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«Все знают формулу успеха: 
E = mc2!»
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На улице грязно и хо-
лодно, а может, тепло, 
но все равно грязно. По 
утрам долго стоишь перед 
дверью, пытаясь понять, 
надеть пуховик или ве-
тровку, в конце концов, 
понимаешь, что опаздыва-
ешь, выбегаешь из дома, 
забыв перчатки и шапку, и 
летишь в университет по-
знавать непознаваемое… 
Характер у весны непред-
сказуемый, переменчи-
вый, и повлиять на него 
мы никак не можем. Ско-
ро будет непредсказуемый 
апрель, который начнется 
не менее непредсказуе-
мым праздником. Неко-
торая определенность будет наблюдаться только с началом 
сессии, до которой не так уж далеко.

Пока у студентов еще есть некоторое подобие свобод-
ного времени. Почему бы не направить его на что-нибудь 
полезное, в крайнем случае – приятное? Редакция искренне 
надеется, что вы не пролеживаете бока у телевизора. PRO 
не устает напоминать о многочисленных мероприятиях, в 
которых можно принять участие. Надеемся, вам пригодится 
какой-то процент информации, которую мы перерабатываем 
и преподносим вам в более-менее съедобном виде.

К чему же такое 
длинное вступле-
ние? А к тому, что 
сейчас – самое вре-
мя показать себя 
людям! В самом 
разгаре всеохваты-
вающая выставка 
творчества студен-
тов и преподавате-
лей. Вчера-завтра 
– День факульте-
та, открывающий 
череду Дней фа-
культетов по всему 
УГТУ. ЧГК, КВН, 
спортивная возня 
на свежем воздухе 
– все это никуда не 
делось, а тихо ждет 

своего часа. Хочется успеть везде, времени - вечно не хва-
тает…

Редакция поздравляет ФСМ с прошедшими и наступаю-
щими праздниками. Студентам желаем позывов к учебе, 
преподавателям – сил, чтобы учить. Научным сотрудникам – 
чтобы эксперимент дружил с расчетом, пишущим диплом – 
почаще вспоминать о дипломе. Мы вас всех очень любим!

~PRO

PROФИ 

Редакция PRO    ре-
шила помочь в опозна-
нии студента Никиты, 
заглянув непосред-
ственно в кладовую 
его успеха.

Каждый день мы не раз проходим мимо деканата нашего факультета. Пару раз даже загля-
дывали туда. Первокурсники всё ещё тщательно изучают расписание… Хотя и 2, и 3, и даже 4 
и 5 курсы посматривают в сторону таймтэйбла, удивляясь порой тому, каким дисциплинам они 
обучаются. Взгляд падает на множество объявлений, случайно замечает список отчисленных. 
В общем, кажется, всё понятно. Но тут студент замечает т.н. Доску почета. Какие-то люди на 
фотографиях улыбаются или смотрят исподлобья. А кто они и чем заслужили такую честь – 
быть на виду у всех? Вот Председатель Профбюро. Тут понятно. Дальше… Зам. Председате-
ля. Тоже вроде всё ясно! Так, а это кто? Ни-ки-та Ши-шов... Хм...

ШИШОВ Никита Юрьевич
Специальность 240304 - ХТТНиСМ 
Кафедра ТВМиСИ
Дата Рождения: 31.12.88г.
Место Рождения: г. Екатеринбург
Рост: 174 см
Вес: 78 кг
Цвет глаз: серый хамелеон
Цвет волос: стандартный русый
Любит: блеск в глазах
Не любит: утро понедельника

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРТ!
СЛОВО РЕДАКЦИИ
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Елена Обухова: Здравствуй, Никита!
Никита Шишов: Здравствуй, здрав-
ствуй!

Е.О.: Всем непременно хочется узнать, 
как ты сумел достичь таких высот! 
Как ты попал на ФСМ?
Н.Ш.: Ещё в школе преподаватель хи-
мии говорила нам: «Идите в УПИ, на 
ХимФак!». Я поступил в 3 университе-
та, но выбрал УПИ. 

Только не Хим-
Фак, а СМ. В школе я писал исследова-
тельскую работу по разработке нового 
алюмосиликатного сырья. Я даже вышел 
на Федеральный уровень. А рецензию 
на эту работу писала Ольга Рюриковна! 
Среди специальностей вы-
бирал между керамикой и 
цементом. Остановился 
на последнем.

Е.О.: Чем занимался 
помимо учебы на фа-
культете?
Н.Ш.: В основном не-
большой организатор-
ской деятельностью. 
Один раз участвовал в 
литературном конкур-
се. Увидев выступле-
ние ССО «КристалЛ», 
решил пойти в отряд. Сначала не заго-
релся особо, но после первой целины 
меня выбрали командиром. На старших 
курсах мы занимались тьютерством 
(прим. ред. tutor – наставник). Помогали 
освоиться первокурсникам. Одновре-
менно с этим мы звали ребят в отряд. 
Так, скажем, совмещали полезное с по-
лезным!

Е.О.: И с этого момента началась твоя 
бурная карьера в отряде?
Н.Ш.: Не то чтобы бурная… Но при-

шлось изрядно постараться, чтобы вы-
вести распадавшийся отряд на новый 
уровень.
(Прим. ред.: из прошлого номера вы мог-
ли узнать, что отряд под командирством 
Шишова Никиты в 2009 г. стал Лучшим 
мужским строительным отрядом обла-
сти! А сам Никита стал лучшим коман-
диром дважды: в 

2008 и 2009 годах).

Е.О.: Где еще сумел набраться орга-
низаторских навыков?
Н.Ш.: Весна-УПИ 2009. Я был руково-
дителем транспортной службы. По край-
ней мере, так было написано на бейдже. 
Но без ребят, с которыми я работал, всё 
было бы не так. Это колоссальный опыт. 

Не только в орга-

низации, но и в 
правильных взаимоотношениях с «под-
чиненными». Т.е. с ними я, в общем-то, 
был на равных. Только ответственность 
за ошибки каждого перед начальством 
нёс я.

Е.О.: Не тяжело совмещать такое ко-
личество внеучебной деятельности с 
учебой?
Н.Ш.: Вовсе нет. Чем больше на себя 
возлагаешь, тем больше успеваешь! 

Когда у тебя много дел, ты правильно 
распоряжаешься своим временем, рас-
тет ответственность. В общем-то, учусь 
я неплохо. Правда есть пара троек, кото-
рые мешают т.н. «Красному диплому». 
Но это не главное. Сейчас я занимаюсь 
учебно-исследовательской работой и 
одновременно подумываю о написании 
дипломной работы.

Е.О.: А помнишь какие-нибудь забав-
ные случаи из студенческой жизни?
Н.Ш.: А у кого их не было-то? Однажды 
на паре по социологии я уснул на первой 
парте. Преподаватель проявил заботу, 
подложив своё пальто мне под голову. 
Теперь стараюсь не спать на парах!

Е.О.: А как обстоят дела со спортом?
Н.Ш.: В школе я занимался дзюдо. Од-
нако ввиду некоторых обстоятельств ни 
пояса, ни разряда я не получил. В ин-
ституте продолжил заниматься дзюдо. 
Причем тренер оказался тот же, что и в 
школе. 

Е.О.: Судя по тому, что ты стал луч-
шим командиром, занимаешься ор-
ганизаторской деятельностью, у тебя 
хорошие данные руководителя! Это 
ведь очень поможет в дальнейшем в 
жизни.
Н.Ш.: Да, такие способности помогут 
мне в будущем. Я даже думаю, что это 

есть основа для моей 
будущей работы.

Е.О.: Открой се-
крет: какая же 
формула успеха?
Н.Ш.: Все знают, 
это E = mc2! (смеет-
ся)

Е.О.: Хорошо, что 
же тогда пожелаешь 
студентам, у кото-
рых еще всё впере-
ди?

Н.Ш.: Улыбки и хорошее настроение 
особенно весной – часть успеха! Всё за-
висит от тебя! Неважно выучишься ты 
или тебя выучат… Главное, свет ваших 
улыбок поднимает настроение всем! 
Помните это, и будет вам счастье! А с 
ним и успех не за горами.

Вопросы задавала              Елена ОБУХОВА

ЛЕГЕНДА
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Для начала расшифруем: ВОЛОН-
ТЁР (или доброволец) – лицо, осущест-
вляющее благотворительную или иную 
общественно полезную деятельность в 
форме безвозмездного предоставления 
своего труда. 

Ну вот есть такая особенность у 
людей – потребность в оказании помо-
щи кому-либо. И больше всего об этом 
знают представители студенческого до-
бровольческого движения «Пульс» как 
сами ребята расшифровывают: Пусть 
Умножаются Любовь и Свобода! Дви-
жение образовалось 7 лет назад.

В сентябре 2003 года на базе Цен-
тра подготовки специалистов, занима-
ющихся профилактикой наркомании в 
образовательных учреждениях УрФО, 
состоялось первое обучение добро-
вольцев среди студентов УГТУ-УПИ по 
программе «равный равному».  Создан-
ная команда студентов обрела название 
«Пульс». С 2004 года в деятельности 
«Пульса» принимают активное участие 
студенты других вузов. Каждый год на 
базе Центра проводят обучающие се-
минары для волонтеров. 

Руководителем «Пульса» сейчас 
является студентка группы ГО-55071 
ЮМАЕВА Мария Константиновна. 
Основной состав включает в себя 7 
человек, плюс к этому - 200 студентов-
волонтёров. Ребятами уже организо-
вано и проведено достаточно большое 

количество проектов и благотворитель-
ных акций. 

«Пульс» - это возможность для 
студентов реализовать себя как лич-
ность, духовно обогатиться и вопло-
тить в жизнь самые смелые замыслы. 
Так что  воспитательная работа ведётся 
полным ходом. 

26 февраля в нашем родном УПИ 

состоялся круглый стол на тему: «Во-
лонтёрство как форма воспитательной 
деятельности» в рамках ΧІІІ межву-
зовской научно-практической конфе-
ренции «Внеучебная работа со студен-
тами: опыт проблемы, перспективы». 
На встречу пришли студенты из друже-
ственных вузов: УрГУ, УрГЭУ, а так же 
психолог отдела ресоциализации вер-
нувшихся из мест заключения и испра-
вительных учреждений МУ «ФОРТ-
ПОСТ», специалист Департамента по 
делам молодёжи Свердловской области, 
ведущий психолог отдела «Социально-

психологической службы» 
УГТУ-УПИ и всеми люби-
мый и уважаемый  ВОРО-
БЬЁВ Вячеслав Александро-
вич (руководитель донорского 
движения в УПИ и, по совме-
стительству, предводитель 
СУО). Основными обсуж-
даемыми вопросами были: 
обмен опытом волонтёрской 
деятельности студентов ву-
зов Екатеринбурга, создание 
единого информационного 
центра для популяризации во-
лонтёрского движения, а так-
же обсуждение идеи создания 
единого Координационного 
центра. Точек зрения и мне-
ний было высказано множет-

во. Даже встал вопрос о необходимости 
волонтёрского движения в принципе. 
Практическии каждый год возникают 
подобные объединения, но больших 
успехов на этом поприще, как правило, 
не достигают. А добрые дела можно 
творить и просто так. От того и назва-
ние – Доброволец. Всё-таки разница 

между словами Волонтёр и Доброволец 
существует. Доброволец – это человек, 
оказывающий помощь нуждающимся 
по собственной инициативе. Волонтёр – 
это организованный доброволец, имею-
щий опыт и определённую подготовку 
в этой сфере. Так определил значения 
данных слов представитель Федерации 
молодёжи «За мир во всём мире». 

В России пока, к сожалению, си-
стемы работы с добровольцами и во-
лонтёрами нет. Поэтому решать пробле-
му вдвойне сложно. И главный вопрос, 
стоящий сейчас перед нами: с чего же 
всё-таки начать? Помощь можно оказы-
вать в различных сферах человеческой 
деятельности. Но одновременно зани-
маться всеми просто нереально. Необ-
ходимо выбрать приоритетное направ-
ление: донорство, поддержка детских 
домов, ресоциализация вернувшихся из 
мест заключения и т.д. Это, конечно, не 
значит, что нужно оставить без внима-
ния всё остальное. Но чёткое видение и 
планирование целей облегчит задачу. 

Оказывать ли помощь в одиноч-
ку или вместе с единомышленниками, 
быть ли добровольцем или примкнуть 
в ряды волонтёров – решать тебе, до-
рогой читатель. И как гласит название 
нового проекта: «Хочешь изменить мир 
- начни с себя!». 

Подробную информа-
цию читайте на сайте:                                                                   
http://www.orgfond.ru/
Или ВКонтакте:                                                                                                   
http://vkontakte.ru/club9240519

Ты всегда даёшь списывать одногруппникам? Спасаешь «автомат» нерадивому товарищу, опазды-
вающему на пару? А, может, слоняешься целыми днями по университету в поисках своей «полезности»? 
Значит ты, определённо, потенциальный волонтёр-доброволец! Мы подскажем тебе, как проявить себя 
без опаски навлечь праведный гнев преподавателей…

Фроняша МАЛОВА

ВОРОБЬЁВ Вячеслав Александрович
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Россия: День работников уголовно-исполнительной си-
стемы Минюста.

Китай: День лесопосадок. Мероприятие в честь рево-
люционного деятеля Сунь Ят-Сена.

Габон: День обновления.

Маврикий: День Независимо-
сти Республики.

США: День девочек-
скаутов («гёрлскаут»).

Родился Вернадский В.И. 
в 1863г. Кто не знает, 
Владимир Иванович - круп-
нейший русский ученый XX 
века. В круг его интересов вхо-
дили геология и кристаллография, 
минералогия и геохимия, организаторская 
деятельность в науке и общественная деятельность, 
радиогеология и биология, биогеохимия и философия.

В 1896-м в Петербурге в помещениях университета с 
помощью изобретённого А. С. Поповым прибора была 
передана первая в мире радиограмма. 

Конец войны между СССР и Финляндией в 1940г.

В 1365 году Герцог Австрийский Рудольф IV основал 
Венский университет.

Именно в этот день в 1832 году на премьере балета 
Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Королевской 

академии музыки и танца любители ба-
лета впервые использовано платье 

под названием «пачка».

 92 года назад Москве был 
возвращен статус столицы 
России, до сего момента при-
надлежавший Петрограду.

1714 — Императором Петром 
I был издан указ об открытии 

цифирных школ для обучения 
«малых ребяток из разных чи-

нов».
 

1924 — Польский военный министр генерал Вла-
дислав Сикорский запретил служащим в министерстве 
женщинам носить шёлковые чулки и «прочую дамскую 
дребедень».

2004 — киберспорт, под коим понимаются компьютер-
ные игры, признан официальным видом спорта в Рос-
сийской Федерации.

12 марта 2010г. День Факультета 
Строительного Материаловедения. По-

здравляем всех студентов СМ! Желаем от-
лично провести время. Концерт состоится 

12 марта в 18:00 в Актовом Зале УПИ.

10:00 - 18:00 — Кафедра «Технологии стекла»
Выставка художественного творчества.

12:00 - 14:00 — Манеж УГТУ-УПИ
Спортивные соревнования. 

13:30 - 14:30 — Фойе 3 учебного корпуса (МтФ, ХтФ, ФСМ)
«Музыкальная минутка»

14:30 - 15:00 — Выставка – конкурс фотогазет ко дню фа-
культета (3 учебный корпус, перед деканатом).

16:00 - 17:30 — Ауд. Мт-301
Турнир ФСМ «Что? Где? Когда?»

18:00 - 20:00 — Актовый зал УГТУ-УПИ
Праздничный концерт «С любовью и благодарностью…»

23:00 — Ночной клуб «Питер», ул. Бардина, 21а
Продолжение праздника

В то время, когда мы празднуем День Факультета, во многих странах мира люди тоже что-нибудь 
да празднуют! Специально для вас мы узнали, что произошло в этот день в прошлом столетии.

12 МАРТА•   •   • •   •   •
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PROСТОР ДЛЯ МЫСЛИ 

Дружба – это миф, пустота, красивое слово, чепуха, какой 
свет не видывал! Вот те раз! Огорчили меня такие непривлека-
тельные определения. Ведь я-то всегда мечтал о самой что ни 
на есть искренней дружбе (и сейчас, по-моему, эта мечта сбыва-
ется) – и, как выяснилось, надежды мои о какой-то ерунде. Все 
мои оптимистичные начала вскричали: есть на свете дружба! И 
тут же зашипели пессимистичные закорючки: а вдруг и, правда, 
это просто слово красивое? Что же делать? Ответ: дружить.

Дружить – дело совсем не легкое! Есть у тебя 
друг – значит, думаешь уже одновременно за 
обоих. А иногда на самого себя вообще 
полезно глазки закрыть, но только по 
собственной искренней неудержимой 
инициативе!!! Главное, чтобы дружба не 
превратилась в эксплуатацию взаимную 
или одностороннюю. Есть прекрасная пес-
ня на этот счет: «Друга не надо просить ни о чем, 
с ним не страшна беда…». Как только начинаются просьбы, 
то отношения из дружеских перетекают в деловые: ты – мне, 
я – тебе. Происходит сбой: друзья перестают думать за обоих, 
потому что за друга-просителя думать не надо, он и без этого 
выклянчит то, что ему нужно. Так постепенно каждый из двух 
друзей будет думать только о себе: «а чего это я ему во всем 
должен подчиняться?», «я ему помогу, а он мне?»… ну, и все в 
таком духе. Так и поссориться не долго! 

Но нет безвыходных положений! Надо просто прекратить 
искать выгоду от дружбы, причем собственную выгоду. Помощь 
нельзя просить, помощь надо как можно чаще предлагать. А 

лучше не предлагать, а сразу помогать, а то ведь иногда вопрос 
«тебе помочь?» задают для виду,  с надеждой на отрицательный 
ответ. Если твой друг не подсобил вовремя, а ты так надеялся 
на его поддержку, то скажи ему мысленно троекратное спаси-
бо! Ведь, справляясь с какими-то передрягами самостоятельно, 
становишься сильным, независимым, уверенным. Но только не 
проси, не проси ни о чем! Это нам, кстати, еще Булгаков за-
вешал в «Мастере и Маргарите»: «Люди любят помогать, это 

делает их сильнее».
Требуй всего только от самого себя, а 

не от своих друзей. А еще нельзя по-
дозревать своего друга во всяких 
гадких чертах (в неискренности, в 
корысти, в жадности и пр. и т.п.) Это 

будет ошибкой. Если не понимаешь 
поведение друга, то тут же спроси у него 

напрямик: почему ты так себя ведешь? Не таи 
в себе молчаливую обиду, не обвиняй мысленно (это, кстати, 
вредно для здоровья). Всегда можно придти к полнейшему вза-
имопониманию, поговорив по душам. Поступай всегда так, как 
кричат в тебе добрые птицы, а не лукавые бесы. Это, конечно, 
легко сказать, да сложно осуществить. Если искать легкие пути, 
то жизнь будет неинтересной. Так что попытаться, думаю, сто-
ит. 

Ведь каждый мечтает о друге!

Люди любят 
помогать, это 

делает их 
сильнее.

Дентуст ИДЕАЛИСТОВ

4 марта в Манеже УГТУ-УПИ проходил конкурс «Супермен-УПИ». От нашего факультета принимал участие 
командир ССО «Кристалл», староста группы СМ-28041 -  Иван БЕРЕЗОВСКИЙ. По итогам конкурса он получил 
диплом и кубок в номинации «Супермен Экстрим»! Иван охотно согласился поделиться эмоциями с корре-
спондентом PRO.

СИЛА ЕСТЬ!

«Меня попросил выступить за фа-
культет и за штаб Студенческих отря-
дов Никита Шишов, и я нисколько не 
жалею, что участвовал. За пару дней 
до конкурса у меня была высокая тем-
пература, но в день мероприятия всё 
было хорошо. Больше всего я пережи-
вал за стрельбу из пистолета, так как 
я всего один раз стрелял в школе и 
попал в штору, вместо мишени. (Иван 
из 50 очков выбил 43, и занял второе 
место в этом испытании – прим. ред.) 
Среди всех этапов мне понравилась 
полоса препятствий, так как я очень 
мало принимал участие в таких сорев-
нованиях. А вот конкурс «приседания 
с девушкой», видимо, был не очень 

хорошо продуман. Как сказал один 
из организаторов: «Ребята, вас про-
сто убивают!», - но за минуту я присел 
40 раз. Когда встречаюсь со своими 
бывшими соперниками, сразу улыб-
ка появляется, сразу положительные 
эмоции, обсуждаем конкурс и физи-
ческое состояние после него. Даже во 
время испытаний помогали друг другу. 
Очень рад за Дениса Добровольского 
(студент МтФ – прим. ред.), который 
занял в итоге первое место. Мы с ним 
давно дружим, учились в одной шко-
ле. В общем, организация была на 
высоком уровне, я остался доволен. В 
следующем году с удовольствием бы 
снова принял участие!»

Узнавал    Денис БАРАНОВСКИЙ

Нередко мне доводилось услышать от своих сверстников, что 
настоящей дружбы не существует
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Однако речь идет о несколько дру-
гих видах болезни. Представьте: вы при-
ходите домой и с твердым намерением 
сесть, наконец, за тот доклад включае-
те компьютер. И чувствуете – что-то 
неладно! Незнакомые всплывающие 
окна, странные маневры системы и 
прочее. Компьютер пытается общать-
ся с вами, набивая сообщения в ва-
шем же докладе? Не бойтесь, это не 
сумасшествие. Просто вашу систему 
облюбовали вирусы.

Поговорим о двух вредителях, 
которые особенно досаждают пользо-
вателям мировой сети в начале 2010 
года. 

Trojan.Winlock (также известен как 
СМС-вымогатель) – доступен во мно-
жестве разных вариантов цветовых 
схем, на любой вкус и цвет. Блоки-
рует систему, требует отправить смс-
сообщение для разблокировки. Высы-
лается ли обещанный код, выяснять мы 
не стали, да и не собирались. Достаточ-
но уже и того, что стоимость сообщения 
составляет от 300 до 600 рублей. Скачи-
вается самим пользователем под видом 
чего-нибудь безобидного, вроде mp3-
файла. Для борьбы с ним потребуется 
друг с доступом в сеть, который смо-
жет найти необходимый код, например, 
на сайте вирусоборцев Dr.Web (www.
freedrweb.com). Система разблокирует-
ся легким движением руки, оставив оза-
даченного пользователя разбираться с 
исчезновением диспетчера задач, изме-
нением некоторых настроек и отловом 
вируса по всем дискам. В данном случае 
умные люди советуют использовать ути-
литу под названием AVZ… или вызвать 
специалиста. 

Plugin.exe - приложение, открывающее 
розовый баннер с весьма непристойны-
ми изображениями, требующий, опять-
таки, что-то куда-то отправить. Разво-
рачивается поверх всех окон, попутно 
блокируя все, что только можно. Если у 
вас не установлен дополнительный дис-

петчер задач вроде System explorer (он 
ведь не установлен, правда?), придется 
войти в систему в безопасном режиме. В 
Program files того диска, на котором обо-

сновалась ваша операционная система, 
находите plugin.exe и удаляете. Можно, 
конечно, зажимать до белых костяшек 
Alt-Ctrl-Del и в дико мигающем Дис-
петчере задач выискивать незнакомый 
процесс...

Кратко упомянем и те вирусы, с ко-
торыми успешно справляется практиче-

ски любой антивирус: 
Trojan-Downloader – загружает файлы 
из сети и запускает их.
Trojan.JS.Redirector – автоматически 
перенаправляет пользователя по опреде-
ленной ссылке.
Backdoor.Win32 - позволяет копировать 
файлы с пораженного компьютера и 
наоборот, а также удаленно управлять 
компьютером.

Не всегда понятно, откуда на ком-
пьютерах студентов берется все это 
добро. Версий несколько. Можно обо-
гатиться прямым методом – загружая 
незнакомые файлы, переходя по незна-
комым ссылкам и посещая сомнитель-
ные ресурсы. Велика вероятность зараз-
иться, посещая один из многочисленных 
сайтов с рефератами. Часто что-нибудь 
да находится на флэшке, которую одол-
жил товарищ или на которую скидыва-
лась информация на кафедре. 

О безопасности компьютера стоит 
озаботиться - не забывайте обновлять 
антивирусные базы. Рекомендую так-
же испробовать антивирусную утилиту 
CureIt! от того же Dr.Web, благо она бес-
платная и регулярно обновляется. Же-
лаю стабильной работы ПК и безопас-
ного Интернет-серфинга!

Тенденции весны’10

Евгения ЧИСТЯКОВА

Вместе с весной вернулась и повышенная вероятность простудиться. Насморк, больное 
горло, плохое настроение и капитальное нежелание учиться, действовать и всячески 
функционировать. Неприятно, не так ли?
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RED BULL АРТ ПАРАКУЛИ – ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД НА СТУ-
ДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬЕ ИЛИ ПАРТЕ!

Этой весной все креативщики российских университетов пре-
вратят обыденный серый мир в расписные комиксы студенче-
ской жизни! 
Red Bull АРТ Паракули – конкурс среди студентов на 
лучшие каракули – творения, которые учащиеся рисуют на 
парах. Любой желающий, заполнив заявку и нарисовав на 
ней свой шедевр, становится участником проекта! Хватит 
прятать свой талант под парту, самое время проявить себя. 
В течение трех недель в специально отведенных местах для 
сбора арт-каракулей, любой желающий сможет оставить 
свой рисунок, который автоматически станет частью выстав-
ки. Гости выставок смогут проголосовать за понравившиеся 
творения и, по итогам отбора, выявить тройку победителей в 
каждом ВУЗе. Лучшие студенты-художники получат памят-
ные призы!

Календарь проекта Red Bull АРТ Паракули:
01-20 марта – этап сбора арт паракулей в университетах
23-25 марта – этап проведения выставки.
Самое время показать общественности свои шедевры и скры-
тые способности! Хватит прятаться! Если о рисунках знали 
только парты, тетрадные поля и спины одногруппников – те-
перь о них должна узнать вся страна!

Дополнительная информация:
Ксения Серебрякова        +7 916 554 83 47
ksenia.serebryakova@ru.redbull.com                                                                                               
Никита Федоров               +7 908 91 59 472
nfyodorov@rambler.ru

Напоминаем, что скоро начнется выставка ху-
дожественного творчества студентов, преподавателей 
и сотрудников университета. Вы еще можете подать 
свои работы:

Живопись. Графика. Прием работ до 15 марта.

Декоративно-прикладное искусство. Прием работ 
29 марта - 12 апреля.

КАРАКУЛИ НА ПАРТАХ
http://redbullparakuli.ru
http://vkontakte.ru/club15500444 П А Р А К У Л И

УЧАСТНИКОВ и победителей литературного конкурса 
студентов и преподавателей УГТУ-УПИ, посвященного 
И. Бродскому. Благодаря их творческим работам ФСМ 
занял почетное второе место в общем зачете, уступив 
лишь РИ-РТФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОСТАШЕВА  Людмила 
Михайловна - 1 место в но-
минации «Проза» 

ВЛАСОВА Светлана Ген-
надьевна (на фото слева) - 2 
место в номинации «Поэ-
зия - посвящение Бродско-
му»

КУЗНЕЦОВА Анна СМ-
190102 - 2 место в номина-
ции «Проза»

СЕРОШТАН Лия СМ-
190302 - «Перспектива»


