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Набирая обороты
Уральский федеральный университет попал в топ-10 российских вузов (восьмая позиция), 
выпускники которых востребованы работодателями больше других. Информацию об этом 
опубликовал журнал «Русский репортер», опираясь на рейтинг, подготовленный агент-
ством «Эксперт РА» по инициативе и при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное 
дело». По мнению составителей, данный рейтинг «выглядит куда убедительнее, чем 
министерские списки или другие рейтинги, составлявшиеся в последние годы».
— Интерес к справедливой оценке российских вузов оказался настолько высок, что 
в сжатые сроки в онлайн-опросах приняло участие около четырех тысяч человек. Такой 

отклик научного сообщества, работодателей, студентов и выпускников можно считать очень высоким, если не беспре-
цедентным, — рассказывает Алексей Ходырев, ведущий аналитик агентства «Эксперт РА».
По суммарному баллу Уральский федеральный университет стал 19-м в списке 100 российских вузов. В списке первых 
40 университетов УрФУ — единственный вуз территории Большого Урала, в общем перечне представлены еще три ураль-
ских вуза — юридическая (74 место) и медицинская (77 место) академии и университет путей сообщения (97 место).
При составлении рейтинга учитывались качество образования, ресурсное обеспечение, востребованность вуза у абитури-
ентов и выпускников у работодателей, уровень научно-исследовательской активности, инновационная инфраструктура.

Урал — иННовациоННый край державы!
В Екатеринбурге 15 ноября состоялось первое заседа-
ние Координационного совета по продвижению проекта 
создания научно-образовательного и инновационного 
центра (кластера) мирового уровня на базе Уральского 
федерального университета.
Более трех часов один из красивейших залов знаменитого 
дома Севастьянова — исторический — был свидетелем за-
рождения нового эволюционного витка в жизни Уральского 
региона. Российские и зарубежные ученые, эксперты с ми-
ровым именем, представители городской и региональной 
ветвей власти и бизнеса обсуждали тему, которая с легкой 
руки руководства страны стала основой, фундаментом для 
очередного прорывного скачка в развитии России — ин-
новационного пути модернизации экономики. Сейчас как 
никогда стало очевидным, что работать по-старинке, на 
изношенном оборудовании в рассыпающихся от времени 
производственных помещениях и с прежним подходом 
к организации промышленных предприятий становится 
невозможно. И здесь банальными закупками современных 
станков или ремонтом заводских стен не обойтись. Нужны 
свежие умы — рабочие, инженеры, руководители, которые 
будут не столько копировать передовой опыт развития 
промышленности, сколько генерировать идеи развития 
территории. И здесь место УрФУ очевидно и неоспоримо.

— На сегодняшний день для Урала, Екатеринбурга 
и университета есть целый ряд возможностей, которыми 
необходимо воспользоваться. Это и создание иннова-
ционного центра, который пока на Урале отсутствует, 
а без его существования дальнейшее развитие региона 
немыслимо, и создание университета мирового уровня, 
использующего кампусную модель и другие шаги. На 
все это государство закладывает средства, но за них 
нужно бороться. Для того чтобы эти ресурсы привлечь, 
необходимо объединить усилия университета, УрО РАН, 
руководства Екатеринбурга и области и, конечно, част-
ного бизнеса. Для этого мы сегодня собираемся. Нужно 
увидеть свои преимущества и понять, как их использо-
вать при продвижении проекта создания научно-образо-
вательного и инновационного центра в Екатеринбурге. 
Конечная цель — это действие центра, состоящего 
из инновационной инфраструктуры мирового уровня 
и введение в строй тысячи современных рабочих мест, 
создание университета, входящего в ТОП-100 мирового 
рейтинга, и привлечение иностранных и отечественных 
компаний инновационного типа на территорию Свердлов-
ской области и Урала, — сказал проректор по экономике 
и стратегическому развитию Д. Г. Сандлер.

Продолжение на стр. 3

лучший креатив 
в мире
Победителем конкур-
са QS-Apple Creative 
Awards в категории 
«Лучшее видео» вновь 
стал Уральский феде-
ральный университет. 
Награда была вручена 
проректору УрФУ по 
международным связям 
Максиму Борисови-
чу Хомякову на VIII 
конференции-выставке 
QS-Apple, организо-
ванной рейтинговым 
агентством QS и про-
ходившей 14–16 ноября 
в Индонезии.

Лидером стал 5-ми-
нутный ролик, подго-
товленный специально 
для поддержки заявки 
университета на прове-
дение финала мирового 
чемпионата по про-
граммированию ACM 
ICPC. Фильм был со-
здан студией «Beatum» 
по заказу Уральского 
университета и прави-
тельства Свердловской 
области. Впервые пред-
ставленное в Варшаве 
в мае 2012 года, видео 
произвело сильное 
впечатление как на орг-
комитет ACM ICPC, так 
и на представителей 
других университетов-
претендентов.

Уральский феде-
ральный университет 
становится победи-
телем уже второй год 
подряд — в 2011 году 
вуз получил награду 
за фильм «Посвящается 
молодым», в котором 
известные выпускники 
университета делятся 
со студентами секре-
тами своего успеха. 
Кадры, снятые для это-
го фильма командой 
«Арт-продакшн», вошли 
и в ролик, посвященный 
заявке УрФУ на прове-
дение чемпионата мира 
по программированию.
Подробности на стр. 2

Спрос на точки

В резиденции губерна-
тора Свердловской об-
ласти 16 ноября Ураль-
ский федеральный 
университет и медиа-
холдинг «Эксперт» при 
поддержке губернатора 
области организовали 
и провели VII ежегод-
ную межрегиональную 
конференцию «Точ-
ки роста экономики 
Большого Урала». Уже 
ставшая традицион-
ной встреча и на этот 
раз собрала большое 
количество участников. 
Более 200 человек — 
бизнесмены, политики, 
представители област-
ной администраций 
и муниципалитетов ре-
гиона, ученые, эксперты 
и журналисты — обсу-
ждали варианты разви-
тия Большого Урала.

— В рамках конферен-
ции этого года подни-
мались очень важные 
вопросы, затрагиваю-
щие стратегию интен-
сификации экономиче-
ского и промышленного 
развития городов Боль-
шого Урала, а также по-
следствия вступления 
России в ВТО для на-
шего региона. Речь идет, 
в первую очередь, о том, 
как сделать университе-
ты центром притяжения 
для бизнеса в деле ин-
новационного подъема 
российской экономики, 
как из таких кирпичи-
ков как технопарки, биз-
нес-инкубаторы, центры 
прототипирования 
сформировать крупный 
инновационный центр 
мирового уровня, — рас-
сказал С. М. Кадочни-
ков, директор ВШЭМ 
УрФУ, подчеркнув, что 
экономическая школа 
вуза является сооргани-
затором такого значи-
тельного события…

Продолжение читайте 
в ближайшем номере.

образовательные стандарты 
Университет стал площадкой 

проведения окружного семинара
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Тройной юбилей 
уральской науки

Знаковым событием середины ноября (с 19 по 23 ноя-
бря) стало открытие Уральского научного форума, по-
священного 80-летию академической науки Урала, 
25-летию Уральского отделения Российской академии 
наук и 20-летию Демидовского научного фонда. Как за-
являют организаторы столь масштабного мероприятия 
(УрО РАН, УрФУ совместно с Правительством Свердлов-
ской области при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований, Демидовского научного 
фонда, Свердловского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей и Благотворительного фонда 
«Поддержки и развития Уральского отделения Россий-
ской академии наук») Уральский научный форум являет-
ся полномасштабным научным мероприятием мирового 
значения. Приглашение в качестве ключевых докладчи-
ков ведущих ученых страны и зарубежья, лауреатов Но-
белевских, Демидовских и Государственных российских 
премий, обеспечит высочайший уровень научных дис-
куссий и даст возможность широкому кругу участников 
приобщиться к мировым научным достижениям. 

Уважаемые ученые!
С 19 по 23 ноября в Екатерин-
бурге, в том числе и на площад-
ке нашего университета пройдет 
Уральский научный форум, посвя-
щенный 80-летию уральской ака-
демической науки. В нем примут 
участие лучшие умы России, де-
мидовские и нобелевские лауреа-

ты, которые прочитают лекции для студентов, аспирантов 
и научных сотрудников университета и академии наук.
Говоря о 80-летии уральской академической науки, невоз-
можно не испытывать гордость за родной Урал, давший 
Отечеству плеяду блестящих ученых. Несколько тысяч 
научных монографий и статей наших земляков заслужили 
признание и на Родине, и на международном уровне — 
в них важнейшие результаты фундаментальных и при-
кладных исследований в различных областях знаний.
Безусловно, значительное влияние на развитие отечест-
венной науки оказало Уральское отделение РАН, без ко-
торого уже просто невозможно представить наш регион. 
Кроме того, сегодня трудно переоценить роль академиче-
ской науки в развитии высшей школы. В этот день хочется 
поблагодарить Уральское отделение за оказанную уни-
верситету поддержку и пожелать всему коллективу уче-
ных и специалистов Уральского отделения РАН успехов!
Сердечно поздравляю и всех научных и научно-педагоги-
ческих работников Уральского федерального университе-
та со знаменательным юбилеем и с удовольствием пригла-
шаю на мероприятия Уральского научного форума!

Ректор Уральского федерального университета 
В. А. Кокшаров

дорогие коллеги!
В этом году мы отмечаем сразу три 
знаменательные даты: 80-летие 
начала академических исследо-
ваний на Урале, 25-летие УрО РАН 
и 20-летие Научного Демидовско-
го фонда. Эти юбилеи являются 
по-настоящему знаковыми для 
развития научных исследований 

в регионе и этапными для всей российской истории.
Тройной юбилей мы отмечаем масштабным Уральским 
научным форумом. В нем примут участие крупнейшие 
отечественные исследователи во главе с президентом 
РАН Ю. С. Осиповым. Среди них лауреат Нобелевской 
и Демидовской премий академик Жорес Алферов, многие 
лауреаты Государственной и Демидовской премий, зару-
бежные гости. Форум поддержали руководство Сверд-
ловской области, администрация города Екатеринбурга, 
государственные корпорации и научные центры, про-
мышленные предприятия и вузы. Неделя академической 
науки на Урале пройдет на разных площадках Екатерин-
бурга и вместит множество мероприятий: лекции кори-
феев из различных областей научных знаний, встречи 
с представителями власти и бизнеса, круглые столы по 
актуальным проблемам исследований, «демидовский» 
прием в резиденции губернатора Свердловской области. 
К этим событиям издано несколько книг, в том числе уни-
кальная художественная энциклопедия «Демидовские 
лауреаты», снят документальный фильм.
С праздниками вас, дорогие коллеги, друзья! Надеюсь, 
что наш Уральский форум пройдет содержательно и инте-
ресно, а также принесет реальную пользу региону и стране 
в деле воспитания новых поколений талантливых ученых.

Председатель УрО РАН академик В. Н. Чарушин

Рабочие будни 
ассоциации

Текст: Кристина Щур

Ассоциация выпускников, 
созданная в Уральском феде-
ральном университете в день 
92-летия вуза 19 октября, наце-
лена претворить в жизнь целый 
ряд серьезных проектов, и их 
обсуждению было посвящено за-
седание правление ассоциации, 
прошедшее 15 ноября в каби-
нете первого проректора УрФУ 
Д. В. Бугрова.

В ряду принципиальных задач 
участники заседания опреде-
лили пропаганду меценатства 
в университете, организацию 
приема выпускников в ассо-
циацию, создание филиалов 
ассоциации, изучение опыта 
работы подобных объединений 
выпускников российских и за-
рубежных вузов.

Членов правления привлек 
опыт сибиряков — ассоциаций 
Томского политехнического 
(ТПУ) и государственного уни-
верситетов (ТГУ). Ассоциация 
выпускников ТПУ существует 
с 1992 года; организация эффек-
тивно работает с филиалами 
в других городах, а также в Ки-
тае и Вьетнаме.

Томский госуниверситет 
предлагает выпускникам пласти-
ковую карту, по которой члены 
ассоциации могут получить 
скидку в некоторых магазинах. 
Еще один пример эффективной 
работы с выпускниками в ТГУ — 
программа трудоустройства 
молодых специалистов вуза.

В числе других вопросов, под-
нятых на заседании, был вопрос 
о развитии целевого капитала 
«Зеленая химия». Как отметил 
первый проректор А. И. Матерн, 
являющийся членом правления 
ассоциации, университет про-
должит развитие физического 
и химического образования в ре-

гионе. Именно для этого химика-
ми и физиками вуза был создан 
целевой капитал.

Напомним, среди основных 
задач «Зеленой химии» — воз-
рождение Школы юного химика, 
существовавшей в советские 
годы, повышение качества под-
готовки абитуриентов к ЕГЭ по 
химии. Для решения этой задачи 
планируется организовать вы-
езды мобильных групп в города 
Свердловской области, чтобы 
демонстрировать школьникам 
и учителям яркие «химические 
шоу». Всеми было разделено мне-
ние, что в общении со школьни-
ками такой метод будет действен-
ным, и в качестве подтвержде-
ния приведены слова русского 
ученого Михаила Ломоносова: 
«Может собственных Платонов 
и быстрых разумов Ньютонов 
российская земля рождать».

Двери в Азию
Уральский федеральный 
университет вновь принял участие 
в конференции и выставке QS-APPLE 
(Asia Pacific Leaders in Education), 
организованной рейтинговым 
агентством QS и проходившей 
14–16 ноября в индонезии.

Текст: Константин Бугров

В этом году участие 
Уральского федераль-
ного не ограничивалось 
работой в сессиях — 
на проходящей одно-
временно с конферен-
цией образовательной 
выставке работал стенд 
УрФУ, призванный по-
знакомить потенциаль-
ных партнеров с основ-
ными направлениями 
деятельности универси-
тета и создать комфорт-
ную обстановку для пе-
реговоров. А проректор 
УрФУ по международ-
ным связям М. Б. Хо-
мяков на специальной 
секции, посвященной 
российской высшей 
школе, представил пре-
зентацию «Российские 
университеты в между-
народном образова-
тельном пространстве: 
вызовы и перспективы».

Более того, стенд 
УрФУ стал частью 

единого Российского 
павильона, где также 
присутствовали Мо-
сковский технический 
университет (МГТУ), 
Московский физико-
технический институт 
(МФТИ), Московский 
университет между-
народных отношений 
(МГИМО), Дальнево-
сточный и Балтийский 
федеральные универси-
теты. Такое консолиди-
рованное выступление 
российских универ-
ситетов стало первым 
в истории конференции 
QS-APPLE. Всего в этом 
мероприятии приня-
ло участие более 200 
университетов (из них 
около 60 является 
экспонентами выстав-
ки) из Кореи, Японии, 
Китая, Сингапура, 
Таиланда, Индонезии 
и других стран.

Уральский универси-
тет представил участни-
кам выставки масштаб-

ные международные 
проекты, которые будут 
реализованы в ближай-
шие годы — междуна-
родный турнир юных 
физиков и чемпионат 
мира по программи-
рованию ACM ICPC. 
Важная тема для поиска 
потенциальных парт-
неров — студенческий 
обмен: летом 2013 года 
в УрФУ впервые от-
кроется магистратура 
на английском языке.

С другой стороны, 
стенд УрФУ подчеркива-
ет: университет являет-
ся исследовательским 
центром, развивающим 
весь спектр приоритет-
ных научных направ-
лений, установленных 
Программой развития. 
Кроме того, универси-
тет вновь участвовал 
в конкурсе Creative 
Awards, куда были 
заявлены промовидео 
для чемпионата мира 
по программирова-
нию и рекрутинговая 
брошюра на английском 
языке «For Prospective 
Students».

Не оказалось забы-
тым и традиционное 
для университета поле 
деятельности — об-
учение иностранных 
студентов русскому 
языку. Потребность 
в освоении русского 
языка в мире остается 
достаточно высокой — 
несмотря на распад 
советской державы, 
русский язык не толь-
ко сохранил позиции 
глобального языка, 

но и усилил их благода-
ря громадному потоку 
российских туристов, 
растущему с каждым 
годом. В целом же, 
Россия входит в де-
сятку ведущих держав 
по числу выезжающих 
туристов. Особенно 
это ощущается в Юго-
Восточной Азии — на-
пример, для Таиланда 
Россия в минувшем 
году превратилась 
в третьего по значимо-
сти поставщика тури-
стов, уступая только 
Китаю и Малайзии 
и далеко превосходя 
страны Европы.

Установление бо-
лее тесных контактов 
с университетами 
стран Азиатско-Тихо-
океанского региона по-
зволит УрФУ улучшить 
свою академическую 
репутацию — а это, 
в свою очередь, явля-
ется важной частью 
стратегии продвиже-
ния в международных 
рейтингах. Кроме того, 
Азиатско-Тихоокеан-
ский регион может счи-
таться одним из прио-
ритетных направлений 
для продвижения на-
учно-образовательных 
услуг вуза; на данный 
момент большая часть 
студентов из дальнего 
зарубежья, учащихся 
в УрФУ, приезжает 
именно из стран АТР.

Подробная инфор-
мация о QS-APPLE 
доступна на официаль-
ном сайте конференции 
www.qsapple.org.



19 ноября 2012 года, понедельник УРальский федеРальный 3Управляя качеСТвом

Продолжение, начало на стр. 1

Текст: Алексей Лежнин 
Фото: Владимир Петров

Заседание координационного совета 
по продвижению проекта создания 
научно-образовательного и иннова-
ционного центра (кластера) мирово-
го уровня предварило подписание 
соглашения о намерениях создать 
такой центр между Уральским фе-
деральным университетом, прави-
тельством Свердловской области, 
Уральским отделением Российской 
академии наук и Свердловским об-
ластным союзом промышленников 
и предпринимателей.

— Уральское отделение Россий-
ской академии наук полностью 
поддерживает инициативу УрФУ по 
созданию научно-образовательного 
кластера на базе Уральского феде-
рального университета. Формиро-
вание инновационного центра ми-
рового уровня усилит интеграцию 
институтов академии наук и одного 
из крупнейших вузов в России,  — 
говорит председатель Уральского 
отделения РАН академик В. Н. Ча-
рушин. — Сегодня по целому ряду 
сложившихся направлений исследо-
ваний — нанотехнологиям, радио-
электронике, механике, фармацев-
тике, математике и другим — труд-
но представить их эффективное 
развитие без объединения усилий 
наших ученых и вузовских препо-
давателей и студентов. Добавьте 
к этому молодежную инициативу, 
и вы увидите небывалый синерге-
тический эффект в развитии науки 

как для региона, так и для всей 
страны.

Модератор состоявшегося заседа-
ния генеральный директор медиа-
холдинга «Эксперт», председатель 
комиссии Общественной палаты 
РФ по экономическому развитию 
и поддержке предпринимательства, 
а с недавних пор еще и профес-
сор УрФУ В. А. Фадеев, открывая 
встречу, высказался в том смысле, 
что сегодня вся страна с интересом 
наблюдает за зарождением нового 
для России проекта «Сколково», 
но ведь Российская Федерация не 
заканчивается одной Москвой или 
Московской областью — масштаб-
ное сосредоточение передовых умов 
и технологий только на одной терри-
тории неизменно приведет к пере-
насыщению оной и провалу других 
регионов страны.

— Мы видим, как с закатом со-
ветской эпохи останавливаются 
заводы, созданные многие десяти-
летия назад. И это ни чей-то злой 
умысел — они прожили свою эпоху, 
прошли свой цикл, они не могут 
функционировать дальше, нужны 
новые производительные силы, 
производительные силы XXI века. 
В Москве их все разместить нель-
зя — это бессмысленно и дико. 
Конечно, мы должны развиваться 
в тех местах, где есть традиции, 
в данном случае промышленные 
традиции — на Урале, — задал 
направление всей последующей 
дискуссии В. А. Фадеев.

Вообще, именно об Урале, произ-
водственных устоях и перспективах 
промышленного развития региона, 

а также о дерзких планах по реали-
зации намеченных путей говорил 
каждый из экспертов, пригла-
шенных на заседание. В том числе 
и вице-президент Агломерации 
Монпелье (Франция) Пастор Жиль-
бер, рассказавший присутствующим 
об опыте инноваций на француз-
ской территории.

— Семь лет — это небольшой срок 
(срок реализации проекта по со-
зданию научно-образовательного 
и инновационного центра 2013–
2020 гг. — Прим. ред.). В экономике 
происходит все не так быстро, как 
нам хочется. Но если у вас получится 
реализовать ваши начинания, то это 
будет настоящий успех, — высказал-
ся эксперт из Франции.

Иностранным экспертам вторят 
и отечественные специалисты — 
и те, и другие сходятся в одном: 
быстро и качественно решить задачу 
по перестройке региональной эко-
номики, выводу ее на современный 
и перспективный путь развития 
возможно только при совместной 
деятельности власти, бизнеса и нау-
ки. Выключка из этой формулы хоть 
одной составляющей непременно 
заведет в тупик всю работу по созда-
нию нового, современного россий-
ского общества.

— Проект создания кластера — ам-
бициозен, — считает руководитель 
администрации губернатора Сверд-
ловской области Я. П. Силин. — Ми-
ровой опыт говорит о том, что уни-
верситеты способны кардинально 
изменить городскую среду, сделать 
огромный вклад в развитие регио-
на и принять участие в его судьбе. 
Областные власти поддерживают 

смелые начинания одного из круп-
нейших российских вузов — Ураль-
ского федерального университета!

В качестве примера позитивного 
взаимодействия власти, бизнеса 
и науки можно привести создание 
самого Уральского федерального 
университета. Как сказал прорек-
тор по инновационной деятельно-
сти УрФУ С. В. Кортов, первый опыт 
такого успешного взаимодействия 
сторон регионом уже пройден, 
и проект, который был представлен 
на заседании координационного 
совета, уже имеет организационную 
основу — достаточно посмотреть 
на состав участников прошедше-
го собрания, среди которых были 
представители администраций 
губернатора области и г. Екатерин-
бурга, правительства Свердловской 
области, министерства образования 
и науки РФ и министерства общего 
и профессионального образова-
ния СО, УрО РАН, Свердловского 
областного союза промышленников 
и предпринимателей, международ-
ного экспертного совета и, конечно, 
Уральского федерального универ-
ситета.

— Инновационная инфраструкту-
ра вуза, созданная два года назад, 
уже имеет больше 60 малых пред-
приятий, — заявил проректор УрФУ 
по инновационной деятельности 
С. В. Кортов. — Бизнес очень активно 
начинает заниматься этой темой. 
Например, Синарский трубный 
завод готов совместно с нашим 
университетом создать технопарк 
в Каменске-Уральском, а ведь это 
непрофильный бизнес предприятия. 
Бизнес поверил, что университет мо-
жет быть партнером. Я верю в успех 
нашего проекта и в то, что мы не 
через 30 лет, а значительно раньше, 
в очередной раз собравшись в этом 
зале, скажем: «Да! У нас 30 тысяч 
рабочих мест. Да! У нас 1400 пред-
приятий. Да! Три или десять компа-
ний с многомиллиардными оборота-
ми вышли из этих стен!».

Урал — 
инновационный 
край державы!

Эффективность 
внедрения ФГОС
Уральский федеральный университет вновь 
стал всероссийской дискуссионной площадкой 
для экспертов в области образования.

Участниками семинара ста-
ли эксперты организаций, 
осуществивших мониторинг 
эффективности внедрения 
Федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов (ФГОС) по заданию 
министерства образования 
и науки РФ. На совещание 
приехали также предста-
вители профессиональных 
учебных заведений горо-
дов Свердловской области 
и УрФО, а также Москвы 
и Харбина (Китай).

Круг вопросов, к которому 
обратились специалисты, 

довольно широк: внедрение 
новых финансово-экономи-
ческих механизмов в си-
стеме профессионального 
образования, разрешение 
возникающих противоречий 
между региональным зако-
нодательством и федераль-
ными правовыми нормами, 
формирование единого 
государственного плана, 
отражающего потребность 
государства в профессиона-
лах разных специальностей, 
нормативно-подушевое 
финансирование госуслуг 
ВПО, выработка набора 

компетенций для выпуск-
ников вузов, аккредитация 
образовательных программ, 
контроль качества образо-
вания, прием абитуриентов 
в 2013 году и автоматизация 
этого процесса.

Заместитель проректора 
УрФУ по учебной работе 
О. И. Ребрин рассказал об 
опыте университета в под-
готовке специалистов под 
заказ конкретного пред-
приятия, которые сразу 
после выпуска могут «без 
дополнительной раскачки» 
занять должности мастеров 
производства или инже-
неров-технологов и начать 
эффективный производ-
ственный процесс. Новая 
программа предусматривает 
существенно увеличенное 
количество производствен-
ных практик, перенос части 
образовательного процесса 
на территорию предприя-
тий-партнеров.

По словам О. И. Ребрина, 
сегодня все более доступной 
в университете становит-
ся технология гибридных 
мероприятий: учебные 
аудитории и лаборатории 
оборудованы таким обра-
зом, чтобы образовательный 
процесс одновременно шел 
и для тех, кто находится 
в аудитории, и для тех, кто 
присутствует на этом заня-
тии виртуально. Партнеры 
университета на производ-
стве могут не просто наблю-
дать за работой студентов, 
но и вмешаться в учебный 
процесс, если, на их взгляд, 
преподаватель или студент 
в чем-то не правы.

Ректор МГУ имени 
М. В. Ломоносова, прези-
дент Ассоциации клас-
сических университетов 
России В. А. Садовничий, 
отметил:
— Для АКУР очень важно, 
чтобы обсуждение акту-

альных проблем высшего 
образования проходило не 
только в столице, но и в ре-
гионах России, которые се-
годня становятся центрами 
научно-образовательного, 
инновационного и соци-
ального развития. В связи 
с этим особенно актуаль-
ным становится проведение 
семинара-совещания для 
руководителей университе-
тов, который проходит на 
базе Уральского федерально-
го университета — ведущего 
вуза Уральского региона.

Работа семинара позволи-
ла его участникам сделать 
ряд выводов и наметить за-
дачи как краткосрочного, так 
и долгосрочного характера. 
Было решено разработать 
методические рекоменда-
ции по применению новых 
образовательных технологий 
обучения, способных повы-
сить мотивацию к учебному 
процессу у обучающихся.
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80 лет физвоспитания УрФУ: 
время чемпионов
Текст: Юлия Маркова 
Фото: архивы Н. Б. Серовой, 
А. Е. Пиратинского, К. Р. Серовой, 
медиацентра УрФУ

Здорово, наверное, учиться в инсти-
туте, где пары ведет министр, а твои 
однокурсники — знаменитые спорт-
смены? Сегодня такую возможность 
имеют около тысячи студентов на-
шего университета. Именно столько 
человек обучается в Институте физи-
ческой культуры, спорта и молодеж-
ной политики УрФУ. В ноябре этого 
года они празднуют один общий на 
всех День Рождения: 80-летие физи-
ческого воспитания в лучшем вузе 
Урала. Звезды спорта, заслуженные 
мастера и тренеры, доктора и канди-
даты наук, профессора и почетные 
работники физкультуры — эту дату 
отмечает множество замечательных 
людей. Все те, кого сегодня объеди-
няет ИФКСиМП УрФУ. Далеко не 
все знакомы с этой новой аббре-
виатурой, ведь Институт получил 
такое название только в прошлом 
году. Зато многие помнят факультет 
физкультуры УГТУ-УПИ или кафедру 
физвоспитания этого же университе-
та, или… Стоп. Давайте по порядку: 
путь длиной в 80 лет или как простое 
отделение физподготовки стало са-
мостоятельным институтом.

ифкСимп вчера
Студенты начала XX века не сдава-
ли зачеты по физкультуре, потому 
что занятия спортом не входили 
в учебные планы вообще. Только 
в 1932 году физвоспитание стано-
вится полноправной дисциплиной 
во всех вузах страны. В том числе, 
пришло оно и в Уральский инду-
стриальный институт. Отделение 
физической подготовки возглавил 
Валерий Васильевич Скрябин, док-
тор медицинских наук, профессор. 
При нем появились физорги групп, 
а оценка по физкультуре стала при-
равниваться к другим предметам 
и уже тогда могла повлиять на сти-
пендию. Через два года — в 1934 г. — 
отделение превратилось в кафедру 

физического воспитания. Ровно 
35 лет (до 1970 года) ею руководил 
Андрей Михайлович Вишневский, 
кандидат педагогических наук, до-
цент. Он организовал комплексную 
спартакиаду в Уральском индустри-
альном институте. И в этом первом 
спортивном соревновании вуза уча-
ствовали абсолютно ВСЕ студенты: 
явка была 100%. Сразу после ВОВ 
Вишневский восстановил кабинет 
врачебного контроля, где проходил 
массовый медосмотр студентов. Для 
ребят, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья, он создал спе-
циальное медицинское отделение. 
Вместе с преподавателем Э. И. Куте-
зовой, Андрей Михайлович разрабо-
тал программу занятий и составил 
методические разработки для всех 
групп студентов. Первыми в стране 
они стали рекомендовать студен-
там спецгруппы оздоровительный 
бег. Также при Вишневском для 
спортсменов института создали, 
а затем реконструировали стадион, 
оборудовали несколько упрощенных 
спортивных залов, построили двух-
этажный спортивный павильон, 
хоккейный корт, игровые площадки, 
лыжную базу. В 1971 году на посту 
заведующего кафедрой Вишневско-
го сменил Евгений Львович По-
ликарпов, заслуженный работник 
физической культуры РФ, доцент. 
Большое внимание он уделял 
вопросам методического обеспече-
ния учебного процесса. На кафедре 
появились методкабинет, библиоте-
ка специальной спортивной лите-
ратуры, лекционный зал на 80 мест, 
лаборатория медико-биологических 
и технических проблем в спорте. 
Уже тогда у Евгения Львовича воз-
никла идея создать в УПИ факуль-
тет физической культуры. В жизнь 
эту идею воплотил преемник 
Поликарпова — Леонид Самойлович 
Дворкин, кандидат биологических 
наук, доцент. В 1988 году он создал 
факультет и стал его первым дека-
ном. Но через четыре года Дворкин 
защитил диссертацию и перешел по 
приглашению в Кубанскую государ-
ственную академию физической 
культуры. Вместо него деканом ста-
новится Леонид Аронович Рапопорт, 
ныне министр физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области. В 1994 году 
открывается выпускающая специ-
альность — «Физическая культура», 
а в 1997 году специальность — «Ме-
неджмент организаций». В 2004 году 

на факультете появляются смежные 
специальности — «Социально-куль-
турный сервис и туризм» и «Связи 
с общественностью». Приказом 
ректора факультет физической 
культуры переименовывается 
в институт физической культуры, 
социального сервиса и туризма, а его 
директором назначается Леонид 
Аронович Рапопорт. В 2009 он стал 
областным министром. Но институт 
не оставил: сейчас он возглавляет 
кафедру управления в сфере физи-
ческой культуры и спорта, препо-
дает «Введение в специальность», 
готовит дипломников и магистров. 
А с 2006 г. институт возглавлял док-
тор педагогических наук, профессор 
Сергей Викторович Новаковский. 
При нем введены в эксплуатацию 
игровой спортивный комплекс, кры-
тый теннисный корт и залы едино-
борств, оснащены новые помещения 
для учебного и тренировочного 
процесса студентов четырех кафедр. 
В 2011 году во главу спортивной 
жизни УрФУ впервые становится 
женщина. Кандидат педагогических 
наук, доцент Нина Борисовна Серо-
ва назначена руководителем обнов-
ленной структуры: в состав инсти-
тута входит кафедра физвоспитания 
УрГУ, а также кафедра организации 
работы с молодежью ИнФО УрФУ. 
И сегодня мы имеем улучшенную 
школу с новым названием — Инсти-
тут физической культуры, спорта 
и молодежной политики УрФУ.

ифкСимп сегодня
В прошлом году была утверждена 
программа развития Института до 
2020 года. В его структуру вошли два 
департамента — физической куль-
туры и социально-гуманитарного 
образования, а также спортивный 

комплекс университета. Теперь 
это три кита, на которых держится 
спортивная жизнь, а также образо-
вание в сфере спорта и молодежной 
политики УрФУ. ИФКСиМП — это 
девять кафедр, каждая — со своей 
богатой историей и удивительными 
людьми. Физическую подготовку 
всего университета обеспечивает 
департамент физической культуры. 
В Институте его кафедры неофици-
ально считаются практическими. 
Большинство известных спорт-
сменов воспитывалось именно 
здесь. Сооружения спорткомплекса  
постоянно заняты тренировками 
и соревнованиями — это территория 
внеучебной, спортивно-массовой ра-
боты в целом. Наконец, департамент 
социально-гуманитарного образова-
ния — место, где готовят специали-
стов. Сегодня в Институте действует 
двухуровневая система образования. 
Это шесть направлений подготовки 
бакалавриата и пять магистратуры, 
причем направление «Физическая 
культура» — имеет восемь собствен-
ных программ магистратуры.
— Необходимость появления новых 
программ диктовала сама жизнь, — 
говорит Нина Борисовна Серова, 
директор ИФКСиМП УрФУ, — на-
пример, нам нужны были специа-
листы, умеющие обеспечивать 
сервис спортивной сферы, умеющие 
рассказывать о нас. Так, с 2004 года 
мы стали готовить специалистов по 
сервису и пиарщиков.

Кроме этого, институт ведет 
профессиональную переподготовку 
кадров по программам: «Специалист 
по физической культуре и спорту», 
«Тренер-преподаватель», «Руково-
дитель организации физической 
культуры и спорта» и «Менеджер по 
связям с общественностью и комму-
никациям». Существуют и 12 про-
грамм повышения квалификации. 
Но особенно востребована сегодня 
профессиональная переподготов-
ка, которая действует с 2004 года. 
Многим людям спортивной сферы 
сейчас нужно базовое профильное 
образование. Качественно предо-
ставить его может ИФКСиМП УрФУ. 
Вообще, этот Институт еще много 
чего может. Давайте посмотрим, чем 
живет территория спорта в реаль-
ном времени.

ифкСимп УрфУ — это сборные 
команды по 30 видам спорта

плавать разрешается!
Открытие бассейна ровно год назад 
стало значимым событием не только 
для института, но и для всего уни-
верситета. Первый камень в фун-
дамент закладывали в том числе 
известные спортсмены — Антон Си-
харулидзе и Сергей Чепиков (выпуск-
ник УГТУ-УПИ). Это было 1 декабря 
2010 года. Стройка началась в рамках 
старта всероссийского конкурса «Вуз 
здорового образа жизни». Ровно че-
рез год в новом бассейне уже плавали 
студенты УрФУ. Финансирование 
этого спортивного объекта было 
трехсторонним: деньги выделялись 
из федерального и областного бюд-
жетов, плюс внебюджетные средства 

Министр физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области Л. А. Ра-
попорт и директор ИФКСиМП УрФУ Н. Б. Серо-
ва — День первый в Уральском федеральном

ифкСимп — это 
15 спортивных сооружений 
(16 547 кв.м): бассейн, 
стадион, легкоатлетический 
манеж, игровые залы 
(волейбол, гандбол, 
баскетбол), теннисные 
корты, зал борьбы, фитнес-
зал, тренажерные залы.
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УрФУ — всего было затрачено 160 
миллионов рублей.

Бассейн УрФУ редко бывает пу-
стым — 6 дорожек длиной 25 метров 
помимо студентов в ранние утрен-
ние и вечерние часы, а также в вы-
ходные дни занимают все желаю-
щие. В числе преимуществ и особен-
ностей бассейна: озоновая очистка 
вместо хлорирования, автомати-
зированная система наблюдения, 
которая выводит все необходимые 
данные, такие как температура воды 
и воздуха, давление, состояние воды, 
влажность и пр. на табло единого 
колл-центра в Москве. За сутки вода 
в бассейне обновляется 2 раза.

Директор бассейна — чемпион-
ка мира, призер международных 
соревнований по плаванию, выпуск-
ница УГТУ-УПИ Надежда Семенова 
(Чемезова). Вместе с другими заслу-
женными спортсменами она ведет 
занятия по плаванию.

Новая лаборатория
Еще одно событие, которым очень 
гордится Институт физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики — открытие образовательной 
и научно-исследовательской лабора-
тории «Спортивные и оздоровитель-
ные технологии». Оборудование — 
передовые высокотехнологичные 
приборы — начало поступать в сентя-
бре, сейчас оно постепенно включа-
ется в учебный процесс. Это система 
нагрузочного тестирования — для 
оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и опре-
деления уровня физической рабо-
тоспособности, спирометр — для 
исследования дыхательной системы, 
аппарат для гемодинамического 
мониторинга, комплекс для психоло-
гического тестирования, лаборатория 
биохимического анализа. В том числе 
в лаборатории есть уникальный, 

единственный в Екатеринбурге, аппа-
рат HUBER MOTION LAB.
— Эта инновационная разработ-
ка — инструмент, созданный в ре-
зультате сотрудничества врачей-
физиотерапевтов, реабилитологов, 
кинезиотерапевтов, спортивных 
тренеров, биомехаников и тех-
нических дизайнеров, — говорит 
Камилия Мехдиева, заведующая 
лабораторией. Он помогает опре-
делить физиологическое состояние 
организма. Аппарат полностью ком-
пьютеризирован. Для специалистов 
предлагается более 400 графических 
протоколов для решения различных 
проблем. Свободное меню аппарата 
позволяет создавать индивиду-
альные программы, учитывая все 
особенности занимающегося. Полу-
ченные результат и ход процедуры 
сохраняются в индивидуальной 
карточке в памяти аппарата.

выпускники-тренеры 
ифкСимп, как и врачи, 
произносят клятву гиппократа

Школа лидеров
Совсем неудивительно, что в ин-
ститут, где учатся спортивные, 
активные, мобильные люди, пришла 
кафедра организации работы с моло-
дежью. В УГТУ-УПИ она появилась 
в 2008 году, но в Институт физкуль-
туры влилась только в прошлом. 
Показательно, что по этому случаю 
изменилось название всей структу-
ры — Институт физической культу-
ры, спорта и молодежной политики. 
В местах, где молодым везде доро-
га — а таковым местом является наш 
вуз — значимость подобных кафедр 
более чем очевидна. Посудите сами: 
занятия для студентов ведут лучшие 
специалисты молодежной сферы — 
Евгений Владимирович Сильчук, 
заместитель министра физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области, Елена 
Владимировна Зверева — первый 
секретарь Свердловского областного 
комитета Российского Союза молоде-
жи, Юрий Рудольфович Вишневский 
доктор философских наук, профес-
сор, научный руководитель Межре-
гионального научного-методического 
центра по работе с молодежью УрФО, 
Лариса Александровна Крапиви-
на — кандидат педагогических 
наук, командор отряда «Каравелла», 
почетный работник сферы молодеж-
ной политики РФ, Олег Васильевич 
Гущин — проректор по социальной 
и воспитательной работе УрФУ. Мно-
гие выпускники кафедры сразу после 
окончания университета продол-
жают дело своих преподавателей — 
работают в администрациях, мини-
стерствах, комитетах молодежи. Не-
удивительно, ведь выпускаются они 
с приличным опытом: весь первый 
курс проходит обязательную первую 
практику в детском лагере УрФУ 
«Чайка». Из воспитанников кафедры, 
в основном, формируется и база ли-
деров органов студенческого само-
управления. Например, выпускник 
Аслан Кагиев, теперь преподающий 
на кафедре, — первый заместитель 
председателя Профкома студентов 
УрФУ, а магистрант кафедры Алек-
сандр Яковлев — командир Штаба 

студенческих отрядов. Для многих 
ребят эта деятельность становится 
профессиональной, они развиваются 
в этой сфере дальше. Делать это как 
раз и позволяет кафедра организа-
ции работы с молодежью. В 2009 году 
на ее базе в УрФУ был создан Меж-
региональный научно-методиче-
ский центр по работе с молодежью 
УрФО. Сейчас он активно реализует 
программы дополнительного про-
фессионального образования, ведет 
научные исследования в сфере моло-
дежной политики.

ежегодно в институте 
защищается одна 
кандидатская диссертация 
и раз в три года — докторская

В этом году кафедра во второй раз 
провела Фестиваль студентов специ-
альности «Организация работы с мо-
лодежью». Участие приняли пред-
ставители 21 кафедры, которые ведут 
подготовку по этому направлению — 
приезжали студенты и преподаватели 
со всей страны. В рамках фестиваля 
специалисты УрФУ делились своим 
опытом с коллегами. С этой же целью 
в конце ноября в Москву на заседа-
ние учебно-методического совета по 
классическому университетскому 
образованию отправится заведую-
щий кафедрой, доктор педагогиче-
ских наук, Почетный работник сферы 
молодежной политики Александр 
Владимирович Пономарев. Там он 
выступит с докладом о взаимодей-
ствии кафедры с работодателями.
— По этому важному вопросу, — го-
ворит Александр Владимирович, — 
уже сегодня у нас есть серьезные 
наработки. Урал — промышленный 
край, где на производстве работа-
ет очень много молодежи. И если 
раньше жизнью молодых людей на 
предприятиях занимался комсо-
мол, партия, то кто будет делать это 
теперь? Для этого нужны грамот-
ные специалисты. Отрадно, что это 
понимают такие серьезные работо-
датели, как, например, А. А. Козицын 
(Уральская горно-металлургическая 
компания) или Д. А. Пумпянский 
(Трубная металлургическая компа-
ния). Сейчас мы обсуждаем с их от-
делами и структурами возможность 
целевого заказа для того, чтобы це-
ленаправленно готовить специали-
стов для их предприятий. У нас есть 
опыт: четыре года назад на Урал-
машзаводе мы обучали тридцать 
человек — тех, кто активно работает 
с молодежью в своих цехах.

ежегодно 5 студентов 
ифкСимп получают стипендии 
различных уровней

ифкСимп завтра
Про Институт физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
УрФУ можно рассказывать бесконеч-
но. Его богатое прошлое и насыщен-
ное событиями будущее дает много 
тем. А перспективность будущего не 
оставляет сомнений.
— Будем совершенствовать учеб-
но-методическую и материальную 
базу, — рассказывает директор 
Института Н. Б. Серова, — готовимся 

к открытию нескольких новых об-
разовательных направлений, пла-
нируем укрепить спортивный клуб, 
в университете формируется фонд 
для поощрения студентов-спортсме-
нов. В рамках повышения квалифи-
кации и переподготовки планируем 
создать ряд академий, и по плану 
первой — уже в этом учебном году — 
появится академия по футболу. 
Есть соглашения о сотрудничестве 
с вузами Чехии, Болгарии, Финлян-
дии, Норвегии, Турции, Греции. Наш 
стадион вошел в список тренировоч-
ных площадок Чемпионата мира по 
футболу, который пройдет в Екате-
ринбурге в 2018 году.

А День рождения института отме-
тили серией юбилейных мероприя-
тий. С 9 по 16 ноября здесь проходи-
ли экскурсии, соревнования, встречи. 
Актуальные вопросы развития 
физической культуры и студенческо-
го спорта обсуждались на междуна-
родной практической конференции, 
где гостями Института стали коллеги 
со всей страны, а также специалисты 
Австралии, Чехии, Франции, Украи-
ны и Белоруссии. В Музее УрФУ 
открылась выставка, посвященная 
юбилею института. На ней представ-
лены исторические материалы, куб-
ки, спортинвентарь и многое другое. 
Выставка будет работать месяц, и все 
желающие могут познакомиться 
с ИФКСиМП УрФУ поближе.

Завершились юбилейные меро-
приятия торжественным вечером, 
на котором сотрудники и препода-
ватели института были отмечены 
ведомственными наградами. Своих 
вчерашних сокурсников, учителей 
и коллег пришли поздравить и име-
нитые выпускники института, среди 
которых был олимпийский чемпион 
Егор Мехонцев (выпускник 2009 г.). 
От имени Российского студенче-
ского спортивного союза с круглой 
датой институт поздравил вице-пре-
зидент РССС Р. М. Ольховский.

Сегодня институт продолжает 
воспитывать новых чемпионов. При-
емная кампания-2013 уже началась, 
сотрудники участвовали в выездной 
школе в г. Каменске-Уральском. 
Также проводятся спортивные со-
стязания среди школьников на приз 
института, разработан электронный 
ресурс для абитуриентов «Велнесс-
тест» и еще много нового и инте-
ресного запланировано ИФКСиМП 
до летней приемной кампании. 
В институте уверены: 80 лет — это 
только начало, и главные победы — 
еще впереди.

При подготовке использованы материалы 
истории физвоспитания УрФУ, сайта УрФУ 
http://urfu.ru, а также материалы книг «Минуты 
длительны, а годы быстротечны» 
(авторы — Л. А. Рапопорт, С. Н. Гущин, 
А. Е. Пиратинский) и «Вертикаль успеха» 
(авторы — А. Е. Пиратинский, С. Н. Гущин)

ифкСимп УрфУ — это:
• 13 докторов наук
• 21 профессор
• 65 кандидатов наук
• 6 заслуженных работников 

физической культуры РФ 
• 7 заслуженных тренеров России 
• 2 заслуженных мастера спорта
• 14 мастеров спорта 

международного класса
• 25 мастеров спорта

костя цзю — 
экс-абсолютный чемпион 
мира, двукратный победи-
тель юношеских чемпиона-
тов Мира по боксу, 
чемпион Европы среди 
любителей, заслуженный 
мастер спорта СССР

антон Шипулин — 
бронзовый призер 
Олимпийских Игр–2010, 
абсолютный чемпион 
Европы среди юниоров, 
призер Чемпионата 
мира–2012, заслуженный 
мастер спорта России

 павел дацюк — студент 
специальности «Менеджмент», 
бронзовый призер Олимпийских 
игр, серебряный и бронзовый 
призер чемпионатов мира, двукрат-
ный обладатель Кубка Стенли (2002  
и 2008), чемпион России (2005), 
заслуженный мастер спорта России

известные 
студенты, 
выпускники 
ифкСимп
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Текст: Евгения Станина 
Фото: Владимир Петров

В Уральском федеральном универси-
тете подвели итоги смотра-конкурса 
на лучшее учебно-методическое 
и научное издание, лучший элек-
тронный образовательный ресурс. 
Авторы и авторские коллективы 
лучших работ были торжественно 
награждены 13 ноября.

Осенние дни для преподавателей 
вуза нельзя назвать спокойными 
и размеренными. И даже не потому, 

что учебный год, как отходящий от 
станции поезд, все быстрее и уверен-
нее набирает обороты, — дух сорев-
нований захлестнул университет. 
Сначала сотрудникам Уральского 
федерального предложили побороть-
ся за звание лучшего преподавателя, 
а теперь и оценили уровень подго-
товки учебных и научных изданий. 
По мнению Татьяны Александровны 
Чегодаевой, заместителя председа-
теля профкома сотрудников УрФУ, 
подобные мероприятия способству-
ют налаживанию связей внутри вуза:

— Была создана общая комиссия, 
в которой сотрудничали представи-
тели многих институтов. Со време-
ни объединения вузов прошло уже 
полтора года, и мы с удовольствием 
работаем вместе. Фактически, на 
конкурсе были представлены все 
научные направления нашего уни-
верситета.

Организаторами конкурса вы-
ступили администрация УрФУ 

и профком сотрудников. Работы 
принимались по четырем основ-
ным направлениям: технические, 
гуманитарные, социально-эконо-
мические и общественные науки. 
Рассматривались издания 2011 года. 
Победителями были признаны 
24 издания и 91 автор; всего в кон-
курсе приняло участие 66 изданий 
и 213 авторов. Помимо дипломов, 
талантливые авторские коллективы, 
занявшие призовые места, получили 
стимулирующие выплаты в размере 
30 тыс. руб. за одно издание.

В завершение разговора Татьяна 
Александровна выразила надежду, 
что в 2013 году в конкурсе примет 
участие еще большее количество 
сотрудников. 

Работы преподавателей 
оценили по достоинству

Текст и фото: Александра 
Хлопотова

Каждый год учащиеся 10-й 
параллели Специализи-
рованного учебно-научно-
го центра (СУНЦ) УрФУ 
приобретают особый статус. 
Какое бы время они ни учи-
лись в СУНЦ, лицеистами 
их признают именно в 10 
классе.

Церемония посвящения 
состоялась 13 ноября в ак-
товом зале на ул. Мира, 19. 
Лицеисты по традиции 
подготовили выступления 
и поздравления для своих 
сверстников. Поздравляя 
ребят с этим знаменатель-
ным днем заместитель 
проректора УрФУ по учеб-
ной работе С. А. Рогожин 
отметил:
— Сегодня вы получите пра-
во носить черную футболку 
с надписью «Осторожно, 
СУНЦ!». Эта шутливая над-
пись имеет в себе большую 
долю истины — с печатью 
лицея вы будете жить долгие 
годы, вне зависимости от 
того, какого статуса достиг-
нете: бакалавра, магистра 
или аспиранта.

Директор СУНЦ УрФУ 
Вениамин Вольфович Ра-
син предупредил будущих 
лицеистов об ответствен-
ности, которую принимает 
на себя учащийся с новым 
статусом: «Мы хотим, чтобы 
вы приобрели у нас знания. 
И считаем, что к нам при-
ходят дети, которые любят 
учиться. У нас прекрасные 
преподаватели, но важно не 
только то, кто учит, но и кто 

учится. Желаю вам яркой 
лицейской жизни, и хочу, 
чтобы она была насыщенная 
и трудная, потому что она 
должна такой быть».

Лицеисты продемонстри-
ровали персонажу «Малень-
кого принца», что главное 
в жизни — это любовь. 
И любовь к учебе в том чис-
ле. Ведь она зажигает талан-
ты, которых на сцене актово-
го зала было предостаточно: 
танцоры, певцы, музыканты, 
актеры — способности 
открываются у того, кто не 
умеет лениться.

Символизм пронизывал 
посвящение нынешнего года. 
Даже подарки старост 11-х 

классов младшим лицеи-
стам несли глубокий смысл: 
компас — для выбора пути, 
часы — для понимания бы-
стротечности жизни и шка-
тулки как символ кладезя 
знаний.

Перед посвящением уча-
щиеся СУНЦ имели воз-
можность, подходя к зданию 
университета, увидеть на 
фасаде огромный баннер со 
словами «Вы поступили пра-
вильно — Вы в Уральском 
федеральном». Этот призыв 
всецело относится к лицеи-
стам, и может быть, прочтя 
эти слова, кто-то поймет, что 
его будущее счастье находит-
ся именно в стенах УрФУ.

комплексная программа первичной профилактики 
зависимостей на 2012/2013 гг. утверждена

13 ноября состоялось очередное 
заседание комиссии по профилак-
тике различных видов зависимостей 
среди студентов УрФУ под предсе-
дательством проректора по общим 
вопросам и режиму В. В. Козлова.
Одной из задач, поставленных 
перед членами комиссии, было 
утверждение Комплексной програм-
мы первичной профилактики раз-
личных видов зависимостей среди 
студентов УрФУ на 2012/2013 гг. 
Члены комиссии высказывали свои 
замечания и предложения, уде-
лив серьезное внимание вопросу 
организации и проведения добро-
вольного тестирования студентов-

первокурсников на употребление 
наркотиков.
По словам главного врача медико-
санитарной части А. Н. Головизнина, 
финансирование из областного 
бюджета психиатрии-наркологии 
в рамках областной программы 
закончилось, в связи с чем сегодня 
остро встает вопрос о приобрете-
нии университетом необходимого 
количества тест-систем, предна-
значенных для установления факта 
употребления наркосодержащих 
веществ, и на проверку студентов 
при поселении в общежитии.
В повестке заседания были также 
рассмотрены вопросы о возмож-

ностях использования учебного 
процесса в формировании культуры 
здорового образа жизни и профи-
лактики наркомании среди студен-
тов и об организации деятельности 
волонтерского антинаркотического 
движения УрФУ.
Кроме того, внимание комиссии 
было обращено на недостаточную 
вовлеченность органов студенче-
ского самоуправления в реализацию 
программы. О том, что в программе 
не хватает проектов массового 
характера, интересных студентам, 
высказался первый заместитель 
председателя профсоюзной органи-
зации студентов Аслан Кагиев.

повышение стипендий

Студенты, ликуйте! До 28.02.2013 г. в уни-
верситете будут выплачиваться повы-

шенные стипендии. Так, академиче-
ская базовая стипендия будет равна 
1800 руб., 2700 руб. будут получать 
магистры, социальная стипендия также 
достигнет планки в 2700 руб., сироты, 

чернобыльцы, ветераны, инвалиды смо-
гут рассчитывать на 4050 руб. К тому же 

за прошедшие два месяца нового учебного 
года (сентябрь и октябрь) будет проведен 
пересчет, исходя из вышеперечисленных 
показателей.
Повышение стипендии только на 6 меся-
цев, по словам главного бухгалтера УрФУ 
Г. А. Агаркова, обусловлено тем, что у уни-
верситета образовалась существенная 
экономия стипендиального фонда.

Стипендиаты 
губернатора
30 студентов и 5 аспирантов Уральского 
федерального университета получили 
стипендии губернатора Свердловской области. 
многие из них — уже не в первый раз.

Торжественная церемония 
вручения стипендий состоя-
лась 15 ноября в Уральском 
государственном педагогиче-
ском университете. Участие 
в ней приняли студенты уч-
реждений среднего и высше-
го профессионального обра-
зования области, аспиранты 
академических институтов 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук.

Студент 5 курса ВШЭМ 
УрФУ Эдуард Соломаха 
будет получать стипендию 
Губернатора Свердловской 
области уже в третий раз.
— Я веду планомерную 
работу по написанию статей 
на темы «Инновационные 
подходы в обучении», «Под-
ход бережливого производ-
ства» и «Банковское дело». 
Стипендия для меня — это 
не только мотивационный 
фактор, это еще и осозна-
ние того, что проделанная 
работа высоко оценивается 
и в вузе, и в области. Это 
приятно! При этом деньги 
не являются первоочеред-
ным стимулом. Не сти-
пендия первична, а мой 
труд, который оценивается 
вот в таком виде, — гово-
рит Эдуард.

Как сообщает официаль-
ный сайт правительства 
Свердловской области, 
из рук губернатора Е. В. Куй-
вашева свидетельства сти-
пендиата получили 68 сту-
дентов колледжей и техни-
кумов, 120 студентов вузов 
и 35 аспирантов. Стипендия 
губернатора Свердловской 
области составляет в месяц 
для аспирантов 2 тыс. руб., 
для студентов вузов — 
1,5 тыс. руб., а для студентов 
техникумов и колледжей — 
900 руб. Для получающих 
стипендию во второй раз 
предусмотрен повышающий 
коэффициент 10 %, в третий 
раз и более — 20 %.

Как отметил Е. В. Куйва-
шев, поддержка талантливой 
молодежи — один из прио-
ритетов работы органов вла-
сти Свердловской области. 
Регион был одним из первых 
в России в этом начина-
нии, и за прошедшие 17 лет 
стипендиатами стали около 
6 тыс. человек. Стипендия 
губернатора дает серьезный 
стимул к получению качест-
венного образования, гово-
рит о заинтересованности 
общества в компетентных 
специалистах.

Посвящение 
в лицеисты
Уральский федеральный университет 
поддерживает двухвековые традиции 
довузовского образования.
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Беседовала Екатерина 
Березовская 
Фото: архив В. С. Третьякова

В начале текущего учебного 
года все студенты-первокурс-
ники вместе с читательскими 
билетами получили учетную 
запись для доступа в элек-
тронную образовательную 
среду УрФУ. О том, что это за 
среда и какими именно ре-
сурсами могут пользоваться 
студенты сегодня, рассказал 
директор Центра образова-
тельных технологий универ-
ситета Василий Сергеевич 
Третьяков.

— Какими ресурсами 
сегодня могут пользовать-
ся первокурсники, полу-
чившие «учетки» в начале 
учебного года?
— Для начала несколько 
слов о самих учетных запи-
сях. Действительно, в этом 
году мы организовали их 
выдачу всем первокурсни-
кам. Но это не значит, что 
остальные студенты не мо-
гут пользоваться ресурсами 
электронной образователь-
ной среды. Просто осталь-
ным студентам придется 
пройти процедуру получения 
учетной записи в индиви-
дуальном порядке, обра-
тившись в наш центр через 
своих преподавателей или 
лично в библиотеку УрФУ.

Теперь о том, зачем эта 
учетная запись нужна. 
Во-первых, она позволяет 
работать с электронны-
ми ресурсами из дома, 

во-вторых — дает доступ 
в систему электронного 
обучения. Но давайте обо 
всем по порядку. Библиоте-
ка УрФУ (http://lib.urfu. ru) 
сегодня предоставляет 
доступ студентам не толь-
ко к бумажному фонду, но 
и к электронным ресурсам. 
Из корпоративной сети 
университета эти электрон-
ные ресурсы открыты, но 
чтобы обратиться к ним из 
дома потребуется та самая 
учетная запись. Аналогично 
работает знакомый многим 
портал http:// study.ustu.ru, 

где собраны электронные 
образовательные ресурсы, 
разработанные нашими пре-
подавателями для студентов: 
рабочие программы курсов, 
методические рекомендации, 
конспекты лекций, презента-
ции, учебные пособия и учеб-
ники. Сегодня пользователи 
портала могут сами созда-
вать себе учетные записи, на-
ходясь в корпоративной сети 
университета, а потом полу-
чать доступ к ресурсам своей 
образовательной программы 
из дома. В ближайшее время 
для получения доступа они 
смогут использовать выдан-
ную учетную запись.

Ну и самое интерес-
ное — это доступ в систему 
электронного обучения 
http:// learn.urfu.ru. Рань-
ше подобной системой 
http:// dist. urfu. ru пользо-
вались только студенты, 
обучающиеся по дистанци-
онной технологии, теперь 
преимущества электронного 
обучения станут доступны 
всем студентам. Речь не идет 
о том, что все станут учить-
ся дистанционно. Речь идет 
о так называемом смешан-
ном обучении, в котором 
сочетаются занятия в тради-
ционной форме — лекции, 
семинары, лабораторные 
работы, практические за-
нятия и т. п. — с удобством 
и практичностью электрон-
ного курса. Электронные 
курсы обладают четырьмя 
важными особенностями. 
Во-первых, для студента это 
единая точка доступа ко всем 
необходимым при изучении 
дисциплины материалам. 
Ему больше не нужно будет 
искать что-то на наших 
многочисленных порталах 
и сайтах, бегать за препода-
вателем или одногруппника-
ми с флешкой — все ссылки 
и материалы размещаются 
в сетевом курсе преподавате-
лем или самими студентами. 
Во-вторых, появляется воз-
можность взаимодействия 
с преподавателем через сеть 
Интернет — сдать домаш-
нюю работу или получить 

консультацию можно будет 
из дома. В-третьих, система 
позволяет вести препода-
вателю электронную ведо-
мость текущей успеваемо-
сти, и информацию о своих 
результатах студент сможет 
получать в любой момент, 
что называется из первых 
рук. Последнее особенно 
актуально с учетом того, что 
наш университет постепенно 
переходит на использование 
балльно-рейтинговой систе-
мы. В-четвертых, электрон-
ный курс — это виртуальная 
среда для совместной работы 

студентов; благодаря ему сту-
дент сможет не только читать 
материалы, но и дополнять 
их, структурировать, ком-
ментировать, а также хра-
нить все то, что он сам создал 
в процессе обучения. Иными 
словами, любой пользователь 
курса сможет формировать 
персональную библиотеку 
ресурсов, которые в будущем 
помогут ему в его профес-
сиональной деятельности. 
Мы не планируем закрывать 
доступ к электронным кур-
сам студентам после окон-
чания обучения, а значит, 
студенты смогут не только 
использовать свои материа-
лы, но и продолжать обще-
ние со сложившимся и уже, 
уверен, профессиональным 
сообществом своих одно-
группников и последователей 
(студентов, которые обуча-
лись в последующие годы 
по тому же самому курсу).

— Скажите, а действи-
тельно сетевыми курсами 
http:// learn.urfu.ru могут 
пользоваться все студенты?
— Пока все зависит от 
преподавателя. На сегодня-
шний день (спустя 2,5 месяца 
с момента запуска системы) 
уже больше 100 преподава-
телей УрФУ активно вклю-
чились в работу и создали 
электронные курсы. Этих 
людей мы всячески поощря-
ем (о возможностях, которые 
открываются перед препода-
вателями, читайте в одном из 
следующих номеров газеты 
«Уральский федеральный». — 
Прим. ред.). Тем не менее 
в наших ближайших планах 
сделать так, чтобы преи-
муществами электронных 
курсов студенты могли 
пользоваться независимо от 
активности преподавателя. 
У них должна появиться воз-
можность получать подборку 
электронных ресурсов, хра-
нить свои материалы, вести 
предметное обсуждение с од-
ногруппниками и выполнять 
совместные проекты в элек-
тронном курсе по любой 
дисциплине.

— Какими Вы видите пер-
спективы развития элек-
тронных образовательных 
ресурсов УрФУ?
— Сегодня большое внима-
ние электронным ресурсам 
и электронному обучению 
уделяется не только в на-
шем университете, но и на 
федеральном уровне. В фев-
рале 2012 года был принят 
федеральный закон (11-ФЗ от 
28.03.2012), который впервые 
в нашей стране ввел понятие 
электронного обучения как 
обучения, построенного на 
основе электронной образо-
вательной среды, баз данных 
с постоянно обновляемыми 
электронными ресурсами 
и сервисов, обеспечивающих 
взаимодействие участников 
учебного процесса. Это су-
щественный шаг в развитии 
образования, ведь впервые 
речь заходит о том, что вузы 
должны ориентироваться 
не на накопление бумажных 
фондов библиотек, которые 
устаревают гораздо быстрее, 
чем обновляются, а на созда-

ние и постоянное обновление 
электронных ресурсов. Но 
в попытке догнать ведущие 
вузы мира это лишь малень-
кий шаг. Уже более 10 лет они 
уделяют большое внимание 
созданию электронных 
ресурсов (причем все чаще 
делают их открытыми и бес-
платными для всех).

Я считаю, что наш универ-
ситет может и должен стать 
одним из лидеров в этом 
направлении, как минимум 
в России. Опыт организации 
дистанционного обучения 
у нас есть, причем в отличие 
от других вузов и по техниче-
ским направлениям подго-
товки. При участии Центра 
образовательных технологий 
сегодня создаются электрон-
ные мультимедийные ресур-
сы, которые привлекают вни-
мание не только студентов со 
всей России, но и федераль-
ные каналы. Так, видеофраг-
менты одного нашего ресурса 
(http://media. ls. urfu.ru/drozo/) 
попали в эфир канала «Нау-
ка 2.0».

— Может ли электрон-
ное обучение со временем 
заменить традиционное 
образование вовсе?
— На мой взгляд, процесс 
развития образования 

сегодня подошел к очень 
важному, переломному мо-
менту. Признаком стал старт 
таких проектов, как www.
udacity.com, www.edx.org, 
www.coursera.org, которые 
дают абсолютно бесплатный 
доступ уже не просто к об-
разовательным ресурсам, 
а к полноценному электрон-
ному обучению в ведущих 
университетах мира, таких 
как MIT и Harvard. При-
меняемые в этих курсах 
технологии делают обра-
зование беспрецедентно 
доступным. Все, что нужно 
сегодня для получения 
доступа к обучению с после-
дующей выдачей сертифика-
та об успешном завершении 
профессором с мировым 
именем — это компьютер, 
Интернет и знание англий-
ского языка. Электронное 
обучение никогда не сможет 
заменить возможностей 
реального общения в стенах 
университета, но уже в са-
мом скором времени станет 
неотъемлемой частью любо-
го современного образова-
тельного процесса, а также 
инструментом постоянного 
профессионального разви-
тия каждого выпускника… 
Впрочем, об этом мы можем 
поговорить в следующий раз.

возникает вопрос, насколько сложно создавать 
электронные ресурсы и кто это может делать?

Ответ прост: сегодня Центр образовательных технологий предлагает 
уникальный инструмент для быстрого создания мультимедийных 
продуктов, им может воспользоваться каждый преподаватель и даже 
студент УрФУ. Как — рассказывают на серии мастер-классов сотруд-
ники центра, они же помогают в создании профессионального видео.

Учиться 
по-новому

“ Электронное обучение никогда не сможет заменить 
возможностей реального общения в стенах университета, 
но уже в самом скором времени станет неотъемлемой 
частью любого современного образовательного 
процесса, а также инструментом постоянного 
профессионального развития каждого выпускника 
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19–23/XI

Уральский научный форум 
к 80-летию уральской академи-
ческой науки с участием деми-
довских и нобелевских лауреатов, 
которые прочитают лекции для 
студентов, аспирантов и научных 
сотрудников УрФУ и УрО РАН. 
Подробности на сайте форума: 
http://forum2012.uran.ru/.

Екатеринбург

19–23/XI

VIII всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Универси-
тетская библиотека: информаци-
онные сервисы для науки и обра-
зования» с международным уча-
стием, посвященная Всемирному 
дню науки.

ЗНБ УрФУ

20/XI

Практические семинары по рабо-
те с зарубежными электронными 
ресурсами Workshop «Мировые 
информационные ресурсы: от ис-
пользования к научному резуль-
тату» в рамках VIII всероссийской 
научно-практической конферен-
ции «Университетская библио-
тека: информационные сервисы 
для науки и образования». Об-
учение подразумевает теорети-
ческую и практическую работу 
в мировых базах данных. Пригла-
шаются все желающие.

10:00–18:00, 
ЗНБ УрФУ, ул. Мира, 19, Б-203

20/XI

Очередной День донора в УрФУ.
Для сдачи донорской крови при-
глашаются все желающие студен-
ты и сотрудники университета. 
С правилами донорства можно 
познакомится в специальной па-
мятке (см. информацию о Дне 
донора в разделе «Календарь 
событий» на сайте университета: 
http://bit.ly/QfkIKQ).

9:00–13:00, 
ИВТОБ УрФУ

20/XI

Фестиваль национальных культур.
16:00, 

актовый зал УрФУ, ул. Мира, 19

24/XI

Игра первенства 
Международной 
с т уд е н ч е с ко й 
баскетбольной 
лиги среди муж-

ских команд между 
сборными Уральского федераль-
ного университета и Российской 
правовой академии (Москва).

16:00, 
СКИВС УрФУ, ул. Коминтерна, 14

24/XI

День открытых дверей в Центре 
заочного и дистанционного об-
учения Высшей школы экономики 
и менеджмента УрФУ. К участию 
приглашаются выпускники кол-
леджей, техникумов или высших 
учебных заведений, желающие 
получить качественное экономи-
ческое образование

12:00, 
зал Ученого совета УрФУ, 

ул. Мира, 19, ауд. И-420

24/XI

16:00, 
актовый зал УрФУ, ул. Мира, 19

25/XI

Открытый Кубок УрФУ по спортив-
ным танцам.

9:00, фойе актового зала 
УрФУ, ул. Мира, 19

25/XI

Олимпиада по математике для сту-
дентов УрФУ.
Первенство на олимпиаде личное, 
итоги будут подводится по на-
правлениям обучения. В олимпиа-
де могут принимать участие сту-
денты 1–5 курсов и магистранты 
1–2 годов обучения всех инсти-
тутов и филиалов очной формы 
обучения университета. Разреша-
ется пользоваться справочниками 
и калькуляторами.

Регистрация с 9:00, 
олимпиада с 10:00 до 14:00, 

СтИ УрФУ, ул. Мира, 17, 
ауд. С-309

26/XI

Лекция пригла-
шенного спе-
циалиста в об-
ласти HR-ме-
н е д ж м е н т а 
Яна Кэмпбелла 
(Прага).
В восьмича-
совом курсе 
Кэмп белл рас-

скажет о кризисном мышлении, 
управлении стрессом, развитии 
креативных способностей, по-
знакомит в формате интерактив-
ной игры с новыми технологиями 
управления персоналом. Ян Кэмп-
белл является специалистом ми-
рового уровня, практиком в обла-
сти управления персоналом и ме-
неджмента.

12:00, 
УрФУ, ул. Мира, 19, 

ауд. И-306

26/XI

Очередное заседание Ученого со-
вета УрФУ.
Повестка
1. Воспитательная среда универ-
ситета как условие реализации 
ФГОС ВПО (докл. первый прорек-
тор Д. В. Бугров).
2. Представление к присвоению 
ученых званий (докл. проректор 
по учебной работе С. Т. Князев).
3. Выборы заведующих кафедра-
ми (докл. проректор по учебной 
работе С. Т. Князев).
4. Разное.

15:00, зал Ученого совета 
УрФУ, ул. Мира, 19

ассортиментная книжная выставка 
в библиотеке

Зональная научная библиотека УрФУ приглашает преподавателей, 
заведующих кафедрами, студентов, аспирантов, научных сотрудни-
ков и всех желающих посетить ассортиментную книжную выставку. 
Выставка пройдет с 19 по 21 ноября в здании УрФУ на ул. Мира, 19 
в Читальном зале научной литературы ЗНБ (Б-301) в рамках VIII все-
российской научно-практической конференции «Университетская 
библиотека: информационные сервисы для науки и образования».
На выставке представлены новинки научных и учебных изданий 
крупнейших российских издательств.
Прямо на выставке преподаватели получат возможность сделать 
заявки на необходимые учебные издания для целенаправленного 
комплектования библиотеки в 2013 году.
Формат выставки предполагает не просто книжную экспозицию 
со свободным просмотром, но и консультации менеджеров изда-
тельств и сотрудников отдела комплектования библиотеки в режиме 
живого общения.
На вопросы по выставке ответит Ольга Валентиновна Казимирская, 
зав. отделом комплектования и учета информационных ресурсов 
ЗНБ УрФУ: ул. Мира, 19, Б-104; тел. 375–47–69; 
e-mail: olga.kazimirskaya@usu.ru.

работа в медиацентре
В газету «Уральский федеральный» требуется на постоянную работу 
корреспондент. Также приглашаются все желающие писать и стяжать 
себе славу на журналистском поприще.
Более подробную информацию можно получить, связавшись 
с главным редактором издания Алексеем Валерьевичем Лежниным 
по телефону 350–74–64.

диссертационные советы
Управление подготовки кадров высшей квалификации информирует 
о том, что диссертационным советам, созданным на базе Уральского 
федерального университета, Министерством образования и науки 
РФ приказами № 714/нк от 02.11.12 г. и № 717/нк от 09.11.12 г. были 
продлены полномочия и предоставлено право приема к защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук:

Шифр совета Специальности 
и отрасли науки

председатель 
совета

Д 212.285.10 
(технические 
науки) 

05.02.09 — Технологии 
и машины обработки 
давлением, 
05.02.10 — Сварка, 
родственные процессы 
и технологии.

Владимир 
Сергеевич 

Паршин

Д 212.285.14 
(философские 
науки) 

09.00.01 — Онтология и теория 
познания; 09.00.03 — История 
философии; 09.00.11 — 
Социальная философия.

Александр 
Владимирович 

Перцев

Д 212.285.17 
(социологические 
науки) 

22.00.01 — Теория, 
методология и история 
социологии; 
22.00.06 — Социология 
культуры; 
22.00.04 — Социальная 
структура, социальные 
институты и процессы.

Анатолий 
Васильевич 
Меренков

Д 212.285.19 
(психологические 
науки) 

19.00.01 — Общая психология, 
психология личности, история 
психологии; 
19.00.07 — Педагогическая 
психология.

Наталья 
Степановна 
Глуханюк

Д 212.285.21 
(филологические 
науки) 

10.01.10 — Журналистика.
Маргарита 

Михайловна 
Ковалева

Д 212.285.26 
(филологические 
науки) 

10.01.01 — Русская 
литература; 
10.02.01 — Русский язык.

Ирина 
Трофимовна 

Вепрева

В соответствии с этими же приказами на базе УрФУ начинают свою 
деятельность два новых диссертационных совета: Д 212.285.23 по 
специальности 02.00.04 — Физическая химия по химическим наукам 
и по физико-математическим наукам, председатель — профессор 
Владимир Александрович Черепанов; Д 212.285.24 по специальности 
01.04.11 — Физика магнитных явлений по физико-математическим 
наукам, председатель — профессор Евгений Алексеевич Памятных.
Поздравляем университет, а также руководство и членов диссоветов! 
Желаем им дальнейших успехов в работе!
Более подробную информацию о деятельности диссертационных 
советов на базе УрФУ можно узнать на официальном сайте универси-
тета на странице отдела аттестации научно-педагогических кадров 
http://dissovet.science.urfu.ru/.


