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Зачисление... Помните, как это было? 
В жизни первокурсников наступает, возможно, самое интересное время.

Ведь поступить на факультет - еще не все, нужно раскрыть свои таланты и первый шаг к этому - 
ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА

Пранчук Александр на складе готовой про-
дукции. Город Череповец Вологодской обл., 
предприятие «СеверСталь-Эмаль». 

Наш уральский парень, будущий технолог-
эмалировщик, приглянулся сотрудницам отдела 
Главного технолога - показали все линии, все 
технологические процессы эмалирования!

►  ►  ►  ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ  ►  ►  ►СТР. 2

Международная школа 
по физике и химии 

наноструктурированных материалов

Профессора Шефер и Магерль очень надеются 
на сотрудничество с российскими студентами. 

Профессор Ремпель поддерживает. 
Студенты только рады

СТР. 2

► ► 

► ► 
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•ОСЕННИЙ БЕСПРЕДЕЛ••••••

МЫ ВЕРНУЛИСЬ, ДРУЗЬЯ!

И мы вовсе не намерены сидеть сло-
жа руки! Осень выдалась неспо-

койной: постоянные мероприятия, уче-
ба, новые впечатления... И не верьте же 
тем, кто легкомысленно отзывается об 
осеннем семестре! Редакция PRO, каж-
дый сотрудник которой очень любит 
всевозможные мероприятия, едва нахо-
дит свободную минутку, чтобы заняться 
версткой и интервьюированием, но но-
вый выпуск мы все же обязуемся дове-
сти до ума. 

Итак, чего же нам ждать от осени? 
Учеба, отрядные собрания, спортивные 
соревнования, новый сезон интеллекту-
альных и творческих событий - бальзам 
на душу уставших от летнего отдыха 
студентов! Принимайте витамины, бе-
регите горло, тренируйте извилины и 
будет вам счастье.

С уважением,
PROстьюдент

• • • • • • PROФИ•Замечательно прошла практика у студентов 
кафедры Технологии стекла СМ

ВЛАСОВА С.Г:
Для того, чтобы очередная 

производственная практика прошла полноценно, 
максимально полезно, ведется большая подготови-
тельная работа,вот уже несколько лет - планомерно. 
Это не частный случай! Да, трудно, затратно и по 
времени, и материально, и отпуска не видишь. Но. 
. .Уверена,студентам необходимо познакомиться  с 
крепким современным производством, все «пощупать 
своими руками». Стараюсь выбрать такой завод, что-
бы рядом было и другое стекольное производство,и  
третье. Чем больше увидели, тем лучше! Сама раду-
юсь, как ребенок. Это мое самое счастливое «учеб-
ное» время - соединяются отдых, работа, учеба, 
общение со студентами. Я ведь сама учусь, препода-
ватель должен знать живое производство. Даже ино-
странный завод- турецкий РУСДЖАМ - принимает 
на практику. Разве не интересно сравнить с нашими 
заводами? Повсюду нас встречают с большой тепло-
той, в студентах заинтересованы как в будущих спе-
циалистах. 

Хотелось бы почаще объединяться с нашими ме-
ханиками:  нынче Егор Садыков присоединился и не 

пожалел. С таким надежным мужчиной мои девочки 
чувствовали себя уверенно. А как интересно посмо-
треть новые места (нас даже на экскурсии возят). По-
бывали в имении Дмитрия Ивановича Менделеева, 
в усадьбе Александра Блока, доме П.И.Чайковского, 
ребята в выходные гоняли в Москву...да всего не пе-
речислить. Так что будем брать пример с Белгорода 
- по всей России, похоже, эти студенты «практикуют-
ся», куда бы не приехали, они уже там. А ведь такой 
же российский вуз, те же возможности. Дело только в 
большом желании и убеждении - практика  студентам 
необходима. 

Остаюсь фанаткой своей специальности!

Остановка в Москве, едем дальше - в Клин 
Московской области

Стипендиаты

Среди студентов ФСМ на 
каждую именную сти-

пендию приходится только по 
одному кандидату на 2009/2010 
учебный год.  Максим Костен-
ко – кандидат для назначения 
стипендии первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина, Ольга 
Зеленина – кандидат для назна-
чения стипендии Губернатора 
Свердловской области, Наталия 
Челышева – кандидат на сти-
пендию, назначаемую Ученым 
советом университета. Ребята, 
вы молодцы! А вот теперь об-
ращаемся ко всем остальным 
студентам ФСМ: почему же, на-
пример, со стройфака кандида-
тов для назначения Ельцинской 
стипендии 13! человек, с хим-
фака - 5, а с физтеха - 7 канди-
датов на получение стипендии, 
назначаемой Ученым советом?! 
По словам Федора Леонидови-

ча, на нашем факультете имен-
ных стипендиатов может быть 
гораздо больше! Ведь способ-
ных студентов на ФСМ немало, 
просто надо быть поактивнее 
как самим студентам, так и пре-
подавателям.

Рейтинг факультетов

По данным 2008 года ФСМ 
на 6-ом месте! Перед нами 

ХТФ, МТФ, ФТФ, РТФ, ТЭФ, а 
за нами СТФ, ФЭУ, ЭТФ, ФИМ-
ТЭМ, ФГО, ММФ, ИФКССиТ, 
ИВТОБ. Рейтинг факультета 
определяют кадры, подготовка 
кадров, наука, издательская дея-
тельность, материальная база, 
культура и спорт, охрана тру-
да. На ФСМ наиболее слабым 
звеном является материальная 
база, зато кадры, охрана труда 
и издательская деятельность 
выше, чем в среднем по ВУЗу. 

~PRO

•Информация деканата••••
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ТРЯСЦИНА АННА:  
«Мы проходили лет-

нюю практику на предприятии ОАО «Салават-
стекло», на заводе много цехов, которые произ-
водят различную продукцию по современным 
технологиям: две технологические линии про-
изводства листового стекла флоат-способом, 
стеклянную тару бесцветного цвета, стеклопа-
кеты, закаленное плоское и гнутое стекло, ла-
минированное стекло и триплекс для автомо-
бильного транспорта. 

Кроме города Салават мы побывали на 
многочасовой экскурсии в Уфе. Посетили завод 
ОАО «СТЕКЛОНиТ» - современное специали-
зированное предприятие, использующее тонкие 
технологические процессы и самое совершен-
ное оборудование, и производящее различные 
виды стекловолокна, а также уникальную про-
дукцию на его основе (парашютная нить, авто-
дорожное полотно и др.). 

Также был турецкий завод ООО «Русджам-
Уфа», производственные линии которого осна-
щены новейшим европейским высокопроиз-
водительным оборудованием, благодаря чему 
имеется возможность производить облегчен-
ные бутылки, бесцветные и коричневого цвета 

на всех производственных линиях. Кроме того, 
новая линия будет оборудована системой для 
закраски стекла в канале питателя, что даст воз-
можность для выпуска эксклюзивных бутылок. 

За время практики мы ознакомились с кон-
струкциями различных печей для производства 
стеклянных изделий, изучили технологии этих 
производств. Проведенные экскурсии в Уфе и 
детальное изучение технологии на ОАО «Сала-
ватстекло» позволяют сделать вывод, что про-
хождение практики необходимо и очень полез-
но для закрепления теоретического материала, 
изучаемого на парах в институте!»

PRO благодарит студентов группы См-55031 и Власову С.Г. за отчет о по-
ездке и предоставленные фотоматериалы

3 ноября 2009, вторник ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

АКУЛОВА АНАСТАСИЯ:     

«А мы (Акулова Анастасия, 
Садыков Егор, Скоморохова Ири-
на) под руководством Светланы 
Геннадьевны покоряли Подмо-

сковье. Работали на ЗАО «Клин-
стеклотара» - это одно из ведущих 
стекольных предприятий, являю-
щееся основным поставщиком 
для винноконьячных, ликерово-
дочных заводов, заводов по про-
изводству пищевых продуктов 
(детское питание, кетчуп). 

С большим вниманием 
осмотрели стекловаренную печь, 
отапливаемую газом, производи-
тельностью 140 тонн стекломассы 
в сутки, оснащенную современ-
ной автоматикой, а также техно-

логические линии: по производ-
ству парфюмерно-косметической 
продукции и по производству 
баночно-бутылочной продукции.   
Все линии - производства Чехии 
и Словакии. Познакомились с 
призводством медстекла (флако-
ны и ампулы).

Практика дала подкован-
ность в специальности: лучше 
один раз увидеть, познать все ню-
ансы своими глазами. Впечатле-
ния остались самые лучшие!»

Студенты в процессе 
озакомления с производством

ОАО «Салаватстекло»



А ты сдал ЕГЭ???

•PROСТОР ДЛЯ МЫСЛИ• • • • 

Приветствую Вас, дорогие 
друзья!

Как приятно снова вернуть-
ся в привычный круговорот сту-
денческой жизни! Встретиться с 

друзьями после долгой разлуки, 
пройтись по шумным коридо-
рам ВУЗа, снова утонуть в лави-
не домашних заданий… И как 
приятно встречать в лабиринтах 
университета ещё совсем юных 
ребят, вчерашних школьников, с 
любопытством изучающих над-
писи на дверях кабинетов и шаг 
за шагом открывающих каждый 
его закуток. И как-то сразу хо-
чется помочь им адаптироваться 
в этом мире: поделиться старыми 
конспектами, рассказать секрет-
ные способы сдачи экзаменов, и, 
конечно же, показать дорогу. 

Вот смотришь на них и вспо-
минаешь себя…кажется, будто 
всё это было не со мной. Все эти, 
как казалось, бесконечные экза-
мены, переживания и слёзы радо-
сти на глазах у мамы при словах: 
« Я поступила!». Однако вам, ува-

жаемые первокурсники, наверно, 
не совсем знакомо это чувство…

В этом году система образо-
вания претерпела существенные 
изменения. Выпускные и всту-

пительные экзамены 
слились в один под на-
званием ЕГЭ, включа-
ющий в себя русский 
язык и математику. Да, 
количество экзаменов 
сократилось втрое, но 
вот как обстоит дело с 
качеством? Так ли хо-
роша эта система? 

Побывав в при-
ёмной комиссии и по-
общавшись с абитури-
ентами, нам удалось 

немного прояснить ситуацию, 
разобраться, так сказать, в этой 
системе изнутри. 

В этом году ребята могли 
подавать документы только на 
один факультет. За исключени-
ем, пожалуй, тех, кто сдавал до-
полнительно обществознание 
и мог таким образом подать за-
явление на второй. Конечно, как 
всегда был балльный рейтинг, но 
в этот раз отбор будущих студен-
тов осуществлял строгий судья – 
компьютер. При возникновении 
спорной ситуации преимущество 
получал тот, чей балл по физике 
был выше. Медаль фактически 
не имела никакой силы (разве что 
в спорной ситуации при прочих 
равных условиях). Абитуриенты 
могли отслеживать все свои пере-
мещения в списке претендентов 
на специальном сайте нашего 

университета.
По всей России зачисление 

проходило в три «волны», в стро-
го определённые дни. Зачислен-
ных студентов со спокойной ду-
шой отправляли в колхоз.

По словам ответственного 
секретаря приёмной комиссии 
нашего факультета Фарафон-
товой Е.П., в первые дни после 
выпускных балов «на паркете» 
царил полный аншлаг. Огромные 
очереди начинались чуть ли не на 
лестницах, народу было столько, 
что яблоку было негде упасть. В 
эти дни работникам приёмных 
комиссий пришлось работать на 
пределе своих возможностей. С 
каждым вновь прибывшим тре-
бовалось провести краткую бе-
седу (экскурс по специальностям 
факультета), занести все данные 
в компьютер и параллельно от-
вечать на звонки, коих было не-
малое количество. В общем, пол-
ный сумбур!

Не обошлось и без курьёз-
ных случаев. Хорошо известен 
тот факт, что наш факультет по-
стоянно путают со строитель-
ным. На этот раз одна дама, про-
биваясь к «Стройке» и  по пути 
наткнувшись на наш факультет, 
обратила внимание на табличку с 
надписью: СТРОЙФАК. К сожа-
лению, ей не удалось разглядеть 
стрелку-напрвление в сторону 
СТФ, поэтому она с возмущением 
пыталась доказать, что Строител-
ный факультет всё же здесь. Вот 
так, оказывается, даже указатели 
нас не спасают!

ФРОНЯША МАЛОВА     ■             ■             ■             ■             ■             ■             ■             ■             ■             ■
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ЧГК-ФСМ

Первая игра, как это ни печаль-
но, прошла без появления но-

вых команд. Возможно, именно поэ-
тому действие прошло в обстановке 
более чем формальной: студенты 
шутили, шумели и подкалывали со-
перников, впрочем, периодически 
пытаясь призвать всех к порядку. 
Надо отметить, что игра, вопреки 
традиции, не была приурочена к 
какому-либо празднику. Основной 
целью был отбор команд, которые 
пройдут на университетский турнир 
«Что?Где?Когда?».

Победителями стали знатоки 

из группы СМ-37032, 
«Крепкие орешки». 
Второе место заня-
ла половина команды 
ССО Кристалл – «Син-
дикат». Бойцам, при-
шедшим в количестве 
десяти человек, было 
предложено разде-
литься на две группы. 
«Кноптики» заняли по-
четное третье место, а 
место под номером 3 ½ 
ушло «Сборке». Таким 
образом, защищать честь факультета 
отправились сразу четыре команды! 

Участники искренне благо-
дарят Власову С.Г., Башка-
това Н.Н., Осташеву Л.М. и 
Ежова В.Б. за организацию 
и всестороннюю поддержку 
игр ЧГК.

Вопрос от Башкатова 
Н.Н.: Этот напиток нельзя 
размешивать и взбалтывать: 
кислород воздуха его быстро 
окисляет и он мутнеет. Его 
нельзя держать неприкры-

тым, переливать из одного сосуда в 
другой или добавлять в недопитый 
напиток свежий. Его оптимальная 
температура +6-+8. В любом случае 
она не должна быть выше 10 и ниже 
5. При более низкой темпартуре аро-
матические и вкусовые компоненты 
напитка теряются, а высокой - испа-
ряются. Пьют его в три глотка: пер-
вым выпивается половина сосуда, 
вторым- половина остатка, третьим - 
остаток. О каком напитке идет речь?

Наши постоянные! - В.Б. Ежов и С.Г. Власова

3 ноября 2009, вторник ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Ресурс                             izvilinam.chat.ru – база вопросов ЧГК

Dear students! You have a great chance to be involved 
in the world level science! Professor Dr. H.-E. 

Schaefer has arrived to Ekaterinburg from Stuttgart 
(Germany) to read lectures. The lectures are devoted 
to physics and chemistry of nanostructured materials. 
The official language of the school is English, so you 
have the opportunity to improve your English! The 
lectures have been already started on 20th of October 
and they will be finished on 24th of November. 

You should come for lectures on 3, 5, 10, 11, 12, 
17, 18, 19 and 24 of November to the assembly hall of 
the Institute of Solid State Chemistry (the address is 
Pervomaiskaya Street 91). Lecture starts at 10.15 and 
finishes at 11.50. In addition the participants can ask 
questions to Prof. Schaefer every Monday at 17.00 (2, 
9, 16, 23 of November). His answers and your questions 
create a discussion deals with the lectures. Additional 
information about this school can be found here: 

http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=PCnano 
Good luck! ~PRO

• BACK TO SCHOOL• • • • • • Представляем Вам школу, в которую ходят отнюдь не 
школьники, а студенты, аспиранты и даже академики.

15 октября открылся новый сезон

Легендарные «Крепкие орешки»

Welcome to our school!
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Проект состава Профбюро ФСМ на 2009/10 уч. год
 • Л И Ц А  Ф А К У Л Ь Т Е Т А  • • • • •

Председатель профбюро
Конькова Евгения (См -37051)                      

Зам. по организационно - массовой работе
Барановский Денис (См -37032)

Зам. по социально-правовой работе
Седова Алена (См -28022)

Зам. по культурно - массовой работе
Никитина Анна (См -37051)

Зам. по качеству образованию
Балоян Эдуард (См -28041)

Казначей и секретарь
Леонтьева Елена (См -37012)

Зам. по спортивно - массовой работе
Грицук Поль (См -28042)

Зам. по охране труда и учебного процесса
Клевакин Антон (См -37011)

Комиссия общественного контроля
Лакс Кристина (См-28031)

Зам. по оздоровительной работе 
Кибардина Александра (См -28032)

Зам. по жилищно-бытовой работе
Оглезнев Александр (См -37022)

Зам. по информационной работе
Петренева Юлия (См -37051)
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• СВОИМИ РУКАМИ• • • • • •

■             ■             ■             ■             ■             ■             ■             ■             ■             ■          МАРИНА АНУФРИЕВА

РАДУЖНЫЕ ДНИ!

Лето, каникулы и так хочется на море! Ребята, на зем-
ле есть много прекрасных мест, но поверьте мне, 

быть студентами и не побывать в «Радуге» - значит многое 
потерять! Турцию, Египет, Крым и ещё миллионы курортов 
посетить никогда не поздно, они в вашем распоряжении в 
любое время! А «Радуга»… ах, «Радуга»…

Фотография Шоноховой Анастасии

3 ноября 2009, вторник ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ УГТУ-УПИ  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■              

Удивительно, но многие студенты до сих пор 
не знают, что на нашем факльтете есть твор-

ческая мастерская, в которой уже начались заня-
тия. В этом году особое внимание будет уделять-
ся таким направлениям, как батик и керамика. 
Многие работы, созданные студентами, впослед-
ствии отправятся на выставку художественного 
творчества, но даже не это главное. Ведь так при-
ятно держать в руках вещицу, вышеупомянутыми 
руками и созданную... Успевайте, пока расписа-
ние уроков еще не утверждено! Занятия проводят 
замечательные преподаватели, победители мно-
гочисленных конкурсов и просто хорошие люди. 
За дополнительной информацией обращайтесь 
по координатам, указанным на последней стра-
нице. Работа выполнена студенткой гр. СМ-27032

Солёное море, тёплая 
галька, запах шашлы-

ков из соседнего летнего кафе, 
повсюду молодые улыбчивые 
добрые лица! Уже знакомые 
ребята-спасатели ставят по на-
шей просьбе Michael Jackson  
- «Billie Jean». Не жизнь, а сказ-
ка!

Но не всё же нежиться на 
пляже под ласковым солнцем, 
можно пойти поиграть в на-
стольный теннис, волейбол или 
баскетбол. Вот тут начинаются 
самые настоящие спортивные 
баталии. Азарт, болельщики – 
всё как полагается!

Так незаметно наступа-

ет время ужина (лишь 
бы были блинчики с 
вишней и той наивкус-
нейшей подливкой! Я 
ОЧЕНЬ люблю кушать и 
со всей ответственностью за-
являю – к питанию никаких 
претензий не имею, даже нао-
борот!

И вот она, южная ночь 
- бархатное синее небо, ще-
дро усыпанное миллиардами 
звёзд… Но это там, наверху, а у 
нас тут в лагере - ДИСКОТЕКА!!! 
Смех, веселье, улыбки, новые 
знакомства (здесь отдыхают 
ребята со всех городов Рос-
сии!). Как же здесь здорово!

2 недели свободы, 14 дней 
счастья, 336 часов другой жиз-
ни!

Можно еще много что на-
писать, о многом рассказать, 
но всё это ничто по сравнению 
с личными впечатлениями! 
«Радуга» - она для каждого своя, 
но для всех незабываема! Я 
желаю каждому таких цветных 
тёплых солнечных воспомина-
ний, какие оставляет вам этот 
чудесный студенческий лагерь 
на черноморском побережье!



• • У Г О Л О К  С • • • •
Замкнули цепь, 
Скрутили провод,
Натянули повод.
Бежим вкруговую,
Как электроны.
В минусовую,
Но тоже герои.
Ровным строем 
Сомкнули ряд,
Говорят:
Уроем.
Хотели сжать в логарифм,
Срубили под корень.
Пожали плечами:
Мол, мы не сами.
Ну что ж – Божья воля.
***

Убили словом.
Разрезали горло
И смотрели, словно
Дешевое порно,
Как из пореза
Хлестала осень,
                         звездная ночь
И, кажется, радость.
Перемигнулись. Точь-в-точь
Больная.
Зачем? Кто их знает.
Из интереса: 
А вдруг там слезы?

***

В загсе намедни случился скандал:
Невеста явилась в траурном платье.
Говорит: не бывать мне
Счастливой в браке, 
Как верблюдом собаке.
Свекровь: ох-ох!
Чем жених-то плох?
А она воткнула в свое сердце нож,
«Тем, - говорит, - и хорош.»

Анна ТОЛКАЧЕВА,
 выпускница ФСМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Поздравляем Виктора Сте-
пановича Кийко с защитой 

дисертации, по результатам за-
щиты ему присвоена ученая сте-
пень доктора технических наук. 
Виктор Степанович - доцент ка-
федры Химической технологии 
керамики и огнеупоров, замдека-
на по научной работе. Виктор Степанович Кийко

• Удваивается не в четыре, а в три раза! 

•  Как вы будете себя чувствовать, если у вас отнять 1% элек-
тронов? 
- Положительно. 

• Конечно, до госа я этой формулы не знал, но вам советую!..

• Смотрите! Сейчас будут вываливаться корни!

• Я вот только не помню, забыл я это или нет...

• Представьте себе, что это представимо.

• То, что на женском языке называется хрусталем, это просто 
тяжелый флинт.

• Пропиловый спирт пить нельзя, поэтому его формулу пи-
сать не будем.

• Желающие сдавать досрочно могут записаться на кафедре и 
обвести свою фамилию в черную рамку.

• Это - Земля. Я ее даже заштрихую, чтобы она нам не меша-
лась.

• Если я в окно полезу, то будет дифракция.


