с химиками решили представить себя 
героями, хотя бы на малое время!

13 ноября в фойе третьего 
учебного корпуса - прошли спор
тивные соревнования между студен
тами Института материаловедениях 
и металлургии и Химико-техноло
гического института. Заместители 
председателей профбюро по 
спортивно-массовой работе двух 
институтов, обучающихся в одном 
корпусе, решили сплотить своих 
студентов, а так же потренировать 
их меткость.

В холле первого этажа ребята

участвовали в различных спортив
ных состязаниях, таких как: дартс, 
стрельба из рогатки и метание 
бумажек!

В тяжелом, но очень веселом 
состязании был выбран институт - 
Робин Гуд. Самыми меткими ока
зались студенты ХТИ, с чем мы их и 
поздравляем. В свою очередь, 
металлургам мы желаем не отчаи
ваться, а потренироваться! И в 
следующий раз присвоить звание 
самых ловких и метких себе!

Специально для спортивных первокурсников УрФу, были 
проведены соревнования по различным видам спорта. Результаты 
представлены в таблице ниже.

Институт
Фут
бол

Арм-
спорт
(Ж)

Арм-
спорт
(М)

Н.
Тен
нис

Лег
кая
атлет
ика
(Ж)

Лег
кая
атле
тика
(М)

Итог

Ито
говое
место

ИММт 9 3 1 2 5 8 28 I

ИФКСиМП 7 1 6 13 6 4 37 II

УралЭНИН 3 10 4 3 16 2 38 III

ФТИ 14 13 2 4 4 3 40 IV

ВШЭМ 1 5 8 8 16 5 43 V

СтИ 2 2 7 10 16 6 43 VI

ИЕН 6 9 10 6 1 12 44 VII

ХТИ 11 4 15 7 3 7 47 VIII

ИГУП 5 7 11 5 7 13 48 IX

ММИ 12 11 5 1 16 9 54 X

ИМКН 10 15 12 9 8 1 55 XI

ИСПН 13 8 14 11 2 10 58 XII

ИРИТ-РТФ 8 14 3 16 16 14 71 XIII

ИНФО 4 12 13 12 16 16 73 XIV

ИГНИ 15 6 9 16 16 11 73 XV
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Вдохновение
ГБФБСТ

газета департамента металлургии

Творчество
Ни для кого не секрет, что металлурги - люди творческие. Но что могут делать наши студенты - никто 

не видел. Настало время это исправить.

Работа Евгении Шмаковой, 
студентки группы Мт-331001
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Кроссворд
По горизонтали:

1) Самая высокая часть доменной печи
3) Способность металла изменять кристаллическую решетку в зависимости от 
температуры
5) Протягивание заготовки между валками под давлением
7) Склонность к хрупкому разрушению при низких температурах
9) Насыщение поверхностного слоя азотом для увеличения поверхностной твердости
11) Процесс получения неразъемных соединений
12) Сплавы на железной основе, упругие свойства которых почти не зависят от 
температуры
13) Другое название красного железняка
14) Нежелательная примесь для стали

По вертикали:
2) Отжиг на спокойном воздухе (разновидность отжига)
4) Самый распространенный металл в авиастроении
6) Пришедшие в негодность изделия из черных или цветных металлов, используемые 
в сталеплавильном производстве
8) Формоизменение под действием внешней нагрузки
10) Гранецентрированная модификация железа

8 6
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газета департамента металлургии

С нами интересно
Не знаешь чем заняться? Хочешь увидеть что-то новое?

Специально для студентов ИММт мы сделали подборку самых интересных 
мероприятий института, университета и города!

УрФУ:

• с 26 ноября по 17 декабря - Курс финансовой 
грамотности для студентов от бизнес-школы УрФУ;

• с 23 ноября по 13 декабря - Дни магистратуры;

Екатеринбург:

• с 24 октября по 13 декабря - Выставка «Айвазовский - 
Живые полотна»;

• с 12 ноября по 9 декабря - Выставка «Из граффити в 
искусство»;

с 20 ноября по 20 декабря - Выставка «30 историй 
маленького монстра»;

• с 9 ноября по 8 декабря - Открытие выставки 
«Мастерская живописца»;

29 ноября - Концерт «Freddie's Friends» в рамках Арт- 
фестиваля MUCH.

Теперь вы можете нас найти 
в социальной сети ВКонтакте:

ПРОЧИТАЛ САМ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!

https://vk.com/posnews?w=wall-24827886_24459

http://urfu.ru/ru/events/event/2701/

http://www.i-love-more.ru/

http://weburg.net/afisha/events/42988

http://weburg.net/afisha/events/43133

http://www.e1.ru/afisha/events/museum/3505

http://kulturmultur.com/afisha/Freddies_Friends_29_11_2015/

http://vk.com/gefest.immt


