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Дорогие первокурсники!!!

Деканат ХТФ, все преподаватели, сотрудники и студены Химфака от 
всей души поздравляют Вас с поступлением на наш прославленный фа-
культет! Желаем Вам как можно быстрее влиться в нашу дружную «хи-
мическую» семью! Именно Вам скоро предстоит преумножать славные 
традиции Химфака, которому в этом году исполнилось 90 лет!!! 
Мы рад, что Вы выбрали наш факультет, мы рады, что большинство из 
Вас уже прошли «боевое крещение» в Студенческом уборочном отряде. 
Перед Вами открыты все дороги – в науку, спорт, студенческие отряды, 
творческие коллективы и органы студенческого самоуправления. Но на 
первом месте у Всех должна быть – Учеба. Помните, что первая сессия 
самая трудная!!! Чтобы не было неприятностей, слез и разочарований,  
всегда следуйте правилу «всё делать только вовремя»!
Уверен, что годы, проведенные на Химфаке, запомнятся Вам на всю 
жизнь. Дерзайте и совершенствуйтесь! Успехов Вам и новых друзей!

   Зам. декана ХТФ по младшим курсам М.А. Безматерных

Дорогие первокурсники!
На повестке дня

Дорогие химики - первокурсники!

С вступлением в дружную студенческую семью

УрФУ!

Первый проректор УрФУ!
Матерн А.И.
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На повестке дня

С 26 июня на территории России 
началась продажа сигарет толь-
ко в пачках, предусмотренных 
новым Техническим регламен-
том. Закон был принят 3 декабря 
Госдумой в третьем, окончатель-
ном чтении, после чего табачным 
компаниям было дано время на 
замену оформления пачек.
 С пачек исчезла надпись «Минз-
дравсоцразвития предупреждает: 
курение вредит вашему здоро-
вью». Вместо нее на лицевой 
стороне упаковки на белом фоне 
появится надпись, сделанная 
черными буквами, - «Курение 
убивает». Она будет занимать не 
менее 30% пачки. На обратную 
сторону пачки нанесут разные 
отпугивающие утверждения: 
«Курение причина хронической 
болезни легких»,  «Курение при-
чина смертельных заболеваний», 
«Курение причина бесплодия». 
Эти надписи занимают не менее 
50% площади. Предлагалось еще 
поместить на пачках фотогра-
фии, на которых изображались 
бы во всей красе болезни, вы-
званные курением: рак, гниющие 
зубы и т.д.
 Также ужесточились требования 
по содержанию смолы и нико-
тина 10/1 против 14/1,2 мг. На 
цене сигарет вступление в силу 
техрегламента скажется несиль-
но – поскольку производителей 

не заставили сию секунду пере-
ходить на новые пачки и утили-
зировать старые.
 Какой же вывод можно сделать 
из этих законов? Когда на-
чинаешь задумываться о том, 
сколько бумаги переводят в 
мире на эти наклейки, то посе-
щают мысли об охране природы 
и рациональности этой затеи. 
Неужели организаторы этого 
закона думают, что курильщика 
на сотой (трехсотой, четырех-
сотой) пачке накроет Просвет-
ление, и он выкинет свою пачку 
в урну? Ведь каждый курящий 
в состоянии оценивает послед-
ствия своего курения без сове-
тов со стороны. 
 Более того надписи на пачках 
неприятны с психологической 
точки зрения для некоторых ку-
рильщиков. Курение - болезнь 
общества, которая не может 
быть вылечена без желания 
самого больного. Таким обра-
зом, часть курящего населения 
будет смотреть с усмешкой на 
данные надписи, так как осо-
знает свои действия, а другая 
часть будет читать эти надписи 
удрученно, ведь одних над-
писей не достаточно даже при 
желании бросить – необходима 
квалифицированная помощь. 
Получается, что данный закон 

продуман для части населе-
ния,  которые задумавшись 
об избавлении вредной при-
вычки, окажутся в разочаро-
вании… Квалифицированная 
помощь, к сожалению, имеет 
частный характер.
 В завершение разочарования 
курильщиков хочется сказать, 
что стоимость сигарет скоро 
увеличится. Всему виной ак-
цизные ставки, которые вво-
дятся с 2010 года. На сигаре-
ты с фильтром они повысятся 
на 30%, что приведет к по-
вышению цен на 20%. На без 
фильтра 50%., что приведет к 
повышению цен на 30%.
  Как мне кажется, каждый 
человек сам решает – курить 
ему или нет. В данном случае 
наклейки не произведут на 
него должного впечатления, 
а лишь напомнят ему о своем 
осознанном выборе. Не имей-
те вредных привычек и будь-
те здоровы!

Парамонов Дмитрий
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Целина 2010

- встреча с иностранцами у па-

мятника «Кириллу и Мефодию»

. 

Целина 2010.
«К Горизонту всегда труден путь…»

Ни для кого не секрет, что на Химико-Технологическом факультете есть единственный мужской строи-
тельный отряд – «Горизонт».
 На целину 2010 отряд выезжал в Приморский край, город Арсеньев. Отряд проводил кровельные рабо-
ты по монтажу крыши на Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» имени Сызыкина.
Всем кто заинтересовался нашим отрядом, контактная информация: Комиссар Роман 9041736449,       

- трудовые будни

Командир Дмитрий 9226122445
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Целина 2010

- цементная стяжка
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Лица Химфака

В связи с переходом нашего Университета на  
уровеневую систему подготовки «бакалавр-
магистр», произошли некоторые изменения в 
названиях специальностей и соответственно в 
работе приемной комиссии. Инновации узнавал 
Кучин Валерий, беседуя с председателем от-
борочной комиссии ХТФ – Гейде Ириной Вале-
рьевной.
К.В.: Здравствуйте, я журналист газеты «Химе-
ра». Не могли бы вы ответить на пару вопро-
сов?
И.В.: Конечно.
К.В.: Какова ваша должность на ХТФ?
И.В.: Я доцент кафедры аналитической химии.
К.В.: Как долго вы уже работаете в приемной 
комиссии?
И.В.: Уже 4 года
К.В.: А на какие специальности был самый 
большой конкурс в 2009 году?
И.В.: В прошлом году это была «химическая 
технология органических веществ», «охрана 
окружающей среды и промышленная эколо-
гия», «химическая технология природных энер-
гоносителей и углеродистых материалов».
К.В.: Какие нововведения в работе приемной 
комиссии появились в связи с переходом уни-
верситета на многоуровневую подготовку?
И.В.: В этом году появился единый центр при-
ема документов, который находится в ГУКе в 
БЧЗ. Сначала абитуриенты приходили к нам в 
отборочную комиссию, приносили все необхо-
димые документы, где мы их заверяли.  Абиту-
риент, имеющий какие-либо льготы, заполнял 
лист особых отметок и потом со всеми этими 
документами шел в БЧЗ. На данный момент при-
емные комиссии непосредственным приемом 
документов уже не занимаются.
Я: Какие изменения вы бы хотели внести в ра-
боту приемной  комиссии?
И.В.: Я хотела бы, что бы у нас работала единая 
база абитуриентов, работала без сбоев, хотя на-
верно это недостижимая мечта.
К.В.: Насколько сложно в этом году было посту-
пить на химфак по сравнению с другими фа-
культетами?
И.В.: Сложно сказать, ведь у нас определенный 
контингент – к нам идут люди, которые действи-
тельно любят химию и хотят ею заниматься. Ну 
а так в этом году абитуриенты могут подать до-
кументы сразу на 3 факультета, и там уже идет 
конкурс.
К.В.: Какие специальности исчезли на химфаке 
в этом году?
И.В.: Теперь у нас пропала специальность «Био-
технология» и «Основные процессы химиче-
ских производств и химической кибернетики». 
Так же мы теперь принимаем бакалавров по 
Химической технологии и биотехнологии по 4 

профилям: «Химическая технология и био-
технология тонкого органического синтеза», 
«Электрохимия», «Технология неоргани-
ческих веществ» и «Процессы и аппараты 
химических производств». Последнее на-
правление было введено взамен специаль-
ности «Основне процессы химических про-
изводств и химической кибернетики».

Страничка 6

Беседовал Кучин Валерий

Группы Проходной балл

Х-100101 153

Х-100301 139

Х-100401 180

Х-100502 161

Х-100601 180

Х-100701 200

Х-100702 174

Х-100801 188

Х-100803 200



страничка 7

Лица Химфака

Беседовал Парамонов Дмитрий

Каждый кто приступает к изучению дисципли-
ны «Физическая химия» так или иначе слышит 
об этом человеке. Все «Электрохимики» и «ки-
бернетики» знакомы с Назаром Константинови-
чем Булатовым. Сегодня мы решили пообщать-
ся с ним на страницах нашей газеты.

П.Д.: Добрый день Назар Константинович. Вас 
не затруднит ответить на пару вопросов.
Н.К.: Здравствуйте, да конечно.
П.Д.: Какую вы занимаете должность на фа-
культете?
Н.К.: Доцент кафедры Физической химии. 
Также имею нагрудный знак «Отличия высше-
го образования», выданный правительством 
СССР.
П.Д.: Сколько вы работаете на факультете?
Н.К.: Я думаю, вы не ошибетесь, если напиши-
те 50 лет.
П.Д.: Расскажите немного о вашем жизненном 
пути: выбор образования, ВУЗ, специальность?
Н.К.: Окончил УПИ с отличием по специально-
сти «Технология силикатов», после окончания 
работал 3 года на заводе НИИ «Унихим». После 
работы поступил в аспирантуру на кафедру 
Физической химии, где и работаю по сей день.
П.Д.: Если не секрет, то скажите количество 
ваших научных работ?
Н.К.: Публикаций более 150. Из них особое 
место занимает монография «Термодинамика 
необратимых Физико-химических процессов» 
в соавторстве с А.Б. Лундиным. Ссылка на 
данную монографию содержится в «Новейшей 
химической энциклопедии». Остальные работы 

– статьи, тезисы.
П.Д.: Какими научными направлениями сей-
час занимаетесь?
Н.К.: «Методы термодинамики в физической 
химии», «применение методов термодинами-
ки в физической химии».
П.Д.: Ваш взгляд на переход к многоуровне-
му образованию?
Н.К.: Переход, безусловно, является много-
обещающим шагом, но пока только многоо-
бещающим. Это ставит нас в число лучших 
ВУЗов страны.
П.Д.: Что-нибудь пожелаете нашим читате-
лям?
Н.К.: Не так часто приходится давать интер-
вью, но хочу пожелать студентам успехов, 
чтобы они были уверены в том, что они смо-
гут применить знания, полученные в ВУЗе и 
конкретно по своей специальности. Иначе 
рассеивается весь смысл получения образо-
вания.
П.Д.: Спасибо Назар Константинович за 
беседу.
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АФИША
Внимание Хоровод!

19-20 октября пройдет ряд мероприятий, посвященный 90-летию нашего Вуза, и 
одним из них является хоровод. Хоровод – традиционное мероприятие, проводи-
мое с 2006 года, 
приуроченное ко Дню Рождения Университета. Студенты УрФУ встают по периме-
тру университетской площади, взявшись за руки, Ректор произносит поздрави-
тельную речь и происходит торжественное замыкание колец хоровода под музыку 
традиционной песни ХОРОВОДА, и участники делают несколько кругов вокруг 
площади. После этого всех присутствующих угощают праздничным караваем.
          Каждый пришедший получает памятный значок и флажок с символикой 
мероприятия. После вождения хоровода подводятся итоги конкурса: «Поздравь 
университет с юбилеем».
В этом году Университету исполняется 90 лет, а хороводу 5. Планируется устано-
вить Мировой Рекорд Гиннеса, для чего необходимо собрать более 7500 участни-
ков. Мероприятие пройдет 19 октября с 13:30 до 14:55. Учувствовать в мероприя-

 В том выпуске мы брали интервью у девушек группы Х-38041 Коробковой Инны и Скрябиной Елены, 
в котором они обмолвились о летней поездке в Европу с 17 июля по 2 августа. Мы решили дальше 
интересоваться оркестром «Рифей». В этом выпуске Коробкова Инна расскажет нам о летних гастро-
лях.
П.Д.: Добрый день Инна.
К.И.: Привет.
П.Д.: Расскажите поподробнее, в каких 
городах вы побывали летом?
К.И.: Чехия, город «Чешская Будеевица»; 
Италия, город «Римини».
П.Д.: Какова продолжительность всего пу-
тешествия?
К.И.: В целом вся поездка составила две 
недели.
П.Д.: Как добирались до Европы?
К.И.: Поезд «Екатеринбург-Брест». Далее 
автобусами.

П.Д.: Надеюсь, поездка была успешной, и вы верну-
лись с очередной победой?
К.И.: Да, мы привезли первое место в конкурсе-
фестивале «Метаморфозы замков».
П.Д.: Поделитесь с нашими читателями кусочком впе-
чатлений?
К.И.: Знаете, очень понравилась архитектура Праги, 
Венеции – их готический стиль. В Чехии мило и уют-
но. В Италии естественно море. Ну и отдельное слово 
хочется сказать о европейских дорогах.
П.Д.: Когда ближайший концерт?
К.И.: Вы знаете пока неизвестно.
П.Д.: Летом собираетесь куда-нибудь вновь?
К.И.: Нас пригласили на гастроли в Италию.
П.Д.: Благодарю за потраченное время.

тии будут студенты и сотрудники сразу двух университетов: УрФУ им. Первого президента Б.Н. 
Ельцина и УрГУ им. А.М.Горького


