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#СкажитеРекторКак?#СкажитеРекторКак?
• Скажется ли экономический кризис 

на стоимости обучения? 
• Будет ли введено единое расписание 

во всех корпусах университета? 
• Станут ли учить в УрФУ на врачей? 

• Когда в вузе появятся новые общежития?.. 

И еще на множество вопросов ответил 
студентам ректор Уральского федерального 
на традиционной встрече. 

Подробности — на стр. 3.

Лучшие умы 
Молодые ученые УрФУ 
покорили «Научный Олимп»

Стр. 5

Все в спортзал! 
Почему важно развивать 
не только ум и душу, но и тело

Стр. 4

Внимание: конкурс! 
Осталось всего три дня 
на подготовку заявки

Стр. 5
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Форум стран БРИКС в вузе
В выходные в университете прошел международный 
форум «Сотрудничество университетов и научных центров 
стран БРИКС: образование, наука, инновации».

Эксперты обсудили развитие 
новых образовательных про-
грамм в рамках создаваемой 
в настоящий момент Лиги 
университетов БРИКС.

УрФУ выступит в роли 
координатора работ 
по созданию совместных 
образовательных программ. 
Стартовой инициативой ста-
нет запуск совместных маги-
стерских программ в обла-
сти социально-политиче-
ских наук и регионоведения.

— В услови-
ях особого 
внимания 
к развива-
ющимся 
экономикам 
на сегодняш-

ний день страны БРИКС 
стали стратегическими 
партнерами Российской 
Федерации в экономическом 
и политическом аспектах, — 
отмечает проректор УрФУ 
по международным связям 
профессор М. Б. Хомяков. — 
Замечательно, что они ста-
новятся таковыми и в сфере 
развития образования и на-
уки. Надеюсь, что форум по-
служит началом реализации 
крупных сетевых проектов 
в области «продвинутого» 
образования».

Участие в событии при-
няли ведущие преподаватели 
и ученые из крупнейших 
университетов стран БРИКС, 
в числе которых Универси-
тет Витватерсранда (ЮАР), 
Педагогический университет 
Цжэцзян (КНР), Фуданский 
университет (КНР), Уни-
верситет Циньхуа (КНР), 
Университет Джавархалала 
Неру (Индия), Федеральный 
университет Рио-де-Жаней-
ро (Бразилия), Университет 
Мумбаи (Индия), Федераль-
ный университет Рио-Гранде-
ду-Сул (Бразилия), Государст-
венный университет Сан-Па-
улу (Бразилия), Федеральный 
университет Рио-Гранде-ду-
Норте (Бразилия), Индий-
ский технический институт 
в Дели (Индия), Националь-
ный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» (Россия).

Организатором меропри-
ятия со стороны УрФУ вы-
ступил созданный в универ-
ситете Центр исследований 
БРИКС Института социаль-
ных и политических наук. 
Соруководителем центра 
стал один из крупнейших 
ученых-социологов профес-
сор Университета Барселоны 
(Испания) Питер Вагнер.

УрФУ за неделю

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

445 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

191 131 123
Самые заметные темы

доцент УрФУ, член комитета по метеори-
там раН В. и. Гроховский предположил, 
что вспышка в районе курганово «очень 
похожа на хороший болид»

24

В УрФУ прошел форум  
«Бизнес. Франчайзинг. Финансы» 15

УрФУ запустил проект 
«интернет-тест-драйв» 11

ЦИФРа номеРа

354
СтаРшеКлаССнИКа

 станут участниками  
очного этапа проекта

в Уральском федеральном

ребята из 81 команды успешно прошли отбор и в зимние 
каникулы на два дня станут студентами ведущего фе-
дерального вуза россии. Это позволит юным талантам 
не только определиться с местом дальнейшего обучения, 
но и получить три балла к еГЭ при поступлении в УрФУ 
в качестве бонуса.

Помимо российских школьников, в число «тест-драй-
веров» вошли 19 команд из казахстана и по одной коман-
де из армении и Узбекистана.

Основную часть счастливых школьников, которые в ян-
варе приедут в УрФУ, составляют ребята из свердловской 
области — 18 команд. из Башкирии и курганской области 
приедет по 8 команд, из Оренбургской области — 7, из Уд-
муртии и Челябинской области по 6, пять из екатеринбурга 
и по одной из Пермского края и Тюменской области.

У команд, которые не попали в список «тест-драйве-
ров-2015» еще есть шанс узнать больше о студенческой 
жизни в УрФУ. Университет на днях запустил проект «ин-
тернет-Тест-драйв», который также позволит школьникам 
не только посетить Уральский федеральный университет, 
но и реализовать свой творческий и научный потенциал. 
регистрация продлится до 14 января 2015 года. Об этой 
акции мы расскажем в одном из ближайших номеров. 

Как привить 
любовь к химии
Ученики 9–11 классов школ 
Екатеринбурга пришли в 
университет, чтобы посоревноваться 
в знаниях реакций и этике 
дискуссии на Городском турнире 
школьников по химии.

Организаторами турнира выступи-
ла инициативная группа студентов 
УрФУ химических специально-
стей — грантополучателей Благот-
ворительного фонда В. Потанина. 
Идея реализуется в Екатеринбурге 
впервые и направлена на популя-
ризацию химии среди школьников. 
Турнир состоял из заочного и оч-
ного этапов. Из 33 зарегистриро-
ванных команд предложенные для 
участия в очном этапе задачи реши-
ли только 25. Эксперты отобрали 
лучшие решения от восьми команд, 
и именно их участники были при-
глашены на очный тур.

Изюминкой турнира стало то, 
что в ходе двух секций участни-
кам удалось побывать как в роли 
докладчиков решения задачи, так 
и в роли оппонентов и рецензентов 
чужого решения. По итогам высту-
пления жюри оценивало доклад-
чика не только за научную часть 
и представление решения, но и уме-
ния и грамотность оппонирующего 
рецензента.

По итогам турнира команда 
гимназии № 9 Dream Team заняла 
I место и примет участие в XI все-
российском химическом турнире 
школьников, очный этап которого 
пройдет 12–16 марта 2015 года 
в Санкт-Петербурге. Второе место 
досталось команде Run Boy Run 
(лицей № 12 и МАОУ СОШ № 53), 
а третье место заняла команда гим-
назии № 99 «Господин Оксид».

шанс попасть 
в «Сколково»

Шесть победителей получат призы 
от группы ОМЗ и партнеров конкурса 
и, конечно, самое главное — 
внимание индустрии.

До 15 февраля 2015 года продлится прием за-
явок на участие в конкурсе «Техностарт-2015». 
Проектные заявки отбираются по двум номи-
нациям: «Новые производственные технологии 
для машиностроения» и «Новые продукты в ма-
шиностроении». После 15 февраля проектные 
команды смогут очно и в режиме онлайн пройти 
региональные школы для улучшения качества 
своих заявок; 6 марта определятся 20 финали-
стов, которые после менторской сессии 27 марта 
в Екатеринбурге примут участие в завершении 

конкурса. Шесть победителей получат призы 
от организаторов. Кроме того, четверо из шести 
финалистов приобретут право, став резидентом 
«Сколково», получить до 5 млн рублей в качестве 
гранта одноименного фонда.

Подробности на сайте университета urfu.ru.
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«Черная книга»
Биологи УрФУ составили список наиболее агрессивных 
растенийинтродуцентов (занесенных из других мест), 

которые угрожают флоре региона. Эти виды будут 
включены в «Черную книгу Свердловской области».

По словам доцента иеН а. с. Третья-
ковой, в настоящее время на среднем 
Урале произрастает 360 интродуциро-
ванных видов растений, около ста из них 
распространяются наиболее активно:
— из этих ста 18 видов, по нашему 
мнению, представляют реальную опа-
сность традиционным сообществам, 
вытесняя их из привычных ареалов, — рассказала алена сергеевна.

Материалы будущей «Черной книги свердловской области» 
а. с. Третьякова представила в Челябинске на всероссийской науч-
но-практической конференции «актуальные вопросы современного 
естествознания Южного Урала», которая прошла в Челябинском гос-
университете 2 декабря.

Фото из архива Инновационной инфраструктуры УрФУ
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#СкажитеРекторКак?
Традиционная встреча студентов с главой университета 
Виктором Анатольевичем Кокшаровым состоялась 2 декабря. 
На вопросы ребят также отвечали проректоры Уральского 
федерального и Аслан Кагиев, председатель Союза студентов.

Текст: Анна Ладыгина 
Фото: Илья Сафаров

Грызем гранит
Качество образования, за ко-
торым пришли студенты, 
сомнений не вызвало. А вот 
сам процесс, судя по во-
просам, порой доставляет 
неудобства. Например, еще 
встречаются «несвежие» 
аудитории или приходится 
учиться допоздна. А сту-
денты из учебного корпуса 
на Чапаева пожаловались 
на отсутствие возможности 
обучаться в «центральных» 
корпусах — на пр. Ленина, 
51 и ул. Мира, 19.
— Проблема серьезная, нам 
не хватает аудиторий, кор-
пусов. Занятия идут порой 
до позднего вечера, студен-
ты вынуждены заниматься 
по субботам. Сейчас мы 
стараемся переоборудовать 
часть аудиторий, — отметил 
ректор. — Новые технологии 
образования, связанные 
с индивидуальными и мо-
дульными траекториями, 
которые сейчас внедряются, 
также позволят нам несколь-
ко разгрузить аудиторный 
фонд вуза.

К слову, совсем недавно 
закончился ремонт конфе-
ренц-зала теплофака, в сле-
дующем году на Куйбышева, 
48 капитально отремонтиру-
ют актовый зал.

На встрече была поднята 
еще одна злободневная 
тема (кстати, о которой 

второй номер подряд пишет 
«Уральский федеральный»): 
студентам всех площадок 
бывшего УрГУ приходится 
заниматься физкультурой 
на Куйбышева, 48, что лиша-
ет их выбора конкретного 
вида спорта для занятий, 
который есть у студентов 
с площадок на Мира. Для 
того чтобы пары по физкуль-
туре на территории ГУКа 
могли посещать студенты 
из других учебных корпусов, 
необходимы существенные 
изменения в расписании. 
Кроме того, ребята пред-
ложили пустить экспресс-
автобус между зданиями 
университета.
— Мы пробовали запустить 
такой автобус, но идея себя 
не оправдала: им мало кто 
пользовался, — прокоммен-
тировал Виктор Анато-
льевич. — Единая сетка 
звонков — выход из этой 
ситуации. Но как только мы 
предпринимаем очередную 
попытку ее ввести, тут же 
идут протесты со стороны 
студентов. Необходимо 
сформировать какое-то об-
щее мнение.

Учащиеся спросили 
и о вероятности повышения 
цены контрактного обучения 
в связи со скачками курсов 
валют и санкциями.
— Мы же оплату в долларах 
не взимаем. Стоимость об-
учения для студентов-контр-
актников может поднимать-
ся только с учетом инфля-
ции. Однако безудержного 

роста стоимости не будет, — 
заверил ректор.

В поле обсуждения по-
пал и слух об объединении 
УрФУ с Уральским государ-
ственным медицинским 
университетом. Виктор 
Анатольевич рассказал, что 
это предложение и впрямь 
прозвучало на совеща-
нии по созданию нового 
кампуса вуза с вице-пре-
мьером О. Ю. Голодец. Все 
передовые классические 
университеты мира имеют 
в своем составе медицин-
ские подразделения. Однако 
углубление в суть дела 
показало, что механиче-
ское присоединение УГМУ 
приведет к серьезным нега-
тивным последствиям для 
учреждений.
— Мы пошли по другому 
пути: УрФУ создает школу 
фундаментальной меди-
цины. Сейчас университет 
лицензировал несколько 
направлений биомедицины, 
медицинскую физику, на-
пример, прием по которым 
начнется уже в 2015 году, — 
ответил В. А. Кокшаров.

Дела житейские
Во время дискуссии были 
затронуты сложности 
с поселением студентов 
в общежития:
— Мест действитель-
но не хватает. Мы будем 
строить еще три общежи-
тия на 1000 мест каждое, 
но и этого недостаточ-
но, — высказался ректор. — 
Надеюсь, что со временем 
программа строительства 
общежитий позволит нам 
снизить остроту ситуации, 
уже с 2016 года должно быть 
легче.

Речь в который раз шла 
и о Wi-Fi на территории 
университета и обще-
житий. По словам главы 
Уральского федерального, 
до конца года сетью покроют 
ИРИТ-РтФ и общежитие 
СУНЦа. В январе завершат-
ся работы по повышению 
качества беспроводной 
связи на Большакова, 71. 

Далее будут модернизирова-
ны сети на Большакова, 77, 
Большакова, 79 и Чапаева, 
16. В планах следующего 
года также подключение 
Wi-Fi на Куйбышева, 48, 
Чапаева, 20 и в манеже УрФУ 
(подробнее о планах читайте 
в одном из ближайших но-
меров газеты).

Интересовались и тем, 
будет ли отменен комендант-
ский час в общежитиях. Вик-
тор Анатольевич заметил, 
что наличие комендантского 
часа — это решение советов 
студенческих корпусов. Для 
чрезвычайных случаев, когда 
студенту надо попасть домой 
ночью, есть специальный 
регламент.

Культмасс
Выведали у ректора и о но-
вых мероприятиях и проек-
тах на 2015 год. Глава вуза 
назвал в их числе серию ме-
роприятий в честь 95-летия 
университета, традицион-
ные «День первый в Ураль-
ском федеральном», цере-
монию вручения дипломов, 
«ИННОПРОМ», смотр 
художественной самоде-
ятельности институтов, 
конкурс лучших академи-
ческих групп, «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», 
фестиваль чирлидинга, 
турнир по бально-спор-
тивным танцам, турнир 
по акробатическому рок-н-
роллу и множество круп-

ных научных конгрессов, 
конференций.

Председатель Союза 
студентов добавил, что в сле-
дующем году предполагается 
реализовать порядка 20 про-
ектов. Главный из них — это 
«Весна Победы в Уральском 
федеральном», посвященная 
70-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

На вопрос, почему пере-
несли долгожданную «Весну 
в Уральском федеральном», 
В. А. Кокшаров ответил, что 
2015-й и без того будет полон 
мероприятиями в связи 
с юбилеем вуза. Кроме того, 
«Весна» требует отдельного 
серьезного финансирова-
ния, задача на его получение 
поставлена на 2016 год.

О личном
Студенты захотели узнать, 
чем руководствуется ректор 
при принятии решений — 
и управленческих, и личных. 
Виктор Анатольевич отве-
тил, что руководствуется 
прежде всего здравым смы-
слом, взвешивает все «за» 
и «против», при принятии 
управленческих решений 
совещается с коллегами.

А под конец встречи 
главу УрФУ спросили и том, 
когда он осознал, что зани-
мается любимым делом:
— В тот момент, когда по-
ступил на первый курс уни-
верситета. Это было очень 
давно, в 1981 году.

УпРавляя КачеСтвом

КоРотКо
— Могут ли выпускники 
специалитета претендовать 
на бюджет в магистратуре?
— Весной 2014 года внесена 
поправка в законодательство, 
которая делает это возможным.

— Можно ли писать кур
совые и дипломные работы 
на иностранных языках?
— да. достаточно найти пре-
подавателя, который разгова-
ривает на этом языке и готов 
курировать вашу работу.

— Когда заработает столо
вая на Чапаева, 20?
— с начала февраля.

— Планируется ли даль
нейшая организация 
велопарковок?
— даже те велопарковки, 
которые есть, используются 
не полностью. если в УрФУ 
будет большое количество ве-
лолюбителей, университет готов 
создавать новые велопарковки.

— Планируется ли уста
новка дополнительных урн 
в учебных корпусах?
— Заявка на приобретение 
новых мусорных контейнеров 
уже находится в отделе 
закупочных процедур.

— Планируется ли расшире
ние автопарковок?
— У нас небольшая 
территория. Можно 
пользоваться платной 
парковкой, но, естественно, 
студенты не очень хотят это 
делать.

— Когда починят лифт в об
щежитии на Коминтерна, 1а?
— до конца года.

— Что делать, если в обще
житии чтото сломалось?
— Написать заявление 
коменданту. если проблема 
не была решена, написать 
на e-mail В. В. козлову, 
проректору по общим вопросам.
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Физкультуре — 
физкульт-УРа!
Текст: Мария Игитханян Фото: Илья Сафаров

Продолжение.  
Начало в № 41 от 1 декабря.

Зачем нужны занятия 
физкультурой?
Культ спорта традиционен в нашем 
университете. Это чувствует любой 
студент, только распахнувший двери 
в наш вуз.
— Спорт — это красиво и модно, — 
рассуждает директор ИФКСиМП 
Нина Борисовна Серова. — Любой 
успешный человек следит за сво-
им телом, совершенствуя его. Ведь 
на языке тела можно сказать многое. 
Необходимо помнить, что развитие 
человека происходит в неразрывном 
единстве души, тела и разума: совер-
шенствуя тело, мы совершенствуем 
душу и разум.

Что касается физической куль-
туры именно в университете, то, 
по словам преподавателя кафедры 
физвоспитания Н. А. Кривоножки-
ной, она нужна студенту в первую 
очередь для того, чтобы он выдер-
живал УМСТВЕННЫЕ нагрузки. 
Умелое чередование физической 
и умственной деятельности способ-
ствует повышению общей работо-
способности человека.

Самое главное — заниматься тем, 
что действительно по душе. Уни-
верситет дает различные возмож-
ности, многое зависит и от самого 
студента — от того, как он относится 

к занятиям спортом и физическим 
нагрузкам.

В связи с выходом Указа Прези-
дента РФ № 172 «О всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» педколлек-
тив ИФКСиМП активно включился 
в работу по поэтапному внедрению 
комплекса ГТО в занятия физиче-
ской культурой студентов УрФУ.

Чем отличаются занятия 
у студентов бывшего УрГУ 
от занятий представителей 
бывшего УГТУУПИ?
Большой разницы быть в принципе 
не может в силу наличия единых 
требований стандартов. Отличие 
лишь в месте проведения практиче-
ских занятий: у студентов кафедры 
физвоспитания таких мест меньше, 
но уже половина студентов 1–3 кур-
сов переведены сейчас на спортив-
ные сооружения всего УрФУ.
— Полный перевод в единую систе-
му сложен по многим причинам, — 
делится Нина Борисовна. — Во-пер-
вых, мы до сих пор живем по раз-
ным звонкам (разное расписание 
начала и окончания пар). Во-вторых, 
удаленность некоторых институ-
тов (ИГУП, ВШЭМ) от спортивных 
объектов — это все-таки важный 
фактор. В-третьих, приходится учи-
тывать и недостаточное количество 
раздевалок и душевых для адекват-

ного перехода студентов к теорети-
ческим занятиям.

С какими проблемами 
сталкивается студент, 
занимаясь физкультурой?
По мнению Н. А. Кривоножкиной, 
сейчас наблюдается такая тенденция: 
приходят новые студенты, у многих 
из которых почему-то не было физ-
культуры в школе в старших классах. 
Получается, с подготовкой у них 
проблемы. А преподавателям факти-
чески за семестр нужно их подтянуть 
для сдачи нормативов.

Существует еще одна важная 
проблема, о которой подробно рас-
сказала заведующая кафедрой оздо-
ровительной физической культуры 
Марина Павловна Спирина. По ее 
словам, на первые занятия прихо-
дят студенты, которые сами знают 

о своем хроническом заболевании 
и имеют существенные отклонения 
функциональных систем. Медицин-
ский осмотр ребят длится целый се-
местр, и преподаватели вынуждены 
работать долгое время с континген-
том, не зная точного диагноза, беря 
на себя большую ответственность 
за их состояние.

В числе прочих проблем препо-
даватели назвали также отсутст-
вие врачебного контроля во время 
занятий физической культурой, 
недостаточный уровень санитарно-
гигиенических условий. И самое 
главное — отсутствие информаци-
онного сопровождения и пропаган-
ды здорового образа жизни моло-
дежи и преподавательского состава 
в стенах УрФУ.

Окончание в следующем номере.

Оксана Королева,  
заместитель начальника планово-финансового управления:
— с корпоративной почтой знакома около двух лет. сервис настроен и на работе, через 
Microsoft Outlook, и дома — онлайн. Удобен тем, что можно загружать большие объемы ин-
формации и быстро передавать «тяжелые» файлы. сейчас уже и не пользуюсь личной почтой.

В работе с почтой не возникает никаких проблем. единственное неудобство: стал прихо-
дить спам — рекламные буклеты — и сби-
лись настройки из-за перехода на зимнее 
время. служба технической поддержки 
в письме объяснила, как исправить настрой-
ки, но не все сотрудники установили пра-
вильное время, и при назначении совещаний 
и встреч бывают нестыковки. Но в целом 
почта работает отлично!

Анна Зорина, руководитель проектного офиса УрФУ:
— сразу установила корпоративную почту, как только она появилась. когда пришла 
работать в университет из другой организации, удивилась отсутствию привычных 
сервисов: тогда в УрФУ не было системы электронного документооборота, корпо-
ративной почты. Перестраиваться было болезненно. Понимаю, что многим к этой 
системе было сложно привыкнуть, но для меня это норма — когда коллеги пользуются 
единой почтовой системой.

Программное обеспечение почты специализировано и удобно для нас. Например, стан-
дартная функция календаря в Microsoft Outlook — активно его веду, назначаю совещания. 
Минимальная планка у почты выдержана, все, что необходимо, есть. Возможно, на других 
почтовых сервисах функционал в чем-то удобнее, но для тех, кто работает в единой комму-
никационной среде, почта должна быть корпоративной.

Дмитрий Усталов, ассистент кафедры ВкТ иМкН УрФУ:
— с корпоративной почтой работаю около года. Пользуюсь Web-интерфейсом с встроен-
ной строкой поиска сотрудников УрФУ — это удобно для деловой переписки. к тому же сам 
адрес почты выглядит солидно. Важно отметить, что некоторые программные продукты 
и услуги доступны сотрудникам бесплатно только при регистрации с электронной почты 
университета. Таким образом, я экономлю средства на приобретении инструментария 
для проведения исследований.

Функционала почты для работы мне вполне хватает, но отметил бы два момента, на ко-
торые разработчикам стоит обратить больше внимания. Во-первых, при создании названия 
почтовых адресов нужно учитывать особенности транслитерации имени и пожелания 
сотрудника. Во-вторых, было бы хорошо расширить возможности электронного документо-
оборота, чтобы сотрудник мог отправлять документы по внутренней почте.

Корпоративная почта: 
на страже коммуникации
Месяц назад мы рассказывали о преимуществах и бонусах 
корпоративной почты и о том, как ее установить. 
Теперь пришло время дать обратную связь, а активным 
пользователям почты поделиться отзывами и пожеланиями.

Текст: Анна Солодянкина 
Иллюстрации: Никита Гаранов

По статистике дирекции 
ИТ, с момента публикации 
материала о корпоративной 
почте количество ее пользо-
вателей увеличилось на 10 %, 
и сегодня это уже 3932 со-
трудника университета. Что 
немаловажно, растет и их 
активность, которая измеря-
ется количеством и объемом 
отправленных и полученных 
писем. Суммарный объем 
почтовых ящиков состав-
ляет 1147 Гб. Увеличился 
и объем обращений, посту-
пающих в техническую 
службу дирекции 
ИТ.

По словам директора 
по ИТ УрФУ Ирины Алексан-
дровны Богданович, с техни-
ческими проблемами сотруд-
ники университета сталки-
ваются все реже. Интерфейс 
почты понятен и удобен, 
да и практика пользования 
уже велика. Однако привыч-
ка вести рабочую переписку 
с личных почтовых ящиков 
по-прежнему сильна и все 
еще противостоит корпора-
тивной культуре.

Не обошлось и без 
так называемой сезонной 

проблемы: в диспетчерскую 
службу дирекции ИТ обра-
щаются в начале учебного 
года, чтобы восстановить 
доступ к сервису — после 
летнего отдыха некоторые 
сотрудники забывают свои 
пароли.

мненИе
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оСталоСь 3 дня!!!
1 декабря завершился срок приема заявок на сти
пендиальный конкурс Благотворительного фонда 
Владимира Потанина для студентов, обучающихся 
на магистерских программах. Но у преподавате
лей еще есть шанс принять участие в конкурсе.

Если вы преподаватель магистер-
ской программы, то до 00:00 часов 
10 декабря у вас есть шанс подать 
заявку на грантовый конкурс. 
Максимальный размер гранта — 
500 000 рублей. Грантополуча-
телями фонда станут не более 
50 человек. Для того чтобы стать 
участником конкурса, вам необ-
ходимо заполнить заявку на сайте 
fondpotanin.ru и приложить необ-
ходимые документы.

Как попасть в лидеры? И какие 
критерии конкурсного отбора вас 
ждут? Индивидуальные гран-
ты выделяются на разработку 

новых магистерских программ, 
учебных курсов, методов обуче-
ния с внедрением их в учебный 
процесс, специальных курсов, 
направленных на формирование 
у магистрантов инновационного 
мышления, и так далее. Если у вас 
есть гениальная идея, может, пора 
попытаться воплотить ее в ре-
альность? Если у вас есть опыт 
преподавания, и вы уверены, что 
ваша идея — это инновационный, 
устойчивый проект, торопитесь 
воспользоваться этим шансом.

27 ноября в УрФУ состоялась 
встреча исполнительного директо-

ра Фонда В. О. Потанина Оксаной 
Ивановной Орачевой со студен-
тами и преподавателями. Она 
рассказала о том, как изменились 
условия конкурса благотворитель-
ного фонда.
— Теперь поддержку могут 
получать студенты-магистранты 
и преподаватели магистратуры 
из 75 ведущих государствен-
ных и негосударственных вузов 
России. Все это сделано для 
того, чтобы магистратура стала 
магистратурой в полном смысле 
этого слова, а не неким довеском 
к основному образованию, — гово-
рит Оксана Ивановна.

В прошлом году УрФУ вы-
ступил сильно. Из пятидесяти 
преподавателей, получивших 
гранты, три преподавателя нашего 
университета. Заметьте, среди 
75 вузов России!

Оксана Ивановна сделала ак-
цент на том, что в мотивационном 
письме необходимо объяснить, 
почему именно вы достойны 
получать стипендию и чем вы 
отличаетесь от других людей. Дала 
совет, что тщательно проработан-
ный бюджет проекта и прогноз 
бюджета — это знак того, что вы 
хорошо поработали и ваши шансы 
возрастают.

Уважаемые преподаватели, 
поторопитесь с подачей заявки 
на грантовый конкурс! У вас оста-
лось 3 дня! Участвуйте! А вдруг 
получится? Желаем вам удачи!

УнИКУм

П о б е д и т е л ь  к о н к у р с а « н а у ч н ы й  о л и м П - 2 0 1 4 »
о л ь г а е р м а к о в а, студентка Хти. кроме сложных научных работ, создает украшения и сувениры из бисера необычного дизайна.результат: I место среди учащихся высших учебных заведений по направлению «естественные науки».суть Проекта: работа посвящена изучению свойств хиноксалинов и 1-, 2-, 4-триазинов. аналоги дан-ных соединений является уже используемыми препа-ратами, и их модификация может привести к получе-нию новых, более активных лекарственных веществ.руководители: проф. василий алексеевич бакулев и Юрий алексеевич азев.информация о Проекте: принять участие в конкурсе посоветовали после защиты диплома перед государственной комиссией. основная часть конкур-сного материала была взята из диплома. «Приятно, что диплом мне «при-годился» еще раз», — говорит ольга.сложности в разработке проекта: особую трудность представляет подбор условий для проведения синтеза соединений и интерпретация полученных результатов.

интересы помимо науки: бисероплетение. радует близких созданием пре-красного. участвует в различных ярмарках и мастер классах. Получает наслаждение от времяпрепровождения в творческом сообществе. уже гото-вит свой дом к новому году. не против, если вы познакомитесь с ее рабо-тами на vk.com/ladymay26. занималась лыжными гонками. зима — любимое время года. Призывает бегать на лыжах и кататься на сноуборде. Ходит в бассейн, иногда играет в теннис, бегает и не может жить без активного образа жизни.
ПредПочтения в музыке: уважает практически любое творчество, свя-занное с затратой человеческих усилий и проявлением мастерства игры на каком бы то ни было музыкальном инструменте. очень любит живые концерты.
рекомендует к ПрочтениЮ: книги любимого автора — английской писатель-ницы джейн остин. ольга считает, что эта женщина совершила перево-рот в литературе своего времени и сумела как никто описать различные грани души человека в своих произведениях. также хочет отметить роман ф. м. достоевского «братья карамазовы». советует всем прочесть это ге-ниальное произведение.
цитата: «у нас в университете создаются прекрасные условия для занятий научной деятельностью, и преподаватели во многом помогают в развитии исследовательской работы, становятся жизненными наставниками для каж-дого студента. как говорится: было бы желание»!

П о б е д и т е л ь  к о н к у р с а 
« н а у ч н ы й  о л и м П - 2 0 1 4 »
и л ь я м у р м а н с к и й, студент уралЭнин. 
считает, что учится на лучшей в мире 
кафедре — «турбины и двигатели».
результат: I место среди учащихся 
высших учебных заведений по направлению 
«технические науки».
суть Проекта: исследование воздушных на-
сосов (эжекторов), разработка методики их 
расчета и создание серии новых эжекторов. 
уверен, что тема не только очень интересная, 
глубокая, но и актуальная.

руководитель: проф. константин Эрленович аронсон.
информация о проекте: часть работы выполнялась по заданию 
уральского турбинного завода для серии новых турбин в схемах 
Пгу (парогазовых установок — очень актуального направления 
в современной энергетике), а часть — в рамках научной работы 
кафедры. один из результатов исследований: подготовлено и сдано 
в печать учебное пособие для студентов «Эжекторы конденсационных 
установок паровых турбин».
сложности в разработке проекта: подбор материала на исходных 
этапах работы, поиск информации об уже существующих эжекторах 
и о положении дел в области подобных исследований.
интересы помимо науки: семья и друзья, путешествия, походы, авто-
мобили и мотоциклы, футбол, кроссфит, сноуборд и бег; «жизненные» 
книги, интеллектуальные игры, хорошие фильмы, театр. любит свою 
работу, поэтому даже свободное время часто уделяет именно ей.
ПредПочтения в музыке: абсолютно разная, в основном русская. 
рок, рэп, шансон. иногда молодой ученый «грешит попсой».
рекомендует к ПрочтениЮ: «вузовские шутки и шуточки» — сборник 
студенческих анекдотов, выпускается на кафедре «турбины и двига-
тели; «Шантарам» грегори дэвида робертса, «Прощание с иллюзиями» 
владимира Познера.
цитата: «направление исследований очень захватывающее, работа 
продолжается, впереди еще много нерешенных задач и нереализован-
ных идей!».

в конце ноября завершился конкурс научно-исследовательских работ студентов свердловской области «научный олимп». мало того, что урфу представил больше всех научных работ — 168, именно наши молодые ученые покорили эту вершину.текст: Юлия безуглова фото из личных архивов

лучшие умы 
свердловской 

области

Стажировка в Париже!!!
26 января — 1 февраля 2015 года
европейский институт связей с общественностью 
(Париж) — IEERP — объявляет набор студентов 

и специалистов сферы PR в группу профессиональной 
стажировки во Франции по программе

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
КОММУНИКАцИИ:

инновации — тренды — драйверы

Программа проводится с переводом на русский язык. 
стоимость обучения 500 евро. дополнительно оплачиваются: 
перелет екатеринбург — Париж — екатеринбург, проживание 
в гостинице, страховка и визовые сборы. Общая сумма затрат 

ориентировочно 75–80 тысяч рублей.
Подробности у Олега Вячеславовича Павловича, зав. лабора-

торией коммуникационных технологий и брендинга иГУП УрФУ. 
Тел.: (343) 295-12-57, +7 (912) 24-14937;

е-mail: Apis@k66.ru (с пометкой «Париж –2015»);  
vk.com/id3385717Ф
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Слава создателям 
«Блюминга 1300»!

Текст: Б. Н. Поляков, проф., д-р техн. наук, 
член.-корр. Академии инженерных наук РФ, 
Почетный ученый Европы, участник проекта 
«Блюминг 1300» 
Фото предоставлено Б. Н. Поляковым

Недавно исполнилось 50 лет со дня 
ввода в эксплуатацию на криворожском 
металлургическом комбинате (ныне ПаО 
«арселорМиттал кривой рог») самого 
высокопроизводительного и первого 
в мире полностью автоматизированного 
прокатного стана «Блюминг 1300» — 
эпохального проекта второй полови-
ны ХХ столетия. десять ученых Ураль-
ского политехнического института (ныне 
УрФУ) принимали участие в реализации 
этого уникального проекта.

В честь знаменательного события 
на территории комбината был торжест-
венно открыт мемориальный комплекс, 
на стелах которого перечислены фамилии 
инженеров и конструкторов Уралмашза-
вода и других проектных организаций — 
авторов, руководителей и основных ис-
полнителей проекта, а также фамилии 
заслуженных инженеров и рабочих цеха 
«Блюминга 1300», трудом и творчеством 
которых обеспечена длительная работо-
способность и надежность оборудования 
прокатного стана.

стоит отметить, что это первый для 
стран бывшего советского союза опыт 
создания мемориального комплекса, по-
священного творчеству и достижениям 
инженеров и ученых россии и Украины. Это 
первое наглядное подтверждение уваже-
ния к людям различных инженерных спе-
циальностей, их трудам и памяти, свиде-
тельство стремления выразить благодар-
ность творцам, воздать запоздалые по-
чести и почтить светлую память ушедших 
участников этого уникального проекта.

Наряду с конструкторами Уралмашза-
вода существенный вклад в создание и со-
вершенствование технологий, оборудова-
ния и автоматических систем «Блюминга 
1300» внесли ученые: проф. е. В. Паль-
мов, завкафедрой «Механическое обору-
дование металлургических заводов» (сей-
час кафедра металлургических и роторных 
машин ММи) в 1950–1965 годах, проф. 
и. Я. Тарновский, завкафедрой «Обработка 
металлов давлением» (ныне в ходит в со-
став иММт), сотрудники кафедры МОМЗ 
проф. В. а. Тягунов, создатель первой ма-
тематической модели и методики расчета 
оптимальных технологических режимов 
и параметров прокатки на высокопроиз-
водительном блюминге, доц. и. Н. Петров, 
доц. В. а. Воскресенский, проф. В. В. Хар-
ламов, доц. Ю. М. Багазеев, представите-
ли кафедры ОМд проф. с. л. коцарь, доц. 
В. а. Чичигин, проф. О. с. лехов. Фамилии 
этих ученых также названы на стелах ме-
мориального комплекса.

Вдохновители и создатели этого эпо-
хального проекта середины XX столе-
тия — талантливые ученые, креативные 
конструкторы и инженеры широчайшего 
диапазона специальностей — это гор-
дость отечественных металлургии и ма-
шиностроения! Вклад их в инженерную 
науку огромен! всем им память и честь!

В начале года Ассоциация выпускников нашего университета провела 
в Монголии Дни УрФУ, чтобы познакомить монгольских школьников 
и студентов с нашим вузом. В организации дней УрФУ в Монголии 
активно помогала Монгольская ассоциация выпускников, в правление 
которой входят бывшие студенты УрГУ и УПИ цэвээний Магсар и Лундэн 
Оросоо. Больше 20 лет они занимаются реализацией собственных 
проектов на родине и с теплом вспоминают свою альмаматер.

Текст: Юлия Позднякова Фото: wikipedia.org

Механик, ученый, 
изобретатель, 
педагог и… дизайнер
Лундэн Оросоо (Оросоо в пере-
воде означает «русский») окончил 
механико-машиностроительный 
факультет УПИ в 1988 году. До сих 
пор он с ностальгией вспоминает 
годы, проведенные в Уральском 
университете, и мечтает, чтобы 
его сын, который сейчас учится 
в школе улан-баторского филиала 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, поступил 
в УрФУ.

Сам Л. Оросоо сейчас является 
директором компании «Монторх» 
и занимается усталостной прочно-
стью, диагностикой и ремонтом 
наливного оборудования для нефте-
продуктов и строительством автоза-
правок. Он разработал технологию 
диагностики и предотвращения ава-
рий хранилищ нефтепродуктов, ко-
торая и стала основой его кандидат-
ской диссертации. Всего у Оросоо 
20 патентов, среди которых патенты 
на пистолет для заправки и насосы 
для нефтепродуктов. Помимо этого 
Оросоо преподает в Монгольском 
университете науки и технологии, 
проводит научные исследования, 
пишет учебники. Он создал и под-

держивает молодежную команду 
по баскетболу, которая теперь игра-
ет в высшей лиге. А еще выпускник 
уральского университета занима-
ется творчеством: не так давно его 
дизайнерская разработка победила 
на конкурсе пешеходных перехо-
дов. В ближайшее время несколько 
таких переходов будет установлено 
на улицах Улан-Батора.

Литературовед, 
переводчик, учитель
Цэвээний Магсар окончил фило-
логический факультет с отличием 
в 1983 году. Для специализации 
он выбрал кафедру современной 
русской литературы, дипломную 
работу посвятил проблеме героя 
в ранних рассказах М. Горького. 
Спустя пять лет после оконча-
ния аспирантуры Монгольского 
государственного университета 
в 2000 году Магсар был удостоен 
звания профессора.

Выпускник Уральского универ-
ситета активно занимается научно-
исследовательской деятельностью 
в области филологии и литературы. 
Его труды издаются в России и стра-
нах ближнего зарубежья. Кроме 
того, его монография «Монгольская 
литературная критика ХХ века» 
был включен в фонд Библиотеки 
Конгресса США.

Кроме того, профессор Магсар 
занимается переводом стихотворе-
ний русских поэтов, среди которых 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
Ф. И. Тютчев, С. А. Есенин, на мон-
гольский язык. Его работы неодно-
кратно приносили автору первые 
места в конкурсах поэтических 
переводов.

Цэвээний Магсар работает пре-
подавателем кафедры русского языка 
и литературы в Монгольском госу-
дарственном университете и явля-
ется учредителем лучшей начальной 
школы под названием «Кириллица», 
которая проводит обучение на рус-
ском языке. Эта школа считается 
лучшей по подготовке ребят.

К слову, всего в Улан-Баторе 
преподавание на русском языке 
ведется в шести школах, каждая 
из которых с удовольствием берет 
дошколят из «Кириллицы» выпуск-
ника уральского вуза. Неслучайно 
поэтому Ц. Магсар является членом 
правления Монгольской ассоциа-
ции преподавателей русского языка 
и литературы, членом руководящего 
совета Союза монгольских обществ 
дружбы.

* * *

И Лундэн Оросоо, и Цэвээний Ма-
гсар уверены, что именно Ураль-
ский университет послужил им 
стартовой площадкой, помог в пол-
ной мере обнаружить и раскрыть 
свои лучшие качества. А среда уни-
верситетов, которые ныне образуют 
Уральский федеральный, обеспе-
чила им путь социально-активных 
и успешных людей.

воСтоК  
С УРальСКИм 
хаРаКтеРом

воСтоК  
С УРальСКИм 
хаРаКтеРом

КоРотКо о неКотоРых выпУСКнИКах УпИ, УрГУ И УрФУ — ГРаЖданах монГолИИ
Ученые
• сэрээтэрийн Батмунх, выпускник 

кафедры промтеплоэнергетики 
теплофака УПи 1970 года.

 академик аН Монголии, Заслужен-
ный учитель Монголии, лауреат 
ордена «Полярная звезда» и обла-
датель знака передового работника 
науки, образования, энергетики 
и природоохраны.

• с. Батмунх — автор около 300 на-
учных статей, шести монографий 
и учебников по тепломассообмену, 
гидродинамике и использова-
нию солнечной энергии, около 
20 изобретений и рацпредложений; 
соавтор экологической карты Улан-
Батора, Эрдэнэта и дархана. 

• дарийн содномдорж, выпускник 
кафедры автоматизированных 
электроэнергетических систем 
электрофака УПи 1973года.

 академик аН Монголии, Заслужен-
ный учитель Монголии, профессор 
кафедры электроэнергетических си-
стем Монгольского государственно-
го университета науки и технологии.

Произодственники
• Баатарын Мянганбаяр, выпускник 

кафедры литейного производства 
Мт УПи 1967 года.

 работал на авторемонтном заводе 
Улан-Батора; был первым секре-
тарем райкома партии рабочего 
района (промышленный район) 
Улан-Батора. Заслуженный работ-
ник промышленности Монголии.

• дэмчигсурэнгийн Энхбат, выпуск-
ник радиофака УПи.

 работал в системе Министерст-
ва связи Монголии, позже был 
директором компани «датаком». 
Внес большой вклад во внедре-
ние новой техники и технологии 
в сфере связи Монголии. Был 
избран членом Государственного 
хурала Монголии (парламента).

• Бямбын Жигжид, выпускник 
кафедры промтеплоэнергетики 
теплофака УПи 1969 года.

 работал главным инженером, 
затем директором Улан-Батор-
ского городского предриятия 
теплосети. В 1987 году был 

назначен замминистра комунналь-
ного хозяйства и обслуживания, 
позже занимал посты министра 
энергетики и горной промышлен-
ности (1994–1998 гг.) и министра 
инфраструктуры (2004–2006).

Политики
• Занданхуугийн Энхболд, выпуск-

ник радиофака УПи 1989 года.
 Председатель Государсивенного 

хурала Монголии, преседа-
тель демократической партии 
Монголии.

• Баярхуугийн Мижид, выпускник 
электорфака УПи.

 Почетный президент Общества за-
щиты конституции Монголии, За-
служенный эконимист Монголии.

Министры
• Ч. Пурэвдорж, выпускник электро-

фака УПи 1970 года.
 Заместитель премьер-министра 

Монголии (1990-е).

• л. Цог-Очир, выпускник эконом-
фака 1970 года. Замминистра пи-
щевой и легкой промышленности 
(1985–1987), член Малого хурала 
Монголии (1992–1994).

• с. адъяа, выпускник теплофака 
1970 года.

 Зам. председателя госкомитета 
цен и стандартов (1980-е).

• Ц. Цэнгэл, замминистра энерге-
тики и горной промышленности 
(1994–1998) и министр транспор-
та и автодороги (2008–2012).

• д. Бат-Эрдэнэ, выпускник УрГУ.
 Министр обороны Монголии 

(2012–2014).

Специалисты в области 
гуманитарных 
и общественных наук
• Б. Галарид, выпускник журфака УрГУ.
 Журналист, преседатель ассоца-

ции журналистов Монголии, пред-
седатель ассоцации выпускников 
УрФУ в Монголии, Заслуженный 
работник культуры Монголии.
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Все началось 8 октября 2007 года. 
Трудолюбивая первокурсница 
с ФТИ Екатерина Рогожина собра-
ла первый состав.
— Первая команда состояла 
наполовину из моей юниорской 
команды. Мы вместе поступи-
ли в университет и на то время 
являлись действующими чемпио-
нами России. Но перейдя из юни-
оров в категорию взрослых, мы 
столкнулись с большим количест-
вом проблем. Я была неопытным 
тренером, и с первой командой 
у нас не сложилось. Результатов 
больших не было и даже хотелось 
все забросить, — вспоминает Ека-
терина Рогожина.

Тогда у Кати нашлись силы 
идти дальше, и сейчас наш универ-
ситет может гордиться командой 
«Форсаж», которая сначала по-хо-
рошему гремела на весь универси-
тет, потом заявила о себе в области 
и стране. В 2013 году ребята выиг-
рали чемпионат Европы, а в октя-
бре привезли бронзу с чемпионата 
и первенства мира по хип-хопу — 
2014 из Чехии. Сейчас Екатерина 
переехала в другой город и пере-
дала свое дело сразу нескольким 

последователям, и, как показал 
концерт, ребята достойно продол-
жают начинание первого тренера 
коллектива. А Катю команда за-
служенно зовет мамой «Форсажа» 
и очень скучает по ней.

19 ноября сборная проводила 
отбор молодых людей и девушек 
в хип-хоп-семью. Каково же было 
удивление команды, когда студен-
ты в спортивной одежде и с музы-
кой в наушниках заполнили все 
пространство зала. На кастинг 
пришло 112 (!) человек — это ре-
корд для «Форсажа». Отбор даже 
разделили на два дня. В результате 
в команду пригласили 20 человек. 
К сожалению, больше взять не уда-
лось — не позволяет площадь зала.

Самое любопытное, что фор-
сажевцы — это фанаты танца, они 
не зарабатывают на этом, занятия 
проходят бесплатно. Что каса-
ется соревнований и костюмов, 
то с этим помогают друзья. Ребята 
от всей души благодарят руковод-
ство УрФУ, Центр воспитательной 
работы, Фонд первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Анатолия 
Ивановича Матерна и семью Афа-
насьевых — Андрея и Марию.

УлИЦы УрФУ

«Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Пишет Вам Блинов Дима. 
Мне 7 лет. Я учусь в первом 
классе. Очень стараюсь. 
В этом году я хочу научиться 
кататься на лыжах. Пожа-
луйста, подари мне лыжи 
с ботинками 31 размера. 
Веселых праздников. Дима».

Вот так искренне и незатей-
ливо обращается к Дедушке 
Морозу воспитанник Ка-
мышловского детского дома 
в своем письме. Вместе с Ди-
мой свои открытки с верой 
в новогоднее чудо написало 
более ста юных камышлов-
цев и почти девяносто ребят 
из Кировградской школы-
интерната. Но куда ушли все 
эти письма? Кто станет Дедом 
Морозом для всех этих ребят? 
Уже второй год эту миссию 
берет на себя Уральский фе-
деральный университет.
— Мы подхватили идею ор-
ганизации «Дорогами добра», 
которая проводит акцию под 
названием «Елка желаний». 
Мы так же, как и они, стараем-
ся по записочкам Деду Морозу 
найти подарок каждому ребен-
ку, — рассказывает органи-
затор акции доцент кафедры 

«Организация работы с мо-
лодежью» ИФКСиМП Елена 
Владимировна Осипчукова. — 
Любой сотрудник, преподава-
тель, студент или выпускник 
УрФУ может познакомиться 
с просьбами ребят и выбрать 
для исполнения любую по сво-
им возможностям и желанию. 
Открытки остаются у благот-
ворителей на память.

О чем же мечтают детиш-
ки? Самые маленькие — об иг-
рушках с пультом управления, 
куклах, наборе доктора или 
парикмахера, дисках со сказ-
ками. Те, кто постарше, просят 
телефоны, планшеты, флэш-
ки. Самыми практичными 
оказались будущие выпуск-
ники — в скором времени 
в самостоятельной жизни им 
понадобятся наборы кастрюль 
и сковородок, мультиварки, 
чайники, полотенца. Неза-
висимо от возраста многие 
мечтают об одежде и инвента-
ре для занятий спортом.

Студентка третьего курса 
ИнФО Евгения Григорьева 
присоединилась к акции одна 
из первых:
— Буду покупать раскраски 
и большую коробку флома-
стеров для Полины и книгу 

сказок для Ромы из Киров-
градской школы-интерната. 
Очень люблю детей и хочу 
поехать в детский дом, чтобы 
вручить подарок лично.

В прошлом году ак-
цию поддержали ректорат, 
профбюро сотрудников 
ИММт, Союз студентов УрФУ 
и выпускники университета. 
Например, выпускница УрФУ 
Мария Замшина вдохнови-
ла на участие в акции своих 
коллег — коллектив завода 
Уралхиммаш:
— Мы отнеслись к этому 
с большим энтузиазмом 
и вместе собрали более ста 
подарков. Некоторые даже 
письма писали в ответ на от-
крытки детей. А служба без-
опасности — серьезные такие 
мужчины — купили очень 
много пупсиков и куколок. 
Было очень трогательно!

Стать Дедом Морозом 
легко! До 22 декабря вы може-
те оставить заявку в группе 
vk.com/elka_v_urfu или прийти 
в аудиторию ГУК-311. За до-
полнительной информацией 
можно обращаться к Елене 
Владимировне Осипчуковой 
по телефону +7 (982) 623-82-25.

Сова: Хочу подарить тебе безвозмездно… 
Винни-Пух: Без чего? 
Сова: Без-воз-мез-дно! То есть даром!..

Из м/ф «Винни-Пух и все-все-все»

«хочу подарить тебе
Без-воз-мез-дно…»

ПРИЗНАКИ ТИПИЧНОГО ФОРСАжЕВцА:
• качает головой в такт мелодии 

своего телефона;
• расслабленно приплясывает 

«на светофорах»;
• носит одежду с символикой 

«Форсажа» или УрФУ;
• в ушах — наушники с му-

зыкой, в мыслях — танец, 
сделал затяжное сальто, уже 
сидит на шпагате;

• услышав счет: «5, 6, 7, 
8…» — активирует свой 
внутренний танец;

• при виде зеркала на улице 
делает «пап» (так называется 
характерное короткое сокра-
щение мышц в танцевальном 
стиле Popping);

• знает как минимум три вида 
мази от растяжений;

• смотря танцевальные 
телепередачи, возбужденно 
комментирует технику 
танцоров;

• имеет запас носков на год 
вперед, мечтает о том, чтобы 
они стирались сами;

• при упоминании имени «катя 
рогожина» растягивает лицо 
в приятную улыбку.

Возможно, хипхоп течет и в твоей крови? 
Попробуй, хотя бы раз!
vk.com/hiphopforce

вРемя «ФоРСаЖа»

Влада Новоселова,
шесть лет занималась баль-
ными танцами. В хип-хопе 
пришлось учиться рассла-
блять тело, голову и спину. 
Окончила УрФУ, работает, 

продолжает танцевать 
в «Форсаже».

Александр Старков,
руководитель и старший тренер. 
Почти 17 лет занимался народ-
ными танцами, потом встретил 

на своем пути хип-хоп. рассказы-
вает, что трудно давалась техника, 

так как до этого всегда тянул 
носочек и держал спинку прямо.

Ирина Вахонина,
тренер второго состава хип-хоп-сбор-
ной «Форсаж» — UFF. семь лет играла 

в баскетбол. После решила сменить 
деятельность и попала в «Форсаж». 

Танцами до этого не занималась. Гово-
рит, что самое сложное было поймать 

ритм хип-хопа.

14 ноября на концерте в честь семилетия хипхопсборной УрФУ «Форсаж» 
люди были готовы смотреть на выступление стоя, занимали подоконники 

и проходы актового зала. Чем же привлекает внимание коллектив, 
который недавно насчитывал в своем составе человек десять?

Текст, фото, иллюстрации: Юлия Безуглова

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Александр Артюшенко

Второй год в Уральском федеральном 
проходит акция по сбору новогодних 
подарков для давних друзей нашего 
университета: Камышловского 
детского дома и Кировградской 
школыинтерната. 254 ребенка — 
254 новогодние мечты. Дело осталось 
за малым: найти 254 Деда Мороза…
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УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей профессорско

преподавательского состава
Профессора кафедры зоологии иеН (1 чел.)
Доцентов кафедр тепловых электрических станций УралЭНиН 
(1 чел.), технологии вяжущих материалов и строительных из-
делий иММт (1 чел.), информационных технологий и автомати-
зации проектирования ММи (1 чел.), зоологии иеН (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр иностранных языков 
ФТи (1 чел.), информационных технологий и автоматизации 
проектирования ММи (1 чел.), философии иГНи (1 чел.).
Ассистента кафедр государственного и муниципального 
управления иГУП (1 чел.).
Внимание! Объявление, размещенное в газете «Уральский 
Федеральный» от 1 декабря 2014 г. № 41 (6774), о конкурсе 
на должности старшего преподавателя (2 чел.) и ассистента 
(1 чел.) кафедры организации машиностроительного произ-
водства иММт считать по ММи (срок подачи документов — 
с 01.12.2014 г. по 31.12.2014 г.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей иГНи, 

исПН, иМкН, иеН, иГУП, сУНЦ: пр. ленина, 51, каб. 121; 
тел. 350-61-15;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, иММт, 
ириТ-ртФ, иФксиМП, инФО, ММи, сти, УралЭНиН, ФТи, 
ХТи, иВТОиБ, идОПП, иОиТ, ФПкПиПП, ФУО, филиала 
УрФУ в г. Невьянске: ул. Мира, 19, и-219; тел. 375-46-25.

Срок подачи документов — с 08.12.2014 г. 
по 07.01.2014 г.

Управление кадров

Патрик Модиано — 
лауреат Нобелевской 
премии по литературе

В 2014 году лауреатом Нобелевской 
премии по литературе стал фран-
цузский писатель Патрик Модиано. 
Нобелевский комитет присудил 
эту престижную премию в целом 

за творчество писателя и так аргументировал свое решение: 
«… за искусство памяти, благодаря которому он выявил 
самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жиз-
ненный мир человека времен оккупации».
Главная тема произведений П. Модиано, родившего-
ся в 1945 году, — оккупация Франции во время Второй 
мировой войны. В одном из своих интервью Модиано 
признавался, что «одержим предысторией, прошлым», 
а «прошлое — это смутная и постыдная эпоха оккупации». 
В романах П. Модиано создается чувство ирреальности, бы-
стротечности, двусмысленности и таинственности происхо-
дящих событий. автор любит выводить героев, изучающих, 
вспоминающих, исследующих свое прошлое.
Первым опубликованным произведением П. Модиано 
является роман «Площадь звезды» (1968 г.), который сразу 
принес автору известность. с тех пор он написал более 
20 романов, последний из опубликованных на сегодняшний 
день — «Чтобы ты не потерялся в квартале» (издан 2 октя-
бря 2014 г.). для стиля Модиано характерно использование 
и пародирование приемов известных французских писате-
лей (Шатобриана, руссо, рембо), но прежде всего — Марсе-
ля Пруста и луи-Фердинанда селина.
П. Модиано — автор, не обойденный вниманием критиков, 
он не раз получал престижные награды: Большая премия 
Французской академии, Гонкуровская премия, литературная 
премия князя Монакского и др. Модиано входит в тридцатку 
самых успешных и знаменитых писателей Франции, является 
сценаристом ряда фильмов, в том числе снятых по его 
романам, а также автором нескольких песен.
с некоторыми произведениями П. Модиано («Маленькое 
чудо», «Улица Темных лавок», «Утраченный мир», «авгу-
стовские воскресенья», «смягчение приговора») можно 
познакомиться в библиотеке:
• абонемент гуманитарной литературы (ул. Тургенева, 4, 

2-й этаж),
• абонемент социально-экономической литературы 

(ул. Мира, 21, Фт-411).
Татьяна Аболина, 

зав. сектором ЗНБ УрФУ

Магистратура в УрФУ
График презентаций магистерских программ и мастерклассов институтов УрФУ

Институт Дата, время Место Мероприятие

ВШЭМ 10 декабря
с 16:00

Зал ученого совета  
(ауд. И-420), ул. Мира, 19

«Магистратура ВШЭМ — это подготовка 
управленческих кадров для обеспечения 
инновационного роста»

ИГНИ 13 декабря
с 12:00

Демидовский зал,
ул. Тургенева, 4

«Гуманитарные науки и технологии 
сегодня и завтра: школа мастеров»

ИГУП 10 декабря
с 16:30

ауд. И-310, 
ул. Мира,19 Презентация

ИЕН 10 декабря
с 15:00

ауд. 402,  
ул. Куйбышева, 48а Ярмарка магистратуры ИЕН

ИМКН 11 декабря
с 16:30 ауд. 632, ул. Тургенева, 4

Презентация,  
мастер-класс: «Беседы о математике 
и информатике с элементами шоу»

СтИ 10 декабря
с 11:00

ауд. С-309,  
ул. Мира, 17

Презентация,  
мастер-класс: «Тайм-менеджмент»

УралЭНИН 10 декабря
с 16:00

ауд. ЭПК-218, (ЭПК УрФУ)
ул. С. Ковалевской, 4 Презентация

ФТИ 11 декабря
с 16:00

ауд. Ф-201,
ул. Мира, 21

Презентация,  
мастер-класс: «Управление патентным 
портфелем компании»

По всем вопросам можно обращаться по адресу электронной почты as.trening2014@yandex.ru.

2–12/XII

Выставка 
«Текстильная мозаика»
На выставке представлены работы 
лауреатов и дипломантов II област-
ного конкурса-выставки учащихся 
дХШ и дШи по декоративно-при-
кладной композиции, выполненные 
в технике батика, гобелена, вышив-
ки гладью, бисером, изонити, тек-
стильного коллажа, войлоковаля-
ния, текстильной куклы.
Приглашаем все студентов, пре-
подавателей, сотрудников и го-
стей университета! Вход свобод-
ный. дополнительная информация 
по тел. 375-46-34.
С 11:00 до 16:00 (кроме сб. и вс.),

выставочный павильон, 
ул. Мира, 19, правое крыло, 

4-й этаж

9/XII

Лекция Маттиаса Платцека 
«Мосты во время кризиса:  
Германороссийский диалог»
В предстоящий вторник студенты 
и преподаватели университета смо-
гут пообщаться с председателем 
правления российско-Германского 
Форума энергоэффективности. как 
известно, данный Форум ежегодно 
проводится Немецким энергетиче-
ским агентством ГмбХ (деНа) сов-
местно с Правительством Cверд-
ловской области и Уральским феде-
ральным университетом.
Вход свободный. для тех, кто 
не сможет посетить лекцию, на сай-
те УрФУ будет организована прямая 
трансляция.

13:00; 
пресс-центр УрФУ, 

пр. Ленина, 51, к. 248

11/XII

Владимир Шахрин 
в Уральском федеральном!
Творческая встреча с лидером 
уральской рок-группы «ЧайФ», 
который поговорит со студентами 
об истории успеха, трудностях твор-
чества и ответит на все вопросы.
Напомним, что в 2015 году коллек-
тиву исполнится 30 лет, с чем мы их 
сердечно поздравляем!

13:30;
«паркет» ГУКа, ул. Мира, 19

еСть РаБота!

КалендаРь СоБытИй
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поздРавляем!
В декабре 85летний юбилей отмечает кафедра 
«Подъемнотранспортные машины и роботы» 
Механикомашиностроительного института.

С 1929 года кафедра готовит специалистов 
для промышленных предприятий региона.

Основным научным направлением ка-
федры в настоящее время является обеспе-
чение надежности и оптимального ресурса 
подъемно-транспортных машин. Кроме того, 
продолжается развитие робототехнического 
направления. На базе кафедры создается уни-
верситетский Центр развития робототехники.

Желаем кафедре дальнейшего развития, 
а ее сотрудникам — здоровья и успехов в на-
учной и преподавательской деятельности!


