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глАвнАя т[мА

[оординационно_анал и-
тический центр по про_
6лемам трудоустройства и

адаптации к рь1нку труда
вь|пускников 9!-1!_!|! 14

гук-102, тел.: 37 5-45-82
3лектронная почта:
сатеет@шс}т0ер.шз1ш.тш
(айт : |:!\р: / /сате ег.цз1ц. тц

Ёа <Ёеделе карьерьт), про-
шедшей в этом году с 3 по 6

апреля, 6ьтли представленьт
компании:

- <[[|люм6ерже>;

- Ёаутно-практический
центр <(тиль века>;

- !ральский 6анк
[6ер6анка России;
- |руппа компаний
<<Автострада> и <1ъ{ехтранс>.

9то касается временного тру_
доустройства, !ентр предло-
гает сдедующие вакансии:

- 0фис-менеджер
(000 <3кспомаркет),
вьтставочнь{й оператор);
_ }1нтервьюер (000
![сследовательская
(омпания <1,1нтер -,{иалог>) ;

- },:[енеджер по продажам
рекламнь1х площадей,
автор статей (000
1'1здательский дом <<9астная
собственность>);
- 0ператор пк (000
1( <(редос>);
- 1(омплектовщик скпада,
в ночньте сменьт (1орговая
компания <[майли>);
- 1{падовщик (000
<!ральская догистическая
компания>).

трщм ус"тшфйстшш

1е6е не хват9ет денег и т-е6я 3амуч |Ала с0весть просить их у
р0дителей? 1ь: решил найтул работр а п.оиск в интернете не
увенчался успехом? мь! предлагаем те6е реальнь!й' вь:ход!

*]*ум* т*тш4'шш ш}$}фф{|$(ш$,$"$ч **"Ф{{${#тшш $}{$* жения, в основном, ориентировань! на
#*тт5л дщугн,*ш- 0посо6ов найти ра6оту студентов старших курсов и вь!пускни-
великое множество: интернет, газеть!, ков' т.е. такие вакансии предполагают
о6ьявления и т.д. }{о не все они являют- ра6оту по специальности. А для сту-
ся результативнь!ми. [у1ало кто из сту- дентов, желающих подра6отать. есть
дентов знает, что в ![1]:1 существует (о- определеннь:й 6лок предложений,
ординационно_аналитический центр которь:й назь!вается временное трудо-
по про6лемам трудоустройства и устройство или о6щие вакансии. 3то ра-
адаптации к рь|нку труда вь]пускни_ 6ота 6ез квалификации и| как правило,
ков 9[1!_}|-!!4. 0н находится в [!(е на не мешаетуне6е.
1-м этаже (гук-102, рядом с копицен- Ёсли ть: находишься в поиске работьп,
тром). }4ь: заглянули в этот !_|ентр и по- можешь прийти в !-]ентр и заполнить ан_
пь!тались вь!яснить, чем он за- кету. (роме того, 3десь те6е по-
нимается и какую помощь могут правильно составить
оказь! вает студентам. Ёас резюме или отредакти_
встретил онень добро- 

','!
ровать уже имеющееся.
]акже специалисть!желательнь!й коллек- .(

тив' они с радостью
вь!звались нам по-
мочь. 1атьяна Ёико-
лаевна слЁсАРгвА,
специалист по ра6о-
те с предприятиями'
подробно расска3ала
нам о деятельности
!-{ентра и мероприятиях,
п ро води м ь!х в 9!_19-!!'1 !!:].

могут связаться с ру-
ководством интере-
сующег0 те6я пред-
приятия и узнать
6олее подробную
информацию о кон-
кретнои должности.

[сли на даннь:й момент
вакансии по твоеи спе-

Ёжедневно сюда о6ращают-
циальности нет, то по мере

поступления заявок от ра6о-
ся различнь!е предприятия и оставля- тодателей, работники |]ентра о6яза-
ют свои вакансии,что говорит о 6ольшой тельно с то6ой свяжутся.
заинтерес0ванности в молодь!х специа- $}шзр1цшш ш^ф$"ур-ц- 0дной из трудностей в
листах из ![![4 (еще 6ьт!).0ни заполняют ра6оте !-]ентра я'ляе'ся то. что практи-
специальную форму анкеть!, в которой чески отсутствует <о6ратная связь) со
указь!вают следующую информацию: студентами. !-!о1ому что не все приходят

- свои координать'; и соо6щают удалось им устроиться на
* название вакансии (иногда даже с ра6оту илинет.,[ругая трудность -уда-

указанием конкретного факультета и ленное распол0жение от !-|ентра некот0-
специал ьн ости); рь:х факультетов (например, Р[Ф, [т4[Ф,

_ описание о6язанностей и тре6ова- !,|Ф и, конечно же, Ф[|т4).

ний к кандидатам; $*:крш'+ шт {: ршффтф$д&;}тф$ш"щ Ё\$ $ш - 14 н фо р -_ возможн0сть прохождения произ_ мация о мероприятиях, проводимь!х
водственной практики; 1|ентром, и свежие вакансии п0являют-

_ график ра6оть:; ся регулярно на стендах (в 3-м уне6ном_ минимум зара6отной плать: (указь:- корпусе они находится рядом с йрофбю-
вается о6язательно). ро Ф-м, у деканата !,[ф и на третьем'эта-

Анкеты о6рабатьпваются сотрудни- же [т41). !ва самь:х масштабнь:х ежегод-
ками !_{ентра и сортируются в папки по нь!х мероприятия в ![[!, посвященнь!х

факультетам. 3та информация открь!та, трудоустройству студентов, - <|рмар-
и лю6ой студент может прийти. по- ка вакансий>> и <<Ёеделя карьерь!).
смотреть список вакансий и вь:6рать Б этом году <Ёеделя карьерь!> про-
то, что его интересует. Ёо эти предло- шла уже 6 третий раз. 0на состоялась

ж фжммжж* ш9 5 (14) 20 апреля 2007
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глАвнАя тЁмА //уч[БА и РАБ0тА

(туденть; Ф(!в|*:

- [4з ра6отающих:
ч-;'' $'''"'"'-| {.."' \{'<

с 3 по 6 апреля. 3 силу обстоятельств,
нам удалось побь:вать только на одном
мероприятии - презентации компании
<[м1ехтранс>>. [:1, нестно говоря/ совер-
шенно не жалко потраченного времени.
11резентация проходила в режиме живо-
го о6щения студентов и представителя
к0мпании [ергея Ант0н0вА. 0н расска-
зал нам о структуре компании, о сфере
их деятельности. [лавное - компания
заинтересована в молодь!х и актив-
нь!х специалистах с 6ольшим потен-
циалом.

3 ходе презентации мь! попь!тались
вь!яснить, что понимаем под термином
((успех)/ ставим ли мь! перед со6ой кон-
кретнь!е цели и наскольк0 умеем опре-
делять г|ути их достижения. !-]ель долж-
на соответствовать 5-ти требованиям,
согласн0 аббревиатуре 5}4АР} (см. врез-
ку на 2-ой странице).

[ергей на своем собственном приме-

ре пока3ал, что в жи3ни нет ничего не_
возможного и что в 20 лет человек мо-
жет занимать руководящую должность в

крупной компании. [лавное не сидеть на
месте, а действовать.

Ёо если 6есконечнь!е поиски работь:
пока не увенчались успехом, мь| реко_
мендуем вам о6ратиться в (оордина-
ционно-ана литический центр по про-
6лемам трудоустройства и адаптации
к рь!нку труда вь!пускников !|-19-9|'!]4
и стараться посещать все мероприятия'
проводимь!е им в нашем институте. 3то
будет не только интересно, но и полезно
для вас.

А специалисть: (ентра всегда 6удут
радь! оказать реальную помощь в поис-
ке ра6оть:. [}н}{}

творнеский тандем
]4н}(ек

вь!нуждень! пропускать парь]

- ||з нера6отающих:

ищут ра6ощ в даннь:й момент

- ]4сточники поиска ра6оть::
! чоР_о 6ь'ло во орато -е ьо'ь1о вар,о]1ов]

!рузья. '..36о|'
Родители. ......'. 17о|'

сми... ...'45о|о

!ругое. . ... 2о|о

* 0прос проводился среди сту-
дентов 1*го. 2-го, 3-го и 4-го
курсов. 3ьг6орка: 100 чел0век.

нА тР0их

[т4ария БРЁнчук0вА,
спу0енпка 4-ео курсо

$ ра6отаю промоутером-дегустатором с
начала марта. !строилась на эту ра6оту,
увидев о6ъявление в га3ете, пока меня
все устраивает.

[т4не нравится, что эта ра6ота отнимает
совсем немного времени. в 3ависимости
от проведения акции, т.е. примерно 2-3
раза в неделю, поэтому я легко совме-
щаю ра6оту с уне6ой. 3аработной плать:
хватает только на карманнь!е расходь|,
но я считаю, это тольк0 начало]

[тудентам хочу пожелать достигать
поставленнь:х целей и найти ра6оту по

душе. [ейнас вполне реально совмещать

ра6оту и уне6у.

дежурная по ру6рике
(атерина шАРнинА

[вгения 8кушина,
спуёенпко 5-ео курса

[ще с 3-го курса я начала работать в Ре-
гиональном (ентре Ёовь:х 71нформаци-
онньпх 1ехнологий - Рц нит (1еплофак,
3 этаж).

Ра6ота мне нравится, очень хороший
коллектив. Ра6отаю я на полставки, т.е.
в сво6одное время, что позволяет легко
совмещать ра6оту с уне6ой. 3арплата
пока не6ольшая/ но есть перспективь! на
6удущее!

А воо6ще, считаю, что студенть! долж-
нь: попробовать как можно больше ва-

риантов устройства на ра6оту. что6ь; в

итоге вь:брать дело. которое им дейст-
вительно 6удет нравиться.

ра6отают по специальности

имеют опь!т ра0оть|

[{актебе удается совмещать

учебу в у1!и ира6оту?

1Арина зАкгЁвА,
спу0енпка 1-ео курса

0сенью я бь:ла на вь!ставке <[троитель-
нь:й комплекс Большого !рала> и там

устроилась в строительную фирму на

должность секретаря. [т4не очень по-
везло с ра6отодателями: они по3воляют
мне вь!ходить на работу в сво6одное от

уне6ь: время, т.к. считают, что их сотруд-
ники должнь! п0лучить качественное
о6разование. после чего посвятят ра6о-
те должное количество времени.

Ре6ятам. которь1е тоже х0тят совме-
щать ра6оту и уне6у. хочу пожелать ве-

рить в се6я и не 6ояться трудностей1 А
воо6ще хочу пожелать всем лю6ви, вес_
на же на улице!

]ш|:ш$,{{{.{|]ж]$ ф$;'*}$ц$ш${$\'ф}!\'$$1})]{$ч$$ $э э (14) 20 апреля 2007
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!же четверть!й год подряд
реФерент0в второг0 курса

сАм0г Б0льш0Ё пРЁдстАвитЁльств0 [реди переводников-референтов второго
курса 6ольше всего студентов с Ф[!т4. 8 центре в первом ряду 8.Ё.0лЁйник

в угту-уп71 проходит конференция переводчиков-
кАс|т] еуе п]еп[5'| п 5с{еп се а пс }ес1'т п о [о9у>

3АчптнАя кФнфнРн н цР$я
.щ-щш

п прель - отчетнь:й месяц для пе-

д реводчиков-референтов второго
д |ь курса. [:1 этот отчет, как правило,
начинается с ежегодной студеннеской
конферен ци и <<Ас|т!еуепеп1з !п 5с!епсе
ап0 1ес1тпо[о9у> на английском я3ь!ке,
в эт0м году она состоялась 9 апреля.

3ал !ченого совета вместил и док-
ладчиков, и всех желающих послушать
интереснь!е докладь!, тематика которь!х
в этом годи как никогда, очень разно-
сторонняя. 90 представленнь!х докла-
дов - эт0 впервь!е на конференции, так
как все студенть|, а не только отличники'
имели возможность вь!ступить со свои-
ми нара6отками по данной теме конфе-

рен ции.
Бедущие конференции {сения сгмА-

к0вА (РтФ), Андрей исА[в (РтФ) и ,[мит-
рий Б0$Р0(их (мтф) умело и с юмором
о6ъявляли каждое соо6щение. 0ткрь:-
ли конференцию студенть! ф€}4 |у1ак-

сим БР[у1А|(0в (см- 4зо41)' Анастасия
БАРминА (см-4з031) и Аван сипАт0в
(см-4з032).

]4 <<полилась> презентация на анг-
лийском язь!ке от 3ащить! окружающей
средь!. где бь:ло представлено онень эф-

фективное пь!леулавливающее о6ору-
д0вание - пь!леотсос, до производства

стекла для витражей и <умного обору-
дования)) на основе волоконной оптики,
препятствующее поврежден ию железо-
6етон н ь:х конструкци й.

[туденть: Ф[[т4 ]атьяна Ё0[14ЁА, [:]ван

сипАт0в, Анна ЁБ![тР0ЁвА,,[митрий
БЁнгмАнскАй, Анна дРАчук, [вгения
кузн[ц0вА, Антон кАРп0в, [лена [][-
пАн0вА, Анастасия БАРминА, Алексей
АстАх0в, [т4аксим ЁРмАк0в и Алексей
РусАн0в достойно вь!ступили на конфе-

ренции, показав умение не только ра6о-
тать с оригинальной литературой, но и

донести информацию до окружающих.
[оворя о конференция, нельзя не от-

метить тот факт что проректор по уне6-
ной ра6оте. декань| и зам. деканов
всех факультетов 6ь:ли официально
приглашень| на нее. 3 соответствии с
правилами этикета, приглашени я 6ьгли
вручень! за 2 недели. !{о только зам.

декана Ф[1\4 по старшим курсам 0. Р.

лА3уткинА и доцент РтФ с.м. кумк0в
(осчастливили нас своим присутстви-
ем>>. 0чень жаль, что руководство фа-
культетов и университета уже в которь:й

раз ли6о ((не считают нужнь!м), ли6о
(не находят времени)), чтобь: послушать
своих студентов. А может все дело в

ш$цш

Анастасия сЁлЁ3нБвА,
спуёенпка 1-ео курса
({то6ь: знать английский, мало
учить слова и грамматику.
|1унший спосо6 улуншить свой
английский - по6ь:вать на
конференции, полностью про-
водимой на английском язь!ке.
9 апреля на конференции в

угту-упи вь!ступили многие
студенть! нашего и других го-
родских вузов.

!частники конференции
вьт6рали самь!е разнь!е темь!,
но 6ольше всего мне понра_
вились докладь! о металлур-
гии, ла3ерах и компьютерах.
[отелось 6ь: отметить и самь!е
яркие, на мой взгляд/ работь::
Ёиколая АнуФРиЁвА, Аннь:
н ЁустР0Ёв0й, [вгении гльцЁ-
80й. !умаю, что все участники
получили настоящее удоволь-
ствие, показав свои знания и

узнав что-то новое.

0.Р. лА3уткинА,
зам. 0екона Ф€[||

[1орадовало, что докладчики
вь!ступали увлеченно, матери-
ал своих исследований пода-
вали нетривиально, стараясь
заинтересовать слушателей.

0рганизация конференции
заслуживает всяческих по-
хвал. [т4ного организационнь!х

усилий и душевного тепла
в проведение конференции
вложила доцент кафедрь: ино-
страннь!х язь!ков 8алентина
Ёиколаевна 0лгиник.

[ледует отметить творче-
скую ра6оту педагогов/ сумев-
ших привлечь ре6ят к такому
сложному и нео6ходимому в

современной действительно-
сти процессу, как и3учение
иностранного язь!ка.

}(елаю всем преподава-
телям и представителям ад-
министрации, несмотря на
занятость и загруженность,
стараться посещать такие
конференции, способствую-
щие установлению взаимопо-
нимания и развитию сотруд-
н ич ества.

ш9 5 (14) 20 апреля 2007
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дгнь Фсм 2007

[1раздниннь:й концерт
в честь ]-{ня факмльтета
проидет сегодня" в дк угту-
![]4 в 18:00
3 этом году тематика смотра художе-
ственной самодеятельности Фсм
о6ъединила в себе вь|пуск угту-упи
200-тьгсяч ного специал иста и и3вест-
ную телевизионную программу
<<Ёаша Рцзз{а>. 3то значит, что ску-
чать зрителям концерта не придется.
(то же сег0дня вь:йдет на сцену !(
угту-упи?

[т4арина сим0н0вА,
сцдентка 3-го курса:
_ $ буду исполнять авторскую песню,
которая назь!вается <,{ля те6я>. [1ес-

ня 6ь:ла записана в профессиональ-
ной студии звукозаписи специально
к концерту.

<!ля тебя> - моя первая песня.
Ёо спосо6ности писать стихи и лю-
бовь к музь!ке 6ь:ла еще в школе. 3то
и поспосо6ствовало р0ждению пес-
ни. 3то песня о счастливой лю6ви,
$ надеюсь, что название, а главное
слова песн и, затронут душу человека,
которому знакомо чувство лю6овь.

9 унаствую в концерте уже второй
год подряд, новичкам желаю (отвь!-

ступать) на все 100 и п0лучить от
концерта удов0льствие. А еще твор-
ческих успехов в дальнейшем!

Алексей стР0к0в,
студент 1-го курса:

Ёа подо6ном мероприятии я вь!-

ступаю впервь!е. 3тот момент очень
волнителен для меня, хотелось 6ьг

хорош0 пока3ать се6я. 3наю, что

6удет сложно. Ёо мьп с [ашей спра-
вимся (Алексей вь!ступает вместе с

Александром 3А[АР03Б||т4, далек0
не новичком на факультетской сцене

- пршм. ре0.).
[1есня, которую мь: 6удем испол-

нять, назь!вается <[е! пе 90), она
из репертуара группь! <]['тгее 0оогз

0ошп>>. 0на о лю6ви к девушке. [1ес-
ня веселая и романтичная, она обя-
зательно п0нравится пу6л ике.

(роме того, сегодня 6удут вь!ступать
наши (корифеи>: ансам6ль <Фьюжн>
с композициями <<[т4а5 чше па6а> и

<<Анастасия>, |н Б09(03 с песней 0с-
тапа Бендера. а также 0леся 9!|1Р14-
н0вА, |митрий кв0н, (сенья РуБлЁ-

$}$1ф

материал подготовил

[митрий н0вик

БА, и многие другие.

для спРАвки

рение,потомучтовнемраскрь!вает-мчинь!вразнь!хситуациях.

:;:;:#:#.н:,'##;Ё]Ай, 
ас- Ба6ло победидо 3до

_ $ 6уду читать отрь!вок из стихотво- 3а нескол ьк0 меся цев проект (наша Ршзз1а>>

рения 3дуарда Асадова. стал чрезвь!чайно популярен
!менядовольно6ольшойопь:тмБлагодаряуспехушоу<{омеди(ла6>.телеканал

(смеепся).9итаюсдетства.м}Ё1решил1а.ус}и'ьновь:йюмористическийпро-
|вьп6ралаименноэтостихотво-жект<<ЁашаРшзз!а>.Ёовь;йскетчком-разнь|емуж-

сяизвечнаяпро6лемачеловечестваж3тосвоеобразнь:й<театрдвухактер)-не
-6орь6адо6раизла.ш'ф''.ж6езь;звестнь:хширокойпу6ликечемпионов(3Ё,!меняестьпожелание,нооно#однихизсамь!хпопулярнь!хигроко.в-м1ш1!А-
скорее не участникам' а тем' кто не лустянА (<!томленнь:е солнцем>) и [ергея свгтлА-

участвует. Б'еча''ение о факультете 
^^-^^,, ^,,^,, ,, ^а^-^^. 

(0БА (<!ральские пельмени>)'

создается нетольк0::у:]:1:._т..-:1., ,'н!'Ё#:Р.ъ?''т;#ж;]/;Ё'к:];т;1ъ?##х'т;у;.ж;#:т;ж
студент0в, но и на таких м.ероприяти- ной песни - [1авел 80/!9. 3се эти имена поклонникам мол0дежнь!х юмористических
ях как [ень факультета, (в основном проектов отлично известнь!. Режиссер шоу - }4аксим пЁ)кЁмский, знакомь:й зрите-
на таких мероприятиях,). пе стоит лям по ра6оте над фильмами <<[т4ама, не горюй>> и <[т4ама, не горюй-2>.
6ь:ть равнодушнь!ми к этой стороне <Ёаша &цзз!а>> о6ещает стать не только смешнь!м, но и стильнь:м проектом. А
студенческой жизни и упускать воз- слияние талантов [8!{ и <(омеди (ла6> предвещает непредсказуемь:й, неоднознан-

можность показать себя. нь:й, но в лю6ом случае безумно интереснь:й ре3ультат.
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0лпся чупРин0вА
0хончила кафедру стекла в 2004. }4исс

угту-уп}! 2003. (ейчас унится в мос-
ковском [-|41!4(е. !наствует в постанов-
к€ двух спек1аклей, один из которь:х {на
финском языке} уже год]идет в уие6ном
театрё' с эти м {!'!€|{т8(]1€$4 .|1ёт0м о1пра-
вится на гастроли в Финляндию. [роме
3т0г0 {нае;дами} участвует в 

'!1еро-приятиях' пр0водимых в :}[[}-9[]й. в

основном, в качестве ведущей (<3есна
упи 2005}. $ень Ф{|т{ ?006, совсеш не*

АлпксАндР спиРин
0кончил кафедру аЁт0|4атизации и
о6орудсвания в 2004. }{апитан ф*_
культетской сборной к0мандь| п0

футболу председатель слорт6юро.
[ейчас руководитель направления
продаж фильтрующего оборудова-
ния 3А0 ]Ё{|'10 <<!1нтергидра вл ика}.

давн0 * ю$илей ректора}.



0льгА п4ин0гшнА

ра3личнь!х к0!|'{!}€ё1[:

0кончила кафедру вяжущих .йа{€!и8:
лов в 2006. [|ринимала активное уча-
стие в худ0)к0стве|.'ной самодеятеяь-
ности. |ейчас ра6отает на 3А0 <3авод
}(Бй кБетфор} инженер6м*ко'нструк-
тором. занимается проектированием
жиль|х зданий и изучением немецких
технологий производства. в свя3и с чем
направлена на о6унение в [ерманию.
[роме тог0. со своей танцевальн0й к0_
мандой (опсер| 5 принимает участие в

д[нис Бнлус
0кончил кафедру вяжущих материалов
в 2005' {,1грок сбороной, к*мандь1,Ф{&1
по фут6олу. Ёейчас ра6отает швг*едже*

ром по продаже в компании. занимаю-
щейся напольнь!ми покрь!тиями.

витАлии 030Рнин
0кончил кафедру автомати3ации и
оборудования в 2005. [|редседатель
проф6юро, ::у*астн ик| стройотрядрвск$_
го движения. €ейчас - специалист по
согласованию проектов.

Бьтпу скншкц Ф с м не ско лькцх по с ле а -
нцх леп, преаспавленнь1е на эпом
ра3воропе, не попа0уп в чцсло 200
счасплцвчцко в' ко!поръ7х мьт 6у0ем
чеспв0вапь в цюне в свя3ц с въ7пус-
ком 20 0 -пь7сячно е0 спеццалцспа.
Бо 0ля <роано2о> факульпепа онц

- о0нц цз самь1х почепнь1х вь1пуск-
нцков. 8 свое вреу!я онц по6еж0алц

в спорпцвнь7х соспязанцях, на
,. нщчнь7хконференццяхцсмо7п-

мАкс и }4 хАЁБ|8 Булш,р{

}|,{у1 }4}$ил Руди*6,8"'

рах самоаеяпелъноспц' чем
же онц 3анцмаюпся сейчас?

1;|:.!

;{[;

|,1

0кончили кафедру вяжущих материа-
лов в 2005. [амь:й знаменить:й дует за
в с 

'0 
и с то р'1ю Фа к5*л 11да''во.б, е.ждвлй' 

-а
самь!х разнь!х танцевальнь!х конкурса.
[т4иша - о6ладатель звания <[т4истер

угту-упи 2005я., (ёйчас. }а6отфт, в
крул8ь1х стр0итель|+ь'хк$м!1ани*х'.,



8 спгцпР0Ёкт
0нере0ной ]у1аперцал ц3 ццкла <|Ффе0рьт ФЁ![>> посвящен
о0ной ц3 самь1х ц3веспнъ1х кафе0р факульпепа. 0сновное
направленце ее наунной 0еяпельноспц можно кор0пко на-
звапь о0нцм словом - цеменп.

про6лемной ла6оратории 3ащища-
ли кандидатские диссертации, а все
прёподаватели имели учень1е сте-
пени. ( наунно-исследовательской
ра6оте приЁлекались все студенть: 5

курса. Б тематике дипломнь!х проек-
тов все 6ольше появляются вопрось!
не строительства новь!х заводов, а

реконструкции действующих цехов

жж епосредственное открь!тие

ж*ж кафедрь: технологии цемента
&& произошло 15 мая 1'952 года.
22мая\952года приказом ректора в

должности заведующего кафедрой

утвержден доц., канд. техн. наук [м1.Ф.

чЁБук0в.
3озможность организации специ-

альной кафедрьп технологии цемента
в ![|[4 связана с наличием на кафедре
технологии силикатов группь! науч-
нь!х сотрудников, возглавляемой доц.
м.Ф. чЁБук0вь!м, занимающейся ис'
следованием минеральнь!х вяжущих
материалов, известной в стране на_

учнь!ми и практическими достиже-
ниями в о6ласти цементов.

3та группа сформировалась в на-
чале 30-х годов в виде лаборатории
вяжущих материалов в !ральском
ААА. 11аи6ольших успехов она дос_
тигла в пери0д с1934 по 1933 год, ко-
гда впервь!е в 0[[Р бь:ла разработана
технол0гия производства глинозе-
мистого цемента методом доменной
плавки, успешно проведень! промь!ш-
леннь!е плавки, и3учень! свойства

цемента и определень: области его
применения.

3 годь: 3еликой 0течественной
войнь: значительная часть сотруд_
ников кафедрьп ушла в рядь: (рас-
ной Армии, а оставшиеся вь|полняли
важнь!е ра6оть: для о6оронь! странь!.
Б группе вяжущих материалов .|_!.[.

игнАтьЁвА разра6отана технология
получения зу6ного цемента. Бь:ло

налажено его произв0дство в ла6о-

ратории кафедрь: для сна6жения ме-

дицинских учреждении города.
Б годь: войньт чЁБук0в начал и3у-

чать влияние режима о6жига на про-

цесс спекания цементного кл1:](:Ра.
Развитие этих ра0от в послевоен_
нь:й период завершилось созданием
теории 6ь:строго о6жига цементнь!х

клинкеров, принесшей [т4ихаилу Фи_

лип повичу мировую известн0сть.
[разу после войнь: увеличили

прием студентов на кафедру техно-
логии силикат0в до 2

п0лноценнь!х групп.
!же в 1951 году со-

стоялся вь!пуск большой
группь! инженер0в {?з
неловека), специализи-

рующихся по технол0гии
цемента.. Б августе 1952
года кафедра осущест-
вляет свой первь:й вь:-

пуск инженеров по спе-

циал ьности <<1ехнология

цемента). )то 6ьтли 23

студента группь! тц_519, начавшие

о6унение на кафедре технологии си-
ликатов. ,[вое - э.А. вь!с0ц(А! и

в.А. пьячгв - получили дипломь1 с

отличием.
в 1955 году кафедра технологии

цемента' как и другие кафедрь: фа-
культета/ получила новь!е уне6ньпе и

ла6ораторнь{е площади в 3-м унеб_
ном корпусе, где она и 6азируется в

настоящее время.
в 1957 году на факультете орга-

низована про6лемная ла6оратория
силикатов в с0ставе 2 отделений-: ке-

рамики и огнёупоров - 
научнь!и ру-

ководитель проф., д-р техн. наук [!.[.
мАмь[кинь1[т4 и технологии цемента
во главе € Ао4., канд. твхн. наук [т4.Ф.

чЁБук0вь!м.
с 1962 г0да в про6лемной лабо-

ратории силикатов разрабатывается
только тема по техн0логии цемента.
( этому времени на кафедре сформи'

ровалась !ральская научная школа
исследователей вяжущих веществ и

изделий на их основе, достижения
которой признань! в нашей стра-
не и за ру6ежом. [!очти ежегодно
аспиранть! кафедрь: и сотрудники

предприятий с внедрением новь!х
технологий, разработаннь!х на ка-

федре.
в 1956 г. студентка н.н. в0знЁсЁн-

[(А$ выполняет первую на кафедре
дипломную исследовательскую ра-
6оту <<[1олунение железо6етоннь:х
и3делии на 0снове зольнь!х вяжу-

щих)).
Ёаи6ольшее к0личество вь!пуск-

ников кафедрь:50-70-х годов рабо-
тает в цементнои промь!шленности
и ее отраслевь!х научно-исследова-
тельских институтах.

с197з года заведующим кафедрой
из6ран доц. канд. техн. наук в.А. пья-
9[3. 0сновнь!м научнь!м направлени-
ем исследовател ьских ра6от кафедрь:
становятся вопрось! исполь3ования
мног0тон нажнь!х отходов ра3л ичнь!х

отраслей промь!шленности в произ-
в9дстве строительньпх материалов. Б

70-х годах промь!шленнь!е опь|ть! по

использ0ванию отходов в качестве
сь}рья для прои3водства цементного
клинкера проводились на Ёижне-}а_
гильском, 0ухоложском, Ёевьянском,
Ёово-1роицком, Р1агнитогорском и
(орнинском це!"1ентнь{х заводах, а

"$:м*'-#-{"5 
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}{афедра <1ехнолотия вякущих }'4ате_

риалов и строительньтх изделий> с0з-
ва1та в 195? тоду в качеетве кафедры
технологии цемента.

1{афедра готовит инжен8рФв по спе-
циаль}{ости ?4о3о4 _ <<](имическая тех_
} од0гия туго]тлавких нешеталпических
и си}икат1{ь1х }{атериаловь ц 21Ф1'06
* <11роизводстЁс стр8итепь1{ь1х мате-
риалов, иэделий и конструкций>>.

также на Ас6естовском и [егтярском
заводах }кБ14.

[овместно с ла6ораторией гип-
собетонов строительного факульте-
та доц. с.в. БЁдня!-!4Ё разработал
технологию производства вь!соко-
прочного гипса из фосфогипса, во-
достойких композиций на его основе
и стеновь!х блоков для жилищного и

промь1шлен ного строительства'
в 1982 году диплом с отличием

получила т.г. АРт[м0вА - 1000-й
вь1пускник кафедрь!, которая впо-
следствии успешно трудилась на-
чальником технического отдела Ёиж-
не-1агил ьского цементного завода.

с19в4 года кафедрой заведует за-
служеннь:й деятель науки и техники
РФ, проф., д_р техн. наук [м1.Ё. кАйБи-
9[3А, с приходом котор0й активизи-
руются ра6оть: по разработке ресур-
со- и энергос6ерегающих техн0логий
получения строительнь!х материал0в
с использованием 0тход0в металлур-
гических, химических и горнодо6ьп-
вающих производств !рала и (и6ири,

решаются эк0л0гические в0пр0сь[.
с 1996 года кафедр0й 3аведует

проф., д-р техн. наук [4.[. с[мЁРи-
к0в. 3 уне6ной ра6оте основное
внимание сосредоточено на органи-
зации преподавания дисциплин но-
вой специальности <[1роизводство
строительнь!х материал ов, изделий и

конструкций>, унебньпй план которой
значительно отличается от препода-
ваемой ранее специальности по тех-
нологии цемента.

в 20о2 г. она отметила 50-летие
своего образования и 100-летие со

дня рождения проф. м.Ф. чЁБук0вА.
3 настоящее время на кафедре

формируются новь!е научнь!е на-
правления, связаннь|е с разра6откой
сухих растворн ь!х смесей, технологии
неавтоклавного газо_ и пен06етонов,
использованием 0тх0дов органиче-
ского синтеза в минеральнь!х компо-
зициях на основе вяжущих материа-
лов. Активное участие в их развитии
принимают аспиранть! кафедрьп А.А.
вишнЁвски|1 и Ё.(. м0х0Рт. $)${{)

нафедрь!, к"т"н. 8асилий Афанасье*ич
0дин и3 пёрвь!х вь!пускник0в }8[т1и[и:

к0ммЁнтАРии

[|рофессор
пьяц[в _-
8 чом важность и значимость вашей
кафедрь:?

8.А.: Аля странь! важнь! 6етоннь:е
к0нструкции. Ёапример, 6ез энергети-
ки нам не прожить, эт0 одна из главнь!х
отраслей о6еспечения населения нео6-
ходимь{ми ресурсами. Ёо, что6ь: постро-
ить завод энергетических устроиств,
необходимь: стень!. Бьп же не возьмете
для этих целей такие строительнь!е ма-
териаль!, как стекло. керамику. 3десь
нужен 6етон. знание и умение его при-
готовления и исполь3о8ания.

Ёаша кафедра готовит специалистов,
востре6ованнь!х на мн0гих заводах вя-
жущих материалов. Ёа сколько мне из-
вестно, в 6лижайшее время планируется
строительство пяти бетоннь:х заводов в

[вердловско й о6ласти. 3то всегда 6ьтло
и 6удет перспективнь!м и востребован-
нь!м направлением развития. }{у:кнь: ин_
женерь!, специалисть!, техн0логи.

[сть мнение. что чем богаче страна,
тем 6ольше цемента, а я гов0рю наобо_

рот: чем 6ольше цемента, тем богаче
стра н а.

(ак на сегодняшний день 8ь: оцени-
ваете отношение студентов к аспи-
рантуре/ наунной деятельности?

Б.А.: 0чень мало студентов идет в ас_
пирантуру хотелось 6ь: 6ольше. [т4ногие

уже к пятому курсу находят ра6оту, дру-
гие просто не хотят заниматься наунной
деятельностью. (онечно. нель3я утвер-
ждать. что желание учиться в аспиран-
туре с каждь!м годом падает. 3то 6ольше
похоже на скачкоо6ра3ную линию на
графике, неукл0н но движущуюся вниз.

[у1ного есть случаев, когда, отучив_
шись три года, аспиранть! уходя1 так.
и не написав диссертацию. [!оэтому до
должности преподавателя и дане ас-
систента доходят не многие. [ще один
важнь:й отрицательнь:й фактор : это
низкая стипендия аспиранта.8 мое вре-
мя аспирантагч платили стипендию 110

ру6лей. |4ожно 6ь:ло уже создавать се-
мью и о6еспечить ее на эти деньги. [ще
одно наше отличие от сегодняшних сту-
дентов - нео6ходимость ухода в армию
не являлась для нас прининой поступле-
ния в аспирантуру. Ё[;]'| т

3ав. кафедр0й, пр8ф*сс0Р, &'?.н' й*ан |ашель*вич
сгмиРи[{0в расска3ь1ш**т 0 н0в0й сп*ци&льн*сти:
9то изменилось на кафедре за время
8ашей ра6отьп?

й.[.: {огда я начинал ра6отать в

1995, на кафедре 6ь:ла только одна
специальность <[ехнология вяжу-
щих материалов>, а сама кафедра на-
зь!валась <1ехнология цемента>. с 1995
6ь:ла органи3ованна новая специаль-
ность - <[1роизводство стр0ительнь!х
материалов, издел[4и и конструкции>.
Ёаша кафедра является единственной
на [реднем !рале, вь|пускающей инже-
нер0в данн0й специальности. [одо6ная
специальность есть только в !]еля6инске

и Ёовоси6ирске.

[де ра6отают вь!пускники новой спе-
циальности?

й.[.: [ейчас вь!лускники нашей ка-

федры ра6отают на заводах ЁБ[4 и на

других заводах прои3водства строи-
тельнь!х материал0в. металлических и

деревяннь1х конструкций. йз первь:х
вь|пускников этой специальности мож-
н0 отметить [катерину м0х0Рт (вь;пуск
2001) и 14вана }0][:1( (вь;пуск 2000). Ёка-
терина осталась ра6отать на кафедре
преподавателем, а [:'!ван 3анимает долж-
ность главного инженера на предпри-
ятии в Березовском.

}{ак проходит о6унение?
А'(.: Ёаша новая специальность

<[[1\4и(> - строительного направления,
поэтому студенть! проходят все дисцип-
линь! строительного профиля, то есть
минипрограмму специальности <[1ро-
мь!шленное и гражданск0е строительсг
во): расчет строительнь!х конструкции,
геодези ю. проектирование.

[1осле окончания о6унения студен-
ть! получают квалификацию инженер-
строитель-технолог. 0дним из важнь!х
отличий специальности <[1[[т4и(> от дру-
гих является то, что студенть! проходят
практику с 1 по 5 курсь!. [1ервь:й курс -ознакомительная практика:. 2 недели -прио6ретение навь!ков в геологических
исследованиях, 3 недели - экскурсии
на 3аводь! керамических изделий, гип-
совьтй завод, 3авод <Бетфор>.

Бторой курс - также ознакомитель-
ная практика:. 2 недели - исследования
в о6ласти геоде3ии, 3 недели _ изуче-
ние ра6оты заводов. 1ретий курс - ме-
ханическая, нетверть:й курс - техноло_
гическая, пятый курс - преддипломная
практики. Ра6очая программа составле-
на так, что во время о6унения студенть|
вь|полняют множество ла6ораторнь:х
заданий и практических ра6от. 1[}[\|ц'}

интервью брала
Алена Б0гом0л0вА
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10 Бь!л0г и думь!

гимназиях могли создать уне6ники, а
сейчас - нет? 8се новшества при-
воАили к ухудшению. [емократия
не спосо6ствует развитию науки. 0на
все усредняет, все становится серое.
9то6ь: создать что-то вь!дающееся,
нужна воля диктатора. [егодня уне6-
ники почти одинак0вь!е. (ак и масса
математиков. 3о время конкурса ка-
ждьпй думает о том, как 6ь: не ударить
в грязь лицом.

Авторьг 6оятся показаться глу_
пь!ми вместо того, нто6ь: 6ь:ть ес_
тественнь|ми.

[уществует национальнь:й стиль
написания уне6ников по математи-
ке. Ёаи6олее эффективньпй стиль

американский. [!ервь:й вопрос,
которь:й они задают при объяснении
материала - зачем это надо?

Россия открь!та мири у нас есть
и гласность, и сво6ода слова, но в

то же время, начиная с 90-го года
почти прекратился перевод уне6ной
литературь:. }4ьг оторвань! от ми_
рового процесса. ,[о 90-го года вся
литература рецензировалась, после
него уне6ник почти сразу издавался.
(аждь:й месяц можно 6ьпло купить не
менее трех новь!х уне6ников п0 мате-
матике, а сейчас - один в три года.
3ту про6лему нельзя решить рь!ноч-
нь!м путем.

Раньше существовала система
о6щения преподавателей разнь!х
вузов. [егодня никакой системь: о6-
щения нет, так как отменили коман-
дировоннь:й фонд, а за свои деньги
никто ездить не может. ( сожалению,
о6щение утеряно, обмен информаци-
еи и идеями нарушен. $}пцф

материал подготовила
Ариадна лвмкЁ

(роме т0го, су- ]}

ществует такои меха-
низм: преподаватель
сам вь]6ирает те уне6-
ники. которь|е попадают
в уне6ную программу. [1о-

этому автору материала я советую
поговорить со св0им преподавателем
математики и вь!яснить, какими еще

унебниками, кроме предложеннь!х,
можно пользоваться. А о6язательно
в0спользоваться электр0ннь[м ка-
талогом 6и6лиотеки и вь:6рать себе
уне6ник (по душе)).

Бажно понимать, нто унебник по
математике, например, для физте-
хов отличается от аналогичн0го для
гуманитариев. Бсегда есть возмож-
ность вьпбрать унебник по своим
возможн0стям, 6и6лиотеннь:й фонд
очень разноо6разен. 8опрос лишь в

умении сделать вь:6ор.

Аоцент кафедрь| 8}4и9]т4ф [еоргий
/!еонидович )(0[А(:
_ !дивительно, у математики такая
6огатая история, материал довольно
устоявшийся (с [1[ века!), а нормаль-
ного уне6ника так и не написали. [1о-

(умнь] [> учнБ}*ики
[туденть| считают, что уче6ная лит€ратура стала
слишком непонятнои. что по этрщ п0в0ду думают
преп0даватели и руков0дств0 6иблиотекй?

т} прошлом номере мь! подняли
$$, несколько вопросов, касаю-
## щ'*.я отношения современ-
нь|х студентов к уне6но-методиче-
ской литературе. [лавньгй из них|
почему унебники стали такими (ум-
нь!ми)), вь!звал неподдельнь:й инте-

рес у преподавателей факультета и

руководства ![! [/ й ско й 6и6лиот еки.
Ёапоминаем, что вь! тоже можете

вь!ска3ь!ваться по этой про6леме. 3а-
ходите на наш 6лог А[\рз//9а:е1арго.
б[о9зро{.соп и комментируйте|

[иректор зональной наунной 6и6-
лиотеки упу_упи [алина 10рьевна
$[Р81!!08А:
_ 3опрос о степени ((заум-
ности)) уне6ников - это

нему?! [|отому чт0 авторь| 6оятся по-
ка3аться глупь!ми. 0ни переносят
нормь! написания научнь!х ра6от в

уне6ники и ориентируются на рецен_
зентов - таких же, как они.

}4атематики _ люАи со специ_
финнь:м мь!шлением. 0ни не могут
понять других людей. 11рофессио-
нальнь!е качества авторов вреднь!
для написания уне6ника, понятно-
го шир0к0му кругу нитателей. !ля
студентов математических специ-
альностей уне6ник написать легко
(например, для матмеха в 9р!-!). !ля
инженера - сложно.

Р1етодинки вреднь! Аля
написания хороших

унебников. (огда
требуют количе-

ство, нет каче_
ства. 3ачем,
например, в

![!1/ вь:пуска-
ются 6ольши-

1.!1]| ми тиражами

}1,,!;..ш 
методички,

:#' если они уже
готовь' у дру-

гих? (огда нто-
ли6о создается

массово, то нельзя
сделать хор0шее.

Ёа <<знание>> смотрят как на суще-
ствительное, а не на глагол, как на
вещь, которую можно дать. Ёо дать
знания нельзя, а можно наунить. 3ь:-

учить материал - не значит научить-
ся. 8 9|-!|4 мало практики. [|рактине-
ские занятия играют большую роль,
чем лекции. Ёа одну лекцию должно
приходиться не менее двух практи-
ческих занятий! Бьптует мнение <<3ам

знания дадут на лекции), а то, что их
надо перера6ать:вать, игнорируется.
3от если 6ьг 6ь:л унебник для реше-
ния задан! А то дают в малом о6ъеме
как можно больше информации. Ёо
цель преследуется не та - надо нау-
нить действовать.

[1роводятся конкурсь! среди унеб-
ников, но и они не помогают при

решении про6лемьп. Бедь для напи-
сания уне6ника надо понимать чи-
тателя. [1онему в !-]арской России в

}}}-#}ж :й**э*ян*р. Ёца*дцп, ндом

!ж#н#'*ж
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сБ0РнАя Ф(!м1: 0ергей п0п0в, Ёиколай с0Бянин. Андрей пЁтух0в, !0рий |т4Ё!8Ё!Б8,
|0рий !(!3Р!Ё!-]08, !митрий якунин. [ергей тюлькин, Андрей Б0Ркун0в. [у1ихаил
АкЁнтьЁв. !емис (АРА!-Ё308 (на фото слева направо, кроме (АРА!-гз0вА)

Более чем 4 года с6орная команда Ф[|у1 по

фут6олу при6лижалась к 3аветному перво-
му месту на универсиаде, и вот это сверши-
лось! !-!аши ре6ята досрочно о6еспечили
се6е первое место, и з апреля в ничего не

решавшей игре с химиками, одолев сопер-
ника. ре6ята отпраздновали по6еду в уни-
версиаде.

(ак сказал главнь:й судья соревнований
А.г. Б0с0н0г08: <Ёаверно, раньше с6орной

ф0|у1 не хватало зеленого искусственного
покрь|тия, на котором проходили игрь!).

А мь: скажем декану Ф.л. кАпустину
спаси6о за новь!е фут6олки, в которь!х

ре6ята так успешн0 вь!ступили (в до6авок
ко всему, они по6едили в турнире. посвя-
щеном 8 марта) . а парням - спаси6о за
игру! А мь! уверень!. что нам надо гордится
не только 9 ре6ятами, которь!е (<висят> на

доске почета, но и вами! шш{']}

(см-з4022) - 7 место. $}$',{1ш

ж
дежурная по ру6рике

[атьяна н0гинА

Фиереднь1е ре3ультать1 униве рс*1адь\

[ начала марта в Ф0(е проходили соревно-
вания по водей6олу среди девушек. ,{е6ют
с6орной Ф[}4 прошел вполне успешно. Ёа-
чав с проигрьтша команде Ф39 и о6идно-
го поражения Р1Ф, девчонки не опустили
руки и о6ьтграли сборньте тэФ, ммФ, этФ. в
итоге девущки заняди 8 место.

Ёа фото: Александра кузнпц0вА (см-
1.6о2з), 1атьяна н0гинА ([м-{з032). Ба-
лерия [}.[11Ан0вА (см-250з2), Анна |0-
Р0х0вА (см-25о1'2), .|[ю6овь чпРвпАн0вА
(см-25022)' капитан командьт 1атьяна
илюнинА (см_25041).

х0Р0шии €1АР1 |-!о итогам универсиадь!
наша сборная по волей6олу на 8 месте!

2 апреля на паркете главного уне6ного
корпуса прошед турнир угту-упи по дар-
тсу на (у6ок (портивного клу6а. 8 итоге с

разницей в 3 очка по6едида команда 1т{}:[Ф,

2 место - Фсм. 3 место - хтФ.
8 личном перве}{стве среди юношей по-

6едителем стад ],1ван ппРвв03чик0в (м-
\61о1)' среди девушек - 1атьяна Ё0|],1ЁА
(см-4з032).

13 марта на 9ктусе и 14 марта на стадио-
не 9|19-!]]1'1 прошли соревн0вания по
льтжньтм гонкам. [оревнования собрали
огромное кодичество участников, да}ке
ивт0Б вь1ставил команду.

3 итоговом протоколе юно1ши: [ков }4А-
кушин (см-4з011), Алексей пЁтух0в (см-
1'601'1)' 3иктор як0влгв ([}.4-16032) заня-
ли 5 место, а девушки: Анна [1,1Ё{,Ё[(А$,
(см-516), 0льга !9{0лАд0вА (см-34011),
1атьяна н0гинА (см-4з0з2), Анна |А8]]14(
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- 9то-то 8ь: мне не нравитесь|
- |а и Бь:, доктор,
не красавец!

8 парикмахерской мас-
тер. дваждь! порезав
клиента. спрашивает:
- Бь: у нас бь:вали раньше?
- Ёе1 руку я на войне потерял.

[сения [о6чак носит на
счастье четь!ре подковь!.

Б цирке:
- [1апа. а зачем тетю
расп ил и вают?

- 9то6ь: у3нать, сколь-
ко ей лет.

[т4эр [катерин6урга Ар-
кади й 9ерне цкий заявил,
что ему тоже уже надое-
ла грязь на улицах, но 0Ё
жЁ нг жАлугтся]:]

8 армии о6ход ново6ранцев
_ (акое у те6я о6разование?
_ 0емь классов]
_ !,орошо!.. ! те6я?
- мгу!
_ 9его мь!чишь, чи-
тать-то хоть умеешь?

- [4ама мне в школе ска-
зали, что я вампир.
- Ёе о6ращай внимания,
сь!нок, лунше поешь 6ор-
ща. пока не свернулся...

! 6лондинки спрашивают:
- Ёа сколько кусочков вам по-
резать пиццу - на 4 или на 8?

- Аа 4, конечно.8 я не съем!

[1о салону самолета про-
ходит пилот с парашютом.
[1ассажирка и нтересуется :

- 9то слунилось???
-,{а так, ерунда, непри-
ятности на ра6оте.

[вгений Ройзман уехал
в [4оскву и оставил го-
род 6ез наркотиков.

- А что это у нас граф [у_
воров ничего не ест?
- [ак он и не дь!шит...

!ва мента идут 6рать воо-
руженного преступника
0дин другому говорит:
-1ь: иди первь:й а я
за те6я отомщу!

с вами смеялся
Артем БАРАн0в



с0Бь|тия
пшпш (14по 16 марта в ![1}-!||]4
прошел региональньтй смотр-кошкурс
студентов строитедьнь1х специальностей.
11рограмма смотра включада одимпиаду
по специальности и конкурс дипломньтх
проектов и ра6от. Б нем приняди участие
6олее 90 студентов пятого курса из вузов
Ёкатерин6урга, 1т1агнитогорска, 9еля6ин-
ска, [{ерми, Ёижнего 1агила и }{ургана.

0т 9[1!-91]1,1 в смотре-конкурсе участ-
вовади студентьт строительного факуль-
тета и факультета строительного мате-
риаловедения.

[]о итогам конкурса первое место за-
няда команда студентов 9|1!-911[4 (22

диплома). второе }0жно-!ральского
университета (18 дипломов), третье -[агнитогорского государственного тех-
ническог0 университета (7 дипломов).

[[оздравляем с по6едой в олимпиа-
де студент0в факультета строительного
материаловедения: Ёлену АР1Б}4ЁЁ(0 и
Анну ![1}1Б089 (специальность <11роиз-
водство строительньтх материалов, 1^з-

делий ш конструкций>), а также €ергея
тюлькинА и €ергея сусл0вА (специ_
альность <}у1еханическое о6орудование
и технологические комплексьт предпри-
ятий строительньтх материадов, изделий
и конструкций>).

г]Ршгрр-&4&4А
жж'ж' фмжжхгьтнт&

13:00, [,4анеж угту-уп и

[ень здоровья Ф([т4

1'4:30, Ёачало в манеже
(вест_игра для младших курсов
((первая сессия>

-*]=1]_}:1]_ё1

16:00, Ауд. |т41-301

1урнир <<9то? !-де? (огда?>

Рк0тив скуки
18:00, Актовь;й зал !( угту-упи
[!раздниннь|й концерт
23:00, Ёочной клуб <[о9ше>

ул. [олманева,18
[1 родолжение пра3дн и ка

0БРАтнАя свя3ь
8 конкурсе дипдомньтх проектов второе

}.:Р]1т1]]Роектс,уд**{к*гр. [1т,!-5б3э 1то такое блог?Б. кАмАгв01'1 <[1роект цементного завода
по сухому спосо6у производства...> (ру-
ководитель проекта - декан Ф(}.4, про-
фессор Ф.л. кАпустин). !'{;!{"}

з а в' ка федро й 

т н'ЁЁ й'''лйБЁ

Б Ёапоминаем,чтопродолжа-
ется вьтставка художественного творчест_
ва студентов, преподавателей и сотрудни-
ков университета. 1-е место в номинации
<},удожественная фотография)) занял
Александр к0БЁлпв (см-516),3-е - 8але-
рия €!)}1АЁ0вА (см-250з2).

[]о итогам вьтставки живописи награж-
деньт; )1иза г0Б0вА, 1т:[арина м0т0вил0вА
([}.4-4з031); Анна [АйФ!1!йЁ08А. [ер-
гей (!3Б}4]4}{ и 0льга дуд0лАд0вА (см-
34022); .}]юдмила Ан0хинА (см-25051),
Ёкатерина в0лк0вА (см-25011), [ветлана
с0к0л0вА (см-43032). [1оздравляем ре6ят,
желаем дальнейших успехов| [.}$($}

зам. декана Ф[|.4 по внеуне6ной ра6оте
с.г. влАс0вА

[ дека6ря прошлого года у редакции
га3еть! <Рп0 [тьюдент> появилась
новая возможность для о6щения со
своими читателями: в полную силу за-
ра6отал 6лог газеть: по адресу 1':\1р://

9а:е{арго.б[о9зро1.соп
8ь;ступая перед директорами круп-

нейших корпораций, Билл [Ёй}0 еще
в 2004 году особо подчеркнул полез-
ность 6логов для 6изнеса. [амь:й 6о-
гать;й человек мира сказал, что 6логи
имеют преимущества перед лругими,
6олее архаичнь1ми, спосо6ами комму_
никащии, такими как электронная поч-
та и ве6-сайть:.

3лектронньпе письма могут 6ь:ть
<слишком навязчивь!ми)) или не д0_
ходить до ключевь!х людей, которь|е
нуждаются в п0лучении этой инфор-
мации. 8е6-сайть: тоже порождают
массу про6лем, потому что люди долж-
нь! посещать их д0статочно регулярно,
что6ь: не пропустить о6новления. 8се
эти про6лемь[ решаются с помощью

6логов и технологии Р55. которая по-
3воляет мгновенно информировать
всех о появлении нового соо6щения в

журнале.
,{ля 6логов характерна возможность

размещения посетителями ответов на
записи, и, опять же. публинность этих
ответов. 3та возможность позволяет
использовать 6логи в качестве средь!
сетевого о6щения, имеющей ряд пре-
имуществ перед электронной почтой,
новостнь1ми группами и чатами. Блоги
носят чисто информативньгй или раз-
влекател ьн ь| й характер.

Блог <РР0 [тьюдент> - это свое_
о6разная электронная версия га3еть!.
(роме того. что здесь пу6ликуются ос-
новнь!е материаль! вь!пуска, вь1 можете
оставлять свои комментарии и п0смот-
реть фотографии со всех значимь!х
для факультета собь:тий, не попавших
в свежий номер. 3аходи на наш 6лог,
комментируй, принимай активное
участие в со3дании газеть:! $*]!:{}
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