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Каждый сен

тябрь дарит нам 
з а м е ч а т е л ь н ы й  
праздник -  нача
ло нового учебного 
года. Поздравляю 
главных героев 
этого праздника -  
первокурсников!

Вы стали сту
дентами Уральского 
государственного 

классического университета, который вмес
те с техническим собратом -  УГТУ-УПИ -  
участвует в создании Уральского федераль
ного университета. Это будет совершенно 
новый университет -  таких в стране только 
семь.

Выиграть от этого слияния в первую 
очередь должны студенты. Ведь главная 
цель создания федерального вуза -  повы
сить качество образования до уровня луч
ших мировых стандартов. Но, сохраняя 
лучшие традиции своих предшественников, 
УрФУ продолжит и их общую 90-летнюю 
историю, начавшуюся в 1920 году.

Как и в начале этой истории, сегодня 
в обществе соседствуют романтическая 
тяга к моментальным преобразованиям 
и скептическое отношение к новому. Но 
и сейчас, как тогда, уральцы стремятся к 
качественному образованию, борются за 
него. И на пороге нового столетия ураль
ской высшей школы нам предстоит впи
сать в эту славную историю собственную 
главу.

Насколько яркой и успешной окажутся 
наши жизнь, учеба и работа в федераль
ном университете, зависит только от нас 
самих. Так что сегодняшним первокурсни
кам предстоит стать первопроходцами. Это 
непросто, но очень интересно, и поверьте -  
запоминается на всю жизнь.

Дерзайте, а мы вас поддержим!

Виктор Кокшарову ректор УрФУ

Дорогие перво
курсники!

От имени 
дружного сообщес
тва Уральского 
государственного  
университета поз
дравляю вас с на
чалом первого в ва
шей жизни универ
ситетского года,

В новом уни
верситетском мире вы сможете не толь
ко познакомиться с инновационными и 
классическими формами и технологиями 
образования -  аудиториями, лаборатори
ями, уникальной библиотекой, научными 
экспедициями, но и заново открыть самих 
себя, оценить и нарастить свой собственный 
личностный потенциал. Ведь основной эле
мент классического образования, которое 
мы предлагаем, -  умение самостоятельно 
мыслить, анализировать, делать выводы. 
Для творческих, склонных к созиданию 
людей университет -  лучшее место, чтобы 
проявить себя: на конкурсах академических 
групп, на университетских праздниках или 
в любых сообществах по интересам...

Сегодня перед УрГУ открываются но
вые перспективы развития, которые связа
ны с формированием на базе УГТУ-УПИ и 
УрГУ мощного Уральского федерального 
университета. Скоро, в октябре, мы отме
тим наш общий юбилей -  90-летие наших 
вузов.

Девяносто лет -  солидный возраст по 
меркам любого человека. Но по универ
ситетским меркам мы еще молоды и ди
намичны. Секрет этой молодости -  в том, 
что каждый первый курс приносит с собой 
в университет нечто новое, неповторимое. 
Что принесли с собой вы, мы вместе узнаем 
в ближайшие годы.

Добро пожаловать, первокурсники!

Дмитрий Бугров, ректор УрГУ,

Дорогие перво- 
I  курсники!

Каждый году 
обращаясь с при
ветственным сло- 
вому испытываю 
неистребимое же
лание передать вам 
все, чем гордится 
наш университет. 
Но главное -  попы
таться передатЬу 

с чем вам придется столкнуться в абсо
лютно новойу взрослой жизни постиже
ния знанийу какие вас ждут трудностиу 
неудачи и успехи.

Понятно, что это сделать невозможно, 
даже если предположить, что вы повери
те на слово старшим товарищам -  «делать 
жизнь с кого».

Но все-таки есть, кажется, два обна
деживающих начала. Первое -  попробуй
те взять в свои руки студенческую жизнь 
группы, факультета, университета. У нас 
это не просто возможно, но всегда в тради
ции. Взять в свои руки власть -  это означает 
процветание студенческой культуры, спор
та, учебы, университетской дружбы.

Второе -  не думайте, что ваши выдаю
щиеся или даже нормальные успехи в учебе 
и науке обеспечат вам ненастное карьерное 
и потребительское будущее. Универси
т е т -  воспитатель граждан своей страны. 
Свободных граждан. Когда свобода выбора 
означает, прежде всего, гражданскую от
ветственность за принятые вами решения.

Вам придется дальше продолжить свою 
учебу в Уральском федеральном универси
тете, который, на наш взгляд, сохранит и 
преумножит все традиции первого на Ура
ле настоящего классического университе
та-УрГУ.

Успехов вам, здоровья и счастья!

В. Е. Третьяков -  президент УрГУу 
ректор университета в 1994-2006 гг.
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Смотрите, кто пришел

W

К нам поступили лучшие?
Приемная кампания 2010

Второй год прием в университет осуществлялся в условиях перехода 
на новую систему поступления по результатам ЕГЭ. Выпускникам 
школ 2010 года не разрешали досдавать ЕГЭ в июле, как это было 
в прошлом году. Они могли поступать в вуз только по результатам 
ЕГЭ, которые сдали в школе.

Значительные изменения в технологии 
проведения и порядке организации приема 
были внесены приемной комиссией УрГУ. 
Было улучшено программное обеспечение 
приемной кампании. Впервые прием про
водился на базе компьютерных классов уп
равления информатизации факультета меж
дународных отношений и ИППК. Впервые 
сведения о поступающих вносились в базу 
данных непосредственно с документов тех
ническими секретарями факультетов.

Все это позволило провести приемную 
кампанию более организованно на высоком 
качественном уровне.

Какие тенденции выявились в ходе 
приемной кампании? Заявление о приеме 
на первый курс УрГУ подали 7843 абиту
риента. Это на 300 человек меньше, чем в 
2009 году.

Конкурс в университет при поступле
нии на бюджетные места очной формы обу
чения составил 7 человек на одно место. 
Для сравнения: конкурс в 2009 г. составлял 
7,3, а в 2008 г. -  6,1 на место.

В этом году значительно увеличилось 
количество заявлений, присланных по почте

из самых разных регионов России (708 поч
товых отправлений, что составляет почти 
12 % от общего количества поступающих).

Поскольку 52 % выпускников этого года 
сдали ЕГЭ по трем предметам: математика, 
русский язык и обществознание, конкурс на 
специальности с таким набором экзаменов 
оказался наивысшим: менеджмент- 55,8 
на место, социология -  26,2 на место. Тра
диционно высоким остался конкурс на на
правлениях «международные отношения» 
(26,8), «политология» (24,3).

Новая тенденция этого года: увеличе
ние интереса к физико-математическим и 
естественно-научным направлениям под
готовки (специальностям). План приема 
на математико-механический и физичес
кий факультеты был успешно выполнен на 
первом этапе зачисления. Средний балл по 
ЕГЭ зачисленных на 1-й курс математико
механического факультета составил 235. 
На физическом факультете -  197. Это по
казатели значительно более высокие, чем в 
прошлом году.

Более высоким по сравнению с про
шлым годом оказался средний балл посту

пающих на биологический (204) и хими
ческий факультеты (195).

В целом по университету средний 
балл зачисленных по результатам ЕГЭ 
составил 227. Это высокий показатель, и 
он позволяет надеяться, что к нам пос
тупили лучшие.

УрГУ второй год принимает активное 
участие в проведении олимпиад школьни
ков, победители и призеры которых имеют 
льготы при поступлении: зачисление без 
экзаменов либо 100 баллов по предмету 
олимпиады. Итоги поступления этой кате
гории поступающих:

Без вступительных испытаний поступи
ли три победителя (призера) Всероссийской 
олимпиады школьников.

Количество льготников, поступающих 
вне конкурса, в этом году составило 141. Из 
них на очную бюджетную форму обучения 
было зачислено 66 человек (7,6 % от пла
на приема). Количество медалистов среди 
зачисленных соответствует уровню про
шлого года -  191 медалист (22 % от плана 
приема).

71 зачисленных -  выпускники СУНЦ 
УрГУ (8 % от плана приема). Из них 
32 поступили на математико-механический 
факультет, 20 -  на физический, 10 -  на хи
мический и биологический, 8 -  на гумани
тарные факультеты.

С каждым годом в УрГУ увеличивается 
количество иногородних студентов. В этом 
году на бюджетные места очной формы обу
чения на первый курс поступили 372 жите
ля Екатеринбурга (42,6 % от плана приема), 
352 (40 %) жителя Свердловской области и 
150(17,4%) жителей других регионов Рос
сии. На первом месте по числу поступив
ших из других регионов Челябинская об
ласть, ХМАО. Чуть меньше поступивших 
из Башкирии, Пермского края, Курганской 
области, Удмуртии.

Среди зачисленных есть также жи
тели Дагестана, Ингушетии, Астраханс
кой области, Ставрополья, Воронежской 
области, Петропавловска-Камчатского, 
Карелии, Красноярска и других регионов 
России.

Из стран СНГ поступало 27 человек, 
зачислены 3 гражданина Казахстана на обу
чение с возмещением затрат.

Из школ Екатеринбурга традиционно 
наибольшее количество поступивших при
ходится на выпускников образовательных 
учреждений: № 13 (22), № 9(20),№  70 (19), 
№ 2 и № 110 (по 18).

Маргарита Елькина, ответственный 
секретарь приемной комиссии
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Первокурсники в зеркале сессии:
Зимней

Первая (зи м н я я) сессия для первокурсников - серьезное 
испытание. Как справились с ним новички набора 2009 
года? О б этом газете рассказала Галина Михайловна 
Квашнина, начальник Управления по учебно-методичес
кой работе УрГУ:

В целом первокурсники, поступившие к нам в 2009 году, сдали сессию 
не хуже, чем их предшественники. Их общая успеваемость составила 70 %. 
Однако она различалась по направлениям подготовки. 80-90 % первокурс- 
ников-гуманитариев сдали зимнюю сессию без потерь. На эти направления 
был высокий конкурс при поступлении: зачислялись абитуриенты с очень 
высокими баллами по профилирующим предметам. А вот по естественно
научным направлениям благополучно преодолели сессию чуть больше по
ловины.

Тревожное положение с успеваемостью на направлении «физика» было 
обусловлено слабой школьной подготовкой по математике и физике. На на
правлении «физика» одна треть от набора была зачислена с результатами 
ЕГЭ по математике от 24 до 50 баллов (26 человек). Из них 19 получили в 
сессию неудовлетворительные оценки по матанализу. Четыре студента из 
тридцати шести, имеющие за ЕГЭ по математике 70 баллов и выше, получи
ли в сессию «неуды» по матанализу.

С более высокими баллами ЕГЭ по математике были зачислены в про
шлом году абитуриенты на математико-механический факультет (от 60 до 
90 баллов). При этом, из 60 человек, имеющих 70 баллов и выше по мате
матике, 17(10 %) в сессию имели хотя бы одну двойку по математическим 
дисциплинам. Были случаи, когда «завалили» всю сессию 80-балльники по 
ЕГЭ, в то же время студенты с более низким баллом по ЕГЭ (66 баллов) 
сдали сессию только на «отлично».

Хорошо обстояли дела со сдачей первой сессии у студентов-химиков. 
Абитуриенты, поступившие с 70 баллами и выше по химии (20 человек), 
сдали в сессию экзамен по общей химии в основном на «отлично» и «хо
рошо и отлично» (14 чел.) -  70 %. 5 студентов-химиков имели 70 баллов и 
выше по ЕГЭ по математике, и все они сдали математику в сессию без тро
ек. Высокие баллы по ЕГЭ по математике соотносятся с результатами сдачи 
в сессию матанализа студентами экономического факультета.

57 % студентов, имевших 70 баллов и выше по ЕГЭ по биологи, сдали 
экзамен по ботанике без троек.

С 70 баллами и выше по профильному экзамену «История» на бюджет 
были зачислены 9 человек, из них 5 имели в сессию хотя бы одну двойку по 
историческим предметам, и только один студент сдал сессию на «отлично».

Студенты, обучающиеся по направлениям «Политология», «Социо
логия» и «Социальная работа», сдавали в сессию «Русский язык и куль
тура речи». 80 % студентов, поступивших в университет с 70 баллами 
ЕГЭ и выше по русскому языку, сдали предмет без троек. Однако име
ются случаи получения неудовлетворительных оценок по вышеуказан
ному предмету студентами, поступившими с 96 и 82 баллами ЕГЭ по 
русскому языку.

Хотелось бы отметить, что практически все студенты, поступившие в 
университет по результатам олимпиад, сдали сессию без удовлетворитель
ных отметок.

Значительно хуже учатся студенты, поступившие в университет как 
льготники (дети-сироты, дети из числа инвалидов и т. д.). Только половина 
первокурсников этой категории полностью справилась с первой экзамена
ционной сессией.

Летней
О  том, как завершили свой первый студен
ческий год первокурсники набора 2009 года 
рассказывает Елена Сергеевна Комарова, 
ведущий специалист учебно-методического 
отдела.

Каковы общие итоги летней экзаменационной сес
сии?

К сожалению, общая успеваемость студентов бюджет
ной формы обучения понизилась на 2 %. Без «завалов» 
сессию сдали 2 273 бюджетника из 3 113.

На «4» и «4 и 5» были оценены знания 1 600 студентов 
(51,4 %), только пятерки украсили зачетки 572 студентов 
(18,4%).

Неудовлетворительные отметки получили 515 
(16,6%). По неуважительной причине на экзамены не 
явились 325 человек (10,4 %), более половины из них не 
допущены к экзаменам по причине не сданных зачетов 
или не отработанных практических, семинарских и лабо
раторных занятий.

Самая высокая успеваемость у студентов факультета 
психологии, на 2-м месте -  факультет международных от
ношений, на 3-м -  философский факультет.

Больше всего академических стипендий заработали 
студенты математико-механического факультета -  здесь 
238 студентов из 614 сдали сессию без троек, меньше все
го -  студенты факультета журналистики -  78 из 127.

Какие результаты показали первокурсники, завер
шая свой первый студенческий год?

В целом первокурсники набора 2009 г. сдали сессию 
лучше, чем предшественники. Их общая успеваемость 
составила 62,5 % и повысилась на 1,2 %. На «отлично», 
«хорошо и отлично» сессию сдали 300 первокурсников из 
810, что составило 37,0 %.

Лучший результат у студентов 1 курса факультета 
международных отношений. Очень хорошо зарекомендо
вали себя по учебе студенты-первокурсники факультетов 
политологии и социологии, журналистики, психологии и 
философского.

Как и в зимней сессии, лучшие результаты показали 
первокурсники гуманитарных направлений, на которые 
был очень высокий конкурс при поступлении и на кото
рые зачислялись абитуриенты с очень высокими баллами. 
Практически все студенты, поступившие в университет 
по результатам олимпиад, сдали сессию без удовлетвори
тельных отметок.

Значительно слабее сдали сессию студенты, обучающи
еся на основе возмещения затрат, особенно студенты физи
ческого, экономического и филологического факультетов.

По результатам сессии были отчислены 15 студентов, 
которые на 1 июля 2010 года имели 3 и более академи
ческих задолженности, а после 20 сентября пройдет от
числение студентов, имеющих 1-2 академические задол
женности.
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В 15 лет стал первокурсником
В 2008 году Жене Курпиляндскому исполнилось 15 лет. И  именно
в этом возрасте он поступил на матмех УрГУ. На первом курсе 
стал членом одной из сильнейших команд программистов магме- 
ха и принимал участие в чемпионатах мира по программирова
нию. Наш корреспондент Ю ля Маркова встретилась с Женей в 
конце 2009 года и задала ему традиционные для этого периода 
вопросы.

дел, делать было нечего, мне сказали: «Вы
учи таблицу». Я и выучил. Поэтому учителя 
решили, что в первом классе мне делать не
чего, и сразу перевели во второй. Потом ещё 
у меня не было четвертого класса. Вот так 
и получилось, что я в 15 лет, после СУНЦа, 
попал в УрГУ. На матмех поступил без про
блем, по результатам различных олимпиад и 
конкурсов. Разницы в возрасте между мной 
и одногруппниками особо не чувствовал, 
сейчас уже совсем привык. Математика и 
программирование- это круто, это меня 
привлекает, поэтому учиться нравится.

-  Каким был для тебя 2009 год?
-  Год был весёлым, я веселился. И хотя 

весь семестр пришлось ездить по различ
ным олимпиадам, я не считаю его трудным.

Во-первых, она спросила:
Раскрой секрет своего возраста?
-  В школу я пошёл с шести лет, уже знал 

всю таблицу умножения. Просто дома си-

На матмехе интересно учиться, с появлени
ем нашей команды стало ещё интереснее. 
В этом году мы заняли первое место на 
чемпионате УрГУ по программированию, в 
ноябре ездили в Питер на полуфинал чем
пионата мира, прошли в финал.

-  Чего ожидаешь от года наступаю
щего?

-  В феврале наша команда едет в Китай, 
в Харбин, на финал чемпионата мира по 
программированию. Хочется удачно съез
дить и получить много удовольствия!

Юля Маркова, наш корр.

PS: надежды юного программиста 
оправдались. Команда УрГУ, состояв
шая из магистранта матмеха Ивана 
Бурмистрова, четверокурсника Дениса  
Дубленых и второкурсника Жени взяла 
«бронзу» на мировом студенческом чем
пионате. В нем участвовали студенты 
почти 1 500 вузов из 84 стран. В финал 
вышли и поехали в Харбин 100. Д ля  про
граммистов матмеха УрГУ это был 
восьмой выход в финал мировых чемпио
натов.

Получал зарплату,
выполняя программу практики

Я работал, начиная с первого курса. Это 
нередко загоняло меня в положение балан
са «на лезвии бритвы» и приводило к ситуа-jt
ции, когда вставал вопрос об отчислении 
с факультета. Спасало, как правило, чудо. 
Зачем я выбирл такой путь? Что было для 
меня важнее: заработок или знания?

Студенческие годы часто называют 
самым счастливым временем. И это дейс
твительно так! Студенту одновременно 
достаточно самого малого и хочется мно
гого. Для реализации «всех мечт» нужны 
деньги, которых никогда не хватает. И для 
меня, человека не из очень богатой семьи, 
деньги были естественным стимулом. Под
талкивало и то, что не хотелось постоянно 
сидеть на шее у родителей, хотелось всего 
добиваться самому.

К моменту поступления на факультет 
связей с общественностью и рекламы у 
меня были хорошие навыки работы в гра
фических пакетах, и я начал брать различ
ные заказы на разработку рекламных мате
риалов: листовок, флаеров, рекламных мо
дулей в газетах, логотипов. Это приносило 
непостоянный, но ощутимый доход. Поя
вились деньги на дорогие книги по дизай
ну, возможность более свободно проводить 
время с друзьями и, конечно, с девушками.

После первого курса я попал на прак
тику в рекламное агентство «Дмитрий и 
партнеры». Выполняя программу практики 
и заказы руководства, я получал зарплату. 
А после практики мне предложили полно
ценную работу дизайнера на полном окла
де. Лето мгновенно прошло в увлекатель
ной работе и новых знакомствах. На рабо
те я познакомился с моей будущей женой. 
Траты стали более конкретными и осознан
ными, и теперь работа стала мешать учебе. 
Пришлось находить способы совмещать и 
то, и другое: иногда приходилось прогули

вать пары, но чаще все-таки -  изменять ра
бочий график.

К концу второго курса я стал жить са
мостоятельно. Проблемы с учебой стали 
все более ощутимы, пришлось в корне ме
нять характер работы и переходить вновь 
на отдельные заказы. Заработок стал вновь 
непостоянным, но зато это позволяло справ
ляться с нагрузкой учебной программы и 
вовремя сдавать сессии. Полноценная тяга 
к знаниям пришла к концу третьего кур
са, когда начались профильные предметы. 
Проблемы оставались те же, но на сей раз 
знания представляли ценность, сопостави
мую с гонораром.

Баланс между возможностью заработать 
и необходимостью продолжать образование 
я старался сохранять. На старших курсах 
деньги стали необходимы еще больше, но 
вместе с тем появилось и более глубокое 
осмысление получаемых знаний. И на мой 
взгляд, именно в этом балансе и состоит 
прелесть студенческих лет.

Артем Сурков, выпускник 2010 г., 
специалист по рекламе.

На фото: Артем зарабатывал 
и на путешествия 

в студенческие каникулы.
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1Теперь вы -  наши читатели
Здравствуйте, первокурсники УрГУ! Из года в год повторяем эту 
qjpa3y с особой теплотой, потому что каждый новый первый курс 
- это подтверждение потребности молодых в качественном образо
вании и  продолжение университетских традиций. В этом учебном 
году вы - последний первый курс УрГУ... С  одной стороны - это 
печальная qjpa3a, с другой - совершенно оптимистичная, потому 
что вышеупомянутая потребность и традиции будут продолжаться и  
далее в УрФУ - и  это главное!

Ну, а пока, мы рады вам, первокурсники 
УрГУ, теперь вы -  наши читатели! Начина
ем дружить?

Дружба начинается с улыбки и с чита
тельского билета. Процесс получения этого 
документа и первого комплекта учебников 
прост. Староста или куратор вашей группы 
подскажет вам день и время первого органи
зованного посещения Научной библиотеки 
УрГУ. Читательский билет -  это еще одно 
из удостоверений вашей университетской 
личности. Его нужно брать с собой всякий 
раз, когда идете в Университет, потому что 
тяга к знаниям, а значит, и потребность в 
библиотеке может настигнуть вас в любой 
момент. И пользоваться в этот момент чу
жим читательским билетом или давать на
прокат свой категорически не рекомендуем. 
Потому что только лично Вы будете нести 
ответственность за утерянные или испор
ченные книги.

Научная библиотека Ургу находится в 
двух учебных корпусах. В корпусе на ул. 
Тургенева, 4 традиционно располагается 
гуманитарный фонд, а в корпусе по ул. Куй
бышева, 48а -  естественнонаучный. В об
щей сложности наш фонд насчитывает один 
миллион двести тысяч экземпляров. Наде
емся, что вы будете удовлетворены и коли
чеством, и качеством. Для тех, кому пока
жется маловато, открыты двери и Научной 
библиотеки УрФУ (на базе УГТУ-УПИ). По 
взаимно согласованным временным пра
вилам научные библиотеки обоих учебных 
заведений обслуживают читателей дружес
твенного вуза в режиме читального зала.

Тем, кто не планирует отчислиться из 
Университета после первой сессии, вы
данного комплекта учебников будет недо
статочно. Поэтому мы приглашаем вас в 
информационные центры -  гуманитарный 
и естественнонаучный. Они объединяют 
традиционные и электронные информаци
онные ресурсы: справочные издания, новые 
книги за последние пять лет и периодичес
кие издания за последние три года. Здесь 
же предоставляется доступ к российским 
и зарубежным полнотекстовым базам дан
ных по различным дисциплинам, научным

и образовательным интернет-ресурсам. 
Зная, как дорого ценится сегодня время, мы 
не одобряем ваше времяпрепровождение в 
чатах, социальных сетях и на развлекатель
ных порталах. Поэтому предлагаем эффек
тивно использовать не только электронные 
ресурсы, но и знания и опыт наших специ
алистов и активно прибегать к их помощи 
в частном и общем порядке. Не пренебре
гайте библиотечно-библиографическими 
занятиями и не бойтесь задавать вопросы 
любому библиотекарю.

Кроме того, в структуру библиотеки 
входят регистратура, читальный зал науч
ной литературы, абонемент периодичес
ких изданий, абонементы преподавателей 
и сотрудников, отдел редкой книги, отдел 
иностранной литературы, залы каталогов, 
сервисный центр.

Выдача на дом учебной, научной и 
художественной литературы ведется на 
абонементах гуманитарной и естественно
научной литературы. Учебники выдаются 
сроком на семестр или учебный год, науч
ная литература -  на один месяц, художест
венная -  на срок от 3 до 15 дней. Журналы 
прошлых лет можно получить на абонемен
те периодических изданий. Книги и пери
одика на иностранных языках находятся в 
отделе иностранной литературы (ул. Тур
генева. 4, к. 356), который работает и в ре
жиме абонемента, и в режиме читального 
зала. Надеемся, что не откроем для вас тай
ну, если напомним, что книги, как и долги, 
нужно возвращать вовремя. А эта дата ука
зывается на листке возврата и формуляре 
каждой книги.

С услугами и ресурсами, новостями и 
изменениями в работе Научной библиотеки 
вы можете познакомиться на сайте http://lib. 
usu.ru.

Этой осенью мы все будем отмечать 90- 
летие УрГУ. А потому давайте пожелаем 
друг другу самых радужных перспектив, 
ведь мысль материальна -  мы способны это 
доказать!

Елена Гармс, зав. сектором ПР 
научной библиотеки УрГУ

Дорогие студенты, преподаватели, кол
леги!

Всмотритесь! Универ улыбается!
Скоро у него, а значит, и у нас с вами -  

юбилей -  90 лет. Конечно, всем известны 
возрастные особенности и трудности на
шей «alma-mater». Но несмотря ни на что, 
здесь сохранилась атмосфера академич
ности знаний, вера в науку и неистреби
мый студенческий и преподавательский 
оптимизм.

Мы решили обратиться к проекту «Ис
тория УрГУ в байках, анекдотах, воспоми
наниях и рисунках», предложенный 10 лет 
назад Научной библиотекой УрГУ и редак
цией газеты «Уральский Университет».

Мы ждем новых баек, университетских 
анекдотов и смешных случаев. Пусть это 
будет вашим и нашим подарком юбиля
ру -  Университету, который, без сомнения, 
это заслужил.
Ваши отклики мы ждем в научной библиотеке

УрГУ. Гармс Елена Сергеевна ул. Тургенева, 4, 

к. 260 Helen.Garms@usu.ru

Вот некоторые из текстов, хранящихся 
в базе данных:

Фразы
От Кузьмина Александра Ивановича

«Зачет будет происходить квадратно- 
гнездовым способом».

От Шолоховича Фридриха Акимовича
«Вы другой раз никому не подчиняй

тесь.. . кроме меня».
От Страгиса Юрия Павловича

На лекции: «...об этом у нас будет раз
говор во второй половине века».

Ю. П. Страгис:
-  Кошмачева?
Студент:
-  Она здсь, вот ее вещи.
Ю. П. Страгис:
-  Все, что от нее осталось?

На семинаре кто-то из студентов:
-  Звонок уже!
Ю. П. Страгис (не теряя самооблада

ния):
-  Это в голове звенит.

http://lib
mailto:Helen.Garms@usu.ru
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7 шагов к успеху,
или Как не стать отчисленным после первой сессии 

(опыты бывшей первокурсницы)
Шаг 1: «Сам себе хозяин»

Самостоятельность... Выпускнику шко
лы твердят о ней при любом удобном и не
удобном случае. Подчеркивают, что теперь 
он вступает во взрослую жизнь, он должен 
самостоятельно принимать решения, отве
чать за свои действия, в общем, биться за 
место под солнцем.

Первые полгода оценить границы этой, 
так называемой, самостоятельности до
вольно трудно: мама звонит каждый день, 
контролируя твои действия, снабжает де
ньгами. Я знаю случай, когда родители по
сылали домашнюю еду своему сыну вместе 
с водителем автобуса. Так студент каждое 
утро получал горячий суп или любимую 
мамину запеканку.

Преподаватели тоже со снисхождением 
и пониманием относятся к первокурсни
кам, НО...

Как бы взрослые ни старались улуч
шить ваши условия быта, тебе, перво
курсник, следует осознавать всю ответс
твенность за себя самого, за свои слова и 
действия. Где-то вовремя подсуетиться с 
документами, чтобы оформить социальную 
стипендию (если это возможно), на случай, 
если во втором семестре останешься без 
финансовой поддержки государства. При 
удобном случае не полениться и написать 
заявление на материальную помощь (как 
это сделать? -  см. стр. 14).

Также ты в ответе за свое здоровье. Не 
стоит жалеть деньги на обед в столовой, 
фрукты, соки. Советую тебе максимально 
сохранить свой обычный режим питания, 
иначе можно либо поправиться, что во мно
гих случаях приводит к различным заболе
ваниям, либо, наоборот, похудеть так, что 
будешь падать в обморок. Последнее -  это 
мой случай. К счастью, рядом были одно
группники, которые вызвали скорую. Меня 
отвезли в больницу. Как назло, на следую
щий день проводили две важные контроль
ные работы. Конечно, ни к одной из них я 
не была готова. Меня спасли школьные зна
ния и обрывочные факты из лекций. Но так 
везет не каждый раз...

Чтобы с минимальной подготовкой 
сделать работу, надо заниматься с полной 
отдачей. Никто из преподавателей не будет 
задавать на дом читать предыдущие лек

ции или учебник. Могут только в качестве 
рекомендаций назвать некоторые научные 
статьи, монографии и т.д. Ты сам должен 
для себя решить, как ты будешь усваивать 
знания: постепенно в течение семестра или 
за ночь перед экзаменом. В моем случае 
эта дилемма разрешилась сама собой. Если 
курс сложный, объемный, преподаватель 
требовательный, то я себе спуску не даю. 
Если предмет дается легко, многие вещи 
знаю и понимаю, то в этом случае я откры
ваю тетрадь или учебник только в ночь пе
ред экзаменом. Хотя предупреждаю: очень 
сложно усвоить всю информацию за не
сколько часов. Сложно, но...возможно!

Итак, очень важно осознавать границу, 
где заканчивается опека взрослых и начи
нается твоя самостоятельность, ответствен
ность за самого себя.

Шаг 2: «Балл решает все»

Многие из вас наверняка уже слышали 
о балльно-рйтинговой системе. Если нет, то 
на вводных занятиях вас обязательно с ней 
познакомят. Не вдаваясь в подробности, я 
лишь скажу, что не стоит пренебрегать по
ложениями этой системы. Как показывает 
личный опыт, во многих случаях балл ре
шает судьбу человека. А, если речь идет о 
физкультуре, то здесь счет идет на десятые 
доли.

Советую посещать все лекции, потому 
что за пропуски ты теряешь баллы. Конеч
но, студенты в рамках балльно-рйтинговой 
системы умудряются получать очки даже 
отсутствуя на лекции. Однако радоваться 
в этом случае не стоит. Те баллы, которые 
студент получил обманным путем, он теря
ет на контрольных мероприятиях. В итоге: 
ни знаний, ни баллов...

Шаг 3: «Что раздражает 
преподавателя»

Мой папа говорил: «Понравишься пре
подавателю -  будет зачет, если чем-то не 
угодишь -  пойдешь на пересдачу». Тогда я 
поняла эти слова слишком буквально, как, 
впрочем, и добрая половина одетых в ко
роткие юбки и обтягивающие джинсы сту
денток с умильно-слащавыми лицами. На 
деле оказалось все совсем иначе.

Твой успех в учебе зависит только от 
тебя, от твоего стремления к знаниям. Ничто

так не раздражает преподавателя, как тупая 
голова, хлопающая длинными ресницами.

Прилежание в учебе -  превыше всего. 
Конспектируй лекции, задавай преподава
телю вопросы, если тебе что-то осталось 
непонятным. Проявляй интерес к предмету. 
Университет не школа, где ты пропускал 
физику, потому что душа к ней не лежала, 
или литературу, потому вообще не понимал, 
в чем польза этого предмета. Ты выбрал 
свою будущую профессию, свой факультет. 
Все, что ты получишь, так или иначе, помо
жет тебе в работе. В университете не дают 
лишние знания, только все самое необходи
мое, чтобы ты смог стать профессионалом 
своего дела. Но самое главное (чем класси
ческий университет отличается от всех ос
тальных вузов): здесь ты получаешь знания, 
которые помогут тебе стать культурным и 
по-настоящему образованным человеком.

Однако в выражении моего папы есть 
доля правды. Если у тебя скверный харак
тер, то оставь его дома. Тебе может быть не 
интересно на парах, невыносимо слушать 
монотонную речь лектора. Умей сдержи
вать себя и с почтением относиться к пре
подавателю. Он делает свое дело. Плохо 
или хорошо, увлекательно или нет -  не тебе 
решать. Знай одно, экзамен сдавать будешь 
ты. И если за твое хамство и грубость, пре
подаватель снизит тебе оценку, то будет 
прав. Потому что, еще раз повторюсь, его 
цель не только дать тебе факты, научить 
размышлять, но и сделать из тебя культур
ного человека.

Мои слова не стоит воспринимать слиш
ком буквально и быть тише воды ниже травы. 
Вступай в диалог с преподавателем, спорь с 
ним, но делай это интеллигентно, без наме
рения унизить его, посмеяться над ним. Но с 
целью расширения своего кругозора.

Шаг 4: «Студент, 
он и в Африке -  студент»

С первых, колхозных, дней в универси
тете я осознала цену своим новым знако
мым -  однокурсникам, многие из которых 
стали мне настоящими друзьями.

Поступление в университет -  очеред
ной этап в жизни. Новая жизнь -  новый я. 
Многие меняют вкусы, манеры, взгляды. 
На таком маскараде довольно трудно сразу 
определить, что за человек рядом с тобой.



1 сентября, 2010 Советы бывалых У р тьекм ®  Ш Ш  
У н и в е р с и т е т  ■  ѵ

Своего будущего лучшего друга ты пона
чалу можешь вообще не замечать или от
носиться к нему с презрением. Однако пер
вая сессия сорвет все маски. Так что сразу 
поймешь, кто тебе друг, а кто так... Замечу, 
врагов не бывает. В этом вся прелесть сту
денческого братства. Будь готов прийти на 
помощь не только своим одногруппникам, 
но любому студенту. Поможешь ты -  помо
гут тебе. Не будь слишком самоуверенным: 
одному тебе не справиться. Примеров могу 
приводить множество. Однажды в банке ко 
мне подошел молодой человек и спросил: 
«Извините, вы в УрГУ учитесь?». Я сказала: 
«Д а!»- и насторожилась. Он продолжил: 
«Меня зовут м*****. Я тоже учусь в УрГУ 
на философском факультете (показал сту
денческий). Вы не могли бы меня выручить: 
мне нужен телефон, надо сделать важный 
звонок...». В ответ я протянула ему свой 
сотовый. Вечером мне пришла СМС «Боль
шое спасибо! М****** и уведомление, что 
мой баланс пополнился на 100 рублей.

Это лишь единичный случай. Я не го
ворю о том, что давно вошло в привычку: 
делиться конспектами, шпаргалками, пере
давать младшим курсам таблицы, лекции, 
образцы курсовых работ и рефератов, по
могать советами, поддерживать друг друга 
перед экзаменом и многое другое.

Здесь же отмечу, что братство далеко не 
ограничивается только университетом или 
городом. Оно выходит за границу нашей 
страны и даже континента. Как говорится, 
студент, он и в Африке студент.

Поэтому общайтесь, узнавайте новых 
людей, старайтесь найти со всеми общий 
язык, оставаясь при этом самими собой.

Шаг 5: «Кто во что горазд!»

Университет предоставляет большие 
возможности для развития своих талантов. 
Помимо учебы, ты можешь заниматься лю
бимым делом, будь то музыка или танцы, 
театральное искусство или шахматы, бас
кетбол или армрестлинг. В школе тебе уда
валось совмещать все это вместе. Здесь, в 
университете, важно правильно расставить 
приоритеты. На первом месте стоит учеба, 
если твое хобби мешает занятиям, то лучше 
пренебречь им, хотя бы на первом курсе. 
Поскольку именно на первом курсе важно 
влиться в учебный процесс. Ты поступил 
в вуз, чтобы получать профессиональные 
знания, а не навыки игры на домре.

На первом курсе мне пришлось отка
заться от своего увлечения современным 
танцем. Очень жалею. Но выбор сделан: 
закончить журфак я хочу журналистом, а не 
танцором.

Шаг 6: «Big city life»

Возможности большого города могут 
вскружить голову даже коренному жителю, 
не говоря уже о приезжих студентах из сел 
и деревень.

И все же советую вам как можно боль
ше гулять по городу.

Как правило, первокурсники превратно 
понимают слова «узнавай город». Все экс
курсии сводятся к посещению различных 
ночных клубов. Согласна, ночная жизнь по- 
своему привлекательна. Я призываю лишь 
не ограничиваться только ею. Не обходите 
стороной оперный театр, театр музыкаль
ной комедии, консерваторию, посещайте 
авторские выступления известных писате
лей, музыкантов, выставки в музеях. Ин
тересуйтесь культурной жизнью уральской 
столицы.

Кому-то идея посещения музея пока
жется скучной, но, поверьте на слово, с 
веселой компанией кости мамонта в музее 
природы покажутся забавными.

В круговерти городских развлечений не 
стоит забывать о своей безопасности. Раз
резанная сумка или карман -  это еще полбе
ды. Компания обкуренных молодых людей 
в ночное время -  нечто более серьезное, 
чем вор-карманник.

Когда мои соседки по комнате соби
раются в ночной клуб, они оставляют мне 
номер машины такси, которая отвозит их. 
То же самое -  на обратном пути. Вариант 
«пройтись пешком» даже не рассматрива
ется. Кому-то эти меры предосторожности 
покажутся смешными. И все-таки не стоит 
ими пренебрегать, особенно в новом для 
вас городе, где нет знакомых, друзей, на ко

торых можно было бы положиться в труд
ной ситуации.

Шаг 7: «Работа не волк, 
подождет, пока ты станешь 

постарше»

«Бедный студент» -  это пережиток про
шлого. Что ни говори, а я не могу назвать 
современного студента бедным. Моя подру
га живет только на повышенную стипендию 
-  2400 рублей в месяц. Она умело распре
деляет свои средства, так что вполне сытно 
питается каждый день. В крайнем случае, 
всегда есть друзья, которые могут помочь. 
Поэтому паника по поводу того, что нет де
нег и надо срочно искать работу, неуместна. 
Работа, на которую возьмут первокурсника 
(промоутер, мерчендайзер и т. д.), отнимает 
много времени и сил и не приносит сущес
твенного дохода. Поэтому стоит обратить 
внимание на учебу, чтобы наверняка во вто
ром семестре получать стипендию, хоть и 
маленькую, но стабильную.

Амбиции по поводу финансовой незави
симости от мамы и папы также следует пока 
оставить. Рваться работать, чтобы доказать 
свою самостоятельность, -  ошибочный ход. 
На курсе втором, может, и следует медлен
но, но верно спускаться с шеи родителей, а 
на первом -  лучше принять их помощь.

Итак, я попыталась обобщить свой не
большой опыт и предостеречь от баналь
ных, но почему-то часто совершающихся 
ошибок первокурсников. Твой первый год в 
университете будет не таким, как мой. Это 
будет твой опыт. И все-таки я буду рада, 
если ты возьмешь пару советов себе на за
метку...

Яна Юмакаева, 
третьекурсница, наш корр.

В УрГУ -  большое количество творческих коллективов. Хочешь -  пой, хочешь -  испытывай 
себя в танцевальных жанрах, актерские способности -  тоже найдут применение.

Следи за объявлениями о наборе в творческие коллективы! 
На фото: Большой хор УрГУ, который в будущем году отпразднует свое десятилетие.

ФЕСТИВАЛЬ
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Каждые два года по весне в У р ГУ  сл уч а
ется яркое собы тие - выборы М и сс УрГУ. 
П равда, в текущ ем год у в связи с п р и 
ближ ением девяностолетия наш его 
си тета М исс У р ГУ -2 0 0 9  Н аталья Гриш ина

досрочно передала свою  корону « внепла
новой» М исс У р ГУ -2 0 1 0  Татьяне 
гиной. П редставляем  возмож ность краса
вицам У р ГУ  последних л ет обратиться к 
наш им новичкам.

шего университета хорошо учиться, что
бы как минимум получить качественное 
высшее образование! В то же время де
лать так, чтобы учёба не ассоциировалась 
с нудными тяжёлыми буднями: для этого 
и существуют различные конкурсы, сорев
нования и, конечно же, награды: медали, 
грамоты! Надо же будет что-то детям 
показывать!

Желаю, чтобы приходили в универси
тет с удовольствием, и с удовольствием 
возвращались домой. Это и есть счастье! 
Желаю верных друзей, найти новых и не 
растерять старых. Хочу, чтобы меньше 
народу в университете курило у  дверей, 
ведь тем мы и отличаемся от других уни
верситетов, что умнее и воспитаннее, но, 
к сожалению, не всегда подтверждаем это 
поведением.

Девушкам желаю находить свои поло
винки среди студентов нашего универси
тета, ведь не просто так вы уже вместе 
учитесь! Мой муж закончил физический 
факультет, я -  химический. Теперь гор
жусь тем, что мы из одного универси
тета. Присмотритесь, может кто-то

очень дорогой и надёжный ходит эта
жом выше!

Отметим, что вслед за титулом пер
вой красавицы университета выпускница 
химфака УрГУ Наталья Гришина завоева
ла титулы «Мисс Зрительских симпатий» 
и «Мисс Гринвич» на городском конкур
се «Мисс Екатеринбург» в августе 2009 
г. К тому же тем летом Наташа вышла

замуж и попутно победила в конкурсе 
«Лучшая невеста-2009 г.» А вот совсем 
недавно, 14 августа, Наташа выходила 
на сцену в программе чествования по
бедительниц конкурса «Мисс Екатерин
бург-2010». Покрой ее нарядного алого 
платья, ее осанка свидетельствовали: в 
семье выпускников УрГУ ожидается по
полнение.

«Вместе в нею приходит весна...»
20 марта Театр Эстрады в очередной раз стал местом весеннего па
рада университетской красоты, а титул «Действующая М исс УрГУ» 
нашел новую обладательницу...

«Три на счастье» -  так говорили в де
тстве. Под этим счастливым номером вы
ступала главная героиня вечера -  Татьяна 
Синюгина (факультет связей с обществен
ностью и рекламы). Она вышла на сцену 
в ослепительно белом платье. Хрупкая, 
женственная, обаятельная. «Я -  женщина, 
я многого достойна. Любви, сама хочу лю
бовь дарить...» -  Таня пела эту красивую 
песню, а сзади два богатыря-акробата по
казывали захватывающие этюды. Позже 
она к ним присоединилась, сменив наряд. 
Как цирковая актриса, выполняла сложные 
элементы, а в конце, подброшенная парт
нёрами в воздух, улыбающаяся, приземли
лась на сильные руки. И только они втроем 
знают, чего стоил этот номер! И он того

стоил. Победа в номинации «Мисс Власть» 
от Молодёжной Палаты при Екатерин
бургской городской Думе и, собственно, 
то, ради чего Татьяна пришла на конкурс. 
Награждали главную победительницу рек
тор УрГУ Дмитрий Витальевич Бугров 
и «Мисс УрГУ 2009» Наталья Гришина. 
«20 марта 2010 года -  это не просто день 
в календаре, не просто суббота и даже не 
просто новый конкурс “Мисс УрГУ”, -  так 
начал Дмитрий Витальевич, как всегда, 
сохраняя интригу, -  именно 20 марта в се
верное полушарие планеты Земля пришла в 
этом году астрономичекая весна. Поэто
му мы не только подводим итоги конкур
са, но и встречаем весну. Кто же будет? 
“Будет она... Будет она, полагаете вы?

Полагаю. Я  ведь затем это имя сейчас 
объявляю, что вместе с нею сегодня при
ходит весна... ” Ну, а весна приходит се
годня, скажем так, в пушкинских рифмах, 
потому что на вопрос: “Ужель та самая 
Татьяна?” Мы ответим -  Синюгина Та
тьяна!» Последние слова потонули в шуме 
возгласов и аплодисментов. Вот он, её звёз
дный час, её счастье, её победа! Моменты, 
которые запомнятся на всю жизнь. Завет
ная лента, желанная корона. «Мисс УрГУ 
2009»- Наталью Гришину, закончившую 
университет в прошлом году, сменила но
вая красавица. Свой триумф и торжество 
вряд ли она сразу осознала, пока же, то, что 
смогла произнести Татьяна: «Я счастлива! 
Спасибо вам за это счастье!»

Юлия Маркова, наш корреспондент 
Фото -  А. Ярославцев, 

студент физфака

Наталья Гришина: «Это и есть счастье!»
Хотелось бы пожелать студентам на-
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Татьяна Синюгина: 
«Мой первый курс 

был очень насыщенным»
Два года назад, 1 сентября 2008-го, я, как и вы сейчас, переступила 
порог университета в предвкушении Взрослой Студенческой Жизни. 
Когда самый важный выбор - выбор вуза и сракультета - уже сделан, 
экзамены сданы, зачисление пройдено, возникает ощущение, как 
будто гора свалилась с плеч. Закончился этот бешеный одиннадца
тый класс, прошло это напряженное лето, а впереди - столько всего 
нового и  интересного!..

Новые друзья, новые преподаватели, 
новые аудитории, новые предметы... Квес- 
ты, соревнования, турбазы, День первокур
сника, конкурс на лучший первый курс, 
посвящение, празднование Нового года...

С тех пор прошло ровно два года, и я не 
буду оригинальной, если скажу: они проле
тели невероятно быстро. Кажется, совсем 
недавно я сама сидела на Актовых лекци
ях, получала студенческий билет, избира
лась на должность старосты, благоговейно 
знакомилась со старшекурсниками, гото
вилась к шествию и выступлению на Дне 
первокурсника... И вот уже -  третий курс, 
середина всего обучения, «экватор». Впе
чатлений от прожитого -  масса, и хотелось 
бы кое-чем поделиться.

Староста -  это призвание
На вопрос «Тяжело ли быть старо

стой?» отвечу: нет. Формальные обязан
ности старосты -  обеспечение группы 
необходимой информацией и отслежива
ние посещаемости по журналу -  выпол
нять нетрудно. Важно другое: прирож
денной старостой вас делает любовь к 
своей группе, чувство ответственности за 
нее. Если вы ощущаете в себе готовность 
и -  главное! -  желание отвечать за сво
их студентов, своих любимых «детей» и

отвечать на их нескончаемые вопросы, 
дерзайте!

Студент работает на зачетку 
или зачетка -  на студента?

За прошедшие четыре сессии среди 
оценок «отлично» в моей зачетке -  только 
одна четверка. Но вы ошибаетесь, если ду
маете, что ради этого мне пришлось целы
ми днями учить, зубрить и вообще забыть

о радостях студенческой жизни. Всё дело 
в отношении к процессу учебы: ходить на 
пары, делать всё вовремя (не оставляя на 
«потом»), с уважением относиться к препо
давателям. На этих трёх китах и держится 
моя отличная учеба. Того же желаю и вам!

И как ты всё успеваешь?
Я часто слышу от окружающих этот 

вопрос. Ответ на него простой: у меня есть 
амбиции и большое желание всё успеть, 
всё попробовать. Это только кажется, что 
учеба в университете -  невероятно долгий 
процесс. Оказывается, время летит очень 
быстро! А в УрГУ полно мест, которые сто
ят вашего внимания: профком, вокальные, 
танцевальные и театральные студии, сек
ция по армрестлингу, студия рок-н-ролла, 
радио УрГУ, конференции и круглые столы, 
соревнования и конкурсы, студенческие ве
черинки, концерты и спектакли... (И, дейст
вительно, как тут всё успеть?) Мой вам 
совет не ленитесь смотреть по сторонам, 
на афишах университета море всего инте
ресного!

Мой первый курс был очень насыщен
ным и, конечно, запомнится на всю жизнь. 
А каким будет ваш первый курс? Заявляю 
с уверенностью: это зависит только от вас. 
Не упускайте любую возможность прово
дить время друг с другом, проявляйте ини
циативу, участвуйте в факультетских и уни
верситетских мероприятиях, потому что 
(знаю по опыту!) только на первом курсе 
у студентов так горят глаза, они настолько 
полны амбиций и энтузиазма, что вместе 
готовы свернуть горы! Так что -  вперед, 
первокурсники-2010, зажгите свою звезду 
на небосклоне УрГУ (а потом -  и УрФУ)! 
Желаю вам полюбить нашу alma mater так 
же, как люблю ее я.

И, может, кто-нибудь из вас через год- 
два будет писать такой же текст для наших 
новых первокурсников...

О. И. Нуждин 
Центра 

досуга студентов 
Р. Ю. Салихова 

выслушивают вердикт
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УрГУ становится родным очень быстро!
Привет, перваши-перваки-первокуры! 

Да-да, именно так вы зоветесь теперь в сту
денческой среде. И лишь преподаватели на
зывают вас гордо -  первокурсники. Но, как 
бы к вам ни обращались, это все -  любя. И 
многие из старшаков мечтают сейчас ока
заться на вашем месте! Ведь это так здоро
во: оставить позади вступительные испы
тания, бессонные ночи, литры валерьянки, 
попрощаться со словом «абитура» и...по
лучить, наконец, студики! направо и налево 
знакомиться! погружаться в студенческие 
Небудни!...Лови момент, пока еще ничего 
не знаешь и все для тебя впервые: УрГУ 
становится родным очень быстро!

Вероятно, сейчас вы ощущаете легкий 
дискомфорт от того, что уж слишком мно
го неизвестного вокруг. Это очень быстро 
пройдет! И если вы открыты и готовы к об
щению, то очень скоро и сами не заметите, 
как окажетесь в круговороте студенческой 
жизни. Наверняка, о ней вам уже рассказы
вали, и, готова поспорить: рассказы скуч
ными не бывали! Теперь для вас главное-  
поскорее освоиться, и мы подскажем, как 
это сделать! Итак...

Шняга шняжная, жизнь 
общажная...

Ты заплатил за холодильник, утюг, чай
ник, пылесос, микроволновку...Даже за 
электробритву, хотя ты -  девушка. Насе
комых в голове у тебя не оказалось. Куча 
твоих неудачных фотографий расклеена во 
всех возможных докуметах. Огонь, вода и 
медные трубы заселения -  позади. У тебя 
даже есть пропуск и кровать в комнате. 
Поздравляем, ты -  полноправный «общаж
ник», и это -  круто! Скоро сам поймёшь, 
что, и правда, «жить в общаге хорошо», как 
пел Кузя. А пока постараемся развенчать 
страшные мифы про общагу, которыми так 
любят пугать первокурсников:

Миф 1. В общаге все курят, пьют, ру
гаются магом, в общем -  обитель зла эта 
общага и рассадник разврата.

Гм. В общаге курят, пьют, ругаются ма
том... те, кто делал это и раньше. Или не 
делал, но был предрасположен к этому. Тот 
самый случай, когда оторвавшиеся от роди
телей чада чувствуют запах свободы. Наш 
комендант делит первокурсников на два 
типа: дворовых и домашних. Дворовые как 
раз и есть «тот самый случай». Ну, а домаш
ним переживать не стоит: в комнатах народ 
не курит, а за дисциплиной приглядывает 
охрана. Одним глазком...

Миф 2. В общаге невозможно зани
маться, ибо шумно.

А это смотря какие соседи. Обычно со
бирается в комнате этакий подходящий кон
тингент и устанавливает для себя негласный 
шумовой порог. Если проблемы с соседями 
все же есть, то всегда можно сделать роки
ровку и переселиться. Но лучше это делать 
в начале года, пока народ еще не обжился. 
В коридорах, конечно, тоже бывает шумно, 
но один глаз охраны, как мы помним, не 
дремлет, попытки сабантуя пресекаются. 
Но это ж общага, гитара, песни, ээх...Сами 
запоете невольно!

Миф 3. Мыться, стирать и готовить 
еду -  ужасно неудобно, т.к. все -  общее.

Когда-нибудь я напишу книгу про оче
реди в душ. Там рождается народный юмор. 
Не удивлюсь, если резиденты Камеди начи
нали в очередях в душ в какой-нибудь об
щаге. Нет, если серьезно, то души -  впол
не приличные, где-то даже после ремонта. 
Постирать тоже -  более чем реально. Если 
удастся поймать кочующий по комнатам 
ключ от постирочной -  ты вообще везун
чик. Ну, а что касается еды...Как показыва
ет практика, первокурсники готовят часто, 
вкусно и много, так как сильна еще любовь 
к коллективу! Так что, насчет этого даже не 
переживай: в общаге с голода не умрешь 
точно!

Миф 4. Комнаты в ужасном состоя
нии, тараканы ползают...

Да, ремонт в комнате придется делать 
самим. И насколько ужасно будет состоя
ние жилища, зависит только от вас. Некото
рые умудряются превратить свою комнату 
в люкс-апартаменты. Родившимся под счас
тливой звездой достаются комнаты «двуш
ки» -  на двоих. У меня звезда несчастливая, 
поэтому третий год в «четверке», и ничего! 
Ремонт, сделанный на первом курсе, живет 
до сих пор, а насчет тараканов... ни какой

другой живности, кроме своих соседок, я в 
комнате за два года ни разу не видела!

Вообще, про общагу много чего говорят. 
Но положительного, бесспорно, больше. Я 
не вижу необходимости это доказывать. Вы 
все поймете сами, и очень скоро. Во всяком 
случае, те, кто не для общаги, отсеивают
ся сразу, а те, кто остается, любят ее всей 
душой!

Балл или не балл? -  
вот в чем вопрос

Первокусники часто думают, что сту
денческая жизнь -  сплошной праздник. 
Позволь разочаровать.

Семестр тянется и тянется, до итогового 
семинара ещё две недели, а реферат и вовсе 
можно сдать за день до экзамена. Гораздо 
лучше проспать скучную пару истории, 
а вместо физкультуры забежать шумной 
гурьбой в кафе и набить голодное брюхо. 
Э, брат, с такими мыслями ты рискуешь и 
вовсе не дожить до сессии.

Обо всём по порядку. В нашем универ
ситете, чтобы отравить жизнь студенту, 
действует балльно-рейтинговая система. 
БРС, то есть безгранично рабская систе
ма, способна испортить настроение даже 
самому закостенелому оптимисту. Ещё бы. 
Посещение всех пар, активная работа на 
семинарах, регулярная сдача контрольных 
и творческих работ, тесты и даже, внима
ние, сочинение кроссвордов за отдельные 
баллы...Нет, это не кошмар. Всё это у тебя 
впереди. И если ты, понадеявшись на рус
ские авось, небось, да как-нибудь, плюнешь 
в потолок и закинешь сборник задач по 
комбинаторике на верхнюю полку, то с при
ближением января, можешь смело паковать 
чемодан и отправляться домой к родителям. 
Навсегда.

Не спеши возмущаться. Я вовсе не же
лаю запугивать тебя. Наоборот. Позволь 
мне предостеречь тебя от самых типчных 
ошибок. Всего лишь три правила, запомнив 
которые ты сможешь не бояться сессии. 
Итак, пункт первый.

Я сделаю это завтра. Ещё целая неде
ля в запасе.

Знаешь главное правило руководителя? 
Руководитель никогда не отложит на завтра 
то, что может заставить сделать работника 
сегодня. Проще говоря, почувствуй себя 
гениальным шефом. Сделай свой собствен
ный распорядок дня, заведи ежедневник с 
отличным переплётом (предмет зависти 
для однокурсников) и записывай туда все
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задания в строгой иерархии и не упускай 
возможность сдать всё в срок. Накапливая 
всевозможные «домашки» день за днём, 
однажды ты будешь сбит с ног огромным 
снежным комом из котрольных работ. А вы
полняя всё вовремя в порядке важности и 
отмечая реализованные пункты, гаранти
рую, ты испытаешь ни с чем несравнимое 
чувство гордости за собственную испол
нительность. Ведь ты очень обязательный 
человек, не так ли?

Зачем мне ходить на пары? Куплю шо
коладку старосте, она поставит плюсик.

А вот это уже верх наглости. Разве 
староста обязана прикрывать твою спину 
перед строгим взором преподавателя, от
чаянно краснеть и уверять, что ты был на 
паре, просто сейчас очень быстро вышел из 
аудитории, пожалуйста, поверьте, не ставь
те эНку. Если ты прогуливаешь пары, какой 
смысл в том, что ты учишься в одном из 
самых лучших университетов страны? Ра
зумеется, иной раз «забить» на нудную дис
циплину даже полезно. Но когда это входит 
в привычку, -  это повод задуматься. Может, 
ты ошибся в выборе учебного заведения?...

Ну, пожалуйста, поста-а-а-авьте мне 
зачёт.

Почему ты думаешь, что надавив на 
жалость, ты обязательно получишь долго
жданную подпись в зачётку? А если нет, 
что потом? Дай, угадаю. Ты выйдешь из 
аудитории и с горя примкнёшь к тем, кто 
бросает камень (да что там -  булыжник) в 
огород преподавателя, приукрашивая все 
небылицы и запугивая других студентов 
кровожадным лектором.

Видишь ли, друг, самый верный способ 
сдать экзамен -  подготовиться к нему. Са
мому будет приятно получить заслуженную 
оценку, не унижая собственного достоинс
тва. Слёзы в три ручья на преподавателя не 
подействуют, а вот одногруппники явно пе
ресмотрят своё мение о тебе. Не усложняй 
жизнь себе и лектору. Ему тоже не доставит 
удовольствие слушать твой бред о том, что 
Наташа Ростова вышла замуж за Вронско
го, узнав, что Безухов безгранично влюблён 
в Каренину.

Будь в ответе за каждый свой поступок. 
И помни: безвыходных ситуаций не быва
ет. Просто есть ситуации, выход из кото
рых нас не устраивает. Точнее, заставляет 
учиться.

Удачи тебе, первокурсник! И помни: ря
дом всегда есть старшие товарищи, которые 
рады поделиться опытом. Ну, или старой 
тетрадкой с конспектами, на худой конец.

«Бывалые» Ю ля Маркова и Юля Сычева

Зазеркалье, usu.ru

УРГУ
Сентябрь вступил в свои права, и пора 

произнести кодовую фразу:
-  Wake up, Neo.
Здесь не будет и слова о компьютерах 

или о людях в черном латексе за темными 
очками. Разговор пойдет о твоих возмож
ностях.

Сотни студентов приходят в эти стены 
каждый день, и у каждого есть целая стопка 
учебников и тетрадей, на которых мисти
ческим огнем горят надписи «Прочти меня» 
или «Выучи меня». Жизнь, как электроток, 
вновь бежит по заданным схемам, и знаешь 
ли ты, что это вовсе не граница для твоего 
любопытства?

Тем, кто пришел на первый курс, хочу 
сказать: вы уже давно повзрослели, только 
вам не дают это понять; до самого конца 
вас пичкали бумажными листками, как гу
сеницу, а теперь у вас за спиной -  крылья. 
Для вас уже давно тесны школьные схемы 
и школьные рамки, и глупо применять их к 
жизни в Университете. Ведь когда матема
тик Кэролл отправил Алису вояжировать по 
странным и удивительным землям, он обра
тил внимание на то, что у каждой вещи есть 
как минимум две стороны. То же самое от
носится и к Универу: учеба, общаги и клуб 
по пятницам -  это только одна из них.

У каждого из нас есть в голове свое За
зеркалье. Зазеркалье наших возможностей,

талантов и идей. И каждый вынужден вы
бирать, открывать туда дверь или не риско
вать душевным спокойствием. Не скрою, 
хорош и удобен вариант оставаться прос
тым студентом и отличником учебы, вы
расти в грамотного спеца и пойти работать 
на высокооплачиваемую работу. Но второй 
вариант совсем не является противополож
ным первому: он многограннее и потребует 
больше сил и душевной работы.

Простая школьница Алиса, ведомая 
детским любопытством, прошла фееричес
кий путь от пешки до шахматной королевы. 
Универ -  это место, где тебе дан шанс сде
лать из себя не просто учащегося, а насто
ящую личность. Добиться поставленной 
задачи, воплотить свои мечты, заработать 
признание -  не более чем словосочетания, 
пока ты, студент, не перешел от чтения к 
действию.

Встань и закрой зевающий рот. Студен
ческий театр, спорт, КВН, танцы, киноклу
бы -  это все для того, чтобы ты не стал од
нобоким и плоским, как карточный солдат. 
Времени у тебя очень много и очень мало 
-  пять лет.

А можно пойти еще дальше. Тонкий 
синий билет гораздо лучше синей пилю
ли -  никакой «Матрицы» ты не увидишь, 
зато сможешь влиять на университетскую 
жизнь, текущую вокруг тебя. Не так важно, 
что тобой движет: жажда самоутвержде
ния, неравнодушие, вдохновение, или даже 
корыстный интерес. Важно, насколько си
лен этот импульс, потому что он определя
ет твою будущую величину. И проходя по 
первому этажу правого крыла, не забудь 
посмотреть в зеркало -  число 911 отнюдь 
не иллюзия, созданная зеркалом; это другое 
значение двери № 119.

Ленина, 51, к. 119;
350-74-15

http://profcom.usu.ru

Профсоюзная организация студентов УрГУ
-  это 50 тьюторов и кураторов-старше- 

курсников, которые помогают Тебе в учебе 
и отдыхе;

-  это 100 различных мероприятий, ко
торые проводятся для Тебя каждый год в 
нашем УрГУ;

-  это 5 ООО студентов, которые объ
единились вместе, потому что так веселее 
жить.

И это безграничные возможности для 
реализации Твоих идей!!!

Чем мы можем быть полезны Тебе?
Во-первых, мы поддерживаем Твои 

идеи, инициативы и помогаем реализовы
вать Твои даже самые смелые проекты!

Во-вторых, мы организуем более сотни 
мероприятий в год, делающих Твою жизнь 
в УрГУ запоминающейся!

В-третьих, мы помогаем Тебе заселить
ся в общежитие, оформиться в санаторий, 
получить материальную помощь от Уни
верситета!

http://profcom.usu.ru
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Живут студенты весело
Дорогие первокурсники и  первокурсницы! С  1 сентября начинается 
время вашей учебы в достославном Университете им. А . М. Горь
кого. Ваш курс застал ВУЗ на его переходном этапе - в 2011 г. нас 
всех ожидает присоединение к Уральскому дзедеральному универси
тету. Вот и  получится так, что поступали вы в УрГУ, а станете вы
пускниками совершенного нового учебного заведения страны - УрФУ

Уральский _____
Университет

1 сентября,2010

Но это не единственная новость. В 2010 
г. Уральский университет отмечает свое 90- 
летие. Поэтому ваш набор не простой, он 
тоже юбилейный. По такому случаю всех 
нас ожидает множество праздничных ме
роприятий. От лица ректората мы пригла
шаем принять в них участие и вас, дорогие 
первокурсники. Тем более, что часть из них 
специально предназначена для вас.

Кто из вас лучший?

В первую очередь, это, конечно же, 
традиционный конкурс на лучший первый 
курс УрГУ. В предыдущие годы победы в 
нем одерживали студенты и студентки ис
торического и физического факультетов. 
Сегодня место лучших первокурсников 
свободно, и занять его может любой фа
культет, прошедший через полагающиеся 
испытания. Что для этого нужно? Во-пер
вых, собрать одну большую команду или 
несколько небольших команд для каждого 
конкурса из жизнерадостных, креативных и 
целеустремленных людей. Во-вторых, поу
частвовать, по возможности, во всех мероп
риятиях Юбилея. В подготовке вам, несом
ненно, окажут помощь ваши кураторы из 
числа старшекурсников и преподавателей.

Какие будут конкурсы?

Это соревнования по боулингу и футбо
лу среди факультетских команд, городской и 
лесной КВЕСТЫ, творческий конкурс «Ви
зитка группы». А если позволят природные 
условия -  скоростная уборка картофеля на 
бескрайних полях Родины, и, конечно же, 
шествие первокурсников. В этом, юбилей
ном году, оно будет проводиться 25 сен
тября в необычном формате. Совместно с 
первокурсниками УрФУ вы проследуете от 
Главного здания УрГУ (пр. Ленина, 51) до 
Дворца игровых видов спорта, где состо

ится праздничная концертная программа. 
Для шествия необходимо будет празднично 
оформить свои колонны. Никаких ограни
чений для вашей фантазии не предусмот
рено, самовыражайтесь в меру сил и воз
можностей. А тем временем творческая 
комиссия будет оценивать ваше творчество. 
Итогом всей конкурсной программы станет 
университетских праздничный вечер, на 
котором будут распределены места между 
факультетами по каждому конкурсу и всем 
станет известно, какой из первых курсов ка
кого факультета станет победителем в год 
юбилея!

Праздники и фестивали -  
до летней сессии

В течение учебного года мы хотим при
гласить вас принять участие еще в ряде на
ших праздников и фестивалей. Во второй 
половине декабря в кинотеатре «Салют» бу

дет проводиться университетское праздно
вание Нового года. Вас ждут премьеры ки
нопроката, анимация, дискотека, конкурсы, 
призы и подарки. Весной состоится конкурс 
«Мисс и Мистер». Без лишней скромности 
можно отметить, что наши победительницы 
с успехом выступают на городских Конкур
сах красоты и занимают призовые места. 
И, наконец, также весной, приглашаем всех 
принять участие в творческом Фестивале 
«Аэлита УрГУ-2011». На сегодняшний день 
он имеет статус регионального и ориенти
рован на выявление талантливой молодежи 
в самых разных областях творчества -  от 
танцев до написания произведений в жанре 
научной фантастики.

Олег Нуждину 
проректор по воспитательной 

и внеучебной работе

Уральский государственный университет объявляет конкурс на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава
• заведующих кафедрами матанализа и теории функций, алгебры и дискретной 

математики.
• профессоров кафедр матанализа и теории функций (0,5 ставки), алгебры и дис

кретной математики (0,25 ставки), вычислительной математики (0,5 и 0,25 ставки), 
математической физики.

• доцентов кафедр алгебры и дискретной математики (7 ставок), информатики и 
процессов управления (3 ставки), математической физики (2 ставки), вычислительной 
математики (1 ставка и 0,5 ставки), математической экономики, социальной работы, 
востоковедения (0,5 ставки).

• старших преподавателей кафедр матанализа и теории функций, вычислитель
ной математики, алгебры и дискретной математики (0,5 ставки).

• ассистента кафедры информатики и процессов управления (0,2 ставки).
• преподавателя кафедры иностранных языков (английский).
Срок подачи документов -  месяц со дня опубликования.
Документы подавать по адресу: Ленина 51, комн. 234, тел. 350-70-96.
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