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Неутомимый 
комиссар 

ССО «КристалЛ»

Макс ЕВЛАШИН
... а также другие выдающиеся личности - в этом 
номере!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УрФУ!

Знаменательные даты ФСМ

АБИТУРИЕНТ-2010

Шокирующие подробности

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Целина и летняя практика



  2

Поздравляю препода-
вателей, сотрудников, 
аспирантов и студен-

тов, а также ветеранов  фа-
культета строительного ма-
териаловедения с 90-летием 
Уральского федерального уни-
верситета имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина. 

Наш факультет всегда был 
работящим, дружным и еди-
ным коллективом. Подготов-
лено около 8000 инженеров, 50 
преподавателей защитили на-
учные диссертации, повысили 
квалификацию 500 работников 
предприятий, многие научные 
разработки внедрены на произ-
водстве. На факультете обуча-
ются талантливые и активные 
студенты.

Я желаю Вам всем творче-
ских успехов в работе и обуче-
нии, благополучия и удачи.

Декан Ф.Л. КАПУСТИН  

НОВАЦИИ

Началось все необычно… С того, 
что отборочные комиссии в этом 
году впервые располагались не на 
«паркете», а в учебных корпусах 
университета. Связано это было с 
проведением на территории уни-
верситета форума «Петербургский 
диалог-2010».

Наш факультет совместно с МтФ 
и ХтФ находился в аудитории Х-15 
(фойе 3 учебного корпуса). Термин 
«Соседи» здесь пришелся как нель-
зя кстати - даже столы для работы 
с абитуриентами были расставлены 
согласно расположениям факульте-
тов в учебном корпусе. В условиях 
демографического кризиса, и как 
следствие дефицита абитуриен-
тов, казалось бы, - конкуренты! Ан 
нет, соседи... Выручающие в труд-
ную минутку, подстраховывающие 
в проблемных ситуациях, подска-
зывающие в заминках, совместно 
переживающие все эти перипетии-

инновации!.. Настоящие соседи!
Новинкой являлась организация 

в университете централизованного 
приема документов (так называемая 
«функция одного окна»). То есть по-
ступающий приходил в отборочные 
комиссии интересующих факуль-
тетов, консультировался, заполнял 
заявление с указанием приоритета 
факультета и выбранных специ-
альностей и отправлялся в Единый 
центр приема документов (ЕЦПД), 
расположенный в БЧЗ (5 этаж 
ГУКа), где после экспертизы прини-
мали и хранили в архиве заявления, 
копии и оригиналы документов. По 
правилам приема подать заявление 
можно было максимум на 3 факуль-
тета в вузе и не более чем в 5 вузов 
страны. 

В этом году для оперативной свя-
зи с поступающими университетом 
наконец-то были приобретены мо-
бильные телефоны. Как истинные 
сотрудники call-центров, мы прош-
ли проверку на стрессоустойчи-

вость, вежливость и старались быть 
максимально «клиентоориентиро-
ванными» даже в период перед за-
числением, когда телефон просто 
не умолкал, и фраза «А даёте ли вы 
гарантию, что мы поступим?» била 
все рекорды по популярности. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Прием документов на факультет, 

как, впрочем, и на остальные факуль-
теты очной формы обучения, прово-
дился с 19 июня по 25 июля, набор 
абитуриентов проходил на 5 специ-
альностей факультета. Несмотря на 
все слухи о сокращении бюджетных 
мест, в этом году количество госбюд-
жетных мест по сравнению с про-
шлым годом увеличилось на 12 мест 
по направлению «Строительство» (4 
места на специальность МиОПСМ 
и 8 мест – на ПСМИиК). Но на спе-
циальности ХТТНиСМ количество 
мест сократилось с 47 до 43. В итоге 
общий план приема в Екатеринбурге 
составил 114 мест. 

ПРИЁМ-2010ГОЛЫЕ ФАКТЫ
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Приветствуем новоиспеченных первокурс-
ников! Поначалу все втягиваются в эту 
суматоху… А впрочем, так происходит из 

года в год. Хотя нынешний стал-таки годом при-
ема «подопытных кроликов». Нет, зоопарк или 
биолабораторию у нас не открыли. Просто на 
этих абитуриентах испытали множество ново-
введений. Поступили они уже в УрФУ, сдавали 
ЕГЭ, стипендию получают с первого семестра… 
В прошлом номере вы могли видеть список за-
нятий, которыми вы можете наслаждаться во 
внеучебное время. Что же, советуем не тянуть 
с этим делом, а сразу же определиться, в какой 
стезе хотите творить!

Этот номер пахнет осенней листвой и про-
ливными дождями. Но мы не позволим им смыть 
вас в потоке студенчества! Вы всегда сможете 
ухватиться за ветку PRO, которая подскажет и 
направит. 

А сейчас стоит уделить особое внимание 
очень важному мероприятию – 90 лет УрФУ! В 
честь сего торжества проводится Хоровод, кото-
рый может войти в книгу рекордов Гиннеса. Не 
упустите возможность поучаствовать в рекорд-
ном юбилее родного университета! 

Пользуясь случаем, поздравим еще раз Мак-
сима Евлашина с победой в конкурсе «Мистер 
УГТУ-УПИ 2010»! Ведь это последний в своем 
роде Мистер… (который в силу технических 
затруднений не стал лицом прошлого номера. 
Макс, не обижайся! PRO любит тебя и желает 
дальнейших успехов).

МЫ НАЧИНАЕМ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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Всего на факультет было подано 

401 заявление, что выше по сравне-
нию с прошлогодним показателем 
(377 заявлений). Причем количество 
заявлений, где наш факультет указан 
первым приоритетом, было суще-
ственно ниже – всего 69 (17 %).

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
Зачисление на целевые места со-

стоялось 30 июля. Квота в этом году 
составила 22 человека на факультет, 
из них 11 мест выделялось на по-
ступающих от Министерства физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
Свердловской области. Фактически 
было подано 10 заявлений, из них 
6 человек от МинФКСиТ Свердлов-
ской области.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
К зачислению были представлены 

абитуриенты, представившие в Еди-
ный центр приема документов уни-
верситета оригинал документа об 
образовании. Как и в прошлом году, 
абитуриенты до последнего держали 
оригиналы на руках, и только в по-
следние пару дней представили их в 
ЕЦПД. Как следствие, список реко-
мендованных к зачислению менялся 
на глазах. Зачисление и распределе-
ние поступивших по специально-
стям проводилось, как и в том году, 
в автоматическом режиме в соответ-
ствии с указанными приоритетами 
при подаче документов. Зачисление 
на факультет, впрочем, как и во все 
вузы России, состоялось 5 августа. 
И уже к обеду подписанные ректо-
ром приказы о зачислении были раз-
мещены на официальном сайте уни-
верситета. 

В итоге из 114 абитуриентов, пред-
ставленных к зачислению: 

• вне конкурса поступило 0 чел.; 
• по целевым договорам с пред-

приятиями 4 чел.;

• абитуриенты-спортсмены – 6 чел;
• набравших проходной балл – 104 

чел.

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Проходной балл на факультет со-
ставил 139 баллов, что значительно 
ниже проходного балла в прошлом 
году (150 баллов). 

Торжественное заседание, по-
священное зачислению, состоялось 
6 августа в аудитории Мт-301. С 
приветственным словом перед по-

ступившими и их родителями вы-
ступили декан Ф.Л. КАПУСТИН, 
представители профбюро факульте-
та и студенческого уборочного от-
ряда. Затем традиционно комиссия 
переместилась в деканат, где каждо-
го абитуриента поздравили лично и 
вручили выписку из приказа о зачис-
лении.

Что не характерно для нашего фа-
культета: среди зачисленных 78 чел. 
(68 %) составляют юноши и 36 чел. 
(32 %) составляют девушки. 

Благодарности / Thanks
В этом году в этой нелегкой ра-

боте мне помогали:
заместитель Ольга Владимировна 
ТУРЛОВА (старший преподава-
тель кафедры ХТКиО)
Алёна ХРАМЦОВА и Ольга 
МОЛЧАНОВА (гр. СМ-38032)
Юлия КУЗНЕЦОВА и Ксения 

ПЕТРОВЫХ (гр. СМ-56032). 
Хочу отметить, что Ксения уже 

третье лето подряд работает в от-
борочной комиссии факультета. 

Именно благодаря слаженной 
и ритмичной работе всего наше-
го коллектива нам удалось без 
особых проблем провести набор-
2010!

Е. П. ФАРАФОНТОВА

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
(максимальный и минимальный)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
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Необходимость открытия на 
Урале специального факуль-
тета была обусловлена боль-

шими перспективами производства 
строительных материалов, наличием 
богатой природной и техногенной 
сырьевой базы, а также нескольких 
передовых предприятий этой отрас-
ли. Сегодня факультет готовит инже-
неров для строительной индустрии, 
металлургии, машиностроения, ке-
рамической, стекольной, оптической 
и электронной промышленности.
1926 г. – На химическом факультете 
Уральского политехнического инсти-
тута открыта кафедра «Технология 
силикатов» и началась подготовка 
инженеров – технологов для произ-
водства строительных материалов. 
1930 г. – Кафедра «Технология си-
ликатов» передается в Уральский 
строительный институт и реорга-
низуется в отделение строительных 
материалов. Под руководством П.С. 
Мамыкина отделение самостоятель-
но организует преподавание всех 
химических, физико-химических и 
технологических дисциплин, а также 
выполняет административные функ-
ции деканата и учебно-методические 
обязанности кафедры. 
1934 г. – Отделение строительных 
материалов переведено на химико-
технологический факультет Ураль-
ского индустриального института 
и преобразовано в кафедру «Техно-
логия силикатов», которая начинает 
ежегодно выпускать инженеров по 
технологии силикатных строитель-
ных материалов.
1938 г. – Кафедре переданы тех-
нологические лаборатории Вос-
точного комплексного научно-
исследовательского института 
сооружений – вяжущих материалов, 
стекла и шлаковых материалов, ке-
рамики. 
1941-1945 гг. – Сотрудники кафедры 
воюют на фронте, помещения ее 
заняты оборонным предприятием, 
остальной коллектив кафедры вы-
полняет производственные задания 
и ведет учебный процесс. Дважды за 
годы войны кафедре вручают пере-
ходящее Почетное знамя института.
1950 г. – Факультет технологии це-
мента образован в составе химико-
технологического факультета УИИ 
на базе кафедры «Технология сили-
катов».
1952 г. – Организована кафедра 
«Технология цемента».

1 ноября 1953 г. – Самостоятельный 
факультет стро-
ительных мате-
риалов открыт в 
составе четырех 
кафедр — «Тех-
нология сили-
катов», «Техно-
логия цемента», 
«Механическое 
оборудование 
с и л и к а т н ы х 
производств», 

«Минералогия и петрография».
Первым деканом нового факультета 
назначен доцент, кандидат техниче-
ских наук Б.А. Лошкарев.
1954 г. – Открыта кафедра «Техно-
логия стекла и шлаковых материа-
лов».

1957 г. – Соз-
дана проблем-
ная лаборато-
рия силикатов. 
В лаборатории 
развертывают-
ся работы по 
изучению ки-
нетики процес-
сов спекания и 
формирования 

фаз, совершенствованию и разработ-
ке новых технологий производства 
огнеупоров, специальных цементов, 
керамических и стеклокристалличе-
ских материалов.
1960 г. – Факультет строительных 
материалов переименован в факуль-
тет технологии силикатов.
1961 г. – На факультете начал рабо-
тать специализированный совет по 
защите кандидатских диссертаций 
по специальностям «Технология си-
ликатных и тугоплавких неметалли-
ческих материалов» и «Процессы и 
аппараты химической технологии» – 
один из трех в России, обслуживаю-
щий регионы от Волги до Дальнего 
Востока.
1978 г. – Кафедра стекла и керами-
ки реорганизована и переименована 
в кафедру «Химическая технология 
стекла и ситаллов». Кафедра рас-
ширила учебные и науч-
ные площади, построив 
2-этажный пристрой к 
3-му учебному корпусу. 
1982 г. – Отраслевая ла-
боратория «Материалы 
электронной техники» 
открыта на кафедре 
«Химическая техноло-

гия керамики и огнеупоров».
1990 г. – Началась подготовка 
инженеров-технологов по специ-
альности «Химическая технология 
материалов и изделий электронной 
техники».
1995 г. – Факультет технологии си-
ликатов переименован в факультет 
строительного материаловедения. 
Открыта специальность «Производ-
ство строительных материалов, из-
делий и конструкций».
1996 г. – Организована научно-
производственная лаборатория «Ог-
неупорные материалы и футеров-
ки».
2001 г. – Организована кафедра «Ма-
териаловедение в строительстве». 
Специализированный совет по за-
щите кандидатских диссертаций 
преобразован в совет по защитам 
докторских диссертаций. Кафедра 
«Химическая технология стекла и 
ситаллов» переименована в кафе-
дру «Технология стекла» и начинает 
подготовку дипломированных спе-
циалистов по новой специальности 
«Оптические технологии и материа-
лы». Кафедра «Технология цемента» 
переименована в кафедру «Техноло-
гия вяжущих материалов и строи-
тельных изделий».
2003 г. – Факультет строительного 
материаловедения отметил свое 50-
летие. 

За 57 лет своей деятельности 
факультет подготовил около 8000 
инженеров-технологов и инженеров-
механиков, которые успешно рабо-
тают на заводах, в фирмах и акцио-
нерных обществах, в проектных и 
научно-исследовательских органи-
зациях стройиндустрии, черной и 
цветной металлургии, других от-
раслях промышленности, в вузах и 
колледжах, расположенных во всех 
краях России, многих странах СНГ, 
а также в Китае, Корее, Монголии.

Факультет гордится своими вы-
пускниками, многие из которых до-
стигли больших успехов в научной и 
производственной деятельности.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ФАКУЛЬТЕТА СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

PRO НАС

Наш путь начался позже, чем путь УПИ, но со временем факультет стал неотъемлемой частью 
университета. Что было до нас? Что могут поведать архивы? Предлагаем вашему вниманию 
краткую историю ФСМ.

Деканами факультета в разные годы 
были:
доцент Б.А. Лошкарев (1953-1960)
профессор П.С. Мамыкин (1960-1968) 
доцент Ю.Д. Кручинин (1968-1973)
профессор И.Д. Кащеев (1973-1987)
доцент Н.Ф. Кокнаев (1987-1992)
профессор Ф.Л. Капустин (с 1992)

первый декан 
Лошкарев Б.А.

декан нынешний,  
Капустин Ф.Л.



На факультете работают три акаде-
мика, 7 профессоров и 30 доцентов. 
Среди них – заслуженный работник 
высшей школы РФ, профессор, док-
тор технических наук И.Д. Кащеев; 
заслуженные строители РФ, про-
фессора, кандидат технических наук 
В.А. Пьячев и доктор технических 
наук В.Я. Дзюзер; почетные работ-
ники высшего профессионального 
образования РФ: профессора, док-
тора технических наук Ф.Л. Капу-
стин, И.С. Семериков; доценты, кан-
дидаты геолого-минералогических 
наук В.Н. Логинов и Н.А. Митюшов; 
доценты, кандидат технических наук 
Иванова А.В. и Михайлова Н.А.; по-
четный строитель России, доцент, 
кандидат технических наук В.М. 
Уфимцев; лауреат премии Совета 
Министров СССР, почетный строи-
тель России, доцент С.В. Беднягин.

На факультете сформировались 
уральские научные школы:

- физико-химия и технология ог-
неупорных материалов (основанная 
профессором П.С. Мамыкиным, 
развиваемая профессорами К.К. 
Стреловым, М.Н. Кайбичевой, И.Д. 
Кащеевым, доцентами Н.А. Батра-
ковым, А.В. Ивановой и В.А. Камен-
ских);

- химия и технология цементов и 
изделий на их основе (основанная 
профессором М.Ф. Чебуковым, раз-
виваемая профессорами Ф.Л. Капу-
стиным, В.А. Пьячевым, доцентами 
В.М. Уфимцевым, А.М. Спиридо-
новой, С.В. Беднягиным, И.К. До-
манской, М.А. Михеенковым, А.А. 
Вишневским);

- физико-химия технической ке-
рамики (основанная доцентом Б.А. 
Лошкаревым, развиваемая профес-
сорами И.С. Семериковым, И.А. 
Дмитриевым и В.С. Кийко, доцента-
ми Н.А. Михайловой, Л.А. Благини-
ной);

- теория и практика получения 
шлаковых, стеклянных и эмалевых 
материалов (основанная профессо-
ром А.И. Жилиным, развиваемая 
профессорами В.А. Дерябиным, Л.Г. 
Протасовой и В.Л. Мамошиным, до-
центами Ю.Д. Кручининым, Л.В. 
Ивановой, Н.Т. Шардаковым, Е.А. 
Кулешовым, О.Р. Лазуткиной, С.Г. 
Власовой, Е.П. Фарафонтовой);

- минералогия метеоритов, при-
родных и технических камней (осно-
ванная профессором И.А. Юдиным, 
развиваемая доцентами В.Н. Логи-
новым, Н.А. Митюшовым, Б.В. Ба-
рановым);

- процессов разделения, измельче-
ния, транспортирования и термиче-
ской обработки полидисперсных ма-
териалов (основанная профессором 
М.Д. Барским, развиваемая профес-
сором В.Я. Дзюзером, доцентами 

С.Ф. Шишкиным, Ю.П. Канусиком, 
А.В. Говоровым, В.Л. Даниловым, 
С.Я. Давыдовым, Б.А. Фетисовым).

Научно-исследовательская работа 
ведется в сотрудничестве с академи-
ческими и отраслевыми института-
ми региона. Факультет тесно связан 
с промышленными предприятиями 
Урала и Сибири, по заказам которых 
выполнено большое количество на-
учных разработок, обеспечивших 
существенный экономический эф-
фект в отрасли.

Преподавателями факультета опу-
бликовано более 50 монографий, 
учебников и учебных пособий, по-
лучено более 270 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретение.

Большую помощь деканату и ка-
федрам факультета в формировании 
квалификационной характеристики 
современного инженера, информи-
ровании выпускников о местах буду-
щей работы, организации целевого 
приема студентов по направлению 
от предприятий и во многом другом 
оказывают министерство строитель-
ства и архитектуры Свердловской 
области и Союз предприятий строи-
тельной индустрии Свердловской 
области.

Преподаватели и сотрудники фа-
культета активно сотрудничают по 
совершенствованию учебного про-
цесса с коллегами из строительных 
и технических вузов России и СНГ. 
В 1997 году по инициативе УГТУ-
УПИ было создано Уральское от-
деление Ассоциации строительных 
вузов, объединившее подготовку 
инженеров для строительного ком-
плекса Свердловской, Пермской, Че-
лябинской и Курганской областей. 
Ежегодно проводятся Региональ-
ный конкурс дипломных проектов 
и работ, олимпиада среди студентов 
по строительным специальностям, 
научно-практическая конференция 
«Строительство и образование» с 
изданием сборника научных трудов. 

Факультет является лучшим в уни-
верситете по организации научно-
исследовательской работы и участию 
студентов в научно-технических вы-
ставках. За 2000-2010 гг. более 100 
студентов факультета стали призера-
ми региональных и всероссийских 
конкурсов по специальности.

Студенческие группы первого 
курса принимают активное участие 
в конкурсе «Дебют первокурсни-
ков» и неоднократно становились 

в университете его призерами. Фа-
культет постоянно занимает первые 
места на выставках художественно-
го творчества студентов и сотрудни-
ков университета, представляя кера-
мические изделия, художественное 
стекло, а также фотографии, живо-
пись, батик и другие экспонаты на 
высоком профессиональном уровне.

Каждую весну проводится «День 
факультета». Этот праздник включа-
ет в себя выставку художественного 
творчества, спортивные соревнова-
ния между командами кафедр, ин-
теллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?» и концерт художественной 
самодеятельности. По инициативе 
студентов на факультете созданы ин-
струментальный ансамбль «Фьюжн», 
поэтический театр-студия, танце-
вальные коллективы, литературный 
клуб «Торшер», которые выступает 
на многих университетских меро-
приятиях. О достижениях студен-
тов и преподавателей факультета 
строительного материаловедения, 
интересных событиях и мероприя-
тиях, проводимых в университете, 
рассказывает студенческая газета 
«PROСтьюдент». 

Летом студенты факультета в со-
ставе стройотрядов работают на 
строительстве различных объектов 
по всей территории нашей страны. 
Первый факультетский студенческий 
строительный отряд «Энтузиаст» 
был организован в 1965 г., успеш-
но работал на стройках Казахстана 
и строительных площадках Сверд-
ловской области. В разные годы 
также были организованы женские 
строительные отряды и отряд про-
водников, в которых студенты при-
обретали навыки работы в трудовых 
коллективах. Из бойцов стройотря-
дов выросли многие руководители 
предприятий. В настоящее время 
на факультете успешно работают 
строительные отряды «Кристалл» и 
«Эллада».

Студенты факультета активно за-
нимаются спортом, многие из них 
стали известными спортсменами. 

По итогам работы в 2005 - 2009 
годах факультет занимал 4-9 места 
в университете. В этом большая за-
слуга его преподавателей и сотруд-
ников, студентов и работников дека-
ната.

По материалам ДЕКАНАТА

2009 г., выступление лучшей 
академгруппы

Выступление 1 курса
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Почетная грамота министерства образования и науки 
РФ

ЛАЗУТКИНА Ольга Рюриковна, кандидат техниче-
ских наук, заместитель декана по учебной работе, до-
цент кафедры технологии стекла.

Почетная грамота министерства промышленности и 
науки Свердловской области

ШИШКИН Сергей Федорович, кандидат технических 
наук, доцент кафедры оборудования и автоматизации 
силикатных производств.

Почетная грамота министерства строительства и ар-
хитектуры Свердловской области

ФАРАФОНТОВА Елена Павловна, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры технологии стекла.

ДОМАНСКАЯ Ирина Кузьминична, кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры технологии вяжущих ма-
териалов и строительных изделий.

ШУЛЬМЕЙСТЕР Татьяна Михайловна, инженер ка-
федры химической технологии керамики и огнеупоров.

ВЛАСОВА Светлана Геннадьевна, кандидат химиче-
ских наук, заместитель декана по внеучебной работе, 
доцент кафедры технологии стекла.

Почетная грамота Думы г. Екатеринбурга
УФИМЦЕВ Владислав Михайлович, кандидат техни-

ческих наук, доцент кафедры технологии вяжущих ма-
териалов и строительных изделий.

Благодарственное письмо Думы г. Екатеринбурга
ЗЕМЛЯНОЙ Кирилл Геннадьевич, старший препо-

даватель кафедры химической технологии керамики и 
огнеупоров.

Почетная грамота Главы администрации Кировского 
района

ЕЖОВ Виталий Борисович, доцент кафедры материа-
ловедения в строительстве.

Почетная грамота ректора
СТОЯНОВСКИЙ Андрей Александрович, заведую-

щий лабораторией кафедры материаловедения в строи-
тельстве.

ПОНОМАРЕВ Владимир Борисович, старший препо-
даватель кафедры оборудования и автоматизации сили-
катных производств.

ОСТАШЕВА Людмила Михайловна, программист де-
каната факультета строительного материаловедения.

Летом все студенты старших курсов заняты одним и тем же. Разумеется, в данном случае мы говорим не 
об отдыхе, а о летней практике. Получать знания и накапливать опыт, оказывается, не только полезно, 
но и интересно. О практике-2010 под руководством доцента ВЛАСОВОЙ С. Г.- в статье

Какое необычное название для города – Гусь-
Хрустальный! Почему-то сразу представляются 
грани хрусталя, в которых переливаются яркие 

лучи солнца... Этот город затерялся во Владимирской 
земле, среди лесов, озер и речек Мещеры... Город Гусь-
Хрустальный – старейший центр стекольной промыш-
ленности.

Здесь расположен известный ОАО «Стеклохолдинг», 

в состав которого входят ОАО «Красное Эхо», ООО 
«Научно-исследовательский институт стекла» и ООО 
«Опытный стекольный завод».  Именно  на заводе «Крас-
ное Эхо», расположенном в одноименном поселке, не-
далеко от Гусь-Хрустального предстояло пройти про-
изводственную практику студенткам гр. СМ-560301 и 
студентам гр. СМ-56041 (Нигматуллин Д. и Окулов Д.).

Важно отметить, что ОАО «Красное Эхо» на протяже-
нии 135 лет занимается производством стеклоизделий, а 
также является одним из лидеров производства тары из 
бесцветного стекла в России. Ассортимент выпускае-
мой продукции насчитывает более 150 наименований: 
бутылки для алкогольной продукции, а также для кетчу-
па, соусов, соков, банки для майонеза, детского питания, 
меда, кофе. Мощность производства составляет свыше 
300 млн. шт. в год. Качество выпускаемой продукции 
подтверждено многочисленными дипломами и медалями 
выставок. 

Во время практики нам также удалось побывать и на 
других предприятиях «Стеклохолдинга». 

Нельзя не сказать об Опытном стекольном заводе, ко-
торый  является одним из крупнейших российских про-
изводителей прессованных изделий: стаканов, стопок, 
креманок, кружек, пепельниц, подсвечников. Изделия 
этого уникального завода экспортируются в Италию, Ис-
панию, Францию и другие страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Его становление и развитие непосредственно 
связано с Научно-исследовательским институтом стекла 
(НИИ Стекла), поскольку они составляли единое целое и 
были основаны в 1959 г. в соответствии с постановлени-
ем Совмина РСФСР. 

ТРУДОВЫЕ ЛЕТНИЕ БУДНИ

PROЗДРАВЛЯЕМ
В связи с 90-летием УрФУ многие достойные сотрудники универ-
ситета были представлены к награждению. Немало среди них и 
работников нашего факультета. Не забудьте поздравить ваших 

преподавателей и коллег! 



Особенно нас впечатлило посеще-
ние музея, который расположен не-
посредственно на территории Опыт-
ного Завода. 

Экспонаты выставки не толь-
ко отражают историю становления 
стеклоделия в России, но также по-
казывают, каким удивительным и за-
вораживающим может стать стекло в 
руках мастеров - стеклодувов и рез-
чиков. Каждое изделие – это верши-
на стекольного творения и таланта 
стекольных мастеров. После увле-
кательнейшей экскурсии в музее мы 
просто не смогли удержаться от по-
купок сувениров, поделок и других 
изделий ручной работы. 

Также хочется отметить, что за 
время прохождения практики со-
трудники Стеклохолдинга старались 
сделать все возможное, чтобы наше 
пребывание в поселке было макси-
мально комфортным. Все возникаю-
щие вопросы и проблемы они тут же 
решали. Так на вокзале во Владимире 
нас встретил приветливый и доброже-
лательный начальник отдела кадров 
Пащенко Александр Николаевич. 
Мы были очень удивлены, узнав, что 
жить нам предстоит в самом здании 
заводоуправления (верхний этаж от-
дан под общежитие). Поначалу было 
очень непривычно засыпать под шум 
нагнетателей, но потом мы ко всему 
привыкли и не так обращали на это 
внимание.

Сотрудниками Стеклохолдинга  
специально для нас была организова-
на экскурсия в древнейшие русские 
города: Суздаль, Владимир. Благода-
ря этому нам удалось увидеть много-

численные памятники  древнерусско-
го зодчества,  которые, как известно, 
внесены в список мирового наследия 
ЮНЕСКО, – Золотые ворота (1164 г.), 
Успенский собор (1158 г.), Дмитриев-
ский собор (1194-1197 гг.), Суздаль-
ский кремль, Рождественский собор 
(1222-1225 гг.), Спасо-Ефимиев мо-
настырь (1352 г.) и многие другие па-
мятники архитектуры. 

На заводе нашу дружную ком-
панию поделили на 3 бригады. Под  
руководством прикрепленных тех-
нологов (и механика) нам удалось 
наблюдать все стадии стекольного 
производства: начиная от составного 
цеха и заканчивая упаковкой готовой 
продукции. Теоретические знания, 
как известно, не дают полного пред-
ставления о технологическом процес-
се. Очень важно подтвердить их на 
практике. Что мы и сделали, побывав 
на заводе «Красное Эхо». Мы смогли 
увидеть современное стеклоформу-
ющее оборудование, оборудование 
для смешения компонентов шихты, 
а также самый главный агрегат сте-
кольной промышленности – стекло-
варенную печь, которую исследовали 
с конспектами лекций В.Я. Дзюзера 
в руках. Мы также смогли стать сви-
детелями сложного и ответственного 
процесса – смены ассортимента вы-
пускаемой продукции.

Нужно сказать, что инженеры-
технологи стекольного производ-
ства очень востребованы на всех 
предприятиях «Стеклохолдинга». 
По словам руководителей завода, 
для выпускников-специалистов бу-
дут созданы все условия для ком-

фортной работы и жизни в городе 
Гусь-Хрустальный. Эти слова под-
тверждает и Людмила Штирц, закон-
чившая УГТУ-УПИ по специально-
сти ХТТНСМ (Технология стекла) в 
2009 году и работающая в настоящее 
время на ООО «Стеклохолдинг».

Что же касается свободного вре-
мени и досуга, то мы всегда с удо-
вольствием спасались от жары и 
постоянного смога на берегу пру-
да, расположенного в самом центре 
Гусь-Хрустального. Там можно было 
поиграть в волейбол, футбол, пока-
таться на катамаранах и лодках. (Не-
множко позавидовали ребятам, кото-
рые проходили практику в г. Клин, 
Московская область. Яковлев Виктор 
и Орлов Костя работали помощни-
ками стекловара на ЗАО «Клин-
стеклотара». Руководство завода от-
правило их на выходные в пансионат 
на р. Волгу!)

В заключение хотелось бы ска-
зать, что практика, пройденная на та-
ком известном и крупном стекольном 
предприятии, дала не только прак-
тические знания по специальности, 
но также позволила побывать в жи-
вописнейших местах Центральной 
России, пообщаться с местными жи-
телями, познакомиться с обычаями 
и культурой другого региона, кото-
рый во многом отличается от род-
ного Урала. Вполне возможно, что 
кто-нибудь из нас уже проникся лю-
бовью к этому удивительному краю 
и в будущем свяжет свою судьбу со 
старейшим центром стекольной про-
мышленности.

ДРОБЫШЕВА Ирина
А эти фотографии были сделаны студентами, проходившими практику на 
ОАО «Салаватстекло» (ЦУКАНОВ Роман и ГРИГОРЬЕВ Михаил). 



Добрый день, любимые наши 
читатели! Поведаем-ка мы вам 
сейчас сказку о Целине-2010 Сту-
денческого Строительного Отря-
да "Эллада", которая проходила на 
полномаcштабной стройке района 
Академический города Екатеринбур-
га. Данную стройку можно назвать 
одной из самых больших Студен-
ческих строек 2010. Отряд работал 
на территории одного из основных 
генподрядчиков Академического от 
строительной фирмы ООО "Терем", 
под руководством Алексея Сергее-
вича Калитени. На целину отряд вы-
ехал в составе двенадцати человек 
под руководством командира Маме-
довой Алены, комиссара Зайцевой 
Алены и мастера Кочневой Анны.

Отряд выполнял внутренние от-
делочные работы в домах блока 2.9. 
На протяжении целины опытные 
бойцы отряда все время обучали 
молодых вновь пришедших бойцов 
малярным работам, и к концу целин-
ного периода те показали отличные 
результаты. Совместными усилиями 

было зашпаклевано 3 этажа дома. 
Помимо работы у девчонок было и 
свободное время, которое было за-
нято различными мероприятиями. 
Целина началась с целинного 14 фев-
раля, которое проводилось в стиле 
«Любовь с первого взгляда» с муж-
ским отрядом «Буревестник». Далее 
следовали различные спортивные 
игры, как с мужскими, так и с жен-
скими отрядами. Не обошлось и без 
чаепитий и прогулок по городу. Кро-
ме того, этим летом при поддержке 
работодателя отряд впервые выехал 
на фестиваль песни «Знаменка», ко-
торый по традиции проводится на 
поляне Знаменская за Сухим Логом. 
Самыми яркими мероприятиями ста-
ли «Целинная Свадьба» с ССО «Ка-
равелла» и «Шабаш» с ССО «Альта-
ир» и ССО «Буревестник». 

Необходимо добавить, что бойцы 
отряда «Эллада», Федякова Анаста-
сия и Кочнева Анна, становились 
«Лучшими бойцами недели», а Ма-
медова Алена – «Лучшим бойцом 
района Академический 2010». Сам 

же отряд стал «Лучшим отрядом не-
дели». 

Ну вот и все! Так весело и в поту 
пролетела Целина-2010. Если вам 
понравилось, мы будем рады ви-
деть вас в наших рядах. Собрание 
отряда проходит каждую неделю в 
среду, сбор в 19.00 у деканата ФСМ,  
Х-204.

В этом году целина  ССО «КристалЛ» прошла на Белоярской Атомной 
Электростанции. Совершали тяжёлый мужской подвиг – бок о бок с тре-
мя женскими отрядами (ССО »Сольвейг», «Анита», «Надежда») боролись 
с тысячами квадратных метров кривых стен. Работы хватало всем, никто 
не сидел без дела. На стройке было весело, несмотря на усталость, все всё 
равно шутили, смеялись, в общем, поднимали себе настроение как могли. 
Целина конечно же, не только работа с утра до вечера, но и множество инте-
ресных мероприятий, которые устраивал наш неутомимый комиссар! Нам, 
кандидатам на тот момент,  было все это гораздо интереснее, потому что 
впервые. А по вечерам бойцы собирались у костра и пели песни, это было 
незабываемо, просто не хотелось идти спать, хотя на работу вставать при-
ходилось рано.  Жили мы на турбазе под названием «УралМорганКарбон». 
Приехав на «Карбон», сразу же столкнулись с первой из трудностей - факти-
чески ничего не было, кроме пустых домиков и столовой!!! Не боясь ничего 
и не жалея сил, мы сделали всё своими руками (построили всё с нуля). В 
итоге ежедневно нас радовала своим теплом старенькая банька, появились 
необходимые блага цивилизации - свет и электричество. На глаза наворачи-
вались слезы, когда пришлось покинуть ставшее родным уютное пристани-
ще четырех сплочённых отрядов, ставших одной огромной семьёй. 

На фестивале песни «Знаменка» произвели фурор! Аж 2 награды: во-
первых, лучшие в области, получили всероссийское признание, и, во-
вторых, награждены. Выступали мы с песней «Полярная звезда». 

В конце целины у нас были перевыборы, и я стал Комиссаром. 
Вот так ...

НЕМЧИНОВ Е.С.
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Вот я снова открываю свой па-
спорт и обнаруживаю там 
железнодорожный билет 

Екатеринбург-Анапа. Ну все, значит, 
точно еду. Успокоившись в очередной 
раз, собираюсь на завод на практику. 
И так каждое утро…
В мыслях проносится: «Может, не 
стоит снова ехать в то же место?.. ».

И вот мы стоим на перроне с огром-
ными сумками, набитыми кучей яр-
кой одежды, на лицах - предвкуше-
ние чего-то неожиданного и широкая 
улыбка. Не понимаю, почему прово-
жающие все такие грустные, мы же 
им расскажем, как  отдохнули... 

Да, компания собралась совсем не 
маленькая – 11 человек (8 из которых 
с ФСМ). Вагону придется потерпеть. 
У  студентов же особый режим дня 
– ложимся поздно, а встаем –  как 
получится (если, конечно, нам не на 
пары).

Дорога удалась на славу. Было, ко-
нечно, немного жарковато, но душ, 
который устроил нам проводник 
(тоже студент) был как раз кстати. 
Вагон оказался довольно дружелюб-
ным. Все с удовольствием приходи-
ли к нам в купе поиграть в мафию, 
и просто разузнать, как нам удалось 
собрать такую большую и тесную 
компанию. 

Последний час до прибытия был 
самым сложным. Почему-то никто 
ни с кем не разговаривал. Может, мы 
уже надоели друг другу?

Но нет, стоило нам только выйти 
из вагона, как все оживились. Про-
щание с проводником не заняло мно-
го времени, нас уже ждали.

 Главное - не потеряться, идем друг 
за другом. Вокруг - толпы людей, 
которые носятся с безразмерными 
сумками, куча таксистов, реклами-
рующих поездки. Нас встретили уже 
со знакомой табличкой, на уже знако-
мом автомобиле.

Еще 80 километров, и мы окажемся  
в заветном  месте - поселке Кучугуры. 
Путь лежит через бесконечные вино-
градные поля, ровно высаженные 
рядами. То слева, то справа вдалеке 

виднеются лиманы (мелководные 
заливы). К тому же, это  историче-
ские места, места боевых сражений 
за Таманский полуостров. Но где же 
море?... 

Все. Прибыли. Ну что, бежим? 
Вперед на море! Долго всех не при-
шлось ждать, три томительных дня 
ожидания сделали свое дело. Уже 
через 5 минут мы стоим на горячем 
желтом песке, вдыхаем свежий  воз-
дух Азовского моря и понимаем: рай 
есть...

По-моему, мы произвели очень глу-
бокое впечатление на окружающих. 
Нашему восторгу не было предела, 
мы радовались как дети, и  все с уми-
лением смотрели на нас, вспоминая 
себя в молодости.

«Ой, а 
вы, как я вижу, первый 

день тут, такие беленькие», -  востор-
галась нами проходящая женщина. 
Оказалось, что она тоже из Екатерин-
бурга. Да и не только она. По стати-
стике, чудный поселок ежегодно за 
лето посещают более 1000 человек 
из Свердловской области.

 Ничто, наверно, не сравнится с 
постоянным шумом моря и криком 
чаек, когда лежишь под ослепляю-
щим солнцем на чуть обжигающем 
песке. Мысли находятся в гармонии 
с телом. Нет никаких насущных про-
блем. Вокруг твои близкие друзья, 
которые готовы в любой момент про-
тянуть тебе руку помощи (намазать 
тебя кремом от загара). 

Вечера нам тоже удавались. Моло-
дежи в поселке отдыхало немного, но 
нам уж точно не было скучно. При-
ятно посидеть в кафе и послушать 
живую музыку местных исполните-
лей. А про танцы и говорить не стоит 
- танцевали до самого утра.

Народ вокруг очень радушный. 
Все довольно вежливые и улыбаются 
при встрече.

И почему родители по телефону 
спрашивают, соскучились ли мы, раз-
ве не понимают, что тут скучать не 
приходится? Различные развлечения, 
которые всегда так манят туристов, 
не обошли нас стороной. Всей тол-
пой мы поместились на «банан», и 
ринулись вперед, покорять морскую 
даль. Туристическую прогулку по 
Анапе мы тоже не пропустили. 

Есть очень важная достопримеча-
тельность, которая не оставила нас 
равнодушными. Это - грязевой вул-
кан. Когда ты погружаешься в кратер 
вулкана и осознаешь, что под тобой 
300 метров полужидкой серой грязи, 
то становится как-то жутковато, но 
уже через минуту страх куда-то про-
падает и это странное ощущение не-
весомости вызывает искреннюю ра-
дость. К тому же, когда еще сможешь 
вдоволь поваляться в грязи? 

Парк развлечений, спортивные 
площадки, аттракционы, закапыва-
ние в песок, и даже настоящая рус-
ская баня – все это не обошло нас 
стороной. Конечно, не забываем про 
витамины. Фрукты же кругом!

И вот мы, наконец, обнаружили на 
себе ровный бронзовый загар. Теперь 
и домой возвращаться не стыдно, есть 
чем гордиться. Само собой  сувениры 
и подарки, мелочь, а приятно.

Вот и отъезд. Приятная усталость  
все-таки есть, активный отдых пошел 
нам на пользу. Но главное - это куча 
эмоций и воспоминаний в душе... От-
дохнули на славу! И ничего, что мы 
совсем не отдохнули друг от друга. 
У нас есть уникальная возможность 
вспоминать произошедшее ежеднев-
но.

Все пролетело как один день. День, 
который запомнится на всю жизнь. 
Тем более таких дней в нашей жизни 
целых два. Во второй раз, побывав в 
этом замечательном месте, мы ничуть 
не разочаровались. А может и вправ-
ду, третий раз на счастье! Но это бу-
дет уже совсем другая история... 

Кто был однажды, тот хочет дважды!

КОНЬКОВА Евгения

Все. Прибыли. 

Ну что, бежим? 

Вперед, на море!



ПОТЕРЯННЫЕ
Всем первокурсникам посвящается...
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Прошедшая неделя ознаме-
новалась для студентов и 
работников Уральского Фе-

дерального Университета как Неде-
ля Донора.
Почувствовать себя героем мог каж-
дый, пришедший ранним утром к 
Мобильной станции переливания 
крови, расположившейся аккурат 
возле  входа в ГУК. Что же побуж-
дает нынешнюю молодёжь сдавать 

кровь? Обещанные 160 ру-
блей? Два выходных? Или же 
просто человеческое желание 
помочь?
Донация (в переводе с англий-
ского – «дарение») – это про-
цедура сдачи крови человеком. 
Однако прежде чем совершить 
донацию, необходимо пройти 
так называемый «путь доно-
ра» - от регистратуры до до-

норского кресла. Процедура эта до-
вольно проста. Достаточно придти 
с паспортом в пункт переливания 
крови, пройти регистрацию и сдать 
экспресс-анализ. Изучив вашу анке-
ту, врач задаст вам дополнительные 
вопросы о привычках и образе жиз-
ни, и сделает заключение: отправ-
ляться вам в донорское кресло, или 
же домой. 

Для донорства есть ряд противо-

показаний, основными ограничени-
ями являются возраст и вес. Сдавать 
кровь может только совершеннолет-
ний человек при весе больше 50 кг 
(у девушек) и 65 кг( у юношей). 

Сегодня в нашей стране доноров 
очень мало. Каждый день 5000 рос-
сиян нуждаются в переливании кро-
ви.  Многие не знают, могут ли быть 
донорами. Не знают, как это можно 
сделать. Или же просто боятся. 

Развеять свои страхи и сомнения 
вы можете, посетив сайт 

www.yadonor.ru 
Всем новоявленным героям после 

процедуры презентовали небольшие 
подарки и выдали памятку донора.  

Спасти жизнь человеку может лю-
бой. Для этого не обязательно отда-
вать последние деньги. Достаточно 
просто сдать кровь. Сделай добро – 
помоги другим улыбнуться!

Хорошими делами прославиться нельзя, как считает одна вредная старушка. А нужна ли слава 
тем, кто эти самые дела совершает?  

ПОДАРИ ДОБРО

ФРОНЯША Малова

И вот наступила осень – начало еще одного учебного года. 
Тысячи новых студентов попали в наш родной УрФУ. 
Это - еще одно поколение хороших специалистов и 

бакалавров, которые будут двигать вперед промышленность и 
экономику страны, а может, и всего мира. Многие из них уже 
сейчас увлечены научными проектами, профессионально за-
нимаются спортом, были замечены в творческой деятельности 
или просто хорошие ребята. Но все они столкнулись с трудно-
стями, с которыми встречается каждый первокурсник.

Этап школьной жизни закончился. Все наши любимые учи-
теля, которые бегали за нами, просили нас, чтобы мы учились, 
старались воспитать своих учеников, остались только в памя-
ти. Больше не будет за вами никто «бегать», теперь будущая 
судьба студента будет зависеть только от самого студента. Но 
не все еще это поняли. Привыкшие к любви и ласке, бывшие 
ученики не могут понять, почему их по-доброму не просят де-
лать домашнюю работу, посещать пары, не спать на партах, а 
сразу пишут на них заявление о недопуске к сессии или, что 
совсем непонятно, отчисляют из института.

Первокурсник – существо запуганное. Его может обидеть 
и обмануть каждый. Он ведет себя как молодой олененок, ко-
торый последует за любым, кто поманит его сахаром. Толпы 
первокурсников, особенно в первые дни, пытаются понять, где 
у них находится институт, на каком факультете они учатся, что 
их специальность изучает. Когда этот вопрос более-менее ре-
шен, возникает еще одна сложность: в каких аудиториях пары? 
Огромная территория УрФУ заставляет студентов бегать в по-
исках нужных аудиторий, спортивных залов, столовых, и, что 
самое трудно находимое – туалетов.

СВОБОДНОЕ PROСТРАНСТВО



Самые догадливые вышли из этой ситуации, купив 
GPS, карту с компасом, или наняв гида. Другие же ходят 
наугад, ищут аудитории по приметам, самые  же отчаян-
ные спрашивают дорогу у окружающих. 

Многие студенты приехали из других городов, дере-
вень, поселков, а иногда даже стран, остальные же приш-
ли к нам из различных школ нашего города. И когда ты 
приходишь в первый день своих занятий, то замечаешь 
огромное количество новых лиц, которые тебе придется 
видеть постоянно на протяжении всей учебы в институ-
те. Не у всех есть смелость познакомиться с каким-либо 
человеком, поэтому ему приходится переносить все труд-
ности первого года одному. Но не бойся, стеснительный 

студент, для таких как ты были придуманы поездки в кол-
хоз, стройотряды, кружки самодеятельности, профсоюз и 
просто встречи факультетов, где ты сможешь найти себе 
родственные души, которые всегда составят тебе компа-
нию.

В каждом институте есть свои традиции, особенности, 
правила, с которыми только что поступившие еще не зна-
комы. Но пройдет месяц, другой, и эти запуганные суще-
ства привыкнут к новой жизни, успокоят свою психику, 
изучат местность и окружающих людей, и их будет ждать 
самая главная опасность - сессия. Но об этом уже будет 
другая статья…

открывал непостижимое ОРЛОВСКИЙ Андрей

Не секрет, что жилищный  вопрос является акту-
альным для большинства студентов. Уже кото-
рый год  не умолкают разговоры,  касающиеся  

общежития.  В первую очередь хочется рассказать  о на-
болевшем.  Начнем с самого начала - с поселения.  Инте-
ресно знать, с  чего пошла такая традиция, заселять и вы-
селять студентов каждый год? Я не против того, чтобы 
сдавать пропуск и ключи  в конце года, но зачем  заново 
собирать кучу справок каждую осень? Ведь списки на 
заселение известны уже в мае, и можно либо:

И только пройдя все круги ада, ты входишь в свою 
родную комнату (если тебя не переселили в другую).  

Теперь, что касается жизни общажной.  Вот ты 
живешь-живешь, и понадобилось тебе провести знако-
мого, одногруппника или даже родственника. Ан нет! 
Например, в 12 с/к пропуск гостей зависит по большей 
мере от настроения коменданта.  Но, как показывает 
практика,  коменданту проще не пустить гостя.  Вот и 
получается, что за все 3 года проживания, у меня в ком-
нате была только пара подруг.  

Кажется, что мы живем в 
каком-то заколдованном 
царстве, в которое вход 
никому, кроме нас, не 
дозволен.  

И вообще, так и хочется взять пример с Юридической Академии и отвоевать свое право на свободную жизнь, и 
возвращаться домой во сколько посчитаем нужным. 

Перейдем к бытовым проблемам. Очень неудобно отсутствие в общежитии прачечных. 
Мало у кого есть возможность отдавать в городские прачечные вещи по 150 руб/кг. 

Еще одной проблемой является курение в общежитиях. После того, как запре-
тили курить, студенты предпочли это делать в туалетах, и туда стало невозможно заходить без противогаза.

В заключение нужно сказать, что, несмотря на все эти минусы, существует огромный плюс - стоимость про-
живания более чем приемлема для студента. Но все же деканам факультетов, председателю профкома, проректору 
по общим вопросам и комендантам еще есть куда стремиться, чтобы улучшить наши условия проживания в обще-
житии!

PROБЛЕМЫ
Страсти в общаге

 ОБЩЕЖИТЕЛЬ, 12 с/к

а) решить проблему в этом же месяце
 
б) заселять студента на все время обучения
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НОСТАЛЬЖИ
Тополиный пух кружится бурею, 
Душу манит прямо в небеса,
Но «спецкурс» повис тяжелой гирею,
Сессии не видно и конца!

Лекции, удача переменчива,
Споры на пари: «А не слабо?!»,
Не заметишь бега лет студенческих,
Вперемешку сессии, любовь…

Вот уже диплом в руках горяченький,
Выход в жизнь – адреналином в кровь,
Проводили с пожеланием: «Удачи вам!»,
И стоим мы перед ВУЗом вновь.

На УПИ глядим уже с грустинкою, 
Скоро будет мучить «ностальжи»,
Сердце разделилось половинкою:
Часть в УПИ, а остальное – в жизнь.

Память о стенах твоих беречь всегда
Буду я в душе в любых краях,
Ах, УПИ, мой УПИ, ты мое отечество,
Юность отгоревшая моя!

ОСТАШЕВА Л.М.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ 
РАБОТЕ

Лабораторный практикум по курсу 
«Общая химическая технология»
Определение выхода 
продукта при каустификации 
содового раствора
Щербакова Романа    СМ-312

За смелый стиль, за обращение, 
За то, что, может быть, не прав
Прошу заранее прощение – 
Во всем виновен вольный нрав.

Я вывод свой начать хочу
С того, что важно, без сомнения,
Ведь нет важней вопроса: Почему
Проводится сие определение?

Оно имеет ценность как пример,
Влияет как теория - на практику.
Вот взять хотя бы комплекс разных мер,
Способных увеличить выход натрия.

Допустим, если бы могли
Мы взять и снизить концентрацию
В растворе соды и воды – 
Поднимем каустификацию.

И ясным станет это все.
Откроется, практически, в мгновение,
Как только четко и легко
Стехиометрию рассмотрим уравнения.

Вообще, методика работы не сложна,

Но, впрочем, длинна и нудна
Что не мешает, к сожалению,
Нам приложить свои умения.
Титруя раз, титруя два,
Фильтруя, делая расчеты,
Я вижу: степень чистоты
Прекрасна, как мои мечты.              

(степень чистоты 88 %)
(выход продукта  76 %)

Ответ преподавателя 
Власовой С.Г.:

Ажурно пенился фильтрат…
   НеСеверянин

Ценю Ваш дерзкий вольный нрав.
Прощаю нормы отклоненья.
Был Ломоносов трижды прав,
Научну мысль ведя стихотвореньем!

Благодарю, что вспомнили о том
(Сия гимнастика полезна).
Довольна Вашим «прикладным» умом – 
С любым заданьем справились отменно:

Вы титровали виртуозно!
И фильтровали безвопросно,
Реально оценив при том условия…
Вас не забудет химлаборатория!

Вас не забудет, Щербаков эР.Э.,
Преподаватель старший – Власова эС. Гэ.

2001 г.

Есть что сказать?
 Хотите поздравить УрФУ с 

юбилеем? Не знаете, куда сдать 
кровь? Пишите, мы ответим!

ICQ 480437767
Телефон 89086341191

• • НА PROВОДЕ• • • • •

Уголок   С

Прошедший не так давно Кросс наций-
2010 «порадовал» прохладной пого-

дой и какой-никакой явкой. Посетившие 
мероприятие студенты ФСМ могут по пра-
ву собой гордиться.

Фотофакт

С 30 сентября  по 1 октября прошел 
очередной факультетский фото-

кросс. В нём участвовали 4 команды: 
«Механики», «ЭЛЛАДА», «Буревестни-
ки»  и «Я да мы да мы с тобой». Ребята 
отлично справились с поставленными 
задачами кросса, проходившего  в новом 
формате.  Все задания были связаны с 
литературой, что позволяло участникам 

раскрыть свои фантазии в полной мере.   
Выбрать победителей было достаточно 
сложно, и все же победила  команда 1 
курса «Я да мы да мы с тобой». За ин-
тересный подход и находчивость гран-
при получила команда «Механики» (см. 
фото). Фотографии победившей команды 
будут висеть в ГУКе на паркете вместе с  
фотографиями участников общеунивер-
ситетского марафона.


