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Ты сам кузнец своей судьбы!

С  Днем 
      Победы!
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В преддверии великого празд-
ника - Дня победы! Хочется сказать 
так много, что все эти слова, 
пожалуй, просто не поместятся в 
редакторскую колонку. Поэтому, в 
этом выпуске не будет моих 
длинных рассуждений о чем-либо. 
Я хочу оставить для вас здесь это 
стихотворение, чтобы прочитав 
его, каждый о чем-то задумался..

Приходят к дедушке друзья,
Приходят в День Победы.
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.

Я не прошу их повторять
Рассказов сокровенных:
Ведь повторять – опять терять
Товарищей военных,

Которых ищут до сих пор
Награды боевые.
Один сержант, другой майор,
А больше – рядовые.

Я знаю: Трудно каждый год
Рассказывать сначала
О том, как армия вперёд
С надеждою шагала

О том, какая там пальба,
Как в сердце метят пули…
- Судьба, - вздохнут они, -
Судьба! А помнишь, как в июле?

Я молча рядышком сижу,
Но, кажется порою,
Что это я в прицел гляжу,
Что я готовлюсь к бою.

Что те, кто письма пишут мне,
Уже не ждут ответа.
Что даже лето на войне –
Совсем другое лето.

Приходят к дедушке друзья
Отпраздновать Победу.
Все меньше их,
Но верю я: они опять приедут. 

В. Степанов

 Выше ноги от земли!
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Татьяна Буянова, студентка 
группы Мт-240914:

«Я считаю, что 9 мая - это самый 
важный праздник для России. Хочу 
выразить большую благодарность 
ветеранам за их труд, мужество, 
силу и победу. Благодаря им мы 
живем сейчас! 

В этот день с огромным 
удовольствием схожу на парад. 
Летящие самолеты, синхронно 
марширующие солдаты, что может 
быть лучше! Надеюсь, что в этом 
году будет ярко светить солнце и 
дуть легкий ветерок. Вспомню 
детство и залезу на танки и военные 
машины! Также выступлю на сцене 
Уральского федерального универ-
ситета, с командой продвижения 
студенческих отрядов!»

Лев Семенов, студент группы 
Мт-151909:

«Прошёл 71 год, но до сих пор в 
наших мыслях осталась эта дата - 9 
мая 1945 года. Осталась неким 
страхом, смешанным с отвагой в 
сердцах ветеранов и людей, живших 
в тот период времени; осталась в 
наших сердцах памятью о погибших 
людях, защищавших свою Родину; 
осталась навечно в душах погибших 
в это военное время... 

Каждый год иду на парад, чту 

память каждого погибшего за свое 
Отечество. Возлагаю красные гвоз-
дики в память им!»

Действительно, сколько напи-
сано книг, стихотворений, поэм, 
песен. Сколько снято фильмов о 
самом страшном, что только может 
случиться. 1941-1945 – именно те 
даты, которые мы знаем с самого 
детства. 

Война с СССР окончательно 
сломила немецкую армию, не давая 
Гитлеру возможности дальше про-
должать свою борьбу за мировое 
господство.

Однако, победа далась нам 
тяжело. Экономика страны на 
протяжении войны находилась в 
особом режиме, заводы работали, в 
основном, на военную промыш-
ленность, поэтому после победы 
пришлось столкнуться с тяже-
лейшим кризисом. Многие заводы 
были разрушены, большая часть 
мужского населения погибла, люди 
голодали и не могли работать. 
Страна находилась в тяжелейшем 
состоянии, и ей потребовалось 
немало лет на то, чтобы восста-
новиться.

Но, несмотря на то, что СССР 
находился в глубоком кризисе, 
страна превратилась в сверх-
державу, резко возросло ее 
политическое влияние на мировой 
арене, Союз стал одним из самых 
крупных и влиятельных государств, 
наравне с США и Великобританией. 

Алина Мельчакова, сту-
дентка группы Мт-330904:

«Для меня - 9 мая, как и для 
любого патриота, праздник, кото-
рым я горжусь. Каждый День 
Победы  обязательно хожу на 
парады и отдаю честь всем 
ветеранам Великой отечественной. 
Искренне сопереживаю тем, кто 
когда-то испытал муки войны»

Дмитрий Вершков, студент 
группы Мт-330901:

«9 мая? Это праздник с 
большой буквы П! Это Победа! Мы - 
это последнее поколение, которое 
знает историю войны из первых уст, 
а значит, что именно мы должны 
помнить, чтить, и не забывать 
традиции! Должны передать эти 
эмоции детям, иначе, новое 
поколение не станет уже мыслить о 
том, что пережили и испытали наши 
прадеды. Если мы не справимся со 
своей задачей, этот праздник 
забудется,  как победа над 
Наполеоном… Нам нельзя такого 
допустить! Такие как я, как мы, 
слушающие истории от прадедов, 
сидевших в своих креслах, 
поведывая нам истории со слезами 
на глазах, никогда не смогут забыть 
этот великий День Победы!»

Действительно, мы – то 
поколение, кто застал ветеранов, 
кто слышал о Победе от них лично и 
это стоит ценить. Дорогие друзья, с 
праздником вас! Это праздник 
жизни, День Победы над самой 
смертью!
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Мы помним!

О чем еще говорят студенты
Апрель 2016 №2 (104)

9 мая. День Победы! Сколько всего скрыто в одном дне – и слезы и радость, счастье, боль… Всего не 
перечислить. Мы всегда помним о подвиге наших дедов, прадедов, но именно в этот день мы всей 
страной показываем свою благодарность им. За мирное небо над головой, за то, что мы можем жить 
спокойно и не бояться за себя и своих близких.

Мы решили узнать у студентов Института материаловедения и металлургии что они думают об этом 
празднике и как собираются провести его в этом году.
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Наука

Поехали!

«Космос — это все, что есть, что 
когда-либо было и когда-нибудь 
будет. Одно созерцание космоса 
потрясает: дрожь бежит по спине, 
перехватывает горло, и появляется 
чувство, слабое, как смутное 
воспоминание, будто падаешь с 
высоты. Мы сознаем, что прика-
саемся к величайшей из тайн» 

Карл Саган

Начало… первый человек в 
космосе!

Первый пилотируемый полет в 
космос совершил 12 апреля 1961 
года советский космонавт Юрий 
Гагарин на корабле-спутнике «Вос-
ток-1». Полет длился 1 час и 48 
минут, корабль совершил один 
виток по орбите вокруг Земли, 
максимальное удаление от земной 
поверхности (расстояние в апогее) 
составило 327 км. 

Спускаемый модуль не был 
оборудован системой мягкой посад-
ки, поэтому Гагарин был вынужден 
катапультироваться на высоте 7 
тыс. м. Он приземлился в Саратов-
ской области, рядом с деревней 
Смеловка. Через несколько лет на 
месте приземления космонавта был 
установлен обелиск в форме взле-
тающей ракеты.

После Юрия Гагарина в космосе 
побывали 537 человек из 37 стран.

Женский след в невесо-
мости

Первой женщиной, совер-
шившей космический полет, стала 
Валентина Терешкова (СССР). 
Полет состоялся в июне 1963 года, 
Терешкова была единственным чле-
ном экипажа - командиром корабля 
«Восток-6». В ходе полета изуча-
лось влияние нахождения в космосе 
на организм человека в зависи-
мости от пола.

Общая продолжительность по-
лета Терешковой составила двое 
суток, 22 часа и 50 минут. 
Валентина Терешкова является не 
только первой женщиной-космо-
навтом, но и единственной жен-
щиной, совершивший одиночный 
космический полет.

За всю историю космонавтики в 
космосе побывали 59 женщин.

Первый гражданский
Первым «гражданским» космо-

навтом стал Константин Феок-
тистов, до этого набор космонавтов 
осуществлялся только из числа 
военнослужащих. Он совершил 
полет в октябре 1964 года в 
качестве космонавта — научного 
сотрудника первого многоместного 
пилотируемого корабля «Восход-
1».

Вместе с ним на корабле нахо-
дились Владимир Комаров (коман-
дир, инженер-полковник) и Борис 
Егоров (первый в мире врач-
космонавт, капитан медицинской 
службы).

Особенностью полета было то, 
что из-за тесноты кабины он осу-
ществлялся без скафандров, в лег-
ких тренировочных костюмах, и без 
системы катапультирования, кото-
рая применялась ранее на кораблях 
«Восток». «Восход-1» был оснащен 
парашютно-реактивной системой 
приземления, которая позволяла 
осуществлять мягкую посадку. В 
ходе экспедиции проверялось взаи-
модействие в полете космонавтов-

специалистов в различных областях 
науки и техники, были проведены 
научные физико-технические и ме-
дико-биологические исследования.

Космическая прогулка
Впервые в открытый космос 

вышел советский космонавт 
Алексей Леонов 18 марта 1965 года 
с борта корабля «Восход-2». Всего 
Алексей Леонов провел в безвоз-
душном пространстве 23 минуты 41 
секунду, в том числе 12 минут 9 
секунд — за пределами корабля (в 
свободном полете).

Для выхода в открытый космос 
был создан специальный скафандр 
для деятельности вне корабля 
«Беркут». Алексей Леонов пять раз 
удалялся от корабля на расстояние 
до 5,35 м.

Первый человек на Луне
21 июля 1969 года на поверх-

ность Луны ступил первый человек 
— американский астронавт Нил 
Армстронг (командир корабля 
«Apollo-11»). Спустя 15-20 минут 
вслед за ним из посадочного модуля 
вышел Эдвин Олдрин. Астронавты 
провели на Луне двухминутный 
сеанс связи с президентом 
Ричардом Никсоном, фотографи-
ровали ландшафт, установили на 
поверхности Луны сейсмометр. С 
помощью отражателя лазерного 
излучения было с большой 
точностью измерено расстояние до 
Земли. Астронавты собрали 21,5 кг 
образцов грунта и после этого 
вернулись в лунный модуль.

Всего на Луне побывали 12 
астронавтов NASA в ходе шести 
миссий на кораблях «Apollo» в 1969-
1972 годах.

Первая космическая стан-
ция

В апреле 1971 года на орбиту 

Продолжение на следующей 
странице.
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От первого космонавта до космических туристов!
12 апреля - Россия и весь мир отметили 55-летие со дня полета в космос Юрия Гагарина, который 

стал первым человеком, преодолевшим земное притяжение и покинувшим пределы нашей планеты. С 
тех пор развитие науки и технологий сыграло решающую роль в освоении человеком космического 
пространства, сделав возможной подготовку к полету на Марс.

К прошедшему дню космонавтики, расскажем о самых значимых шагах на пути человечества к 
космосу.

Юрий Алексеевич Гагарин
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была выведена первая космическая 
станция — советская «Салют-1». Ее 
запустили с космодрома Байконур 
ракетой-носителем «Протон-К». В 
октябре того же года станция была 
сведена с орбиты, большая часть 
станции сгорела в плотных слоях 
атмосферы, часть обломков упали в 
Тихий океан. 

Всего было построено семь 
космических станций серии «Са-
лют», которые проработали в тече-
ние двадцати лет, до 1991 года. В 
это же время на орбите находилась 
первая орбитальная станция США 
— Skylab. С 1986 года экспедиции, в 
том числе с участием астронавтов 
из других стран, совершались на 
российскую станцию «Мир». С 1998 
года по настоящее время на орбите 
находится Международная косми-
ческая станция, а в 2011 года на 
орбиту была выведена первая 
космическая станция Китая — 
модуль «Тяньгун-1». 

Космонавт-«непрофессио-
нал»

Первым космонавтом-непро-
фессионалом стал сенатор Конг-
ресса США  Эдвин Гарн. В апреле 
1985 года он совершил полет на 
американском корабле многора-
зового использования Discovery в 
качестве специалиста по полезной 
нагрузке (в экипаж входили еще 
шесть астронавтов). Эдвин Гарн 
служил летчиком в авиации ВМС 
США, а на момент полета являлся 
сенаторов-республиканцем. Он 
принял участие в программе 
«Политик в космосе» и прошел 
подготовку к полету. 

На американских кораблях 
программы Space Shuttle также 
летали принц Саудовской Аравии 
Султан Салман Аль Сауд и член 
Палаты представителей Конгресса 
США Билл Нельсон. NASA свернуло 
программу по отправке в космос 
гражданских лиц после катаст-

рофы корабля Challenger 28 января 
1986 года: корабль взорвался при 
старте, погибла Шарон Маколифф 
— финалист отбора по программе 
«Учитель в космосе». 

Российскую станцию «Мир» 
посещали директор корреспонден-
тского бюро японской телерадио-
вещательной корпорации TBS в 
Вашингтоне Тоехиро Акияма и 
англичанка, химик-технолог кон-
дитерской фабрики Mars Хелен 
Шарман. 

Первые космические ту-
ристы

28 апреля 2001 года в космос 
отправился первый космический 
турист — американский предпри-
ниматель и мультимиллионер 
Деннис Тито. Он находился на 
борту МКС как участник косми-
ческого полета первой экспедиции 
посещения. Так как участники 
проекта, NASA и Европейское 
космическое агентство возражали 
против посещения станции космо-
навтами-непрофессионалами, ту-
рист мог находиться только на 
российском сегменте МКС. В общей 
сложности Тито провел в космосе 7 
суток 22 часа 4 минуты. За полет он 
заплатил $20 млн. Сейчас Тито 
работает над проектом по пилоти-
руемому полету на Марс. 

После полета первого туриста 
на МКС было подписано согла-
шение о коммерциализации стан-
ции. С тех пор на МКС побывали 
еще шесть туристов.

Полет человека на частном 
корабле

21 июня 2004 года частный 
пилотируемый космический ко-
рабль «Space Ship One» впервые 
совершил суборбитальный полет. 
Корабль, который пилотировал 
летчик-испытатель Майкл Мел-
вилл, достиг высоты 100,124 км. 
Полет продолжался 24 минуты. В 
том же году состоялось еще два 
суборбитальных полета корабля. 
Всего «Space Ship One» совершил 
17 полетов, последние три были 
суборбитальные космические 
(выше 100 км).

В 2010 года американская 
компания «The Spaceship Com-
pany» специально для космичес-
кого туризма создала cуборби-
тальный космический корабль-
ракетоплан многоразового исполь-
зования «Space Ship Two». Он был 
рассчитан на восемь человек — 

шесть пассажиров и двух членов 
экипажа. Как и предшественник 
(Space Ship One) выводится на 
высоту в 20 км при помощи са-
молета-носителя «White Knight 
Two» («Белый Рыцарь 2»). Единст-
венный экземпляр был изготовлен 
в 2009 году. 

Первый полет «Space Ship 
Two» совершил в июле 2010 года, 
до 2013 года испытывался только 
как планер, 30 апреля 2013 года 
впервые совершил сверхзвуковой 
полет в атмосфере.  31 октября 
2014 года в ходе испытательного 
полета «Space Ship Two» потерпел 
крушение.

Конечно же, все вышеопи-
санное имеет большое значение 
для космонавтики, но также оста-
лись неупомянутыми запуски раз-
ных зондов, телескопов и спут-
ников для исследования планет, 
которые в ближайшем будущем, 
надеемся, оправдают все усилия, 
потраченные на них.

Как видно по хронологии 
событий, которые произошли за 55 
лет, шансы слетать в космос появ-
ляются даже у обычных людей в 
плане физической подготовки и 
состояния здоровья. Например, 
уже скоро появится реальный шанс 
полететь в космос с «Virgin 
Galactic», компанией, которая 
занимается организацией суборби-
тальных полетов на коммерческой 
основе. 

Надеюсь, что к следующему 
юбилею дня космонавтики, мы 
узнаем была ли жизнь на Марсе, 
хотя бы в примитивных формах, а 
также, где на Марсе находятся 
оазисы с высоким содержанием 
воды, так как все это является 
задачей миссии «ЭКЗОМАРС», 
запущенной 14 марта 2016 г.  

Апрель 2016 №2 (104)

М
а
те

р
и
а
л
 п

о
д
го

то
в
и
л
 М

и
р
б
е
к
 И

м
а
р
о
в

Советская космическая 
станция «Салют-1»

Станция "ЭкзоМарс" 
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Что такое магистратура 
и с чем ее едят?

По сути существует 4 категории 
студентов:

1. Студенты, поступающие 
на общих основаниях (по 
контрольным цифрам приёма 
КЦП) – основная масса всех 
желающих обучаться далее в 
нашем университете; 

2. Студенты,  поступающие на 
целевой основе, те, кто заключает 
договор с предприятием;

3. Студенты,  поступающие на 
«выделенные бюджетные места», те 
ребята,  кто живет и прописан в 
Крыму;

4. Студенты,  желающие 
обучаться на контрактной основе.

     Документы, необходимые 
для поступления:

-  документ (копия документа), 
удостоверяющего личность, граж-
данство (паспорт);

- диплом о высшем образовании 
(оригинал + 2 копии);

- 6 фотографий размером 3х4 
см;

- заявление на имя ректора с 
приложениями («Лист участника 
конкурса с заявлением о согласии на 
зачисление», далее «Лист участ-
ника конкурса»), «Лист особых 
условий поступления» (при необ-
ходимости);

- в качестве дополнительных 
документов могут быть приняты 
заверенная печатью вуза или 
института рекомендации ГАК, Уче-
ных советов вузов и институтов,  
списки научных трудов и публи-
каций.

Итак, прием документов 
начинается 20 июня. Завер-
шение приема документов на 
места в рамках КЦП – 11 августа.

Поступающие могут выбрать и 
участвовать в конкурсе только на 3 
магистерские программы! При 
этом нет возможности обозначить 
приоритеты. По сути – студент 
отслеживает рейтинги, которые 
появляются после Вступительных 

испытаний и после этого определяет 
свои возможности. Чтобы оказаться 
в списках на зачисление необ-
ходимо предоставить оригиналы – 
диплом и заявление! 

Вступительные испытания 
для студентов, поступающих в 
рамках КЦП, производятся в 
период с 25 июня по 15 августа.

На «выделенные бюджетные 
места – с 25 июня по 3 августа.

Для лиц, поступающих с 
оплатой стоимости с 25 июня по 2 
ноября.

Вступительные испытания про-
водятся в несколько потоков, по 
мере поступления документов 
(обычно троекратно).

Процедура зачисления:
- 4 августа завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление 
(оригиналов документов об обра-
зовании) от лиц, поступающих на 
«выделенные бюджетные места»;

- 5 августа – издание приказа о 
зачисления с 1 сентября лиц, 
поступающих на «выделенные 
бюджетные места»;

- 16 августа – формируются 
и размещаются на официальном 
сайте и информационной табло 
Приёмов комиссии списки посту-
пающих на очную,  очно-
заочную и заочные формы обу-
чения, допущенных к зачис-
ления на места в пределах 
целевой квоты и на основные 
места в рамках КЦП;
- 18 августа – завершается 
прием заявлений о согласии на 
зачисление (оригиналов доку-
ментов об образовании) от лиц, 
поступающих на места в преде-
лах целевой квоты;
- 19 августа – издание приказа о 
зачисления с 1 сентября лиц, 
поступающих на места в пре-
делах целевой квоты;
- 22 августа – завершается 
приём заявлений о согласии на 
зачисление* (оригиналов доку-

ментов об образовании) от лиц, 
поступающих в рамках КЦП;
- 23 августа -  издание приказа о 
зачисления с 1 сентября лиц, 
поступающих в рамках КЦП.

*если поступающий ранее уже 
оформил заявление о согласии на 
зачисление, то в период с 16 августа 
по 22 августа он может оформить 
новое заявление о согласии на 
зачисление только в рамках 
магистерские программ, участие в 
конкурсе на которые заявлено не 
позднее 11 августа.

Если поступающий не предос-
тавил в указанные сроки заявление 
о согласии на зачисление, то он не 
зачисляются в университет, не-
смотря на наличие оригинала доку-
мента об образовании! 

С полным списком положений о 
правилах приема вы можете озна-
комиться на сайте УрФУ в разделе 
«Абитуриенту», «Магистратура».

Также существуют 2 программы 
совместно с Высшей школой 
экономики и менеджмента – на 
кафедре экономики и управления на 
металлургических предприятиях 
«Управление бизнес-процессами в 
промышленности»

Остается пожелать нашим вы-
пускникам успешных выпускных 
экзаменов, чудесного завершения 
учебного года, получения степени 
Бакалавра и продолжения своего 
обучения! 

На следующей странице  пред-
ставлены программы, которые 
предлагает непосредственно наш 
Институт материа-
ловедения и ме-
таллургии, о кото-
рых более подроб-
но вы так же 
сможете узнать на 
сайте.

И особенно актуальный вопрос – а что же с ней делать? Как поступить? У студентов нашего 
университета есть множество возможностей, одна из них – продолжение обучения после получения 
степени магистра.
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Направление 
подготовки

Магистерские программы

Информационные 
системы и технологии

u Информационные системы и технологии в металлургии.

Материаловедение и 
технологии материалов

u Материаловедение, технологии получения и обработки металлических 

материалов со специальными свойствами;
u Материаловедение, технологии получения и обработки цветных сплавов; 
u Металлофизика высокопрочных сплавов;
u Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные 

технологии.

Металлургия

u Бизнес-процессы в металлургии;
u Гидрометаллургические технологии переработки техногенных и вторичных 

ресурсов;
u Металловедение высокопрочных и функциональных материалов·  Металлургия 

цветных и редких металлов;
u Мировой рынок сырья и металлов;
u Прогрессивные методы обработки металлов и сплавов давлением;
u Проектный и инвестиционно-строительный менеджмент в металлургии;
u Современная теория и технология производства сплавов на основе железа;
u Современные технологии получения цветных металлов;
u Теория и технологии литейного производства;
u Теория и технологии металлургии сварочного производства;
u Теплофизические основы конструирования и эксплуатации промышленных 

печей.

Оптотехника u Оптические технологии.

Стандартизация и 
метрология

u Управление качеством и метрологическое обеспечение деятельности 

предприятия.

Строительство
u Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование в производстве 

строительных материалов и изделий;
u Производство строительных материалов и изделий.

Химическая технология u Технология огнеупорных материалов и изделий·  Технология стеклообразных 

материалов, изделий и покрытий.



Все для студентов

М
а
те

р
и
а
л
 п

о
д
го

то
в
и
л
а
 Д

а
р
ь
я
 У

д
и
н
ц
е
в
а

газета департамента металлургии

8

Знай наших

Один раз в год студенты ИММт, состоящие в профсоюзной организации, собираются для того,  чтобы 
оценить работу своего профбюро и, конечно, выбрать команду, которая будет работать на протяжении 
следующего учебного года.

13 апреля состоялась от-
четно–выборная конференция 
профсоюзной организации студен-
тов ИММт. Заместители председа-
теля профбюро сделали отчет о 
проделанной работе: 

l Организовано 82% членство в 
Профсоюзе студентов института;

l Консультации студентов по 
социальной поддержке и социаль-
ной стипендии;

l Проведение слета первокур-
сников, Школы актива ИММт, а так 
же привлечение студентов к учас-
тию в различных мероприятиях 
УрФУ;

l Различные квесты и другие 
спортивные мероприятия;

l Совестно с ССК - поселение в 
общежитие, так же различные ме-
роприятия для студентов, прожи-
вающих в 9 студенческом корпусе;

l Ведение групп в социальных 
сетях, работа с фото- и видео-
архивом института; 

l Проведение культурно массо-
вых мероприятий, таких как: 
Юбилей металлургического фа-
культета, Дебют первокурсников и 
многие другие. 

После чего, путем открытого 
голосования был утвержден новый 

состав профбюро студентов ИММт
 на 2016/2017 учебный год: 

Председатель профбюро – Павел 
Игоревич Ртищев, Мт-420703

Зам. по организационно-
массовой работе – Анастасия 
Дмитриевна Рагозина, Мт-151803

Зам. по социально-правовой 
работе  –  Елена  Евгеньевна  
Кузнецова, Мт241906

Зам. по информационной работе 
–  Владислав Константинович 
Кузнецов, Мт-241902

Зам. по культурно-массовой 
р а б о т е  –  Р е г и н а  Ф у а т о в н а  
Хажиахметова, Мт-421401

Зам. по спортивно-массовой 
работе – Евгений Иванович Шевчук, 
Мт-241911

Зам. по жилищно-бытовой 
работе –  Ульяна Андреевна 
Коврижных, Мт-420001

Зам. по работе с наставниками – 
Мирбек Бакытбекович Имаров, Мт-
241805

Зам. по работе с партнерами – 
Руслан Рустамович Юсупов, Мт-
151913

Составы комиссий профбюро 
студентов ИММт на 2016/17 учебный 
год:

Организационно-массовая:
Марина Борисова, Мт-151907
Культурно-массовая:
Дарья Сафонова, Мт-151918
Анастасия Скопина, Мт-151803 
Карина Гринчик, Мт-151805
Спортивно-массовая: 
Лев Семенов, Мт-151909
Денис Мишарин, Мт-241901
Информационная:
Алексей Чухарев, Мт-151804
Вероника Ковачева, Мт-

151805
Дарья Шишляева, Мт-151916
 Жилищно- бытовая:
Виктор Попов, Мт-151914
Социально-правовая:
Елизавета Елькина, Мт-151910
Работа с партнерами:
Галина Гордейчук, Мт-151805
Михаил Павлов, Мт-151914
Работа с наставниками:
Кирилл Дубровин, Мт-241911

  Павел Ртищев,  председатель 
профбюро ИММт: 

«В моей голове 
нет понятия 
« н о в а я  к о -
манда», а есть 
только те люди, 
которым я до-
в е р я ю .  Н а -
деюсь, ребята 
понимают всю 
о т в е т с т в е н -
ность работы в 
п р о ф б ю р о ,  
поэтому желаю 

им только удачи и терпения! Мы 
команда, мы все сможем! Сту-
дентам, которые только наблюдают 
за нашей работой, хочу сказать , 
что мы вышли на новый уровень 
организации мероприятий. Сейчас 
для нас  главная цель - доказать, 
что мы не просто так сидим в 
профбюро, а работаем, и первый 
шаг к этому сделан - на ближайшее 
мероприятие привлечено более 20 
партнеров!»

Вот такие вот напутственные 
слова от нашего председателя! А 
нам остается только пожелать 
ребятам удачи и плодотворной 
работы! 

Фотограф: Егор Ковалев
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У нас новый состав!
21 апреля прошла отчетно-выборная конференция совета студенческого корпуса №9. Были 

подведены итоги по проделанной работе, оговорены планы на следующий учебный год и избран новый 
состав ССК. 

Конец апреля ознаменовался 
для проживающих в общежитии 
студентов выборами новой команды 
ССК. Вновь главой совета сту-
денческого корпуса стал Андрей 
Палехов. На правах представителя 
Андрей огласил итоги о проведен-
ной работе в общежитии по улуч-
шению условий проживания, раз-
влекательной программе. Среди ме-
роприятий, организованных силами 
ССК бесспорно можно назвать сле-
дующие: организация развлека-
тельных программ, таких как «Хэл-
лоуин», празднование Масленицы, 
различного рода спортивные состя-
зания, включающие киберспорт 
(FIFA 15, Mortal Combat, CS), 
турниры по теннису, Iron man, 
участие в спартакиаде и марафоне 
среди общежитий, проведение пла-
нового субботника и многое другое. 
Приглашенные на конференцию 
гости, а также присутствующие 
студенты признали работу совета 
студенческого корпуса удовлетво-
рительной, дали свои рекомен-
дации, пожелания на будущий год, 
напутствия и отметили положи-
тельные и отрицательные стороны 
активности ребят. От лица гостей 
выступали Артем Юрьевич Плаксин 

и Алексей Владимирович Еланцев, а 
также Светлана Панова, предсе-
датель Кировской избирательной 
комиссии.

Единогласным решением при-
сутствующих был утвержден новый 
состав совета студенческого кор-
пуса №9, в который вошли ниже 
перечисленные студенты:

Андрей Алексеевич Палехов – 
председатель ССК;

Ульяна Андреевна Коврижных – 
заместитель председателя по 
жилищно-бытовой работе;

Олеся Васильевна Костылева – 
заместитель председателя по 
информационной работе;

Екатерина Алексеевна   Ши-
целова - заместитель председателя 
по информационной работе;

Василий Павлович Гришин - 
заместитель председателя по 
информационной работе;

Богдан Валерьевич Мартынюк – 
заместитель председателя по спор-
тивно-оздоровительной работе;

Александр Валерьевич Павлов 
– заместитель председателя по 
проектной работе;

Максим Витальевич Ушаков – 
заместитель председателя по ра-
боте с партнерами;

Андрей Алексеевич Палехов – 
заместитель председателя по ра-
боте с иностранными студентами;

Анастасия Игоревна Штина - 
староста 1 этажа;

Анна Александровна Ники-
форова - староста 2 этажа;

Ирина Олеговна Шамарданова - 
староста 3 этажа;

Алина Дмитриевна Мельчакова 
- староста 4 этажа;

Любовь Сергеевна Шмарина - 
староста 5 этажа.

Новая команда – новые идеи! 
Пожелаем продуктивного года ребя-
там и успешного осуществления 
задуманного.

Одно С/К шники

Апрель 2016 №2 (104)

Как оказалось, в нашем обще-
житии большое количество любите-
лей живой музыки. Любителиса-
моучки, профессионалы своего дела 
и, конечно же, простые слушатели 
непосредственные гости гитарного 
вечера. Ребята создают необыкно-
венную атмосферу уюта и таинст-
венности, напоминающей ночные 
песни около костра в глуши леса.

Знакомая всем нам с детства 
игра «Мафия» зачастую прово-
дится в рамках программы «ЗачÖт-
ный четверг». Студенты с удовольс-
твием погружаются в нереальный 
мир мафиози, безжалостно истреб-
ляющих «мирных» жителей. Прив-
лекает и возможность потрениро-
ваться в распознавании лжи, 
неожиданные результаты игры.

В один из четвергов впервые 
был проведен турнир по игре в 
«CS 1.6». На удивление органи-
заторов собралось целых 15 команд, 
изъявивших желание соревно-
ваться. Несмотря на то, что прове-
дение игр затянулось на несколько 
дней, победители все же были опре-
делены и награждены памятными 
призами. 

День четвертый – 
день «ЗачÖтный»

Всеми излюбленный «ЗачÖтный четверг» остается в лидерах среди мероприятий, проводимых в 9 
студенческом корпусе. Одними из последних в рамках программы были организованы следующие 
мероприятия: гитарный вечер, игра «Мафия» и соревнования по компьютерной игре в«Counter Strike».

Фотограф: Василий Гришин
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Выше ноги от земли!
Иногда смотришь на этих девочек и кажется, что их ноги никогда не стоят на месте… Они всегда в 

движении: куда-то бегут, прыгают! Но все это не так просто, они – сборная  ИММт по танцевальной 
аэробике!

Совсем недавно, 20 апреля, 
паркет ГУКа был забит людьми, из 
динамиков доносилась громкая, 
веселая  музыка, под которую 
танцевали студентки УрФУ. Все они 
готовились долгими месяцами, 
оставались в стенах университета 
до самой ночи. И вот наступило 
долгожданное событие – Универ-
сиада по танцевальной аэробике! 

Наш институт представляла 
команда «JS», состоящая из восьми 
девушек. Они представили внима-
нию жюри 2 номера: «Футболистки» 
(обязательная программа ) и «Back 
to school» (произвольная прог-
рамма). 

Во время 
подготовки к 
соревнованиям, 
девочкам помо-
гали бывшие 
у ч а с т н и ц ы  
сборной, одной 
из них оказа-
лась Надежда 
М у л а е в а ,  

студентка группы Мт-421301, 
которая, в силу грядущих экзаменов 
и дипломной работы, не смогла 
принять участие в соревнованиях.

- «Надя, ты была рядом с де-
вочками все время подготовки, 
расскажи о своих эмоциях и впечат-
лениях от их выступления и подго-
товки?»

- «Соревнования по аэробике 
для нас это всегда масштабное, 
значимое событие, и «JS» всегда 
старается выполнить все «на 
отлично». В этом году у нас получи-
лось исполнить не все задуманное, 
но это своего рода и урок и стимул 
развиваться дальше. Девочки все 
красивые, талантливые и любят то, 
что делают. За три месяца трени-
ровок каждая из них старалась 
выполнить и показать все, что умеет 
и даже немного больше.  Впечат-
ления от соревнований незабы-
ваемые! В том году я не была 
участницей, а только смотрела на 
выступление команды. Оказалось, 
что это еще более волнительно, 
когда переживаешь за каждую, 
знаешь и видишь, как они ста-

раются. Девочки большие молодцы, 
они борцы, когда им что-то нужно -  
они готовы рвать и метать. Да, 
результат нас в этом году расстроил, 
но это толчок к тому, чтобы  делать 
еще лучше, чем было.

Я хочу сказать им огромное 
спасибо, а так же  всем, кто нас под-
держивал.  Поддержка  всегда важ-
на,  она делает нас сильнее!  Девоч-
кам и команде в целом я хочу поже-
лать развития и побед!»

А вот что 
нам рассказала 
Екатерина Ско-
белина, сту-
дентка группы     
Мт-330901, ка-
питан сборной 
И М М т  п о  
танцевальной 
аэробике: 

«На самом деле до сих пор не 
верится, что соревнования так 
быстро прошли. Четыре минуты на 
паркете и все! За плечами нес-
колько месяцев упорных трени-
ровок, поисков костюмов…

Это было действительно 
нелегко, но все наши усилия стоили 
того! В этом году все команды были 
примерно на одном уровне, даже 
судьи признаются, что им было 
действительно тяжело оценивать 

наши выступления. Однако, мы не 
добились всего, чего хотели. По 
баллам мы оказались на четвертом 
месте из девяти команд. Неплохой 
результат, но совсем не тот, что 
нужен нам. Ушли с паркета с 
травмами, с мыслями о наших 
ошибках, но они наоборот застав-
ляют нас работать дальше. Нам есть 
к чему стремиться. 

Спасибо всем, кто нам помогал, 
большое спасибо нашей Надюше! 
Девочки, вы – лучшая команда без 
сомнений, сейчас действительно 
непривычно не видеть вас каждый 
день на тренировках.

Хочу сказать одно, что я 
говорила девочкам перед самым 
выходом на площадку - мы делаем 
это для себя!  Мало у кого есть 
возможность получить такой дикий 
заряд эмоций, такой сильный 
выброс в кровь адреналина, 
эндорфина. И это останется с нами 
навсегда, потому что эти воспо-
минания точно останутся в наших 
сердцах!»

Жюри, участники и, конечно, 
зрители увидели яркие, красивые 
номера, которые будут вспоминать 
до следующих соревнований. А 
сейчас остается пожелать нашим 
девочкам удачи, терпения и успехов 
в следующем году! 

Команда «JS»
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О чем еще говорят студенты
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Юлия Островерхова

Галина Гордейчук

Татьяна Буянова

Марина Преснакова

Виктория Скляр

Наталья Ермилова

Михаил ПавловЛеонид Оленичев

Алексей Чухорев

Роман Шиков

Евгений Шевчук

Владислав Самедов Лев Семенов

Мисс & Мистер ИММт

Ура! Дождались! 
29 апреля прошел финал долгож-

данного конкурса "Мисс и Мистер ИММт".
Участники прошли множество мастер классов 

и показали себя во всей красе ! Поздравляем 
победителей!

Мисс ИММт 2016 - Надежда Мулаева!
Мистер ИММт 2016 - Павел Казанцев!

Более подробную информацию и отчеты со всех 
этапов конкурса можно увидеть 

в группе в контакте. 

Ева Жаравина

Надежда Мулаева Павел Казанцев
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Теперь вы можете нас найти 
в социальной сети ВКонтакте: 
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С нами интересно
Не знаешь чем заняться? Хочешь увидеть что-то новое?

Специально для студентов ИММт мы сделали подборку самых интересных 
мероприятий института, университета и города!

ИММт:

28 апреля – Спортивные соревнования «Iron Man» в 9с/к;

   
   29 апреля – Финал конкурса «Мисс и Мистер ИММт-2016».

УрФУ:

29 апреля – Открытая лекция Эдуарда Росселя ;

   30 апреля – спектакль «Вешние воды» театра «Старый Дом»;

1 мая – Торжественная демонстрация #MyPervoMay;

   12 мая – Премьера спектакля «Счёт жизни» театра «Лингва-Т».
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