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Наука

Я выбираю 
«древопакет»!

В прошлом году, в сентябре, мы рассказали вам про прозрачный алюминий, а сегодня мы расскажем 
о прозрачной древесине. Да!

Исследователи Мэрилендского 
университета смогли избавить кусок 
дерева от всех цветных примесей, 
превратив его в полностью проз
рачный материал. Зачем, спросите 
вы? Хотя нет, вы не станете спра
шивать, так как вы уже прочитали 
про шуточный «древопакет». Дело в 
том, что оказывается, такой мате
риал получается более ударо
прочным, чем стекло, и, конечно, 
более экологичен, чем пластиковые 
полимеры. Исходя из этого, мы 
редакцией подумали, что таким 
образом можно заменить стекло
пакеты, но, на самом деле, немного 
не правы.

Как получить такой материал?
Легко!

Рецепт оказался прост: дерево 
нужно сварить и залить эпоксидной 
смолой.

Превращение дерева в проз
рачный материал — это двухступен
чатый процесс, причем, довольно 
нехитрый. Для начала, дерево варят 
в течение двух часов в воде, с 
добавлением каустической соды и 
прочих химикатов. За это время из 
структуры древесины вымывается 
лигнин — вещество, которое придает 
древесине цвет. Затем дерево 
вымачивается в прозрачной эпок
сидной смоле, которая делает 
материал в четыре-пять раз крепче, 
и сушится. Прозрачная древесина 
полностью сохраняет свою струк

туру. Известно, что древесное во
локно — это почти чистая цел
люлоза, бесцветное вещество, 
которое формирует структуру 
клетки и свободно пропускает цвет.

Казалось бы, теперь мы 
сможем строить прозрачные 
деревянные дома и создавать 
впечатляющую мебель. Но у 
материала пока есть определенные 
ограничения. Ученые научились 
делать прозрачные дощечки, 
размером 12 на 12 см и толщиной, 
не превышающей 1 см. Но 
исследователи продолжают рабо
тать над увеличением объемов 
материала и надеются, что в 
будущем мы получим окна, строи
тельные материалы, и, возможно,

даже оптику, сделанную из дерева! 
Да здравствуют полностью дере
вянные очки для хипстеров! Уж 
простите, не можем без шуток...

Если серьезно, то есть одна 
главная проблема. Материал полу
чается экологичным, как было 
сказано выше, но логично, что для 
того, чтобы получить древесину 
такого вида, нам необходимо 
больше деревьев, а это ведет за 
собой вырубку лесов и еще большее 
развитие глобальных проблем.

Надеемся, что наши беспо
койства напрасны и исследователи 
думают и об обратной стороне 
такого материала, чтобы не усу
губить ситуацию.
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«Добро пожаловать» 
или уголок 

первокурсника
Дорогие наши новоиспеченные студенты, эта статья для вас! Для тех ребят, кто еще не совсем 

понимает кто он, где он, куда попал и что происходит.
Да, вы для нас (взрослых и серьезных мальчиков и девочек), выглядите неоперившимися птенцами 

и поэтому, нам в первую очередь хочется помочь вам и «указать путь истинный». Если быть точнее, то 
мы просто подробнее расскажем вам о всех колючках, занозах и прочих интереснейших вещах в нашем 
Институте материаловедения и металлургии...

Итак, если начинать с самого 
начала, то наш ИММт находится в 
третьем учебном корпусе, прожи
вающем по адресу Мира, 28. Мы 
соседствуем с химико-техноло
гическим институтом, который 
находится в правом блоке корпуса. 
В левом же крыле обитаем мы, 
материаловеды и металлурги! В 
нашем институте существует два 
департамента: Металлургии и
Строительного материаловедения.

Про второй нам расскажет газета 
«ProStudent», так как «Гефест» - 
газета департамента металлургии.

Вы наверняка это слышали от 
ваших наставников, кураторов, но 
«Повторение - мать учения», не так 
ли?

Про столовую и прочие студен
ческие плюшки мы расскажем ниже, 
а пока, самое важное и интересное 
- ДЕКАНАТ. Странно, но все 
студенты почему-то немного

побаиваются этого слова, хотя в нем 
совершенно нет ничего страшного. 
Потому что это именно то место, где 
вам всегда подскажут и помогут. 
Итак, находится деканат Депар
тамента металлургии на третьем 
этаже, его очень сложно проглядеть 
(в связи с большими очередями, ну, 
или вывеской).

Продолжение на следующей 
странице.



Виктор Васильевич Рогачев -
Заместитель директора депар
тамента металлургии по учебной 
работе вторых-третьих курсов

1

Мы обязательно познакомимся 
с нашей дирекцией подробнее, в 
следующих выпусках, как и в 
процессе обучения.

Если же рассказывать о наших 
студенческих «плюшках», то мы 
многое можем поведать. Первое 
место после деканата и аудиторий 
это, конечно, столовая! Ну и 
буфет... Буфет находится в левой 
части нашего крыла на втором 
этаже, а столовая - в самом низу

правого крыла третьего корпуса. 
Ее действительно нетрудно найти, 
благодаря постоянному потоку 
студентов и специфическим 
запахам.

Профбюро студентов ИММт 
находится недалеко от деканата, а 
именно - в Мт-316, о нем мы 
расскажем подробнее в этом 
номере.

Ну, а мы, «Гефест» - мы везде! 
Находимся почти во всех корпусах,

Татьяна Викторовна Мальцева
-Заместитель директора депар
тамента металлургии по учебной 
работе четвертых курсов

<

как номера, так и журналисты, 
которые смотрят, слушают, 
записывают и впитывают, как 
губки все интересное, чтобы 
рассказать об этом вам!

В нашем институте есть много 
действительно интересных уголков 
и закутков, с которыми вы 
познакомитесь сами, без нашей 
помощи, но надеемся, что мы 
немного помогли вам и подсказали!

Виктор Алексеевич Мальцев -
Директор Института материало
ведения и металлургии

Итак, давайте знакомиться:

Алексей Александрович  
Федосеев - Заместитель директо
ра департамента металлургии по 
учебной работе первых курсов 
(непосредственно тот человек, 
который работает с вами и вашими 
старостами)

Виктор Васильевич Шимов -
Директор департамента метал
лургии
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чем еще говорят студенты ГБФБСТ
газета департамента металлургии

Неделя первокурсника!
Не прошло и пары дней с начала обучения, как первокурсники сразу же влились во 

«внеучебную» жизнь института. В рамках «Недели первокурсника» проводились развлекательные, 
спортивные и интеллектуальные мероприятия.

риаловедения и металлургии пре
длагали ребятам попробовать 
арбузы, чтобы вспомнить недавнее 
жаркое лето, укрепить иммунитет и 
просто поднять настроение!

Чтобы не свалить на голову 
ребятам все крутые мероприятия за 
раз, организаторы решили, что 
«неделя первокурсников» будет 
длиться почти месяц! Вас ожидает 
много интересного, в том числе и 
более глобальное продолжение 
квеста, подробностей которого пока 
не раскрывают.

|С о м у Влілл/ 

м р в ѵ и /  д е л ш ^

Понедельник - день тяжелый, 
поэтому все началось во вторник. В 
этот день стартовал фотоконкурс 
#ФОТОПЕРВЫЙ, в котором в течение 
трех дней ребятам надо было 
вы пол н ить зада ния.

В среду, 7 сентября, союз 
студентов подготовил для ребят два 
мероприятия, а именно - Квест 
первокурсников и Самый умный 
первокурсник. Квест проходил в 
стиле игры «Pokemon Go». Как и 
положено, ребята искали поке- 
монов, спрятанных в различных 
уголках института и университета. 
Игра командная, поэтому, по рас
сказам самих же первокурсников, 
это помогло им сплотиться в группах 
и лучше ориентироваться по 
университету, а также - просто 
повеселиться.

Вечером, в этот же день про
ходил финал игры «Самый умный 
первокурсник». До финального 
этапа с помощью наставников в 
каждой группе проходил отбороч
ный этап.

Финальный этап проходил 
точно так же, как в телепередаче с

аналогичным названием, то есть в 
три раунда. Ребята на протяжении 
всей игры показывали хорошие 
результаты и победителем стал 
студент группы Мт-16190б Алексей 
Ищук! Поздравляем!

Следующее мероприятие 
посвящение в первокурсники, кото 
рое прошло в стенах 9 студен 
ческого корпуса. Вроде недавно, 
впервые заселившимся в обще 
житие ребятам, сразу же пришлось 
сделать все возможное, чтобы 
сохранить свое место в корпусе в 
рамках одного из конкур
сов. Более подробно об 
этом - мы расскажем 
вам на соседней 
странице.

Следующее 
мероприятие 
«Тутти-Фрутти».
15 сентября, во 
время большого 
перерыва, в фойе 
третьего студен
ческого корпуса 
союз студентов 
Института мате-



Посвящен, значит 
вооружен!

Совет студенческого корпуса совместно с союзом студентов ИММт специально для ребят, 
поступивших к нам в этом году, провели «Посвящение в первокурсники». Мероприятие проходило 8 
сентября в девятом студенческом корпусе.

Поступить в университет и 
перейти из статуса «абитуриент» в 
более высокий «первокурсник» - это 
только начало. Чтобы стать нас
тоящим студентом, конечно же, 
предстоит масса препятствий: это и 
первые пары, занятия и, безус
ловно, сессия. Однако, «новичкам» 
нашего студенческого корпуса 
выпала возможность пройти «посвя
щение в первокурсники», что дало 
им шанс освоиться в новом месте, 
узнать что-то новое про общежитие 
и обзавестись новыми знакомыми.

прошли все испытания и доказали, 
что имеют полное право носить 
звание первокурсника.

«Посвяще
ние в первокур
сники вызвало у 
м е ня  м а с с у  
положительных 
эмоций. В прог
рамме мероп
риятия была об
ширная конкур
сная программа. 
Однако ,  для 

себя, как самый запоминающийся, 
я могу выделить самый первый 
этап. Он отличался тем, что на 
каждой станции нас ждало оче
редное задание, о котором мы 
ничего не знали. Интересно было 
узнать, что ждет нас дальше и мы, 
как можно скорее, бежали до 
следующего этапа. Конечно, мне бы 
хотелось, чтобы мероприятия 
такого плана проходили в обще
житии и дальше. Это очень хороший 
способ отдохнуть, развлечься и

зарядиться позитивом» - поделился 
с нами Андрей Хвалько, студент 
группы Мт-161911.

Остается надеяться, что ста
рания ребят-организаторов не 
прошли даром, а наши новоиспе
ченные студенты будут также 
активно проявлять свои таланты и 
возможности в учебной деятель
ности. Посвящение прошло, ребята 
готовы ко всему, теперь с уверен
ностью можно сказать: «Первокур- 
сникзвучит гордо!».

В этом году ребятам пришлось 
сделать все возможное, чтобы 
сохранить свое место в корпусе. 
Конечно же, выселять первокур
сников никто бы не стал, это был 
лишь один из конкурсов. Разделив
шимся на команды ребятам, выдали 
«Молнию о выселении из обще
жития». Их задачей стало всеми 
возможными способами бороться за 
свои места в комнатах и доказать, 
что именно они достойны жить в 
нашей любимой «девятке». Как 
выяснилось в ходе различных эта
пов, ребята обладают удивительной 
смекалкой, всесторонними талан
тами и, конечно же, отменным 
чувством юмора.

Разнообразные конкурсы: игра 
в «сапера» и настольный теннис, 
прыжки в мешках на перегонки, и 
многое другое предстало пред 
ребятами в тот вечер. Они с блеском
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Вдохновение
ГБФБСТ

газета департамента металлургии

Найди место 
своему таланту!

Ура! Вы с нами! Все экзамены позади, процесс оформления тоже прошел удачно. Теперь пришло 
время для выбора коллектива, клуба или команды, в которых вы хотели бы развить свои способности 
и таланты, время или применение которых вы не нашли в школе. Что же, наш университет готов 
открыть для вас двери абсолютно в любом направлении!

Контактные данные: 
http://vk.com/id274246397

Marusia International
Наверняка многие девушки в свое время посещали музыкальные школы или 

ансамбли, где занимались народной и сценической хореографией. И вот свершилось 
чудо! Несколько девушек-энтузиасток специально для вас организовали коллектив 
Marusia International, где вас будут ждать яркие костюмы, топот каблуков, веселые и 
задорные улыбки, в сочетании с народным танцем. Девушки дарят море энергии и 

безграничные эмоции своим зрителям. Если у вас есть огромное желание 
посвятить себя этому мастерству, то обращайтесь к руководителю коллектива 
- Алине Юрьевне Пермяковой.

Хип-Хоп студия «Форсаж»
Ваша энергия хлещет через край? Вы талантливы, выносливы, целеустремленны и имеете 

массу идей для танцевальных номеров в уличном стиле? Тогда вам точно в «Форсаж»! Это не 
просто танцевальный коллектив, это семья, которая, сменяя несколько поколений, все больше 
и больше реализуется, как на региональных, так и на мировых конкурсах. Здесь вы откроете в 
себе много новых возможностей, найдете новые знакомства и друзей.

Официальный сайт: 
best-urfu.ru

Контактные данные:
https://vk.com/hiphopforce;

_ _ _ _ _  _ https://vk.com/xo4y v forsage 2016ІBEST ЕкатеринбургУрФУ ѵ 7—  а ~ 1
Наверняка сразу же возникает вопрос, а что 

это? BEST - это волонтерская, неполитическая, некоммерческая, международная организация, 
направленная на развитие студентов, предоставление им дополнительного образования с 
помощью организации мероприятий в рамках университета. BEST помогает студентам 
развиваться и лучше понимать культуру и особенности других стран, дает возможность 
личностного развития студентов и поддерживает их в самореализации. Контактные данные: 
Руководитель Локальной группы BEST - Константин Рыбалко +79122458281 

(https://vk.com/kostya_rybalko); Заместитель руководителя - Ксения Суслова 
+79122049203 (https://vk.com/aliska204); Заместитель руководителя по кадровым(https://vk.com/aliska204); Заместитель руководителя 
ресурсам - Анна Исаева +79617634545 (https://vk.com/ann_i).

Клуб иностранных языков УрФУ
Данный клуб специализируется на обучении учащихся, выпускников и 

сотрудников УрФУ, желающих изучать иностранные языки, как с начального уровня, 
так и с продвинутого. Целью клуба является развитие и совершенствование 
лингвистических и коммуникативных компетенций участников. Вы можете изучать 
такие языки как английский, французский, немецкий, испанский, 
чешский, шведский. Из восточных языков, это - китайский, японский, 
корейский. За более подробной информацией обращайтесь к 
руководителю клуба Евгении Червяковой.

Контактные данные: 
+79326094806; 

https ://vk. com/cl u b_u rfu

Open Лига КВН УрФУ
Лига КВН - это клуб, который позволяет обучиться мастерству юмора и образовать свою 

команду. Здесь вы можете проявить все свои качества работы в команде, проявить таланты в 
комедийных постановках и не только. Open Лига позволяет профессионально играть в КВН и 
отлично проводить время на репетициях и выступлениях. Также, это отличное место для того, 
чтобы завести новых друзей и познакомиться с Российскими звездами КВН. Приходите и станьте 
частью культового клуба. Контактные данные: Руководитель - Роман Олегович Казанцев; 
Координатор - Надежда Ткаченко; Администраторы - Екатерина Маркевич, Ксения Третьякова, 
Елена Родионова, Алиса Воробьева.

http://vk.com/id274246397
https://vk.com/hiphopforce
https://vk.com/xo4y
https://vk.com/kostya_rybalko
https://vk.com/aliska204
https://vk.com/aliska204
https://vk.com/ann_i
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Студенческий театр «Старый Дом»
Если вы обладаете достаточно развитым культурным кругозором и находите у 

себя способности для создания спектаклей, тогда вм точно следует обратиться 
сюда. Во время учебного года будут проводиться учебные занятия, по истечению 

которых решается вопрос о принятии вас в группу. Подробности условий и
Контактные данные: 

teatrstdom.ru
правил набора приема - при личной встрече.

«Феномен-А»
Наверное, многие из нас видели огромное количество американских фильмов, где на 

каждых мероприятиях выступают команды по черлидингу и чир-дэнсу. В нашем ВУЗе 
проявить себя в этом вполне возможно и реально. Вы веселы, активны, целеустремленны, 
любите дарить людям положительные эмоции и заряжать их своей 
энергией, а, может быть, ведете здоровый образ жизни, занимаетесь 
спортом и умеете работать в команде? Значит, вам точно следует 
присоединиться к одной из команд «Феномен-А»!

Контактные данные: 
https://vk.com/fenomen_a

Студия эстрадного вокала
Вы напеваете музыку, идя по улице? Чувствуете себя Пелагеей или Стасом Михайловым в 

душе? Вас просят спеть песню на шумных посиделках и аплодируют стоя? Тогда вам точно 
следует проверить свои вокальные данные в студии эстрадного вокала Уральского 
федерального университета. Приходите в 19:00, 10 октября в актовый зал ГУКа (Мира, 19). 
Контактные данные: Маша Афанасьева +79126276222 (звонить и писать в будние дни с 9.00- 
17.00)

Фитнес
Фитнес УрФУ
Данный проект достаточно молод, а возник он по инициативе Спортивного клуба и 

Спортивно-массовой комиссии ПОС УрФУ. Проект позволяет любым студентам бесплатно 
посещать занятия разных направлений фитнеса: зумба, аэробика, силовые тренировки и 
многое другое. Тренировки проходят в Манеже УрФУ по адресу Коминтерна, 4. Расписание 
следует узнавать в официальной группе ВКонтакте, запись производится 
заранее, за три дня. Наличие фитнес-оборудования приветствуется, но не 
обязательно.

Контактные данные: 
https://vk.com/gameurfu

Проект «ИГРА»
Данный проект позволяет студентам не просто заниматься тем или иным 

делом для отдыха, но и проходить массу мероприятий спортивного и 
развлекательного характера. Это могут быть интересные квесты, соревнования 
по игровым видам спорта, состязания на надувных аттракционах и многое 

другое. Для этого не обязательно обладать какими-то уникальными
способностями, ведь принять участие в играх может каждый! 

Следите за расписанием и участвуйте!

Innofest УрФУ
Иннофест - это возможность научиться создавать старт-апы и зарабатывать на них огромные 

деньги. На фестивале проходят огромное количество мастер-классов, бизнес-тренингов и 
рассказов людей, мотивирующих на создание своего проекта. Эти истории рассказывают о том, 
как важно любить свое дело и рабочее место, умение найти выход из экстремального положения. 
Современные тенденции и уникальные амбиции - все это происходит на ИННОФЕСТе! Принять 
участие может абсолютно каждый!

Следите за расписанием фестивалей ВКонтатке. Контактные данные: 
https:/vk.com/innofest_2016

ИН Н ООЕСТ V

ОТКРОЙ ДВЕРЬ СВОИМ 
ВОЗМОЖ НОСТЯМ!

В нашем ВУЗе существует огромное количество коллективов, которые, к сожалению, не смогут уместиться в одну 
статью. И все же, независимо от того, каким талантом ты обладаешь, в нашем университете место для применения 
ему точно найдется, даже не сомневайтесь!
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Знай наших газета департамента металлургии

Активный ИММт
Студенты! Как мы и обещали -  рассказываем вам об одной из самых ярких и активных организаций 

нашего института!

Итак, профбюро студентов 
ИММт - это, на первый взгляд, 
необъяснимый, но постоянно 
действующий организм. В нем все 
кипит, вертятся множество шесте
ренок, за счет которых этот 
механизм и работает, а частью его 
может стать каждый, стоит только 
захотеть! И правда - нет ничего 
сложного в том, чтобы проявить 
инициативу, если тебе действи
тельно хочется направить свою 
энергию не только на учебу. Вы 
найдете все это в Мт-316, на третьем 
этаже в нашем корпусе!

«Активный первокурсник! 
Пройдя длинный и тяжелый путь, ты 
очутился в прекрасном мире под 
названием «Институт материало
ведения и металлургии»! Почему в 
«прекрасном»? Да потому что здесь 
перед тобой открываются все двери 
для реализации себя, как в учебной, 
так и во внеучебной деятельности! А 
профбюро - это одна из тех дверей, 
войдя в которую, твоя студенческая 
жизнь становится яркой и незабы
ваемой! Квесгы, студенческие сле
ты, дебют и вечеринки, заряжают 
ребят невероятными эмоциями, от 
которых их лица светятся улыбкой! 
И вот ради этих улыбок стоит 
работать в профбюро!» - говорит 
вам председатель профбюро, Павел 
Игоревич Ртищев (1). Тот человек, 
который находится всегда и везде, 
поможет и подскажет с любым 
вопросом (или подскажет, кто 
именно сможет подсказать еще 
точнее).

Итак, в профбюро существует 
множество комиссий, которые 
занимаются жизнью студентов.

Да ва йте зна ком иться!
Заместитель председателя 

профбюро ИММт по органи
зационно-массовой работе - 
Анастасия Дмитриевна Рагозина 
(2). Главная задача этой комиссии - 
вступление студентов в профсоюз. 
Кстати, если есть те ребята, кто не 
успел туда вступить - советуем! Это 
действительно пригодится и вы 
сможете получить множество 
привилегий.

Зам. по социально-правовой

работе - Елена Евгеньевна 
Кузнецова (3). Эта комиссия зани
мается в основном помощью студен
там в социально-материальном 
плане. К примеру, каждый студент 
имеет полное право подать заяв
ление для получения материальной 
помощи от института (подробности 
вы можете узнать в Мт-316).

Зам. по информационной 
работе - Владислав Константинович 
Кузнецов (4). Если бы не эта 
комиссия - мы бы не знали ничего. 
Все ин-формационное оснащение, а 
именно - объявления на стендах и 
стенах, посты в социальных сетях и 
даже «сарафанное радио» - все это 
заслуга нашего «информацион- 
щика».

Зам. по культурно-массовой 
работе - Регина Фуатовна 
Хажиахметова (5). Дебют первокур
сника и еще множество интерес
нейших мероприятий, которые про
ходят в нашем институте, могут 
состояться благодаря работе именно 
этой комиссии. Наша жизнь стано
вится более красочной, интересной 
и творческой!

Зам. по спортивно-массовой 
работе - Евгений Иванович Шевчук

(6). Квесты, соревнования и многое, 
многое другое организуется спор
тивно-массовой комиссией. Если ты 
дружишь со спортом, то твои 
горящие глаза и беспокойный ум 
точно будут к месту.

Зам. по жилищно-бытовой 
работе - Ульяна Андреевна 
Коврижных (7). Вы не смогли бы 
поселиться в общежитие, если бы не 
прошли через работу этой комиссии. 
Действительно одна из самых слож
ных, но очень интересных задач.

Зам. по работе с наставниками и 
иностранными студентами - Мирбек 
Бакытбекович Имаров (8). У каждой 
группы первокурсников есть свой 
наставник, а у них - свой! И правда, 
им же тоже необходимо узнавать от 
кого-то все то, что они рассказы
вают вам. И куда же бежать инос
транным студентам, как не к этой 
комиссии?! Все расскажет, все 
подскажет.

Зам. по работе с партнерами - 
Руслан Рустамович Юсупов (9). 
Задача этой комиссии находить 
партнеров на мероприятия. Какой 
же дебют или праздник без 
подарков? А с партнерами мы можем 
дарить их все больше и больше!
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Кроссворд
По горизонтали:
1. Печь для переплавки чугуна;
5. Устройство, с помощью которого 

можно рассмотреть структуру металла;
7. Пересыщенный твердый раствор 

углерода в а-железе;
8. «Имя» стали;
10. Сцепление молекул внутри тела в 

пределах одной фазы;
14. Группа элементов, которые 

обладают металлическими свойствами;
15. Мельчайшая частица вещества, 

известная человечеству на данный момент.

По вертикали:
2. Сплав для паяния;
3. Вид обработки металла давлением
4. Процесс образования и роста одних 

кристаллических зерен (кристаллитов) 
поликристалла с помощью других фаз;

б. Металл, имеющий широкое при
менение в авиации;

9. Мера взаимодействия материй 
(скалярная величина в физике);

11. Процесс, при котором твердое тело 
переходит в жидкое состояние;

13. Вещество, необходимое для 
процессов горения в печах.
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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!

УрФУ:

С 24 по 25 сентября - Второй Всероссийский турнир памяти
Владимира Самойлова;

15 октября - Вечеринка «Лица Уральского федерального: 
курс на первый!»;

11 ноября- Ночь карьеры в Уральском федеральном.

М

Екатеринбург:

с 26 сентября по 1 октября - Манхэттенский фестиваль
короткометражного кино;

по 2 октября - выставка, посвященная Дню кино «Технологии в
кино»;

по 31 октября - постоянная экспозиция «Музея природы
Кабинет редкостей».

Теперь вы можете нас найти 
в социальной сети ВКонтакте:

ПРОЧИТАЛ САМ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!

https://vk.com/sporturfu?w=wall-76308265_1967

https://vk.com/kurs_na_1

https://vk.com/noch_v_urfu

https://vk.com/event77109342

http://kulturmultur.com/afisha/Tehnologii_v_kino_27_08_2016/

http://kulturmultur.com/afisha/Kabinet_redkostey_12_05_2012/

http://vk.com/gefest.immt


