
ХИМ’ЕРА
СЕНТЯБРЬ, 2017

№1 (92)

Газета Химико-технологического института УрФУ

Тема номера:
ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!



2 ПИСЬМО РЕДАКТОРА ХИМ’ЕРА
Сентябрь, 2017

Привет, дорогой студент! Быстро про-
летело такое долгожданное лето, и вот 
мы снова вернулись в стены любимого 
университета. С наступлением нового 
учебного года обновляется все вокруг. 
Изменения коснулись и нашей газеты 
- «ХИМ’ЕРА» вновь сменила главного 
редактора. Надеюсь, мы подружимся!

В первую очередь хотелось бы обратить-
ся к нашим первокурсникам. Этот номер 
был подготовлен с особой теплотой и за-
ботой о вас. Здесь вы узнаете о множе-
стве интересных возможностей в стенах 
ХТИ. Пользуйтесь ими, ловите момент, 
живите яркой студенческой жизнью!
В этом вам всегда помогут ваши препо-
даватели, наставники и старшие товари-
щи. Не бойтесь идти навстречу новому, 
ведь впереди столько всего интересного!

Студенты старших курсов  уже знают, что 
студенческая пора прекрасна. Не забы-
вайте об этом, продолжайте искать себя 
и обязательно найдете. А о всех ваших 
эмоциях, заслугах, впечатлениях вы сме-
ло можете рассказать «ХИМ’ЕРЕ».  Ждём 
с нетерпением ваших новых историй!
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ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!

В нашем институте ты сможешь не только изучать 
химию, но и заниматься научной деятельностью, вы-
брав кафедру и научного руководителя. Но не спе-
ши! Присмотрись и пойми, какая грань этой замеча-
тельной науки тебе действительно нравится. Если ты 
действительно всерьёз захочешь заниматься научной 
деятельностью, то она даст тебе возможность уча-
ствовать в различных конференциях, презентациях, 
писать статьи и узнавать много нового и интересного!

НАУКА1

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ2
Ты активный и хочешь проявить себя? Не сомневай-
ся, у тебя это получится! В течение всего учебного 
года будут проходить различные мероприятия, та-
кие как Дебют первокурсника, Смотр художествен-
ной самодеятельности, Школа студенческого актива 
и множество других, в которых ты сможешь принять 
участие! Уже скоро тебя ждет неделя студенческо-
го самоуправления ХТИ, в рамках которой пройдет 
увлекательнейший квест и «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

Может быть, ты спортсмен? Если это так, то наш 
институт дает тебе возможность реализовать себя 
и в этой сфере. Ты можешь вступить в сборную по 
баскетболу, футболу, плаванию, волейболу и ганд-
болу. Тебя ждут упорнейшие тренировки, знаком-
ство с единомышленниками и, конечно же, успе-
хи. Раз в год по каждому виду спорта проходит 
универсиада и, может быть, именно ты поможешь 
своему институту занять место в тройке лидеров!

СПОРТ3

Дорогой первокурсник, теперь ты студент Химико-технологического 
института Уральского федерального университета, и эта статья для тебя!
Ты наверняка накопил у себя в голове кучу немало важных вопросов, связанных 
с учебой, спортом, наукой, общежитием и внеучебной деятельностью, и прежде 
чем ты их задашь, мы сами расскажем тебе о всех возможностях нашего института.

Автор: Мария Лежнева
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Почему для полу-
чения образования 
ты выбрала УрФУ?

-УрФУ считается одним из 
лучших вузов в Екатерин-
бурге. С химией решила по-
ступать, потому что хорошо 
знаю ее. Да и вообще все, что 
связано с ней меня привле-
кает, а особенно лаборатор-
ные. Также мне хотелось бы 
связать жизнь с медициной, 
работая химиком-техноло-
гом в какой-нибудь фарма-
цевтической и косметоло-
гической промышленности

Чего  ты ждешь от учебы     
в вузе? 

-В основном, весёлую сту-
денческую жизнь!

Почему для полу-
чения образования 
ты выбрала УрФУ?

-После 10 класса я поня-
ла, что медицина - это не 
мое и я хочу связать свою 
жизнь с химией. Я решила, 
что хочу учиться в Екате-
ринбурге. И, взвесив все за 
и против, я выбрала УрФУ.

Чего  ты ждешь от учебы     
в вузе? 

-Я жду веселой, интересной 
студенческой жизни, новых 
знаний и самореализации.

Почему для полу-
чения образования 
ты выбрала УрФУ?

-Это ведущий вуз на Урале, 
выпускники которого ценят-
ся работодателями. В УрФУ 
проводится много разных 
мероприятий для студентов. 
Можно активно участвовать 
в жизни вуза. Слышала мно-
го положительных отзывов 
именно о ХТИ (сильный 
преподавательский состав). 
Также нравится сам город, 
относительно недалеко ехать 
домой.

Чего  ты ждешь от учебы     
в вузе? 

-Хочется получить каче-
ственные знания, чтобы по-
том устроиться на высокоо-
плачиваемую работу, найти 
новых друзей.

Алена Семенова,
группа Х-170002

Ксения Уронова,
группа Х-170001

Дарья Атлашева,
группа Х-170004

ПОЗНАКОМИМСЯ С НАШИМИ ПЕРВОКУРСНИКАМИ
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В конце прошлого учебно-
го года изменился состав 
нашего Союза студентов. 
Мы хотим познакомить вас 
с членами нашей команды 
и сферой их деятельности.  

Иван Ионов,
председатель 
Союза студентов 
ХТИ

Добро пожаловать в ряды сту-
дентов! Держу пари, что каж-
дый из вас наслышан о яркой 
студенческой тусовке. Наша 
команда поможет сделать твоё 
студенчество незабываемым. 
Мы регулярно проводим раз-
личные мероприятия. С нами 
ты съездишь на слёты, высту-
пишь на сцене актового зала, 
познакомишься с множеством 
интересных людей. Также ты 
сможешь проявить свои ли-
дерские качества и попробо-
вать себя в роли организатора.
Есть хорошая цитата: «Театр 
начинается с вешалки». Так 
вот, я уверен, что насыщен-
ное и незабываемое студен-
чество начинается с Союза 
студентов. Будь активным и 
ты всего добьёшься. Дерзай!

Полина 
Бондарева,
зам. 
председателя по 
организационно-     
массовой работе

Наша комиссия занимается 
бухгалтерией и отчетностью, 
выдачей профсоюзных биле-
тов. Мы организуем различные 
профсоюзные собрания, отчет-
но-выборные конференции.
Также мы активно помога-
ем другим комиссиям в ор-
ганизации мероприятий.
Моя комиссия знает о про-
фсоюзе все, и с любым во-
просом ты можешь об-
ратиться именно к нам.
Вступай в профсоюз и ты уви-
дишь, насколько  яркой и увле-
кательной может быть жизнь 
в Уральском федеральном!

Юлия 
Симанова,
зам. 
председателя по 
информационной 
работе

Моя комиссия обеспечивает 
студентов всей необходимой 
информацией. Под нашим 
руководством находятся 

все аккаунты в социальных 
сетях: группы ВКонтакте, 
Instagram, Youtube. К каждому 
мероприятию мы готовим 
афиши, фото- и видеоотчеты, 
различные посты и объявления. 
С недавнего момента наша 
комиссия отвечает за выпуск 
газеты. Если ты умеешь 
держать в руках камеру, 
любил писать сочинения в 
школе, знаком с программой 
Photoshop или просто хочешь 
научиться чему-то новому, 
то мы ждем именно тебя!

Мария 
Сидорова,
зам. председателя 
по культурно-      
массовой работе

Дарья
Мотявина,
зам. председателя 
по жилищно-
бытовой работе

Самыми значительными и 
массовыми мероприятиями 
в моей работе являются 

ЗНАКОМИМСЯ С 
ПРОФБЮРО

Культурно-массовая комис-
сия - одно из самых инте-
ресных направлений. Мы 
организовываем различные 
мероприятия на протяжении 
всего учебного года, а имен-
но - Вечер настольных игр, 
Foreign Song Contest, Музфак-
тор ХТИ и многие другие. 
Самым масштабным и важ-
ным мероприятием являет-
ся Дебют первокурсника. 
Оно направлено на выявле-
ние творческих талантов сту-
дентов и сплочение группы.  
Принимайте участие в ме-
роприятиях и может быть 
именно вы станете ча-
стью нашей большой семьи.



заселение и выселение 
студентов.
В учебный период я содействую 
улучшению жилищно-бытовых 
условий, регулярно проверяю 
условия проживания студен-
тов и, собственно, сам факт 
проживания, веду контроль 
за соблюдением чистоты и са-
нитарно-гигиенических норм 
в секциях. Также я занимаюсь 
жилищным вопросом на вы-
ездных мероприятиях Сою-
за студентов ХТИ и УрФУ.
Обращайтесь, буду рада по-
мочь!
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Дмитрий
Новиков,
зам. председателя 
по спортивно-
массовой работе

Спорторг занимается орга-
низаций спортивно-массовых 
мероприятий. Мероприятия 
проводятся абсолютно разные, 
начиная со стандартных видов 
спорта и заканчивая квестами. 
Победители в мероприятиях 
получают призы от спонсоров.
На этот год мы с командой 
планируем провести меро-
приятия, которых в ХТИ 
ещё не было, а это пейнтбол, 
дэнсбатл и другие. Прихо-
ди, участвуй и побеждай! 

Татьяна
Шимановская,
зам. председателя 
по социально-
правовой работе

Социально-правовая комиссия 
существует для того, чтобы 
помочь студенту с какими-ли-
бо проблемами. В первую оче-
редь это касается выделения 
материальной помощи нужда-
ющимся студентам. Также мы 

можем четко и полно проин-
формировать студентов о раз-
личных именных стипендиях, 
об академической стипендии. 
О планах на учебный год могу 
сказать, что мы постараемся 
по максимуму информировать 
каждого интересующегося сту-
дента, чтобы ни у кого боль-
ше не оставалось вопросов.

Юлиана
Сарлыбаева,
зам. председателя 
по работе с 
партнерами

Мы занимаемся поиском пар-
тнеров, строим планы на даль-
нейшее сотрудничество. Ре-
зультат нашей деятельности не 
может остаться незамеченным: 
ни одно мероприятие не про-
ходит без участия партнеров, 
а вручать призы и конкурсные 
подарки - это самое интересное. 
Мы - это те, кто занимается ре-
кламой и продвижением ХТИ.
Пожалуй, самое первое и глав-
ное качество в сотрудниче-
стве – это умение договари-
ваться, отстаивать интересы 
и при этом сформировать у 
партнера чувство необходи-
мости взаимодействия имен-
но с вами. Поэтому важно 
всегда выглядеть опрятно, 
иметь грамотно поставлен-
ную речь, быть всесторонне 
развитым человеком и даже 
иметь хорошее чувство юмора. 

Мария
Миронова,
зам. председателя 
по учебной работе

Моя задача состоит в том, 
чтобы совмещать приятное 
с полезным, показать, что 

познавательный процесс - это 
не обязательно скучно. В наших 
стенах уже не первый год 
проходят такие мероприятия 
как «Что? Где? Когда?» и  
«Самый умный первокурсник», 
а также десятки увлекательных 
викторин, где каждый может 
блеснуть своими знаниями.
Помимо этого я буду ста-
раться максимально вовлечь 
иностранцев в жизнь ин-
ститута, а остальных ребят 
познакомить с культурой 
и обычаями разных стран.

Мария
Вавилова,
зам. председателя 
по работе с 
наставниками

Мое направление связано с ку-
рированием работы наставни-
ков. Когда первокурсники по-
ступают в университет, у них 
сильно меняется жизнь. Они 
уезжают из дома от родителей, 
друзей, привычной для них 
жизни и остаются предостав-
ленными самим себе. Чтобы 
как-то облегчить этот переход, 
к академическим группам при-
крепляются наставники - сту-
денты старших курсов. Они 
помогают первокурсникам с 
адаптацией к студенческой 
жизни, с решением вопросов, 
связанных с университетом и 
учебой, с реализацией творче-
ского и спортивного потенци-
ала. Деятельность наставников 
длится в течение всего учебно-
го года. Ребята делятся своим 
опытом и знаниями, которые 
получили ранее, оказывают со-
действие по сплочению груп-
пы, и на самом деле, становятся 
первыми друзьями в универ-
ситете для первокурсников.
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Полтора года назад передо 
мной стоял выбор, на какую 

кафедру пойти. Тогда я и поду-
мать не могла, что, выбрав кафедру 
органической и биомолекулярной 
химии, у меня будет возможность 
пройти производственную прак-
тику в солнечном Крыму. Наш ку-
ратор Шабунина Ольга Владими-
ровна ещё за год рассказала нам о 
том, как они ездили туда с преды-
дущим курсом, и вся наша груп-
па загорелась такой поездкой. 

Время быстро пролетело, опреде-
лилась наша банда из восьми чело-
век. Не без приключений мы до-
брались до тёплого города Алушта 
на южном побережье Крыма. 
Погода все две недели наше-
го пребывания стояла жаркая, 
солнечная, мы были бесконечно 
рады тому, что выехали ненадолго 
из прохладного Екатеринбурга. 
Саму практику мы проходили 
на Алуштинском эфиромаслич-
ном совхоз - заводе, который на-
ходится высоко-высоко в горах. 
Для того, чтобы туда добраться, в 
6 утра мы бежали на центральную 
автобусную остановку Алушты, 
откуда нас забирал специаль-
ный автобус от завода и дово-
зил прямо до места назначения. 
 
Когда мы в первый день приехали 
на завод, нам провели экскурсию, 

показали все цеха и рассказали, 
чем занимается завод и что про-
изводит. Главная продукция заво-
да - различные гидролаты. Гидро-
латы (проще говоря, душистая 
цветочная вода) – это ароматная 
жидкость, полученная с помощью 
паровой или водной дистилляции 
воды через листья, цветы, плоды 
или корни растений. Это природ-
ный тоник для нашей кожи! У 
завода огромная территория сво-
их полей, где растёт множество 
растений и цветов: лопух, мята, 
календула, мелисса, василёк, ро-
машка и другие. Главные - роза 
и лаванда. Из них делают гидро-
латы, крема, масла, их сушат и 
добавляют в чай и даже делают 
сиропы и варенья. Кстати, в пер-
вый же день, когда мы все разом 
сгорели на солнце и приехали на 
завод красные, нам налили гидро-

лат лаванды, который обладает 
успокаивающим и противовос-
палительным действием. Мы все 
набрызгались им, и на следую-
щий день краснота кожи у всех 
спала. Что еще меня поразило, 
так это то, что на заводе совер-
шенно не используют химические 
добавки и консерванты! Вся их 
продукция натуральная. На за-
воде мало современной техники, 
в основном используется ручной 
труд рабочих. Они очень друж-
ные, общительные, мы назвали 
их «одной большой семьёй». Со 
следующего дня нас уже разде-
лили по цехам, и две недели мы 
помогали сделать больше продук-
ции, потому что лето - горячий 
сезон и покупателей очень много.

Также нам посчастливилось 
попасть на главное событие для 

«...мы - студенты, мы в Алуште!»
УЧИТЬСЯ - ИНТЕРЕСНО

Авторы: Валерия Хусаинова, Ольга Владимировна Шабунина
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Пять лет назад на нашей ка-
федре появилась интерес-

ная специальность «Химическая 
технология биологически актив-
ных веществ, химфармпрепара-
тов и косметических средств». 

После 3 курса ребята проходят 
производственную практику. 
Конечно же, очень хотелось, что-
бы практика была на профиль-
ных предприятиях. Так, в 2016 
году у ребят была уникальная 
возможность пройти практику в 
научно-исследовательском цен-
тре концерна «Юнилевер» (ранее 
«Калина»). Ребята участвовали в 
разработке различных косметиче-
ских средств. Студенты получили 
уникальный опыт, такие знания, 
которых больше нигде не взять. 
Из практической работы потом 
получились шикарные дипломы! 
Другой площадкой для практики 
стал завод «Медсинтез» в городе 
Новоуральск. Участие в реальном 
технологическом процессе произ-
водства нового противовирусного 
препарата «Триазавирин» также 
позволило получить бесценный 
опыт, в дальнейшем - отлично 
защитить дипломную работу. 

Ну и невозможно не рассказать 
про интереснейшее место для 
прохождения производствен-
ной практики - Алуштинский 
эфиромасличный совхоз-завод. 

В 2016 году у нас была не столь-
ко практика, сколько знакомство 
с предприятием. А вот уже в 2017 
году, у ребят была возможность 
не только изучить производство, 
но и реально поучаствовать в нем. 
Мы фасовали различные виды 
фито-чаев, разливали гидролаты, 
бальзамы. Это было не так-то про-
сто! Ведь каждый день рано-рано 
утром, наша небольшая «банда» 
ехала на ретро-автобусе высоко 
в горы на завод. Изумительные 
виды, чистейший горный воздух, 
крымская природа - все это при-
миряло нас с ранним подъемом. 
У ребят была возможность просле-
дить путь косметических средств 
от растений в полях, в горах до ма-
газина, познакомиться с «острым» 
паром, сделать селфи с различны-
ми видами совхозной техники.  

Еще одним запоминающимся 
событием стал «Фестиваль ла-
ванды», когда вся набережная 
Алушты покрылась благоухани-
ем лаванды. Мы конечно же тоже 
участвовали! На центральной на-
бережной с огромной сцены под 
прицелом камер главных каналов 
страны наша «банда» пела зажига-
тельную песню о нашей практи-
ке! «…мы студенты, мы в Алуште! 
Нам на практике не скучно!..» 
Иначе студенты ХТИ и не могли!
 
Ребята, я горжусь вами, что мы 
вместе справились со столь ответ-
ственным испытанием! Поездка 
была замечательная, не смотря 
ни на что. И это здорово, что у 
нас на кафедре есть такая заме-
чательная специальность, такие 
веселые, заводные студенты!

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕЛИТСЯ ШАБУНИНА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Шабунина Ольга 
Владимировна, доцент 
кафедры органической и 
биомолекулярной химии

завода. Каждое лето проводится 
«Фестиваль лаванды» - яркий 
символ Крыма. Это было очень 
масштабное событие! Всё 
было организовано именно 
Алуштинским эфиромасличным 
совхоз-заводом. Была ярмарка 
всей продукции завода вместе 
с дегустацией, все пили чай с 
лавандовым сиропом, кушали 
лавандовое мороженое и 
лавандовое печенье. Вообще 
лаванда была повсюду: проводили 
мастер-классы по плетению 
венков из лаванды, её рисовали на 
различных вазочках, укладывали в 
платья, сделали целую лавандовую 
тропу, и считалось, что тот, кто 
пройдёт по ней, будет счастлив. 
В общем, этот день был пропитан 
такой фиолетовой магией. 
Кроме того, был празднич-
ный концерт на главной сцене 
Алушты, в котором мы всей на-
шей бандой во главе с Ольгой Вла-
димировной приняли участие.  

Вообще на завод мы ездили ран-
ним утром до обеда, а потом у нас 
было время, чтобы позагорать, по-
купаться и посмотреть Крым, так 
что на две недели мы забыли, что 
такое сон, и успели и поездить по 
знаменитым местам, и обрести 
шоколадный цвет кожи, и потан-
цевать тёплыми южными ночами. 

В конце я хочу сказать, что на-
шей кафедре очень повезло, 

потому что у нас есть замеча-
тельная Ольга Владимировна 
Шабунина, которая организова-
ла нам такую практику и до кон-
ца помогала нам, как с работой 
на заводе, так и с решением всех 
различных ситуаций, а приклю-
чений у нас было очень-очень 
много. И, если в магистратуре 
у меня будет возможность пое-
хать на практику на Алуштин-
ский эфиромасличный завод, я 
без сомнений поеду именно туда!
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Пятого июля началась 
новая страница 

истории студенческого 
строительного отряда 
«Горизонт». Тринадцать 
бойцов и кандидатов 
отправились на целину в 
столицу Монголии Улан-
Батор. Преодолев больше 
3000 км на поезде и заехав 
по пути на Байкал и в 
Улан-Удэ, мы оказались 
в сердце Монголии. 

После встречи с ребятами из 
отряда «Aravt» и куратором 
в Монголии начались 
наши приключения. 
В первые дни мы посетили 
инаугурацию нового 
Президента Монголии,  
поучаствовали в  параде 
открытия монгольского 
национального праздника 
Надом на 20-тысячном 
стадионе,  побывали у 
самой большой статуи 

Чингисхана в мире, 
съездили в национальный 
парк Горхи Тэрэлж, 
отведали монгольской кухни 
(позы, хуушуур, цуйван) 
и полностью окунулись в 
культурную жизнь страны. 

Для проживания было 
предоставлено несколько 
комнат в студенческом 
общежитии с вполне 
комфортными условиями.

Автор: Дмитрий Колеватых

ЦЕЛИНА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
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Наконец, зарядившись по-
ложительными эмоциями и 
узнав много нового, отряд 
начал работу в Улан-Баторе. 
Всего было 3 объекта. “Го-
ризонт” и “Aravt” вели стро-
ительные работы в жилом 
комплексе с 23-этажными 
зданиями, проводили озе-
ленение и благоустройство 
территории одного из самых 
элитных районов города, за-
нимались отделочными ра-
ботами и многим другим. В 
процессе работы мы получи-
ли много опыта в общении с 
иностранными строителями 
и в совместной деятельности.  

Во время целины также 
проводились культурные 
мероприятия. Так, 18 
июля состоялась встреча 
с ректором Монгольского         
государственного

университета науки и 
технологии (ШУТИС). 
В ходе встречи были 
обсуждены вопросы 
сотрудничества двух 
университетов, заключения 
договоров по обмену                         
и введения программ 
обучения бакалавров 
и магистров, а также 
обговорены будущие визиты 
отрядов в обе страны. 

Одним из самых важных 
мероприятий стал 
концерт в Монгольском 
г о с у д а р с т в е н н о м 
университете науки и 
технологии (ШУТИС). 
Подготовка заняла почти 
все наше свободное время, 
но это стоило того. На сцене 
в тот вечер были показаны 
танцы, песни, стихи от 
“Горизонта” и “Aravt”. Также 

представлены программы 
обучения и условия обучения 
в Уральском федеральном 
университете. Зрителями на 
концерте выступили члены 
Монгольской Ассоциации 
выпускников УрФУ, 
преподаватели и студенты 
ШУТИС. Среди студентов 
были ребята, которые уже 
в следующем году поедут 
учиться в наш университет. 
Это был душевный вечер с 
уймой слов благодарности, 
подарков и чувством, 
что дружба между двумя 
странами не имеет границ.  

Красивая природа, добрые 
люди  и яркие моменты на 
всю жизнь  – именно такой 
стала для нас интернацио-
нальная целина в Монголии. 
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«ХИМ’ЕРА» продолжает искать за-
интересованных, активных, творче-
ских людей в свою команду.   Если  
вы хотите развивать газету вместе 
с нами, мы будем вам очень рады! 
Мы ждём любителей русского язы-
ка, художников и просто общитель-
ных ребят, которые в дальнейшем 
смогут стать журналистами, ди-
зайнерами и корректорами в на-
шей редакции. Работа в газете даст 
вам новый незаменимый опыт, 
возможность наслаждаться яркой 
студенческой жизнью, завести но-
вые знакомства и проявить себя.  
По  всем вопросам пишите в лич-
ные сообщения  Юлии Симановой 
(vk.com/id22643980). Мы ждём вас!


