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Сергей Николаевич Шабунин,
директор ИРИТ-РтФ 

Дорогие студенты, преподаватели 
и сотрудники — все, кто принадлежит 
к нашему радийно-информационному 
братству! Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть этот год 
принесет вам больше положительных 
эмоций и ярких впечатлений. Я желаю 
всем студентам успешной сдачи заче-
тов и экзаменов. Не расслабляйтесь 
ни на секунду и не избегайте трудно-
стей, а старайтесь с мужеством преодо-
левать все сложности на своем жизнен-
ном пути, тогда вас, наверняка, будет 
ждать успех. Не забывайте о родных 
и друзьях, они всегда помогут в труд-
ную минуту. Сотрудникам желаю новых 
научных и профессиональных достиже-
ний! С Новым годом, радиофак!

Максим Мордвинов,
председатель профбюро ИРИТ-РтФ

Дорогие студенты, преподаватели и ра-
ботники Института радиоэлектроники 
и информационных технологий! Как 
всем известно, на радиофаке с уваже-
нием относятся к традициям и праздни-
кам. И в скором времени мы встретим 
один из главных праздников — Новый 
год! В связи с этим, хочется пожелать 
всем успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья и как можно 
больше незабываемых моментов в на-
ступающем году. Также всем студен-
там желаю удачной и своевременной 
сдачи зачетов и экзаменов. С Новым 
годом вас, друзья! Пусть удача всегда 
будет на вашей стороне. И да прибудет 
с вами сила!

Андрей Кортосов,
главный редактор «РТФ News»

Дорогие читатели! Совсем скоро мы 
будем встречать Новый год, и в пред-
дверии этого долгожданного празд-
ника мне бы хотелось сказать вам 
несколько теплых слов. Надеюсь, 
в будущем году все препятствия будут 
преодолеваться в два раза легче, 
мечты сбываться в два раза чаще, 
а друзей станет в два раза больше.
А всем тем, кто еще не успел прочув-
ствовать праздничную атмосферу, 
желаю поскорее прочитать этот номер. 
Он не только зарядит вас елочно-ман-
дариновым настроением, но и вдохно-
вит на весь предстоящий год.

Лучшая студенческая газета — 2015

Михаил Дядюра — победитель в номинации 
«Журналистское мастерство»

Степан Панченко — победитель в номинации  
«Лучший дизайн»

Степан Панченко — победитель в номинации 
«Лучшая верстка»

Поздравь по-японски

Хотите поздравить своих 
друзей и близких с Новым 
годом по-японски? Скажите 
им «Akimashite Omedetto 
Gozaimasu».

ПОБЕДЫ «РТФ NEWS» В КОНКУРСЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ГАЗЕТ УрФУ - 2015
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НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНЫ

Народное звучание

В очень теплой, почти домашней об-
становке прошел в ноябре юбилейный 
концерт ансамбля народных инстру-
ментов «Ирит». Народная музыка 

является одной из самых сложных 
для исполнения. Дружный коллектив 
студентов, аспирантов и сотрудников 
радиофака вот уже который год радует 
нас своим звучанием. Самое яркое 
подтверждение их профес-
сионализма — звание 
лауреата междуна-
родного конкурса 
ансамблей и орке-
стров в Костроме, 
которое получил 
«Ирит» в этом 
году. Спасибо 
за отличный вечер 
и с юбилеем, 
«Ирит»!

Драйв с военной вы-
правкой

Невероятным накалом эмоций запом-
нится надолго Дебют первокурсников 
этого года. Спасибо всем участникам 
конкурса за интересные идеи, актуаль-
ный юмор и, конечно, яркие номера. 
Впервые лучшими на сцене институт-
ского этапа стали наши «военники» 
из группы РИ-150014. Поздравляем вас 
с победой! Мы гордимся тем, как вы 
представили наш институт на универ-
ситетском этапе. 
Часы постоянных споров и ежедневные 

репетиции уже 
позади. Надеем-
ся, все участво-
вавшие группы 

стали сплоченными 
командами и готовы 

в таком же едином 
порыве преодолеть 

свою первую сессию. 
Удачи!

Радиофак — место, где учеба 
всегда стоит во главе угла. 
Отчасти именно поэтому 
мы очень дружный и сплоченный 
коллектив. А разве не должны 
друзья отдыхать и развлекаться? 
Этот семестр сполна 
продемонстрировал творческий 
потенциал нашего радистского 
братства.

Максим ЖужгинТекст:

Юбилей традиции

Незабываемую «Иронию 
судьбы, или с легким паром» на 
телевидении показывают уже 
более 35 лет в последний день 
года.
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нхболд закончил ради-
отехнический факуль-
тет УГТУ-УПИ в 1989 г. 

по специальности инженер 
автоматики и телемеханики, 
затем вернулся на родину 
и построил впечатляющую 
карьеру. Первой была долж-
ность монтёра в Улан-Ба-
торской электрической сети, 
затем Энхболд кардинально 
поменял сферу деятель-
ности, начал заниматься 
политикой и через несколько 
лет занял значимое место 
в высшем законодательном 
органе государства. В ре-
зультате, в 1997 г. Зандаа-
хуугийн Энхболд был уда-
стоен награды как «Лучший 
молодой государственный 
деятель». С 2012 г. он явля-
ется Председателем Велико-
го Государственного Хурала 
Монголии, а с 2014 г. — 
Председателем Демократи-
ческой партии Монголии.

Основной причиной 
прибытия монгольского 
политика в Екатеринбург 

послужило присвоение ему 
степени Почетного доктора 
Уральского федерального 
университета за «упрочне-
ние взаимовыгодных науч-
ных и академических связей 
между исследовательскими 
и образовательными учреж-
дениями Монголии и России, 
а также за развитие сотруд-
ничества в сферах культуры 

и экономики двух стран». 
Мантию и диплом Почетного 
доктора Зандаахуугийну 
Энхболду передал ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров  
24 сентября 2015 г. Вслед 
за этим в зале ученого 
совета монгольский политик 
вручил медали и подарки 
ветеранам войны с японским 
милитаризмом и прочитал 
лекцию о развитии демокра-
тии в Монголии. После этого 
Зандаахуугийн Энхболд 

и Виктор Кокшаров 
в главном 

корпусе 

открыли стенд, посвящен-
ный известным монгольским 
выпускникам университета.

Также во время своего 
визита Зандаахуугийн Энх-
болд встретился с бывшими 
одногруппниками и посетил 
здание родного факультета. 
Своими воспоминаниями 
о студенческой жизни с нами 
поделился один из уни-

верситетских товарищей 
Энхболда, Сергей Горбунов: 
«В нашей группе Р-151 
было примерно 35 человек, 
из которых четверо из Мон-
голии. Проблем в общении 
с ребятами у нас не возника-
ло, они хорошо знали язык 
и с удовольствием знакоми-
лись с нашими традициями. 
С Зандаахуугийном Энхбол-
дом мы вместе жили в обще-
житии № 11 на Коминтерна, 
5. Помню, учился он хорошо, 
был ответственным и стара-
тельным студентом…»

Сейчас в УрФУ обучаются 

23 монгольских студента, 
а за всё время существова-
ния университета дипломы 

по различным специально-
стям здесь получили около 
1500 человек родом из Мон-
голии. И с каждым годом 
все больше выпускников 
монгольских школ приез-
жают поступать в УрФУ, что 
не может не радовать, ведь 
это влечет за собой новые 
связи и интересные проекты. 
Также, благодаря сотруд-
ничеству России и Монго-
лии, студентам Уральского 
федерального открываются 
дополнительные возможно-
сти для знакомства с ино-
странной культурой.

ДРУЖИМ С МОНГОЛИЕЙ
В конце сентября наш университет посетил один из самых успешных 
и влиятельных выпускников ИРИТ-РтФ — Зандаахуугийн Энхболд, видный 
государственный деятель Монголии.

Дарья НарышкинаТекст:

Э
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редлагаю вашему 
вниманию несколько 
необычных идей, ко-

торые вы можете воплотить 
в жизнь:

«Новогодняя» плата
 
Перед вами эскиз печатной 
платы, на которой можно 
расположить светодиоды 
в виде елочки, Деда Мороза 
или любого понравившегося 
рисунка. Естественно, мы 
не сможем обойтись без 
некоторых дополнительных 
компонентов (транзисторов, 
резисторов, конденсаторов 
и т. д.). Такая мигающая 
микросхема добавит празд-
ничного настроения любому 
интерьеру.

Многие, наверно, еще 
не знают, но в ИРИТ-РтФ 
появилась лаборатория, где 
можно аппаратно расставить 
все компоненты на плате 
и отправить их в печь, где 
элементы сами схватят-
ся. Вам больше не нужно 
паять, но придется освоить 
несколько программ. Лабо-
ратория находится в аудито-
рии Р-046.

Новогодний светильник 
из оптоволокна

Тут из названия уже все 
понятно: берете пучок 
световодов, хорошо его 
закрепляете, располагаете 
в подставку и устанавлива-
ет светодиод. Получается 

очень интересный и атмос-
ферный светильник.

Неоновая елка 

Это вариант для тех, кто 
больше всего в новогодней 
елке любит огоньки. Для 
такой елочки нам даже 
не понадобится само дере-
во. Берем несколько метров 
холодного неона и закручи-

ваем его по спирали в виде 
конуса. Холодный неон без 
труда можно найти в мага-
зинах электроники, либо за-
казать по интернету. Думаю, 
что это отличный пример 
оригинального подарка.

В преддверии нового 
года у многих 
появляется желание 
создать атмосферу 
праздника: украсить 
свой дом, купить или 
смастерить подарки. 
Эта статья для тех, 
кто любит делать что-
нибудь своими руками 
и не любит выпускать 
паяльник из рук.

НОВОГОДНИЕ ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Ксения ШабалинаТекст:

П

Первая гирлянда

Светящейся 
электрической 
гирляндой из 
разноцветных 
лампочек впервые 
была украшена ель у 
американского Белого 
дома в 1895-м году.
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КРУЖОК ПО ТЕХНОИНТЕРЕСАМ

е смотря на то, что учеба на ра-
диофаке предполагает непрерыв-
ное взаимодействие с физикой, 

электроникой и схемотехникой, никаких 
профессиональных кружков на его базе 
долгое время не существовало. Студен-
ты сами устраивали клубы по интересам, 
занимались всем: от сборки роботов 
до программирования. Однако «жили» 
эти клубы недолго и с уходом основа-
телей прекращали свое существование. 
Всё изменилось в 2012 году, когда уси-
лиями нескольких инициативных ребят 
был создан кружок радиотехники. При 
протекции С. Н. Шабунина они получили 
в распоряжение 404 кабинет. В 2013 
ребята занялись программированием 
микроконтроллеров и робототехникой, 
а уже через год кружок перебрался 
в каб. 025, где и существует по сей 
день.

За прошедшие несколько лет значи-
тельно расширилась материальная база 

клуба: удалось обзавестись несколькими 
станками и приборами, позволяющими 
создавать качественное современ-
ное оборудование. На данный момент 
члены клуба спроектировали и присту-
пили к сборке уникального полностью 
автоматического станка для создания 
печатных плат. Помимо всевозможных 
устройств и аппаратов, созданных для 
собственных нужд, за время работы 
клуба было реализовано множество 
технических проектов самого разного 
направления.

Несмотря на то, что любой студент 
радиофака может найти себе занятие 
в конструкторском бюро, желание 
заниматься в этом году изъявили только 
первокурсники. Ребята оказались даль-

новиднее своих старших товарищей, 
ведь теперь они смогут детально ра-
зобрать на практике многие предметы, 
изучаемые на курсе. Сейчас в программе 
кружка уже есть занятия по програм-
мированию микроконтроллеров, ко-
мандному программированию на языке 
Си, а также краткие курсы механики 
с электроникой. По некоторым из пред-
метов будут выпущены соответствую-
щие методические материалы и серии 
видео уроков. В планах создание курса 
мехатроники и привлечение студентов 
к выполнению коммерческих заказов.

Ежегодно члены клуба участвуют 
в различных соревнованиях и олимпи-
адах, каждый раз занимая призовые 
места (WorldSkills Russia и РобоТра-
фик — вторые места; первое место 
на олимпиаде по радиотехнике). Стенды 
наших радиотехников можно было найти 
на ИННОПРОМе-2015 и «Технодрайве». 
Активисты кружка принимают участие 
в разнообразных конференциях — 
Robotics Expo в 2014 и CDIO в 2015. 
В ходе последней конференции был 
продемонстрирован и защищён про-
ект «Проектор лазерного шоу», за что 
команда получила специальный приз 
в номинации «Club Prize».

Также на базе клуба каждый студент 
может пройти практику или сделать кур-
совую работу, принять участие в реали-
зуемых на данный момент проектах или 
предложить свой.

«MR. ROBOT»
Если у вас есть желание совершенство-
вать свои навыки в области современной 
робототехники и связи, то смело направ-

ляйтесь к доценту кафедры ТСС Ивану 
Владимировичу Малыгину. Под его 
руководством вы сможете поучаствовать 
в создании и совершенствовании уни-
кального двигающегося робота в полный 
человеческий рост. В области комму-
никаций работа ведётся над созданием 
защищённого канала связи и передачей 
видеосигнала на значительные рассто-
яния. В процессе занятий можно полу-
чить навыки и опыт работы в смежных 
областях, например в механике. Также 
вы можете предложить свой проект, 
который вам помогут реализовать.

Все знают про внеучебную 
деятельность студентов 
в УрФУ: КВН, стройотряды, 
самодеятельность. Но далеко 
не каждому известно, что 
на базе университета действует 
студенческое конструкторское 
бюро, в ИРИТ-РТФ оно 
представлено отделением в Р-025.

Евгений ЕлисеевТекст:

Н
«... за время работы клуба было реализовано множество техниче-
ских проектов самого разного направления»
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Как произошло ваше знаком-
ство с вселенной ЗВ?

Денис Корнилов: В тот момент мне 
было, наверное, лет 6. Помню, позд-
но вечером по субботам на «России» 
транслировали старую трилогию 
«Звездных войн». В том возрасте 
не ложиться спать до 12 ночи казалось 
просто подвигом, и все-таки кусочек 
далекой-далекой галактики был до-
статочной мотивацией, чтобы терпеть 
и не давать юному организму прова-
литься в сон до того самого момента, 
пока не грянет музыка финальных 
титров.
Михаил Дядюра: В отличие от мно-
гих, в детстве я «Звездные войны» 
не смотрел. У меня тогда была другая 

страсть, которая перекочевала со мной 
и во взрослую жизнь — «Властелин 
колец». Был период, когда с друзьями 
из начальной школы на протяжении не-
скольких месяцев каждый день пере-
сматривали один из фильмов трилогии. 
Так что на «Звездные войны» у меня 
в те года времени совсем не остава-
лось. Поэтому первая часть саги, кото-
рую я посмотрел, была «Месть ситхов» 
в кинотеатре, лет в 11.

Банально, но: какую из трило-
гий вы любите больше? Старую 

или новую?

М.Д: Однозначно старую. Именно 
как трилогия она четче, понятнее, 
монолитнее. А самое главное, ду-
шевнее. Видно, насколько трепетно 

Лукас и команда относились к каждой 
сцене, каждой детали, каждому 
фрагменту. В новой трилогии, к со-
жалению, это ощущение отсутствует. 
Хотя у нее есть свои несомненные 

плюсы и преимущества. Но для меня 
именно ощущение полной и всепо-
глощающей отдачи является залогом 
хорошего кино.

Любимый эпизод?

Д.К: Пусть в меня сейчас полетят 
камни от всех адептов старой три-
логии, но, пересмотрев недавно все 
шесть эпизодов, я с удивлением осоз-
нал, что самое большое удовольствие 
я получил именно от «Мести ситхов». 
Это чувство, когда все ниточки про-
шлого и будущего, наконец, сходятся 
вместе и переплетаются — просто 
бесценно. Ну и «Звездные войны» 
никогда не выглядели так круто, как 
в третьем эпизоде!

Самый интересный персонаж 
вселенной, на ваш взгляд?

М.Д: Энакин Скайокер/Дарт Вей-
дер — ну тут даже говорить не о чем. 
Обожаю сложных личностей, балан-
сирующих на грани добра и зла. Такие 
герои — живые, многогранные. Им 
больше всего хочется сопереживать, 
верить. Ведь именно их поступ-
ки и решения, в конечном итоге, 
могут повлиять и на наши суждения 
об окружающем мире.
Д.К: Для меня это Оби-Ван Кеноби 
с его бесконечной добротой, мудро-
стью и всепрощением. Никто во всей 
саге не вызывает у меня столько 
симпатии, сколько Оби-Ван. Кстати, 
немалую роль в этом сыграл испол-
нитель его роли в новой трилогии, 
прекрасный Юэн Макгрегор.

Ну и не могу не упомянуть Мейса 
Винду. Просто потому что он крут. 
Очень крут. И меч у него фиолетовый.

В ДАЛЁКОЙ-ДАЛЁКОЙ 
ГАЛАКТИКЕ...

«Она никогда не смотрела «Звезд-
ные войны»? Тед, единственные 
люди во вселенной, которые не смо-
трели «Звездные войны» — это 
сами герои «Звездных войн», и то 
потому что они живут там, Тед».

Уже вышел самый ожидаемый фильм декабря, 
да что уж там декабря, года — «Звездные Войны: 

Пробуждение Силы». И мы, замерев в предвкушении 
новой истории, новых героев и новых злодеев, решили 

оглянуться в прошлое и вспомнить предыдущие 
фильмы саги и то, за что мы их полюбили. 
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В чем все же состо-
ит главная причина 

бешеной популярности 
«Звездных войн», по-ва-
шему?

Д.К: Мне кажется, это 
невероятно притягательная 
и проработанная вселен-
ная. Звездные Войны могут 
и не быть великим произ-
ведением с точки зрения 
кинематографа, но дале-
кая-далекая галактика — 
определенно одна из самых 
лучших фантастических 
вселенных.
М.Д: В том, что они чертов-
ски крутые, конечно же. Там 
есть все, что надо: космиче-
ские битвы, инопланетяне, 
световые мечи, добро и зло, 
рыцари, новые миры и кра-
сивые истории. Этот фильм 
не рассчитан на какую-то 
конкретную категорию зрите-
лей, он рассчитан на всех.

Послание инопла-
нетянам: что вы 

можете сказать тем, кто 
еще не смотрел «Звездные 
войны»?

М.Д: Позвольте, я отвечу 
цитатой из одного ситкома:
«— Ладно, если Стелле 
не понравятся «Звездные 
войны», я не смогу на ней 
жениться.
— Да уж, не сможешь!
— Хочешь посмотреть 
еще раз?
— Да, ко-
нечно».

Д.К: Если вы каким-то чудом 
ничего не знаете о ЗВ, 
то обязательно начинайте 
смотреть со старой трилогии! 
Быть может, вы еще сможете 
насладиться самой знаме-
нитой фразой-сюжетным 
поворотом в кинематографе.

Ожидания от гря-
дущего: каким вы 

видите будущее франшизы 
под крылом Disney?

М.Д: Светлым. Никакой тем-
ной стороны я в этом не вижу. 
В конце концов, не Enjoy 
Movies же их продали. То, что 
выпускает Disney — это шик. 
Качество. Поэтому не вижу 
причин, по которым у студии 
возникнут проблемы с про-
должением главной космиче-
ской саги нашего мира.
Д.К: Джей Джей Абрамс 
определенно талантливый 
режиссер с опытом в сфере 
фантастики, я очень хочу 
верить, что этот режиссер 
справится с возложенной 
на него огромной ответствен-
ностью. В общем, в данный 
момент я верю в «Пробуж-
дение Силы», к тому же, 
вряд ли будет хуже 
«Скрытой 
угрозы».

Не могли бы вы кратко охарактеризовать каждый 
из фильмов вселенной: «этот фильм о …»:

Блиц-опрос: 

Д.К: Скрытая угроза: 
о невинности и скрытом 
потенциале.
Атака клонов: о взросле-
нии и любви.
Месть Ситхов: о нена-
висти, предательстве 
и ревности.
Новая надежда: о роли 
одного человека в судьбе 
галактики.
Империя наносит от-
ветный удар: о том, как 
Империя наносит ответный 
удар.
Возвращение Джедая: 
о способности вернуться 
к свету.

М.Д: Скрытая угроза: 
о маленьком мальчике 
с большим будущим и по-
литических играх.
Атака клонов: о любви 
и о развитии генной инже-
нерии.
Месть ситхов: о ненави-
сти, человеческой траге-
дии и важности приори-
тетов.
Новая надежда: о том, 
как один человек может 
совершить невозможное. 
Ну и о том, что слабые 
места есть у всех.
Империя наносит от-
ветный удар: о том, как 
Империя наносит ответный 
удар.
Возвращения джедая: 
о том, что даже из ада 
можно выбраться, если 
будет ради чего.
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Если бы вам необходимо было 
оружие, вы бы остановили свой 

выбор на…

• Хочу что-то необычное. Смесь чего-то 
очень древнего и современного. Хм, 
может быть, скрестить меч и галогено-
вую лампу?
• Меч, в принципе, неплохо. Но вот 
пускать молнии из рук, это, конечно, 
высший пилотаж.
• Мое лучшее оружие при мне с рожде-
ния — это мой врожденный дар 
убеждения.
• Да зачем лишние понты. Мне, как 
у всех, обычный бластер.
• Дак вон палка лежит. Слышал, её ещё 
заострить с одного конца можно.

Самым главным для вас в жизни 
является?

• Мир во всем мире, взаимное уважение 
и познание самого себя.
• Я, я, я, я и власть. Безграничная.
• Эх, люблю я поговорить. И по душам, 
и с трибуны.
• Мой вычищенный до блеска в любой 
ситуации, невероятно блестящий, ди-
зайнерский костюм.
• Моё племя. И чтобы когда меня ви-
дели люди, они бы говорили: «Ох ты ж 
ежик, какой же ты милашка».

Для вас идеальная форма прав-
ления — это?

• Скрыт на вопрос ответ в названии 
группы популярной американской. Той 
самой, что так извиняться любит.
• То… парарара… Та… туруруру… Ли… 
лалалала…  Та… ляляляляляля…  Ризм. 
И, все вместе — тоталитаризм.
• Главное, чтобы мне нашлось уютное 
местечко, так скажем. Ну а детали 
не так уж и важны.
• А что, есть разные формы правления? 
Ну не знаю, мне в кого скажут, в того 
и стреляю.
• По-моему, вождю виднее.

Идеальный космический корабль 
по-вашему это?

• Маленький и быстрый. Ничего лиш-
него.
• Знаете, а как вам идея — корабль 
размером с планету! Со звезду, точнее. 
И название ему дать подходящее. Вот 
это я понимаю, размах.
• Модель неважна, главное класса 
люкс. И с мигалкой, чтобы в межгалак-
тических пробках не стоять. Ну и с во-
дителем, конечно же.
• Если я могу на ходу из него пафос-
но выпрыгнуть, то такой корабль мне 
подходит.
• Космический что? Корабль? Не, 
не слышал…

Как вы относитесь к другим 
расам и народам во вселенной?

• С уважением, ибо уважение — осно-
ва, на которой держится зыбкое равно-
весия сущего и бытия.
• Ко всем одинаково. Пока они 
в страхе, печали и отчаянии, 
они все для меня на одно 
лицо.
• Смотря за кого они про-
голосуют! Папочке нужно 
большинство.
• Точно так же, как к ним 
относится мое начальство.
• То есть, вы хотите сказать, что 
мы не одни во вселенной? Эй, пап, тут 
опять сектанты ходят, какую-то чушь 
втирают.

Вашим самым жутким ночным 
кошмаром является…

• Тьма, что простирается в бесконечно-
сти. Ибо ночь темна и полна ужасов, ибо 
темная сторона силы никогда не дрем-
лет.
• Ух, однажды приснилось, что целый 
день помогал людям просто так. Благо-
творительностью занимался. Чуть с ума 
не сошел, как проснулся.
• Отмена депутатской неприкосновен-
ности.
• То, что я не похож на других. Я изгой. 
Я — лопоухий! И рыжий! Рыжий!
• Люди больше не говорят «Господи, 
какая прелесть», когда видят меня.

ТЕСТ: «КТО ТЫ ИЗ «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»?

1

3

2

4

Михаил ДядюраТекст:
5

6
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Продолжите фразу: « Я думаю, 
что тирания — это…»

• То, чего не должно быть ни при каких 
условиях.
• Праздник для меня. Ша-ла-ла-ла.
• Хм, при тирании особо и не погово-
ришь. И коррупция идет на спад.
• Время, когда, служа в армии, ты 
автоматически становишься самым 
модным парнем в галактике. И помните, 
белый — всегда в тренде.
• Это зло. Наш вождь всегда говорит — 
когда есть кто-то с неограниченной 
властью, это неправильно.

Про какое из нижеприведённых 
выражений можно сказать, что 

это ваше жизненное кредо:

• Да прибудет с тобой сила.
• В вопросе о тирании, я уже его озву-
чил. Ну, там, с ша-ла-ла-ла.
• Говори, но не обещай, обещай, но ни-
чего не делай.
• Один как все, все как один.
• Я плюшевый, детка.

7 8

Если в ваших ответах преобладает 
первый вариант ответа, то вы —
джедай. Защитник слабых и поборник 
закона. Этакий Робин Гуд на уровне 
вселенной, только вместо стрел и лука 
в вашем арсенале мощь силы и све-
товой меч. Однако помните: на вас 
большая ответственность, ибо темная 
сторона силы никогда не дремлет. 
Не поддайтесь искушению и отринь-
те все мирское, сосредоточившись 
на бытие и самосовершенствовании.

Если в ваших ответах преоблада-
ет второй вариант, то вы — ситх. 
Вы, честно говоря, плохой парень. Это 
мнение большинства слоев общества. 
Однако, вы очень сильны и в каком-то 
роде уникальны. Да и с чувством 
юмора у вас, похоже, все в порядке. 
И не стоит забывать, что девушки 
любят плохих парней.

Если в ваших ответах преобладает 
третий вариант, то вы — политик. 
Чтобы узнать о себе больше, може-
те включить новости. Вы там часто 
появляетесь. Можете, конечно, зайти 
на форум и почитать о себе в интерне-
те, но не слишком рассчитывайте на то, 
что обрадуетесь прочитанному.

Если в ваших вариантах ответа 
преобладает четвертый вариант, 
то вы — штурмовик. Что можно 
вам сказать, во-первых — вас очень 
легко спутать, так как вы очень похожи 
на других штурмовиков. Во-вторых, 
в крутости вам явно не занимать.

И наконец, если в ваших вариантах 
ответа преобладает пятый вари-
ант, то вы — эвок. Вы, несомненно, 
самое милое создание на всем белом 
свете. А еще сообразительное и ужасно 
смелое. В общем, думаю, что вы просто 
невероятны. Единственная ваша про-
блема — излишняя мохнатость. Ну, это 
только добавляет вам шарма.

Результаты
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РтФ-News: Какую по-
мощь студенту может 
оказать организация 
Совет молодых ученых?

Артем Круглов: Содей-
ствие с моей стороны носит 
довольно разносторонний 
характер: могу подсказать/
показать, когда 
и где проходят 
различные 
профильные 
конкурсы, 
как пода-
вать заявки. 
Отдельная 
тема, с ко-
торой часто 
приходится 
сталкиваться — 
заявки на различные 
именные стипендии: какие 
нужны документы, где 
поставить необходимые 
печати, где найти ученого 
секретаря (самый популяр-
ный вопрос). 
Также периодически прохо-
дят мероприятия (форумы, 
конкурсы, олимпиады), 
для которых формируется 

команда от университета, 
и этот отбор тоже осущест-
вляется СМУ среди активных 
(и талантливых) студентов. 
Так, например, прошлой 
зимой от Отдела молодеж-
ной науки поступил запрос 
на формирование команды 
для участия в соревновании 
ИНЖПРОМФЕСТ, в итоге 
наши ребята съездили в Мо-

скву и заняли первое 
место. Последний 

важный мо-
мент, который 
курирует 
Совет моло-
дых уче-
ных — отбор 

кандидатов 
на повышен-

ные стипендии 
«за особые успехи 

в научной деятельно-
сти». Отбор проводится 
каждый семестр, и эта 
финансовая прибавка — 
хороший стимул для ребят 
повышать свою научную 
активность.

РтФ-News: Что нужно 
сделать студенту (кон-
кретно с ИРИТ-РтФ), если 

у него есть какая-то идея 
или желание подать за-
явку на грант? 

Артем Круглов: Если 
у студента есть своя соб-
ственная идея и желание ее 
развивать, я могу посовето-
вать попробовать свои силы 
в конкурсах УМНИК и СТАРТ 
(если проект в достаточной 
мере развит). Если проект 
имеет конкретно научную 
направленность, без явно 
видимой коммерческой 
составляющей, то тогда 
следует попытать счастья 
на грантах РФФИ. Кроме 

того, у нас в УрФУ, а кон-
кретно в Инновационной ин-
фраструктуре, организован 
IT-акселератор — место, 
где вам помогут с развитием 
проекта (если он связан с IT, 
что, в общем-то, характер-
но для радиофака). Если 
идея окажется достаточ-
но интересной, то будет 
возможность получить грант 
университета на его разра-
ботку.

РтФ-News: Можете 
рассказать о нескольких 
особо интересных для 
радистов мероприятий?

НАУКА+УНИВЕРСИТЕТ=СТИПЕНДИЯ$$$
Студенческие годы являются, пожалуй, самыми 
благоприятными для начала научной деятельности. Когда 
вы молоды и смотрите на мир свежим взглядом, идеи для 
исследовательских работ и научных проектов сами собой 
возникают в вашей голове. Но зачастую дальше идеи дело 
так и не доходит, потому что студент просто не знает с чего 
ему начать, куда податься, где найти финансирование.
Что ж, именно для того, чтобы помогать инициативным 
студентам, существует организация Совет молодых ученых, 
обеспечивающая совершенствование, координацию 
и поддержку научно-исследовательской работы студентов 
и молодых ученых. Любой желающий может прийти 
в Отдел молодежной науки УрФУ и там, в зависимости 
от направленности и степени готовности проекта, получить 
совет по дальнейшему развитию своей идеи.
Чтобы подробнее узнать о работе Совета молодых ученых, 
мы задали несколько вопросов его председателю, Артему 
Круглову.

Денис КорниловТекст:
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НАУКА+УНИВЕРСИТЕТ=СТИПЕНДИЯ$$$ Артем Круглов: Вооб-
ще, информация обо всех 
мероприятиях размещается 
на портале молодежной 
науки youthscience.urfu.ru. 
Если говорить о ближайших 
событиях, то в настоящее 
время проходит отбор 
проектов в IT-акселератор. 
В середине декабря пройдет 
студенческая конференция, 
организацией которой зани-
маюсь я, как председатель 
СМУ ИРИТ-РтФ. Мероприятие 
нацелено как раз на студен-
тов нашего факультета, дает 
бесценный опыт публичных 
выступлений, плюс все до-
клады будут проиндексиро-
ваны в РИНЦ. Так что, всех 
призываю регистрироваться 
(lib.urfu.ru/mod/tab/view.
php?id=2691) и приходить 
выступать!

Как видите, любого студен-
та с хорошей и интересной 
идеей поддержат и напра-
вят, было бы желание ее 
реализовывать. Так что 
не бойтесь действовать, 
дерзайте!

Аудитория Р-046 теперь укомплектована 
современным оборудованием для автома-
тизированного и ручного монтажа печат-
ных плат, 3D-печати. Весь центр работает 
исключительно для студентов. На этой базе 
уже сейчас можно выполнять как обычные 
исследовательские работы, так и курсовые, 

дипломы. Здесь же будут организованы 
места для производственной практики.
А главная «фишка» открывшегося центра — 
ориентированность на производство. Кроме 
лабораторных занятий у студентов есть воз-
можность выполнять коммерческие заказы, 
сталкиваясь, таким образом, с реальными 
производственными задачами.
Дирекция института высоких технологий 
приглашает студентов познакомиться с обо-
рудованием и возможностями центра. 

Отдел молодежной науки 
располагается по адресу 
ул. Софьи Ковалевской 5, 
аудитория Т-1004.

ЦЕНТР ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
17 декабря в ИРИТ-РтФ открылся Студенческий центр высоких 
технологий. Разбираемся, чем уникальна новая лаборатория, и какую 
пользу может принести новое оборудование каждому радисту.

Максим ЖужгинТекст: «Для нас очень важно, чтобы сту-
денты имели возможность реализо-
вывать свои практические задумки и 
делиться ими с предприятиями», — 
заявил Виктор Кокшаров.

Олег Авитисович Черных, директор центра 
тел.: 382–30–37, 
email: o. a.chernyh@urfu.ru.

Контакты:

Контакты:
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РАДИО-QUIZ

1. Упрощенное графическое представление объекта или процесса.
2. Вещь, помогающая паяльнику «подружить» заготовки.
3. Двигатель прогресса.
4. Что вас ждет, если вы докажете Гипотезу Римана о распределении нулей дзе-
та-функции Римана.
5. Студент, который может все.
6. Дырка для «вилки».
7. Используется для расчета величин. Согласно некоторым скептикам, она есть 
даже у любви.
8. Француз, которому мы обязаны «матаном» и «тервером».
9. Не распространяется в вакууме.
10. Металл с атомной массой 118,71 а. е. м.
11. От латинского — преобразователь.
12. Монохроматический поляризованный поток излучения.
13. Обеспечивает передачу данных на сверхбольших скоростях.
14. Знаменитый немецкий математик, которого прославила необычная «бутылка».

Император приказал

Традиция отмечать Новый 
год 1 января появилась на 
Руси указом Петра I с 1700 
года.Ответы: Схема(1), 

ПрипоИ(2), Наука(3), 
УспеХ(4), Радист(5), 

ГнездО(6), Формула(7), 
ФермА(8), Звук(9), 

ОловО(10), Трансфор-
матор(11), ЛазеР(12), 

Оптоволокно(13), 
КлейН(14)
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Какие бывают стипендии

Академическая
Эту стипендию получает 
каждый прилежный студент. 
Закрывай сессию вовремя 
и без троек, 2185 рублей 
уже у тебя в кармане.
Социальная
Право на получение этой 
стипендии имеют только 

граждане России, оказав-
шиеся в тяжелой жизненной 
ситуации (сироты, ин-
валиды I и II групп, 
лица, подвергши-
еся воздействию 
радиации, члены 
семей с доходом 
ниже прожиточно-
го минимума и др.). 
Возможность выплаты 
социальной стипендии стоит 
уточнять лично.

Стипендия Президента 
и Правительства
Для получения таких выплат 
необходимо не только хоро-
шо учиться, но и участво-
вать в олимпиадах, иметь 
свои исследовательские 
работы или научные публи-
кации. Размер стипендии 

Правительства составляет 
около 5000 рублей, 

а Президента — 
около 7000. Это 
неплохой зарабо-
ток, поэтому если 

ты делаешь успехи 
в науке, обязательно 

попробуй принять уча-
стие в конкурсе. Возможно, 
повезет именно тебе.

Именная стипендия
Подобрать по своим успе-
хам подходящую именную 
стипендию может практиче-
ски каждый ответственный 
студент, ведь у нас их не-
сколько десятков. Порядок 
получения, размер выплат 
и правила подачи заявок 
у каждой именной стипен-
дии свои, со всеми условия-
ми ты можешь ознакомиться 
на сайте университета.

Кто поможет в выборе 
стипендии

Обращаться по всем вопро-
сам можно к заместителю 
председателя профбюро 
нашего института по со-
циально-правовой работе, 
Ксении Липской, или в учеб-
ный отдел. Не упускай шанс 
заработать на хорошей 
учебе!

ОТВЕЧАЕТ СОЦПРАВ

Хочешь зарабатывать на хорошей учёбе? Выбирай 
стипендии, подавай заявки на участие в конкурсах 
и… Profit! Ты получаешь больше, чем некоторые 
преподаватели. Продолжаем углубляться в пути 
решения денежного вопроса в рубрике заместителя 
по социально-правовой работе.

Ксения ЛипскаяТекст:

Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ!

НОВОГОДНИЙ 
КОНКУРС!
Хочешь получить отличный подарок 
от родного института на Новый год? 
Просто заполни этот купон, вырежи и 
оставь в профбюро ИРИТ-РтФ!
28 декабря мы определим случайного 
победителя нашего конкурса и выло-
жим итоги в группе Союза студентов 
института ВКонтакте (vk.com/irit_rtf). 
Обрати внимание, для участия ты 
обязательно должен быть студентом 
ИРИТ-РтФ, членом профсоюза и под-
писчиком группы. Удачи!

ФИО:
Номер группы:
Страница ВКонтакте:
Номер телефона:
Я являюсь членом профсоюза
Я подписан на группу Союза студентов ИРИТ-РтФ

Ксения Липская, 
заместитель председате-
ля профбюро ИРИТ-РтФ 
по социально-правовой 

деятельности
тел.: +7 (952) 738-37-73

vk.com/lipania
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Снегом белым метель замела
Длинную дорогу к нему.

А в Екате снова зима,
Шанс согреться сто к одному.

И ты снова бредешь один,
И во взгляде сквозит печаль.

Просто знай, что в конце пути
Непременно он ждет тебя.

Припев:
Ведь где-то там в холодах

Наш Радик любимый
Поздравляет тебя,

Всем студентам открытый,
Он спешит пожелать

Новогоднего счастья!
Ведь где-то там в холодах

Наш Радик любимый
Поздравляет тебя,

Всем студентам открытый,
Он спешит пожелать

Новогоднего счастья!

Звезды смотрят с небес на меня,
Не понять им мою печаль.
И не ведают, от чего
Уходить от него мне так жаль.
Уезжаю, и с грустью в глазах
На прощанье ему улыбнусь.
Просто знай, как дорог ты мне
Просто знай, что я точно вернусь.

Припев:
Ведь где-то там в холодах
Наш Радик любимый
Поздравляет тебя,
Всем студентам открытый,
Он спешит пожелать
Новогоднего счастья!
Ведь где-то там в холодах
Наш Радик любимый
Поздравляет тебя,
Всем студентам открытый,
Он спешит пожелать
Новогоднего счастья!

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

***


