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8от и прошла сессия, а вслед за ней
пролетели и зимние каникуль:. [!о_
здравляем всех (вь!живших), и 0со-
6енно первокурсников, прошедших
<<6оевое крещение& _ теперь вь!
настоящие студенть:!
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РА3г0в0Рчик|А

3Атст0гш снссшш
[омментарии 3аместителя декана Фсм
по старшим курсам 0льги Рюриковнь: [!А3!ткин0и
^ём ж вероника

*# п0лухинА

Ё еседуя с 0льгой Рю-

.Б н;::]?];}1ж:#:
дела с отчислениями на
старших курсах. 3 частно-
сти, на третьем и четвертом.
0казалось, чт0 с третьего
курса по итогам сессии не
6ь:л отчислен ни один чело-
век. Ёа четвертом курсе от-
числен 0аша [!-]|/Р|/Ё (груп-
па см-4з02з), у которого
бь:ло пять (хвостов))/ отчис-
лен также студент кРАвц0в
(неть:ре <<хвоста>>) и с пято-
го курса - студент [/[!|!-

1АЁ из см-512 (пять <<хво-

стов>).
(ак о6стоят дела с посе-
щаемостью?
0.Р.: 3а посещаемость с се-
рединь! семестра с пятого
курса отчислень: [4А[!Б![1/ Ё
и (РА|1]ЁЁ|/нник0в. 3 про-
шлом году с пятого курса
6ь:ло отчислено двое, также
как и с четвертого.

9то касается посещаемо-
сти занятий, то здесь ситуа-
ция меняется к худшему на
старших курсах, осо6енно
на пятом. [ще одна про6ле-
ма - плохое вь!полнение
курсовь!х проект0в. [сть
даже такие группь!, в кото-

рь!х процент вь!полнения
курсовь!х проектов на ко-
нец зачетной недели равен
нулю. 3то группа см-51з.

}акие студенть! не допус-
каются до сессии, пока у
них не останется/ хотя бь:,
по одному долгу, соответ-
ственно они не успевают
сдать сессию на стипен-
дию, которая их, видимо, не
очень интересует.

[у1ь: связь!ваем пропуски
занятий, во-первь!х, с не-
о6ходимостью работать,
в0-вторь!х, с расстановкой
приоритетов студентами

- стипендия для них менее
значима, чем тот заработок,

которь:й они имеют. [оот-
ветственно, они вь;6ирают

работу. ,[еканат же может
принять мерь! тольк0 в слу-
чае сигналов о непосеще_
нии - и мь' их принимаем.

Ёсть ли возможность офи-
циально оформить сво-
6одное посещение?
0.Р.: [во6одное посещение
должно основь!ваться на
каких-то причинах. !важи-
тельной прининой прира-
ботка не по специальности
считаться не может! Ёсли
студент ра6отае1 скажем, в

игровом заведении, то ка-
кое это имеет отношение к

его специальности?

[1ервь:е, и нжене!ь|-Фп?ики в угту-уп и

13 феврапя прбшла первая защита дипломньтх ра6от студентов
группьт (}:1'608. 3то первьтй вьтпуск открьттой в 2001 г0ду 1{а ка.
федре <<1ехнопогия стекпЁ> специальности <<0птические техн0ло-
!}|!и и материальт).

%ь ,, ьы/,$:ы' :'@ы€,, ,.3,:

8 состаа комиссии вошли преподаватёли
кафедрь: <]ехнология стекла> и пред-
ставители 9ральского оптико-механи-
ческого 3авода: председатель комиссии
доцент, канд. физ-мат. наук м.п. АндР0-
Ё08; профессор, доктор техн. наук 8'А.
АЁР9БйЁ; доцент, канд. техн. наук !.}0.
(Р9!14!{}4!-{; А та{{же: пРофессор, до'{тор
физ-мат. наук А.А. ргм].!гль; 

'рофессор,доктор хи}4. наук *.л. мАм0ш'АА ь:'до-
цен' канд. хим. наук [.Ё.]влАс0вА.

[.].']есть <новоиспеченнь!х> инженеров
представили 4 исследовательские и 2

практически€ р,а6оть:. 0воими 3наниями
в о6ласти оптических технологий 6лес_
г*ул и (тани слав |А,403 Ё 14 [0 8, 

1 
[катер ияа

исАк0вА' 14нна Ё{0Р!-{}4ЁЁ[0, 0льга Р1$Ё
|-(й!,, Ёкатерина !1/19[А/!08А и [катерина
ЁмЁльян0вА.

8се работь: 6ь:ли оценень: комиссией
очень вь:со*о. [1о итогам, защить: ребята
получили 5 пятерок и одну четверку.

Ра6оть: Анатолия- $Р}40|1]А, 1атьянь]
Б0гАть!Ргв0 й, Анастасии мгдвЁдгв0й.
[арьи 3Б!Р$Ёцгв0й, 0танислава БАБАн-
{ББА и Александра дРу}кининск0г0
6ь:ли оценень: комиссией ц9 отлинйо;

Ёа защите присутствовал декан фа,
культета Федор .[1ебнидовин !(А|1![1Р1!!;
(роме т0го, заседание !-А( проводилбсБ
с участием председателя <<!чебно.ме:
тодического объединену1я. по о6разо-
ванию в о6ласти при6орос1роения и

оптотехники> доцента [|нкт.[1етер6ург-
ского университета информаци0ннь1х
технологий, точной механики и оптики
$рослава 8адимовина РудинА. 0н спе-
циальн0 прилетел из [анкт-[!етер6урга с

целью участия в]ра6оте [А[.и оказания
методической помощи при подготовке к

аттестации и акрредитации' кафедрь: ?[
по специальности 200204 <0птические
технологии и материаль!>.

}ретья часть группь; (]\4-608 6удет за-

Бкатерина [катерина
БмБльян0вА исАк0вА

0льга
шягких

14нна
1(0РниЁнк0

(танислав Ёкатерина
сАд0вник0в плутАл0вА
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РАзг0в0Рчики // 3имняя с[ссия

0.Р. лАзутк}1ЁА: !еканат лю6ит своих студентов
и всегда готов им помочь]

начинает ими шелестеть/ я
конечно же, сделаю замеча-
ние. Ёо специально на
шпаргалках я никого не
ловлю, все равно я вь!ясню,
что студент знает в процес-
се беседь| с ним.

3апомнить весь материал
лекций невозможно. [сли
студент спись!вает лекцию
с цифрами точка в точку,
соответственно мне сразу
понятно, что он пользовал-
ся шпаргалкой. 0со6енно
если при этом он не может
ответить на вопрось! по тех-
нологии, т. е. на то, что он

должен понимать. !-{ифрь:

он все написал, только вот
зачем они, если понимания
нет!?

Ёе за горами летняя сес-
сия. 9то 8ь: пожелаете
студентам?
0.Р.: Безусловно, сдать дол-
ги! [ще одно пожелание -
учиться с интересом и по-
нимать, зачем ть! пришел
сюда !

Ёсли студент пришел в

институт для освоения спе-
циальности' значит он не
будет пропускать лекции и

практических занятий.
А если и 6удет, то по ми-

н и муму.

ш0 дАннь1м на на-
нало февраля средний
.6адд по Ф[}4 (после не-

.',,,1.,':,,;,::т$$ё$',,:;:;,,15.у&;аи!Ас*ё:;::,,;,|,;6':ё9,.

учета" пересдан) соста-
вил 3,89. ,(ля сравне-

. ния: .наши 6лижайшие
. соседи метадлурги и
.химики на6рали 3,99 ц
4,0з 6алла соответст-
вённо.

. Ёвка студе}{тов наше-
го факультета на экза-

::.|,.|,.,.м|1э\4.ь{''.:с6с8,4Бия,а,::7,6;23||ц:.

[ первого раза на по-
ложительную оценку
сдали 63,85о/о (так назь;_

',|.,'.',,..,.ъ:аёмая,:,в*ш|311,р$ача:7;}';[ академинеской задол-
женностью 0стадись
35,3о7о ст}[ентов.

,,;11;',,,',,||$$$|,Ё!;:,$&,Ё:{|,$ |1цо9у1у:,..;,

п0 итогам зимней сессии
2005-2006 (левь:й
стол6ец) и ?006-2007
(правый столбец) годов:

Работающий студент мо-
жет рассчить!вать на свои
силь1 и помощь проф6юро!
[т4ьг оказь!ваем помощь в

рамках двадцатипятипро-
центного фонда. 3то каса-
ется и ра6отающих студен-
тов' и студентов, имеющих
детей. }4альпй доход в семье

- значит вь:деляётся соци_
альная стипендия. [иротам

- двойная социальная сти_
пендия, т.е. вся нео6ходи-
мая помощь оказь|вается.
(ак меняются студенть| с
годами_влучшуюили
худшую сторону?
0.Р.: }(изнь воо6ще меняет-
ся, нельзя так сказать, что

студенть! раньше бь:ли ум-
нь!е, а теперь глупь!е 

- 
они

меняются с тре6ованиями
жизни.

А 8ь: сдавали сессию со
шпаргалками?
0.Р.: Ёу а как бе3 шпаргал-
ки|.? 9то за студент 6ез
шпаргалки !? ..[ело ведь в

том, что опь:тнь:й препода-
ватель всегда может вь!яс-
нить знания студента! со
шпаргалк0й, 6ез шпаргалки

- это не влияет.
(ак 8ь: относитесь к шпар-
галкам у своих студен-
тов?
0.Р.: [сли студент на экза-
мене достает шпаргалки и

$!'т,Ф Ф{:м

ъ,,'.,|,3|6..'::,..7

9то для те6я сесси яз у1спь|тание
или пра3дник?

8н Б09(08,
спу0енп 1-ео курса

!ля меня сессия - это праздничное
испь!тание. 3то ру6еж, к которому ть!
идешь весь семестр. Ёаша группа осо_
6енно отличается прохождением этого
ру6ежа.

0ессия - это не только проверка
знаний, полученнь!х во время лекций и

практических занятий. 3то также про-
верка коммуникативнь|х спосо6ностей
студента.

$ начинаю подготовку к экзаменам
еще во время семестра. [:1тогом этой
подготовки является суммарная ра6ота
и в течение семестра' и во время сдачи
экзаменов.

нА тР0их

8на /!0!'!Ё08А,
спу0енпка 4-ео курса

Б настоящее время, учить]вая то. что я
ра6отаю, сессия для меня показалась
праздником, если не ска3ать 6ольше -
раем. так как на ра6оте на время сессии
мне дали отпуск.

[ейчас к сессия я стала относиться
немного попроще, не с таким страхом
как на первом и втор0м курсах. (онеч-
но, к экзаменам я готовлюсь, а также
помогают 3нания и опь;т, полученнь!е в

прошль!е годь: о6унения.
[1ервокурсникам хочу пожелать ви-

деть в преподавателях, прежде всего
людей, которь!е могут войти в положе-
ние студентов.

дежурная по рубрике
(атерина шАРнинА

Алексей стР0к0в,
спу0енп 1-ео курса

!{е могу дать 0дно3начного ответа на
этот вопрос. Ёа какие-то зк3амень!
идешь с 6ольшим волнением, на какие-
то - с меньшим. 0дни экзамень! тре-
6уют больше времени на подготовку, а

другие - напр0тив. а6солютно не отни*
мают времени.

3то была моя первая экзаменацион-
ная сессия. [:1 6езусловно/ мне пришлось
понервничать. Ёо в целом, итогами сес-
сии я доволен.

[тудентам всех курсов я хочу п0}ке_
лать идти на эк3амень! всегда хор0шо
подготовленнь!ми и получать только от-
личнь!е оценки.

"жж ж'шш&ж' ш9 4 (1,з) 26 февраля 2007
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(енты }{'-ъ
так суевернБл! ---_-=:' 'ъ
тт о 

у|!е|!ию доцента ности при ответе, "^''4}${3/ 
'', 

'|'''''',' ': ,,'.. .' 1фтт о мнению доцента ности при ответе, настф$/-х1. ."Р- 4$ф
ш:39'#;.,.;'*}7; ж:;:;;':.:ън'?;.ж::] }_ -фз* ж,
психологии 0льги 3асиль- ния. эч-';'" - 

..{?"#.
евнь! п0лян0к во время !-!еред тем, как лечь спать *м 

?1

сессии студенть! склоннь! в ночь перед экзаменом, не- &-''

Бь!л0Ё и думь!

посмотрев на небритого венно, наоборот - если за-
студента, подумает, что сту- шел с левой ноги, то и 6илет
день, поглощеннь:й изуче- тяни левой рукой. Ёекото-
нием лю6имого предмета, рь!е считают, что и вставать
даже побриться перед эк- утром перед экзаменом 6 ",|
заменом не успел, и сделает постели нужно тоже с соот- _'',

верить в третьи силь!' кото- о6ходимо 
':::'']:_:.у:|:: время сдачи эк3амена бу- зь!вающие на интеллекту-

рь:е способнь: им помочь' подальше 
"'.-^11::*_''':.': дБ, ру''', кто-нибудь и3 альную неполноценность(огда не остается времени материаль!, которь!е ис' 8}^'*', ему людей, то на экзаменуемого студента.

на подробное изучение ма- польз0вались при подго- ,['.'.'. .'' (студента) ._ --_ ._.._териала, студенть! при6ега- товке - !небник1, !"уц!!, *д., *ру.'',и у.,е*. Ё.!- ::^::_.т_.'._1_студенческиеют к суевериям. методички и тому подобное. ,о.ринййа ,''"'' о6ь:чая :1:::|::"уершенствуют-
|[оэкзамена *::':н;]Ё;:т:1 .:- Б*'.''ж.,;-::н1* !:#1!-т,,ж:!!ъ1!::;;! студентов полно самь!х душку унебник или тетрад_ ,Б'б*'д''' .'до'р.1!'"Ё :.?:::1 ]у]^'и!:' 

по нашему

разнь!х примет. Ёекоторь:е ки считая, ч]о вч:не весь уй''. т.к, ,-,'.р''.р, й'}- ]]]]1Р: 
,.]^:..' спосо6ов

из них получили 6ольшое материал, которь:й в них со ]'''6'',..', .'[, 'у'''''й'й ::ч:11:^ 1:рошую 
оценку

распространение и в ![[. держится плавно перетечет 
^ур.*'* 

и вообще '.#' :: :::]ч::: ,:'':-6,.'':2","-0днако, не может не ра- в их светлую голову. йЁ''''''.'ть лексемь! ,',-;: менно все вь!учить. "{ ь."}

довать,чтотрадицияне0тарая,изведаннаямн0-

;н##:'};:]|:"'.ъ;; :}:;;:'+::[ъ1',н:н;: Аедовский способ
студентов. [ем не менее не- под пятку левой ноги пяти- с!чь1* из}е!тнн]й. й пща{!и, 9?м! й'(тафьгй. спосо6 .пойматн '

смь!вает со студента все монета нужна непременно .. нуть.вме.сте с зачёткюй"ъ от'црытую фртонку'и произнеети...'

знания полученнь|е ночнь!м старого '6р''ц,. : : '?]!-?_1'"'щл11е.ггил.т{"!см5:тшет 
Ёариации: <1л91иЁь

ми. !0 }ке сам(.)е касае|ся - 9'?|" 
- ".,,;:::;,::1;:;:,{1|1|5$|1ц*ф$|1

отказа от 6ритья, сострига- [читается, нто билет нуж- 
,;.1,;|;,!Ё'[);;-й'1;ния волос и ногтей.3десь но тянуть правой рукой, ;:,.,|!:;э||!]:.:,'',,,,;'с,,,:,:.'::,::'',:;,ъъ:у:,:,,у,:,;:::,;

момент - преподаватель, правой 
^',,, ^',' 

со0тветст- ' :;13:}],}1ж::;н*ж;1|ж#:]}1у:-]{]#'; #]#, :

|:. ||....9 | | -:||||:|.|.:| ||^:|}1: ||ь
:;$|р

:\.1,,|$!.}$||.|$1'111

|4#$$в4ему снисхождение. [!екото- ветствующе й ноги. ' 
: р3щв!''у'6:*]',Ёу;-: *;еду# 

"ож!;[ц;йй }:а{дазать! нй]т*'.

рь!е рекомендуют вдо6авок [т4ногие студенть! вь:бира- 
' 

.]. 
: котор$лай.о6йс!танч "зФртйЁ;.и, раскрь!в Ёр ца нужйЁтй ст}а-

1: | .\/'";!

рой ходят на экзамен. [1ри- при помощи своей лю6имой .!ш9эа1;'цчс,пР.о.9тпа.уф1*йй. метод Брьр{в351я" хёляЁы; в пол-
чем на все экзамень! сессии считалочки, полагая, что это ".нол}ние.в::а:(:о 

ч. 12:с&. ну!кн"о"деврй рукой открь:ть окЁо,'
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пАмятник студЁнчп_
ским пРимЁтАш может
появиться в ]т{оскве. [о-
о6щения подо6ного рода
появляются в интернете с
дета про}цдого года. 1т{ол,

подо6ньтй памятник мог 6ьт
стать местом встреч как для
студентов, так и ддя вьтпу-
скников московских вузов.

|]амятник частитно 6удет
изготовден 1^з переплав-
деннь1х медньтх пятаков, а
основой монументальной
композиции станет раскрьт-
тая зачетная книжка. 11ред_
полагалось, что памятник
появится в этом году к 1ать-
яниному дню, однако до сих
пор не известно, увенчадась
л14 1^ниц1^а',!ива столичньтх
студентов успехом.
[4 сточ н и к: [:11р://пешгш.соп

текст: 1ворнеский тандем ]л!н}(ек

фото: $митрий 5€жЁмАнсн&,Ёй

ожалуй, одно из самь!х интереснь!х
и зрелищнь,х со6ь1тий в нашей сту_

деннеской жизни, конкурс <<[т4истер

угту-упи), проводится ежегодно. 8 этом
году он состоится 29 марта. [атьяна Ёи-
колаевна кАРФид0вА, директор конкурса,
рассказала нам о том, как пройти в финал и

какие нелегкие испь!тания ожидают участ-
ников.

|.Ё.: ,,[ля участия в конкур-
се <<[т4истер !!-1!-!!-!!4> не-
обходимо пройти от6орон-
нь!й тур. [!ретендентьп

должнь! показать визитную
карточку в сво6одной фор-
ме. самое главное условие,
чтобь! со сцень! звучала
рень. |лительность творческого номера не
должна превь!шать 1,5 минуть:. }(юри оце-
нивает то, как м0лодь!е люди ведут се6я на
сцене, говорят' двигаются и могут проявить
свои таланть:. 3 итоге отбираются самь!е
лучшие и достойнь:е. 06ь:чно это десять
человек, но может и больше. 0со6енность
отборонного тура в том' чт0 это закрь|тое
мероприятие, даже помощники участников
проходят строг0 по списку. 3то делается в

интересах самих же претендентов, по_
скольку 0ни еще не готовь! вь!ступать на
6ольшую публику.

[:'!мея ввиду что участник конкурса <[т4ис-

тер ! !-1!-![! [:'! >> ол и цетворя ет со6о й одн о го
из лучших студент0в вуза, он, несомнен_
но, должен 6ьпть умнь:м, привлекательнь!м,
коммуника6ельнь!м, талантливь!м, творче-
ским и о6язательно должен уметь проявить
се6я на сцене.

в ФинАлг: 5

Аникеев [1авел,
Фк-43021"

Ёжов Роман,
Р-з401"1

[араваев (ригорий,
т-1'6044

[ункильдин Александр,
э-з4о21

|!исунов Ёвгений,
Р-5з4м

/!о6ов Ёвгений,
э-2501з
[т4иртов }1ван.
мт-25о41,

[!лать;гин [гор,
в1А-з4021

0яткин Александр,
в\4-4з011'

[омутов 14лья.
3-1'6044н

3то не конкурс красоть[, поэтому внеш-
ность не является главнь!м критерием.
Безусловно, конкурсант должен хорошо
учиться, потому что а6солютнь:й двоенник
не может стать лицом вуза.

0т6ороннь:й тур - это только начало.
(амое трудное еще впереди. [1одготовка к
конкурсу очень плотная. финалисть! зани-
маются чуть ли не круглосуточно, в тече-
ние 1,5 месяцев, с трудом успевают еще и

учиться. [4х обунают вокалу. хореографии,
сценической рени. ]акже в процессе под_
готовки участники посещают тренажерньпй
зал и солярий, что6ьг вь!глядеть сногсши_
6ател ьно.

!ровень конкурса с каждь!м годом ста-
новится вь!ше. !елаются вь!в0дь! исходя из
прошль!х оши6ок. 1акже в процессе прове-
дения конкурса изменяется видение са_
м0го <<[4истера>. [т1олодь!е люди приходят
6олее подготовленнь!ми, и шоу с каждь!м
разом становится ярче, интереснее, про-
фессиональнее.

]ематика к0нкурса всегда разная, и про-
думь!вается организаторами заранее. 0на
корректируется в период подг0т0вки и за-
висит от талантов и способностей финали-
стов. [радиционнь!ми всегда являются ин-
теллектуальнь;й, спортивнь:й и творнеский
кон курсь|.

[лавное пожелание студентам - не бо-
яться участвовать в конкурсе к[т4истер
угту-упи), потому что это хороший жиз_
неннь:й опь:т (принем бесплатнь:й!). [акже
вас ждет успех, популярность и толпь! по-
клонниц.

0т се6я пожелаем всем участникам тер-
пения и упорства в достижении заветной
цели. Бедь т0лько самь:й достойнь:й может
носить титул <<|4истер ![-1!-!!-!71>. ?#"{}
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$лавали)
3наем - 2
&|овь:е советь! для
первого курса
[!ервь:й материал на эту тему ищи
в \е 1 (10) от 16 октя6ря 200б.

[1ервоонередной основой ус-
пеха служат конспектьт. ,{аже
есди тьт сла6о ориентируешь-
ся в предмете, они всегда при-
дут на помощь - ведь можно
просто вьтучить шео6ходимьтй
материал. 1]люс ко всему при
надичии конспекта, препода-
ватедь всегда положитедьно
оценит твои старания. 1ак
что не ленись - пиши, таким
спосо6ом знания усваивают-
ся гораздо дучше, чем через
простое <просдушивание)
лекций.

Будь всегда на виду у лек-
тора. Б,сли что-то из предмета
те6е не понятно, не стесняй-
ся подходить и спрашивать,
<сенсей>> 6удет видеть, что тьт

проявляещь интерес к пред-
мети и постарается всячески
пойти на встречу.

Бу и наконец, подготов-
ка к экзаменам. (амое гдав-
ное - не откладьтвать все
на последний момент. Ёа
подготовку обьтчно дается
3-4 дня - используй их с

умом. 11рактика пока3ь{вает,
что даже ттростое прочтение
конспекта систематизирует
полученнь1е знания и позво-
ляет дегко ориентироваться
в предмете. й, коненно же,
шпаргалки еще никто не от-
менял :') [1о не нужно делать
из них многостраничного из-
дания, которьтм тьт все равно
не сможешь восподьзоваться
во время экзамена. 0сновттьтх
тезисов, п0могающих сори_
ентироваться в критинеской
ситуации, 6удет вполне дос-
тат.очно. 0ни направят твои
мьтсли в нужном направде-
нии и помогут вспомнить то,
что тьт. возможно, подза6ьтл.

8се вьтшеиз]1оженньте со-
веть] помогли уже не одному
покодению студештов. Ёаде_
юсь, и тьт во3ьмешь их на во0-

ружешие. Ёи пуха! ' '.:'

опь|том поделился
€ергей л030в0й

спгцпР0[кт

€ертлю маперцалов <1ифе0рът Ф€14> проа0л-
жаеп расска3 о кафеаре <<06ору0ованше
ц а впо м апц з ацц я сц лцкапнь1х пр оц з в о 0 сп в >>

цлц, проще 2оворя, о механцках.

осле окончания Бе-
ликой 0течествен-
ной войнь: перед

странои стояла сложнеи-
шая задача - восстанов-
ление народного хозяиства
и перевод экономики на
мирнь!е рельсь!.

0громнь:е о6ъемь: про-
мь!шленного и граж-
данского строительства
обусловили вь!сокую по-
тре6ность в строитель-
нь!х материалах, а для их
производства нужнь; 6ь:ли
специалисть: вь:сокой ква-
лификации. в 1953 году на

факультете строительнь!х
материал0в 9ральского по-
литехнического института
бь:ла открь:та кафедра ме-
ханического о6орудования
предприятий строител ьн ь:х

материалов для подготовки
инженеров-механиков п0
эксплуатаци и, конструиро-
ванию, рем0нту и монтажу
оборудования цементнь!х,
огнеупорнь!х, керамиче-
ских, стекольнь[х заводов,
предприятий по вь!пуску
железо6етоннь!х и ас6оце-
ментнь!х изделий.

[1ервым 3аведующим ка-

федрой 6ь:л А.[4. Б0гАн0в,
известньпй специалист в

66ласти конструирования
и эксплуатации о6орудова-
ния цементнь!х заводов.
с 1960 года кафедрой

заведовал доцент п.в. лгв-

чЁнк0' в 196з году кафед-
ра 6ь:ла переимёнована в

кафедру <<06орудование и

авт0матизация сили катн ь!х

производств)). с 1'967 по
1973 год кафедрой заведо-
вал доцент в.м. пАвл0в.

3а время своего сущест-
вования кафедра подгото-
вила 6олее полутора ть!сяч
инженеров, среди которь!х
17 кандидатов и 3 доктора
технических наук. [т4ногие

вь!пускники стали ведущи-
ми специалистами и коман-
дирами производства
начальниками управлений,

академии, профессор, д-р
техн. наук А.и. зимин.

с 2001 г. кафедру воз-
главляет 3аслуженнь:й
строитель России, проф.
в.я. дзюзЁР. Большой
вклад в ра3витие наунной
школь! в о6ласти перера-
6отки сь:пучих материалов
на кафедре внес доцент,
канд. техн. наук Ё.А. !0/!-
гАн0в. 0дним из ведущих
преподавателей кафедрь:
6ьгл доцент, канд. техн.
наук А.3. г0в0Р0в.

(афедра поддерживает
тесную связь с ведущими
предприятиями отрасли:
[1ервоуральским динасо_
вь!м заводом, Богдановин-
ским огнеупорнь!м, [орно-
заводским и Ёевьянским

ж&@' р&

директорами и главнь!ми цементнь]ми заводами и

инженерами предприятий Ар'{|родолжительное вре-
строительнь!х материалов, мя 0ессменнь!м председа-

руков0дителями 0тделов и телем [осударственной эк-
служб. [|очти все препода- заменационной комиссии
ватели кафедрьг являются является главньпй инженер
ее вь!пускниками. 0вердловского керамиче-

в 1"97з году кафедру воз- с1(ого завода 3.[т4. кРАБв.
главил профессор,д-ртехн. (афедра работала с [т4он-

наук [т4ихаил,[емьяновин гольским политехническим
БАРский, создавший на- институтом/ сейчас нала-

учную школу п0 механик9 Ёйва|Фт(я контакть! с Бер-
процессов разделения по- шевским техническим уни-
лидисперснь!х материалов. верситетом (|4зраиль).

[|осле 0тъе3да м.д. БАР- 3 настоящее время на

ск0г0 в 1990 году в 14зра- кафедре ведется большая
иль исполняющим 3аве- научно_исследовательская

дующего кафедрой 6ь:л работа. 0сновное научное

доцент, канд. техн. наук направление - класси-
ю.п. кАнусик. фикация полидисперснь!х
с 199з по 2000 год ка- материалов в воздушнь!х

федру возглавлял действи- 001Ф(ё1: сверхт0нко'е из-
тельнь:й член Российской мельчение с помощью га-

жилищно-коммунальной зоструинь[х установок
:Ф :'"' {".я {! #у {/; %ж-д9 1х]з 4 (1,3) 26 феврал я 2007
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}(афедра <06орудование
и автоматизация силикат-
ньтх производств) основа-
на в 1953 году в качестве
кафедрьт <}т1еханическое
о6орудование предпри-
ятий строительньтх мате-
риалов>.

(афедра готовит инже-
нер0в по специальности
?7о101 - <]у1еханическое
оборудование и техноло-
гические к0мппекьт пред-
приятий строительньтх

проектирования систем ально новь!е аппарать! для
пь!легазо0чистки и пнев- фракционирования и реге-
мотранспорта, обладающих нерации литейнь!х песков,
минимальнь'ми энергоза- о6еспь:ливания минераль-

нь'х удобрений, обогаще-

направление осуществля-
ет старший преподаватель
А.[. 3АмуРАБв.

с 2001 года, с приходом на
кафедру в.я. дзюзЁРА, раз-
вивается новое направле-
ние: разработка техн0логи-
ческих а втоматизи рован н ь!х
комплексов и конструкций
вьпсокоэффективнь:х печей
для производства изделий
из стекла. 3первь:е в оте-
чественной практике при
разра6отке математических
моделей наряду с внешним
и внутренним теплообме-
ном учить|ваются реальная
геометрия печей и техн0-
логические аспекть! варки

тратами.

материал0в, ъэделий
и конструкций>.

3тонаправление6ь:лосоз- ния неруднь!х материалов и

дано лрофессором' докто- строительнь!х песков, клас-
ром технических наук [т4.!. сификации ферросплавов и
БАРским и успешно разви- металлических порошков.
вается в наст0ящее время [оздань: классификаторьп
его учениками: д0центами, для сверхтонких порошков
кандидатами технических (ло гранинной крупности
наук [.Ф. шишкинь!м, в.л. менее 5 мкм).

дАнил0вь|м, препода_ [1'!ирокое развитие в по-
ват.елями в.и. мАлАгА|\4- следнее время прио6рета-
Б0й, А.Б. л0шкАРгвь!м, ют наунно_'..,едователь-
в.Б. п0н0мАРЁвь[м, ские р!6оть11 направленнь!е

А.в. кАтАгвь!м. 0ни на 03доровление во3душ-
|,'}',,,,'., разра6отали и вне- ного 6ассейна и охрану

дрили принципи* 0кружающей средь:. 3то стекла.

к0ммЁнтАРии

р^ц\{%'|11€ получится
1Р':дур-чР-{1федРой к.т.н., профессор 8ладимир $довлевич д3ю3вРо0 очереди в аспирантуру авт0ритете преподавателя и будущем студент0в

(акие перспективь! открь!заются для
вь!пускников вашей кафедрьг?

8.|.; 8ь:пускники нашей кафедрь: спо-
со6ньп ра6отать в лю6ой составляющей
п ромь! шлен ности строительнь;х материа-
лов. 3 большом городе нет узкоспеци_
ального рь!нка труда, которому от8ечают
профессии нашего факультета. (арьеру
нужно делать там. где есть перспектив_
ная и интересная ра6ота, где есть во3-
можность состояться как специалисту.
''|{,,;!яй2-"'"'.312у,3'ш'{2':3?&ф,'яу*"шяу'ш.

% |3 } 2;/' {3 1й ?3 |3 {;:2'ш ш-я 3Аш?;ь^

; ;:,.. .':..{1*;:.?,.",}ц".

|"{.3т|},|3/},'{;?:'|||}.,|1}"1|ь,,&:ф&сж{3'72ш"*

?:?3%39{.]7э'|/1ьу'**7А$2#&-р"2""{{щ.
"н ;3'333 Ф;'1А''{.} у: т} #"* ?2уь -

Ра6ота, несомненно, есть, но студенть!
хотят <все и сразу>, и это, 6езусловно,
мешает им реализ0ваться. Ёужно реаль-
но оценивать свои возможности и отка_
заться от стереотипов.

[!осле защить! кандидатской я уехал
на [еверньгй [авказ ра6отать на сте-
кольном 3аводе главнь!м инженером. 8
прошел серьезную школу потому что хо-
роший 3авод - это такая школа, которая
несравнима ни с чем. [а подготовка, ко_
торую я получил в стенах университета.
заканчивая кафедру и ра6отая над дис-
сертацией, очень помогала мне в первь!е
годь: моей трудовой деятельности.

! меня такая философия: нужно иметь
хороший капитал в виде знаний, опь[та и

14зменилось ли отношение студентов
к наунной деятельности за время 8а-
шей ра6оть: на кафедре?

8.$.: 8 академической группе всегда
находятся студенть!/ у которь!х (<гла3а го-
рят>. 3то те, кто хочет учиться ради т0го.
что6ь: состояться в этой х{изни. А состо-
яться можно. только если стать хорошим
профессионалом.

0тношение к наунной деятельности
у студентов' конечно, изменилось. в
качестве примера: в 2001 году у нас не
6ь:ло ни 0дного аспиранта/ а сегодня на
кафедре три аспиранта. и нетверть:й уже
стал преподавателем-стажером.

8ажно отметить/ что у нас сегодня
очередь остаться преподавателем на
кафедре, невзирая на то/ что зарплата
ассистента и даже преподавателя вь!3ь!-
вает уль:6ку.

8 этом году мь! не оставляем ни одно-
го вь!пускника на должность ассистента
и никого не принимаем в аспирантуру
потому что нужно довести до защить!
тех, кого мь! приняли. Ёагрузка кафедрь:,
к сожалению, не по3воляет расширить ее
штат.

1ем не менее. появление новь!х со-
трудников из числа вь!пускников _ это
6ольшое достижение в ра6оте кафедрь:
за последние годь!.

{огда студент вь:6ирает специаль-
ность, он предполагает' что полученнь!е
знания 6удут полезнь! ему в 6удущей
жизни, поэтому он сам должен проявлять
инициативу, находить и нтересн ь!е отрас-
ли исследования и изучения.

востребованности на рь{нке, тогда 6у-
дет признание, социальное положение и

де н ьги.

14з чего, по 8ашему мнению, складь!-
вается авторитет п реподавателя?

3.$.: [!ервое, с чего начинается по-
строение унебного процесса - это со-
6людение правил поведения. как со сто-
ронь! преподавателя. так и с0 сторонь!
студе нта.

[лавное тре6ование к преподавателю

- он должен сформировать атмосферу
взаимного уважения и понимания. [у1ьп

одинаковь{е, у нас одна конституция,
одни законь!/ по которь!м мь! живем"
1олько труд преподавателя 3аключается
в том, что6ь: дать студентам 3нания/ на-
вь!ки поведения в о6ществе/ а труд сту-
дентов _ с уважением принять эти 3на-
ния и использовать их в своей жизни.

8торое тре6ование - преподаватель
должен 6ь:ть профессионально подго-
товлен. [тудентьп чувствуют, когда мате-
риал читается с унебников, и отношение
у них к этому предмету становится скеп-
тическим.

Ёевозможно студентов научить (кон-
кретике>, можно дать только 6азовь:е
знания. 0амое главное для нас - нау-
чить студент0в учиться.3нать, к каким
справочникам о6ратиться. какие мето-
дики использовать, нто6ь: решить ту или
иную про6лему.

жж:ёв
интервью 6рала &д

Алёна Б0г0м0л0в д ''й
1т{э 4 (13) 26 февраля2оо7



Ёсть"в0пв0с

$ак показади (исспедования>, 6опь:цинство
неравноду1цньтх к уне6е студентов не лю6ят
дтредоставпенньте им уке6ники. .!1ично я Аля
се6я ре:шипа: на пекции держи ухо востро, так
как 1цансов понять материал с помощью уне6-
ник0в' которьте вьтдают в 6и6лиотеке, 6удет
0чень и очень сложно (а в некоторьтх спучаях
_ жевозможно).

0собенно сдожнь1ми для понимания. на мой
взгляд. явдяются унебники по математике. Ах
страниць1 пестрят 6есконечньтми цепочками фор-
мул, о6ъяснения подкрепленьт сложнейщими ма_
тематическими терминами' 3ачем они студенту?

Разве можно на 100% понять и запомнить важ_
шейшие математические определения, когда они
нап1.4саньт сухим язьтком, с трудом удовимьтм для
студента смьтслом, 6ез предварительньтх 14л14

последующих пояснений. ]4 это ддя вчерашних
цт}{0дьников, которьте тодько начали серьёзно изу-
нать науку!

1акое ощущение, что Бугров и Ёикольский спе-
1]'шально вьтдумьтвали каждое предложение - 

(как
бьт это посложнее, позапутаннее сказать?> 3ачем
же студенту уне6шик, написанньтй вьтсшими ма_
тематиками и проверенньтй также вь]сшими мате-
матиками? 3та про6лема о6означается и в шкоде.
.[ичт+о мне непонятно, п0чему сейчас вь]пускают
такие (умньте> кнт,тги? 11онему рань1ше, когда учи-
лись нащи 6а6ушки и дедушки, уне6ники 6ьтли на-
писаньт 6олее доступньтм язьтком?

8едь темьт интегралов. производньтх, рядов, ло-
гарифмов и так дадее остались теми же/ что и при
них. так почему же так усложнился язьтк изложе-
ния этих тем? 9 студента 6ьтл интерес. А сейчас

- 6ерешь в руки <[6орник формул> или6о погру-
жаешься в дремоту ли6о до6росовестно пьттаешь-
ся разо6раться в клубке понятий и определений.

(онечно. наука шагнула вперед. и в старин}{ьтх
уне6никах описано меньше тем, однако основь1
понятий даньт глу6же и интереснее. А ведь есть и
современньте уне6ники, написанньте доступно, их
хочется читать. но найти ихв 6ц6лиотеке или ку-
пить не так-то просто - их тираж очень мал.

[онятньтй уне6ник - это отличньтй спос0б хо-
р0шо п0дготовиться к экзамену. 11онему же нам в
6ит6диотеке вьтдают слишком (умньте> книги? по-
чему мьт не чувствуем уверенности при подготов-
ке к экзамену. если в декциях есть про6ельт? !а-
вайте вместе искать 0тветьт на эти вопросьт. _ :"

материал подготовила
Ариадна лЁмкЁ

!йд.т].[.рБо.' 
-
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кому), Ё :э,оо м! отправйлйсь ча, 
Ал!59ею фгд0сЁЁву за тр, :::

провожать зиму.
(ак оказалось, самь:ми стбй:. таки,0тметили эт0т праздник.

кими оказалйсь сц!ен,т ч.- Р.|, с:уденть: Ф3! не ст3йи
таллур{ического. факул!те}а, с}ки}.ать: твою масленицу в.е'| .:.
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" :
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вь1скА3ь1вАйся!
3аходи на наш блог и остав-
пяй свои комментарии:

ЁР1 [туде



|т4[ [нег, Аня 0ульдина и

другие вокалисть!. А так-
же, впервь!е за всю исто-
рию екатеринбургск0го
хип-х0па, Батилю удал0сь
привлечь к сотрудниче-
ству таких африкано-
французских рэпперов из
(онго, как [т4[ 0бе0 и |ч4(

0оп-Ра|г'!с[. Ёо это мне-
ние слушателей, а что же
нам скажет сам автор это-
го аль6ома?
(огда ть! начал свой
творнеский путь?
А влился в местную

хип-хоп культуру пример-
но в конце 90-х, сольную
карьеру начал в 2003, а в

дека6ре 2оо6 вь!пустил
дебютнь;й альбом.

[де проходила пре3ента_
ция твоего <<Фирменного
6люда>> и кто еще при-
сутствовал из артистов?

[!резентация прошла 21
дека6ря 2006 года в клу6е
<<[''!е5о> (Р!-{ </1уна 2000)).
А пригласил друзей и

к0ллег: акусти к-дуэт <<[ан -

дали>>, шоу-группу <Фе_
номен-А>>, [т4( [нег и аф-
риканских мс 0Р & 0бе6.

Рулил саундом и скрэт-
чил мой давний кореш 03
5ег91о [оаззо! [паси6о им
всем !

9то ть: сам о6ь:чно слу_
шаешь?
3 основном Б{р_['тор,

9-[шп(, 0{г|у зош1Б, 5ош[,
г'п'б, ге99ае, ]атт, б[цез

- в общем то, чем я живу
уже с десяток лет! Ёо при
этом всегда считал се6я
меломаном, слушаю все,
где есть приятнь:й гармо-
ничнь:й мотив и мел0дия.
[читаю, что песни должнь!
6ьпть исполнень: с душой, а
в каком стиле - воо6ще
неважно!

€ложно ли 6ьгло запись|-
вать аль6ом?

Ёеимоверно! [т4атериал
со6ирался, п исался, пере-
дель!вался 0коло трех лет,
6ольшое количество лю-
дей и различнь!х вокали-
стов шли вместе со мной
на этом пути. [1оверьте,
собрать всех в одном мес-
те - эта задача не из са-
мь!х легких.

[де можно купить твой
аль6ом?

Аль6ом можно купить во
всех магазинах сети <<[ом-
пакт-диск)) (это 6ьгвщий
<[оюз>>) и <<3олис>>, а так-
же на первом этаже тепло-
фака.
9то ть: можешь пожелать
начинающим |ъ,!(?

3ообще всем, кто зани-
мается конкретнь!м делом,
я пожелал бьп терпения,
усердной ра6отьг, постоян-
но совершенствовать се6я
и ни на секунду не отсту-
пать 0т намененной цели!
!т1иру мир!

материал подготовил
[т4аксим БулАт0в

@,жр'мЁжыФЁ
Блюд0
[щё один местнь:й хип-хоп
представитель (кстати,
студент угту-упи) вь!пус-
тил свой де6ютнь;й, всеми
долгожданньгй, сольнь:й
альбом.

!(ачеством своих песен
}4опз1ег Батиль подтвер-
ждает, что эта культурная
ниша ра3вивается и вь|хо-
дит на новь!е горизонть!
звучания и подачи музь!-
кальн0го материала.
Аль6ом <Фирменное

6пь6в;,'.,,6р*остьь оя-
равдь|вает свое на_
3вание. ]о сочетание на-
правлении и подоораннь!х
((ингредиентов) оставляет
после прослушивания та_
кое чувство, как если бь:
вь! не тольк0 наслажда-
лись всей вкусовой гаммой
<6люда>, но и испь!ть!вали
бь: эстетическое уд0воль-
ствие от сервировки и

внешнего вида этого про-
изведения искусства.

[|оэтому оформление в

духе ресторанной темати-
ки 6ьпло вь:брано неслу-
чайно. []о 6ольшому счету
пластинку м0жно разде-
лить на две части: первую
составляют новь[е, свежие
номера, вторую - лучшие
старь!е темь!, аккуратно
переделаннь!е под стили-
стику аль6ома.

0тоит отметить, что в за-
писи аль6ома поучаство-
вали: группа к[андали>,

АнЁкд0ть! 77

_ [у1ам, почему все назь!вают
меня рассеянньлм?
- [4ал ьн и к, иди, ть' в сосед-
нем подъезде живешь!

[!арень разговаривает с 6лон-
ди н кой:

- [мотри у меня два 6илета на
концерт Билана]
0на:
_ 0й, классно, два
раза сходишь!!!

0днаждь: (арлсон на-
дел штань! наизнанку. 1ак
появилась мясору6ка.

Блондинка в би6лиотеке:
- [т4не. пожалуйста, гам6ургер,
картошку и колу.
- ,{евушка, 8ь: что, 8ь; же в

6и6лиотеке|.
Блондинка (шепотом):
- А, извините. [т4не. по-
жалуйста, гам6ургер,
картошку и колу.

0на 6ь:ла прекрасно сложе-
на. !,отя правая рука немно-
го торчала из чемодана.

- !октор, а ёсть ли жизнь по-
сле смерти?
_ А 8ь: думаете мне, как
прокт0логу, виднее?

- 8ь: кто?

- !о6рая фея!
_Апонемустопором?!
* Ёастроение что-то не очень...

8нера Ёаф-Ёаф и Ёиф-
!{иф нашли труп-труп.

- |\'4ама, у меня завтра кон_
трольная !

- Ёе волнуйся, сь!нок, сейчас
все повторим. [толица [ерма-
нии?
_ Берлин.
- [толица Франции?
- Берлин. [т4ам, давай что_ни-
6удь посложнее!
- [толица [1ольши?

- Берлин1
* (акой ть! у меня ум-
ньпй, Адольф!

_ [апитан!!] (апитан!!!

- 1то?
- !корь вспль:л!

- {,ммм... [кверная примета...

0гнеупор сгорел.

с вами смеялся
Артём БАРАн0в

1х1: + (т3) 26 февраля2о07



с0Бь!тия

Ёаучнь:е
достия{ения

Б декабре в университете прошла Бсе-
российская научно-практическая вьтстав_
ка и конференция студентов, аспирантов и
молодьтх ученьтх <<3нерго- и ресурсос6е-
режение. 1!етрадиционньте и возо6нов-
ляемьте источники энергии)' участие в
которой приняли и студентьт нашего фа-
культета.

||о итогам ра6отьт конференции две сту_
дентки награжденьт дипдомами за лунший
доклад: [ветлана к0мАР0вА ([1т{-517, сек-
ция <3нергос6ережение), руководитель
доц. 0.Р. лАзуткинА) и Ёадежда силинА
(см-513э, секция <Ресурсос6ережение),
руководитель ст. преп. н.н. БАшкАт0в).

(роме того/ наши пятикурсники полу-
чили дипломьт и по итогам вьтставки: за
первое место Ё,вгения.111,1[йЁА и Александ-
ра 111АБА/|[,1нА (см-517, руководитедь доц.
с.г. влАс0вА), за второе место - [ветлана
к0мАР0вА.1ак держать!

.,г1итер41урц_щ9'подъп!у1
16 феврал $.6ьтли подведеньт очередньте
итоги литературного конкурса. 8 номина-
ции <|1оэзия. [тихи. посвященньте |умиле-
ву> среди преподавателей и сотрудников
первое место заняла диспетчер деканата
.[1юдмила 1т{ихайдовна 0стАш[вА.

3торое место - доцент кафедрьт 1[ [вет-
лана |еннадьевна 8.[!А(0БА. (роме того,
(ветлана |еннадьевна и Роман щпРБАк0в
получиди почетньтй диплом <3а связь по-
колений> за оригинадьно оформленньтй и
представленньтй в стихах отчет по ла6ора-
торнь1м ра6отам.

[реди студентов грамоту в номинации
<[1ерспектива> получила }4арина м0т0ви-
/|08А из группь1 см-4з031. [1оздравляем!

1вооческие
стрф{ ления

Б апреле впервьте в !1111пройдет конкурс
<<Раз[1оп ${у1е>>. главная цель которого -вь1явить лучших из лучших лю6ителей в
таких направлениях, как парикмахерское
искусство и 6оди-арт.

(онкурс начнется на паркете в [9(е, а
продолжится в Р{ <3одолей>. 8се подро6_
ности можно узнать в профкоме студентов,
там же можно прио6рести 6илет тл подать
заявку на участие. !спехов!

главнь!и редактор
ответственнь;й секретарь
корре ктор

фоторедактор
фотографьг

художни к-оформител ь

подготовка к печати

ра6ота с препресс-6юро

распространение

!митрий БЁнгмАнский
}1нна 8ладимировна
в.п. фАРАФ0нт0вА
[{еня }{}3ЁЁ{08А
Артем БАРАЁ08
0лег'1Р91|!ЁР'
8италий вд0вин
|]митрий БЁнЁмАнский
Алаксей кАпустин
Андрей н0в0сЁл0в

[1рояви се6я! Ёа факультете о6ъявлен

8 преддверии {ня факультета, самого
грандиозного со6ь!тия года, проф6юро
Ф[Р1 предлагает всем желающим при-
нять активное участие в подготовке
п раздн и ка.

Ёсли у те6я есть свои задумки или
нара6отки, не стесняйся и приходи в

профбюро, нто6ь; поделиться ими.

,,[ень Ф[|т4 - праздник для всех сту-
дентов факультета, значит каждь:й мо-
жет привнести что-то свое в сценарий

сп0Ртивнь|й кАлгндАРь

проведения этого дня. [1ринимаются
идеи по о6щей концепции проведения
праздника, а также по конферансу и

оформлению сцень!, и кроме того лю-
6ь:е идеи для творческих номеров.

Ёе забь:вайте и о спортивном празд-
нике, которь:й традиционно прово-
дится в !ень Ф[[т4. А также о том, что
главная тема праздника в этом году_ вь!пуск в !!_]!-!!-|й 200-ть:сячного
специалиста. !ерзайте| р**

к0гдА
с 19 февраля
с 26 февраля
27-28 февраля
2 марта в 12:00

13-14 марта с 15:00

с 15 марта

15 марта с 13:00

15-18 марта

с 19 марта

20 марта

22-23 марта

9 апреля с 17:00

в апреля

19 апреля с 13:00

25 апреля с 14:00

25-27 апреля

26-28 апреля

9 мая

,

Расписан ие соревнован ий
на Февраль _ маи текущего года

8олей6ол (девушки)

Баскетбол (мужнинь:)

,[!егкая атлетика

[(о н ьки

.[!ь:жи

[анд6ол

[.]ахмать:

Бокс

[т4и н и-фут6ол

[1лавание

!зюдо
Ёастольнь:й теннис

Баскет6ол (девушки)

Аэро6и ка

[портивное ори-
ентирование

[|ауэрлифтин г

0калолазание

3стафета (зик)

Б0лгн п0дР0Бную инФ0РмАц]4}0 вы можете у3нать в проф6юро
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дружн0 говорит <[паси6о!>

деканату факультета строительного
материаловедения и лично декану
Федору !!еонидовичу (апустину.
[паси6о всем, кто потратил пару
мину1 нтобь: прочитать этот вь!пуск.
0оздравляем прекрасную пол0вину
человечества с замечательнь{м
весенним пра3дником 8 марта!
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