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  Сегодня, в Татьянин день, хотим пожелать вам завидного упорства в 
достижении поставленных целей и много сил для реализации задуманного. 
Пусть рядом будут только радостные и счастливые люди, которые станут 
заряжать вас оптимизмом и положительной энергией. Стремитесь вперед, 
к новым знаниям и интересным открытиям! 

Поздравляем всех Татьян, обучающихся и работающих в нашем филиале, а 
особенно: 
Рафикову Татьяну Николаевну!  

Войтехову Татьяну Ивановну!  

Маркелову Татьяну Анатольевну! 

Бородину Татьяну Васильевну! 

 

   Это вскоре ты станешь — инженером!  А сегодня твоя профессия — 

студент. Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем его 

отметить так весело, чтобы запомнился на долгие годы, но все же так 

достойно, чтобы на следующий день не было мучительно больно и 

стыдно!  

С Днём Студента! С Татьяниным днём! 

Уважаемый студент! 

   Если ты еще в состоянии принимать 

поздравления, то желаем тебе, что бы твоя 

голова была вместительной, как жесткий диск и 

на всю необходимую информацию всегда 

хватало памяти, а организм, как мощный 

процессор, никогда не барахлил!  

Это вскоре ты станешь инженером, врачом или 
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     30 ноября 2013 года во 

Дворце Культуры 

Машиностроителей прошел 

конкурс красоты «Мисс Невьянск 

2013». В этом году за корону 

боролись 8 девушек. Изначально 

претенденток было 20, но кастинг 

прошли самые достойные.                             

Невьянская молодежь к 

ажиотажу привыкла, и полный 

зал не умолкал практически ни на 

минуту – родные и друзья 

пришли поддержать своих 

красавиц. 

     Шоу смотрелось на одном 

дыхании. Непросто пришлось 

только членам жюри. Впервые в 

истории конкурса они были 

вынуждены дробить баллы. В 

итоге первую и вторую вице-мисс 

отделил всего один балл. А на три 

с половиной ушла в отрыв 

Мельман Наталья, студентка 1 

курса очного отделения нашего 

филиала, она и стала 

победительницей.  

     Своей победе очень рада, но большей наградой считает новых подруг, 

которых приобрела в лице соперниц.  



 

                   
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Наука – это единственный способ 

изучения мира» © 

                    Путков Станислав Игоревич 

     Три с половиной года назад он начал 

работу над своей диссертацией, тема 

которой «Исследование динамических 

характеристик рассеянности звездных 

скоплений».  Станислав Игоревич включил в 

свою работу результаты наблюдений, 

которые еще никто ранее не применял.   При подготовке к защите 

диссертации ему понадобилось сделать публикацию своей работы в 

специальные журналы, побывать на конференциях и пройти обучение в 

аспирантуре. За 3,5 года Станислав Игоревич сделал 5 публикаций. После 

обучения в аспирантуре сдал три экзамена: английский, философию и 

физику. А выступая на конференциях в разных городах страны перед 

большой аудиторией, Станислав Игоревич дополнил свою работу. 

     27 декабря 2013 года, после сбора всех накопленных данных, состоялась 

первая предзащита диссертации. Станислав Игоревич признает, что это 

очень волнующее мероприятие, так как он не знал, как воспримут его 

работу. После презентации нужно было ответить на заданные вопросы, а 

это самая ответственная часть, с которой он справился успешно. И, не 

смотря на волнение, выступление удалось!  Сейчас Станиславу Игоревичу 

нужно выбрать ведущую организацию, где будет проходить вторая 

предзащита его диссертации. Сама же защита планируется в Санкт-

Петербурге или в Москве. 

     Мы очень рады за Станислава Игоревича!                                                       

Хотим пожелать ему дальнейших успехов, удачи и покорения новых 

научных вершин! 

За науку!  
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«Мои дорогие! Поздравляю Вас С Днём Студента!  Удачи, здоровья 

крепкого, верных друзей, настроения отличного и всего, всего, всего! 

Будьте!!!» 

Рафикова Татьяна Николаевна, 

Тьютор групп:  ММ-130706-НЕд, ММ-130101-НЕд 

     14 января 2014 студенты 

филиала  Уральского 

Федерального в г. Невьянске 

посетили воспитанников 

Невьянского Детского дома. 

Выступили перед ними с 

новогодней сказкой,  

передали подарки от Деда 

Мороза. Ребятам очень 

понравилось! После 

представления  все пошли на 

чаепитие. 

     Простились мы на 

оптимистической ноте, 

обещая, что ещё не раз 

придём порадовать своими 

выступлениями малышей и 

ребят постарше,  заверив, что 

в случае чего, на нас всегда 

можно положиться.  

Хочется поздравить всех ещё раз с Зимними праздниками! 

Помогайте, по возможности, друг другу!  Удачи в 2014 году! 


