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Министерский визит 
С проектом технопарка высоких технологий «Университетский» познакомился замести-
тель министра связи и массовых коммуникаций РФ М. М. Шмулевич, который на прошед-
шей неделе посетил УрФУ.
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров представил чиновнику инно ва ционную деятельность вуза, 
рассказал о том, как ведется работа по подготовке инженерных кадров, в том числе 
в сфере информационных технологий.
— С 2011 года у нас действует центр высоких технологий и машиностроения с самым 
современным оборудованием, мы практически запустили центр макетирования иннова-
ционной продукции, центр инфракрасных волоконных технологий и центр коллективно-
го пользования обработки полимерных композитных материалов. Завершены строитель-

ные работы для центра радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Можно сказать, мы станем 
центром для всего Уральского региона как минимум по производству радиоизотопов,— сказал В. А. Кокшаров 
в разговоре с М. М. Шмулевичем.— В университете многое сделано, но нужно расти дальше. А малые инновацион-
ные предприятия могут развиваться только через технопарк, причем в связке с научно-образовательным центром. 
Поэтому создание технопарка в университете — насущная потребность.
Сейчас в составе инновационной инфраструктуры университета 56 малых инновационных предприятий, некоторые из них 
уже стали резидентами «Сколково». Многие участвовали в уральской международной выставке и форуме промышленно-
сти и инноваций «ИННОПРОМ-2012». Реализация инновационной продукции составляет около 100 млн рублей, а количе-
ство зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в этом году достигнет 140.

Экзамен 
на качество
Компания «РосТех-
Сет», аккредитованная 
на право проведения 
работ по военному 
регистру, провела сер-
тификационный аудит 
структур УрФУ в рам-
ках военного стандар-
та, по которому вуз 
представлял систему 
менеджмента качества. 
В область проверки 
вошли организация 
документооборота, эф-
фективность, уровень 
обучения персонала 
и др.

— Программа выпол-
нена, поэтому комис-
сия решила рекомен-
довать центральному 
органу военного 
регистра выдать уни-
верситету сертификат 
соответствия,— сказа-
ла на итоговом заседа-
нии комиссии аудитор 
О. Б. Королева.

Система менеджмен-
та качества УрФУ рас-
пространяется на науч-
но-исследовательские 
и опытно-конструктор-
ские работы по созда-
нию продукции и услуг 
оборонного назначе-
ния в рамках гособо-
ронзаказа. Проверка 
носила выборочный 
характер. Аудиторами 
были проинспекти-
рованы 4 института: 
ИРИТ-РтФ, ФТИ, ХТИ 
и ММИ.

По словам аудиторов, 
вуз хорошо представил 
стратегию университе-
та, программк разви-
тия до 20-го года, так 
называемые дорожные 
карты и программы 
от каждого института, 
которые подтвердили 
компетентность под-
разделений в обсу-
ждаемом направлении.

Эстафета интеллекта
УрФУ поздравил своих талантливых первокурсников и выразил благодарность школам, которые подго‑
товили юных дарований.

Что может быть лучше выпускного в школе? Конечно, 
успешное зачисление в желанный вуз! Казалось бы, что 
еще желать абитуриенту… Но в жизни молодых всегда 
возможно нечто большее. В этом убедились первокурс-
ники УрФУ, набравшие на ЕГЭ свыше 240 баллов. Они уже 
испытали незабываемые эмоции 1 сентября на общеуни-
верситетском Дне знаний, крича родителям в телефон-
ные трубки: «Я успешный первокурсник УрФУ!» вместе 
с тысячами других вчерашних школьников. Но недавнее 
событие — фестиваль талантливых первокурсников — 
было призвано потрясти искушенных. На этом мероприя-
тии чувство гордости за ребят испытывали не только их 
родители, но и их наставники — учителя и директора 
школ. Кто как не учитель провел нынешнего признанного 
таланта по тернистому пути к знаниям? Кто как не дирек-
тор школы дал ему все для того, чтобы учеба — главное 

занятие этих нелегких школьных лет — стала чуточку 
проще благодаря дидактическим материалам, пособиям, 
экспериментальным и компьютерным классам? На фе-
стивале заслуженно чествовали эту команду — ученик 
и школьный учитель.
На фестиваль талантливых первокурсников были пригла-
шены лучшие студенты вместе со своими преподавате-
лями, директорами институтов УрФУ, в которых ребята 
теперь учатся, а также директорами школ, в которых они 
учились перед поступлением в УрФУ.
Талантливым ребятам подарили пакеты с сувенирной сим-
воликой УрФУ и сертификаты, подтверждающие участие 
студентов в программе стимулирования талантливых пер-
вокурсников. Директорам школ вручили благодарственные 
письма от университета, а также сувенирные подарки.

Продолжение на стр. 3 .

Стипендии 
Оксфордского 
российского 
фонда

55 стипендий в раз-
мере 3500 рублей 
ежемесячно будет 
выплачиваться студен-
там 3 курса и старше, 
а также магистрантам 
1 курса, победившим в 
конкурсе Оксфордско-
го российского фонда, 
при условии под-
тверждения высокой 
успеваемости, а также 
научной и обществен-
ной активности.

Программа направ-
лена на поддержку 
учебной, научной 
и практической дея-
тельности по специаль-
ностям гуманитарных 
и социально-экономи-
ческих наук: история, 
археология, история 
и теория искусства, 
мировая литература, 
политология, право, 
психология, социо-
логия, филология, 
философия, экономика, 
этика и религиоведе-
ние, этнология.

С 18 сентября 
по 12 октября 2012 
года открыт прием 
заявок на стипендию 
Оксфордского 
российского фонда для 
магистрантов 1 курса. 
Полную информацию 
можно получить на 
сайте: http://bit.ly/
Qon4BY.

Претендентам необ-
ходимо получить логин 
и пароль для заполне-
ния заявок в системе 
DAAS. Выдача логина 
и пароля производится 
по адресу: пр. Ленина, 
51, каб. 320 в следую-
щие дни: вторник, чет-
верг — с 10:00 до 12:00, 
пятница — с 16:00 
до 18:00. Ответствен-
ный за выдачу логина 
и пароля Лидия Ятлук.
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УрФУ За НЕдЕлю

Петер Функе, 
профессор, 
вице-президент DFG

— В центре внимания 
данной конференции — 
молодые ученые. Нам по-
казалось важным объеди-
нить ученых из Германии 
и России. Здесь глав-
ное — не только доклады, 
соответствующие тематике 
конференции, но и то, что 
люди на площадке УрФУ 
общаются, обмениваются 
мыслями. Поэтому тема, 
которую мы выбрали, как 
в прошлом, так и в этом 
году, обобщенная. В этом 
году она звучит так: 
«Здоровье и общество». 
Эта тема может объеди-
нять юристов, медиков, 
экономистов. Она больше 
других подходит для 
того, чтобы все они могли 
общаться друг с другом. 
Это одна из приоритетных 
тем в совместной работе 
Германии и России. Ученые 
из Германии тоже заинтере-
сованы этой темой. Важно 
отметить, что проблема 
состоит в том, что меди-
цина активно развивается, 
но вместе с тем растет 
и стоимость медицинских 
услуг. Вопрос в том, кто 
будет за это все платить. 
Помимо того, что это эконо-
мическая проблема, это 
еще и этическая проблема.

Наука без границ
Вторая российско-германская Неделя молодого ученого «Общество и здоровье» завершилась в Уральском федераль-
ном университете. Событие проходило в рамках перекрестного Года Германии в России 2012/2013. Организаторами 
мероприятия выступили Германская служба академических обменов DAAD и Немецкое научно-исследовательское обще-
ство DFG под эгидой Германского дома науки и инноваций в России DWIH.
Свыше 50 аспирантов, кандидатов и докторов наук, профессоров из России и Германии представили и обсудили свои 
проекты и научные исследования. Некоторые из них поделились своим мнением о прошедших встречах и дискуссиях.

Грегор Бергхорн, 
глава представительства 
DAAD в Москве, гене-
ральный директор DWIH

— Есть существенная 
разница между докла-
дами российских ученых 
и немецких, даже если 
они делаются в одной 
области. Если брать, 
скажем, проблему 
диабета, то российские 
и немецкие исследования 
проводятся по-разно-
му, поэтому достижения 
разные, — очень инте-
ресно обменяться этим 
опытом. В прошлом году 
обсуждались такие две 
обширные темы, как 
человек и энергия, в этом 
году тематика конферен-
ции посвящена здоровью. 
Есть еще много обширных 
тем, которые могли бы 
стать главными на сле-
дующей Неделе моло-
дого ученого, например, 
защита окружающей 
среды, вопросы экологии 
и т. д. Германский дом 
науки и инноваций будет 
продолжать эту серию 
Недели молодого ученого 
на разные темы и способ-
ствовать объединению 
деятельности молодых 
ученых Германии и России 
по разным актуальным 
для этих стран темам.

Вероника Никулина, 
Дальневосточный меди-
цинский университет

— Моя задача не только 
представить свой науч-
ный доклад, но и учесть 
замечания и комментарии 
к нему, — это пригодится 
для моей дальнейшей 
работы и практического 
применения, ведь если 
это найдет какое-то отра-
жение в практике, будет 
очень хорошо.
Формат конференции 
помогает услышать голос 
молодого ученого. Такие 
международные конфе-
ренции дают возможности 
для персонального роста. 
Их проведение полезно 
и в масштабах всей стра-
ны и мира — обсуждение 
проблемы дает возмож-
ность найти причины 
заболеваний, излечить 
человека, в дальнейшем 
облегчить диагностику 
и лечение.
Поражаюсь масштабам 
и красоте Уральского фе-
дерального университета. 
Техническое оснащение 
вуза также очень радует.

Тобиас а. Стюдеманн, 
FreieUniversität (Berlin)

— Уже в первый день 
конференции меня 
удивило разнообразие 
тем докладов. Кроме 
того, проблемы в области 
здравоохранения во всем 
мире похожи, немного 
различаются лишь под-
ходы. Проблемы в об-
ласти здоровья сегодня 
глобальны и не ограни-
чиваются одной страной. 
Поэтому ученые должны 
работать совместно, 
чтобы понять, как можно 
решать существующие 
проблемы.
Ректор вашего универ-
ситета Виктор Кокшаров 
выступал с интересным 
докладом, из которого 
понятно, что амбиции 
Уральского федерального 
очень велики. Посмотрим, 
как российская действи-
тельность и эти амбиции 
совмещаются. Но я ду-
маю, что, если ректора 
поддерживает команда, 
в которой немало энер-
гичных людей, то у этого 
вуза светлое будущее.

Государственный ансамбль народного 
танца «Ингушетия» выступил в УрФУ

В рамках подписания 
межпарламентского 
и межправительствен-
ного соглашения между 
Свердловской областью 
и республикой Ингуше-
тией, а также в честь 
празднования 20-летия 
со дня образования 

республики прошел концерт государственного ансамбля 
народного танца «Ингушетия».
Главным гостем мероприятия стал полномочный предста-
витель Ингушетии в Свердловской области Куреш Аушев, 
который высоко оценил прошедшее мероприятие.
Организаторы уже планируют концерт на 2013 год, 
посвященный году Ингушетии в Свердловской области. 
По их словам, им бы очень хотелось снова провести 
мероприятие в УрФУ.

Объявлен конкурс на соискание премий 
Губернатора Свердловской области

В соответствии с указом 
Губернатора Свердловской об-
ласти комиссия по присужде-
нию премий объявляет о про-
ведении конкурса 2012 года 
на соискание премий Губер-
натора Свердловской области 
для молодых ученых.
Премии присуждаются 

на конкурсной основе молодым ученым, работающим 
в научных организациях или высших учебных заведени-
ях Свердловской области, за крупные научные работы 
фундаментального характера в виде опубликованных 
монографий или циклов статей в ведущих отечест-
венных или зарубежных изданиях, а также за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе 
экономические, результаты.
Срок представления работ — до 1 ноября 2012 
года. Возраст соискателей не должен превышать 
35 лет на 1 ноября текущего года.
Заявка в электронном виде регистрируется в интерак-
тивной системе сопровождения конкурса (интернет-ад-
рес: http://prize-gub.uran.ru). Один экземпляр заявки, 
распечатанный из интерактивной системы, направляется 
в Президиум УрО РАН по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пер-
вомайская, 91, (вход с улицы С. Ковалевской), 2 этаж, к. 
208. Тел.: (343) 374–59–34, Счастливцева Елена Вади-
мовна. Подробности на портале молодежной науки УрФУ: 
http://bit.ly/QrCBAM.

академические издания УрФУ — 
в числе лучших

В Москве состоялся Общероссийский конкурс изданий 
для вузов «Университетская книга-2012», проводимый 
в рамках XXV Московской международной книжной вы-
ставки-ярмарки. Академические издания УрФУ — в числе 
лучших: диплом I степени было удостоено учебное по-
собие В. И. и В. В. Прокопенко «Игры коренных малочис-
ленных народов Севера, Приамурья и Сахалина». Диплом 
II степени — антология «Последнее стихотворение 100 
русских поэтов XVIII–XX вв.», составленная Ю. В. Ка-
зариным. Дипломом III степени — «Словарь-тезаурус 
прилагательных русского языка», вышедший под общей 
редакцией Л. Г. Бабенко.

Успех России на чемпионате мира 
по тайскому боксу

Первое общекомандное место 
на чемпионате мира по тай-
скому боксу, который прошел 
в Санкт-Петербурге, заняла 
сборная России. Свой бронзо-
вый вклад в золотой команд-
ный сплав в весовой категории 
48 кг внес первокурсник ВШЭМ 
УрФУ Али Усоян.

Бронзовый призер уже приступил к занятиям в универси-
тете. Оценивая свои успехи в спорте, Али признается, что 
учебу и спорт совмещать не так уж и сложно.
— Мне нравится учиться. Думаю, что в дальнейшем я 
буду работать по специальности. А пока учусь, буду за-
ниматься этим видом спорта. Надеюсь, что в будущем 
тайский бокс все-таки станет олимпийским видом спор-
та,— говорит первокурсник Али Усоян.
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алим Тугабаев, 
г. Бишкек, ФТИ
— Я буду учиться по направле-
нию «Ядерная физика». Пред-
ставился шанс поступить в УрФУ, 
когда к нам приехали представи-
тели университета, и мне очень 
захотелось испытать свои силы. 
Мы сдали экзамены и получили 
лучшие баллы! Праздник в честь 
первокурсников мне очень 
понравился, спасибо нашему 
университету за такой прием

анастасия Мазаева, 
г. Магнитогорск, ИМКН
— Я боялась, что не пройду, 
но прошла и очень рада. Живу 
в общежитии, и мне здесь очень 
нравятся, в УрФУ совершенно 
другие люди. Мне даже не с кем 
их сравнить. Здесь все очень 
умные!

Иван Попов, 
г. Лесной, ФТИ
— Праздник очень клевый! 
Мне очень понравился хор, 
да и все остальные ребята очень 
талантливые. Математика — это 
что-то невообразимое. И слож-
но, и интересно, просто потря-
сающе. Я из закрытого города, 
и хочу туда вернуться работать, 
как окончу университет. Я уже 
вступил в турклуб УрФУ, наде-
юсь провести свои студенческие 
годы очень интересно.

Татьяна Федорова, 
г. Екатеринбург, ИРИТ-РтФ
— Учась на Урале, какой еще 
я могла выбрать вуз, кроме 
УрФУ? У меня классный инсти-
тут, все веселые и доброжела-
тельные. Я очень надеюсь, что 
в моей в жизни все сложится 
удачно, и я отлично окончу 
университет. Собираюсь зани-
маться программированием, 
хотя пока в ней почти ничего 
не смыслю. Пошла на эту специ-
альность, потому что хочу луч-
ше в ней разобраться, развить 
в себе новые способности.

УчИСь УчИТьСя

Текст: Александра Хлопотова 
Фото: Илья Сафаров 

Окончание. Начало на стр. 1.

Прием гостей был органи-
зован на «паркете» и в ак-
товом зале университета 
на ул. Мира, 19. Сказать, что 
преподаватели, пришедшие 
на фестиваль, были горды 
за своих подопечных,— ни-
чего не сказать. Эмоции пе-
реполняли каждого учителя, 
ведь это большое счастье — 
когда твоя работа ценится 
другими. К тому же, если эта 
работа заключается в воспи-
тании будущих блестящих 
кадров для нужд города, 
региона, страны и мира. 
Ребята со столь высокими 
показателями при поступле-
нии, как правило, становят-
ся успешными студентами 
и востребованными спе-
циалистами. И УрФУ делает 
многое, чтобы помочь им 
в этом. К примеру, каждо-
му талантливому студенту 
с баллом по ЕГЭ выше 240 
с первого семестра назна-
чена повышенная стипен-
дия в размере 5000 рублей. 
Перед ребятами открыты 
возможности для получе-
ния именных стипендий, 
которых в университете 
предостаточно. Не обделены 
вниманием и образователь-
ные учреждения, выпустив-
шие таких успешных аби-
туриентов: для них открыт 
доступ к образовательному 
контенту УрФУ, что повы-

шает шансы следующего 
поколения выпускников 
на получение высокого бал-
ла на экзаменах, некоторым 
школам университет пода-
рил компьютерные клас-
сы. Были и сиюминутные 
радости: первокурсникам 
вручили толстовки и значки 
с символикой университета, 
как знак того, что с самых 
первых дней учебы умников 
и умниц вуз уже вводит их 
в свою большую и дружную 
семью и делает ставку на их 
трудолюбие и интеллект.

Чтобы поделиться секре-
тами успеха с новоиспечен-

ными первокурсниками, 
после открытия фестиваля 
на сцену вышла студенче-
ская команда УрФУ по про-
граммированию, благодаря 
которой Екатеринбург полу-
чил возможность претендо-
вать на проведение чемпио-
ната мира по программи-
рованию в 2016 году. Также 
талантливые ребята ближе 
познакомились со студен-
том Максимом Кокша-
ровым, автором проекта 
«Система распознавания 
жестов», презентованного 
на конкурсе «Минута техно-
славы» в рамках выставки 
«Иннопром-2012». Максим 
1 сентября получил из рук 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва сертификат на обучение 
английскому языку в одном 
из образовательных центров 
на сумму 100 000 рублей. 
Поздравить талантливых 
ребят пришла и студентка 
УрФУ Анна Лесун, кото-
рая в этом году завоевала 
титул «Мисс Екатеринбург». 
Она сказала со сцены, что 
многие ее знакомые полу-
чают именные стипендии 
и призвала первокурсни-
ков не упускать ни одной 
возможности: «Получайте! 
Пробуйте!».

Ректор УрФУ Виктор Ана-
тольевич Кокшаров призвал 

первокурсников с первых 
дней учебы использовать 
все возможности для реали-
зации своих талантов.
— Университет будет помо-
гать вам во всем. Сегодня 
УрФУ входит в топ-500 луч-
ших университетов мира. 
Мы поставили перед собой 
амбициозную задачу — 
войти в сотню передовых 
вузов планеты! В том числе 
благодаря вашим талантам 
в учебе, науке, инноватике, 
творчестве, спорте… Уни-
верситет активно развивает-
ся и создает все условия для 
того, чтобы вы раскрылись, 

Эстафета интеллекта
УрФУ поздравил своих талантливых первокурсников и выразил 
благодарность школам, которые подготовили юных дарований.

самореализовались, просла-
вились, в конце концов, хо-
рошо заработали благодаря 
своим талантам! Но многое 
зависит и от вас. Вы должны 
выстроить свою траекторию 
успеха! — сказал ректор.

Также Виктор Анатолье-
вич со словами благодарно-
сти обратился к директорам 
и преподавателям школ, 
ведь именно они дали пу-
тевку в жизнь талантливым 
ребятам.
— У нас по-прежнему 
много планов на совмест-
ную с вами работу,— сказал 
ректор.— В ноябре УрФУ 
проводит второй конгресс 
учителей. Приглашаю 
к участию. За счет универ-
ситета мы готовы повы-
шать квалификацию ваших 
педагогов. В прошлом году 
конгресс был посвящен 
естественным наукам, 
в этом мы расширим тема-
тику. В университете также 
развивается эндаумент-
фонд. В частности, проект 
«Зеленая химия» даст много 
полезного ребятам. Предла-
гаю и дальше сверять друг 
по другу часы.

Можно надеяться, что 
талантливые первокурсни-
ки оправдают возложенные 
на них надежды и, не раз 
получая подарки судьбы, 
вспомнят о своих наставни-

ках, о тех, кто научил их со-
ответствовать требованиям 
стремительно меняющегося 
мира, и произнесут слова 
благодарности и в их адрес. 
Преподаватели в свою оче-
редь могут быть уверены — 
они подготовили студентов 
для одного из лучших вузов 
страны, и им предстоит 
не раз убедиться, что их 
инвестиции в интеллекту-
альное будущее переданы 
в надежные и благодарные 
руки. Сказать «спасибо» 
учителю можно по-разно-
му, в УрФУ нашли лучший 
способ.

анна лейбовна 
Кочнева, 
Ревда, директор средней 
общеобразовательной школы 
№ 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов 
им. героя России Игоря 
Рженицына.
— В УрФУ традиционно по-
ступает примерно 80% наших 
выпусников. Инженером у нас 
в городе почетно. Последние 
годы интересы учеников стали 
более разнообразными, потому 
что кроме инженерных, появи-
лось много других профессий. 
Но, тем не менее мы здесь, 
и снова наши бывшие ученики 
здесь, и мы этим гордимся!

юлия Вячеславовна 
лепехина, 
заместитель директора 
гимназии № 5, учитель 
истории, обществознания 
и права, г. Екатеринбург
— Традиционно 5-я гимназия 
готовит большое количество 
абитуриентов Урральского 
федерального университета. 
Потому что УрФУ — крупное 
и престижное образовательное 
учреждение. Мы ориентируем 
своих учеников именно на та-
кие вузы, как УрФУ, потому 
что опыт показывает, что этот 
университет выпускает отлич-
ных специалистов. У нас много 
отличников. Правда, теперь 
не у нас, а у вас!

Вениамин Вольфович 
Расин, 
директор СУНЦ УрФУ
— СУНЦ всем известен как 
один из самых главных «по-
ставщиков» абитуриентов для 
Уральского федерального. 
В этом году больше ста выпуск-
ников поступили в УрФУ. Мы 
своих учеников очень любим. 
И им хорошо, и нам. Из года 
в год ребята становятся лучше, 
и мы ими гордимся. Постоянно 
обновляем программы, ищем 
новые подходы к обучению 
детей, и у нас получается.
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экспериментальном 
цехе на «Вагонке» 
(Уралвагонзаводе), со-
здавали новые военные 
объекты. После этого 
мне дали на выбор на-
правление: либо в Бау-
манское училище, либо 
в УПИ. Выбрал УПИ, 
окончил с отличием ме-
ханико-машинострои-
тельный факультет. 
Одновременно я учился 
в УрГУ на математико-
механическом факуль-
тете. В УПИ поступил 
в аспирантуру, защитил 

кандидатскую на ка-
федре «Детали ма-
шин» — прирос к этому 
делу, позже защитил 
докторскую на кафедре 
строительной механи-
ки. Кафедрой я заведую 
восемь лет. Мои изобре-
тения охватывают боль-
шой диапазон отраслей: 
лесотехническую, 
железнодорожную, 
машиностроительную, 
металлургическую.

— Расскажите подроб-
нее о какой-нибудь 
из ваших разработок.
— Ну, например, в газо-
вой отрасли возникла 
очень серьезная пробле-
ма: надо ремонтировать 
трубы. А прежде чем 
ремонтировать трубу, ее 
нужно очистить от по-
лимерных покрытий. 
По территории всей 
страны закопано поряд-

ка 240 тысяч км газовых 
труб, вот и представьте 
объем работы. Что такое 
труба? Она подобна 
человеческой артерии, 
она дышит, сужается 
и расширяется — дефор-
мируется, одним словом. 
В идеале труба должна 
укладываться на «по-
душку», но такие усло-
вия невозможно обес-
печить по всей длине 
трубопровода. Везде раз-
ный грунт — скальный, 
подводный, и условия 
эксплуатации разные. 
По мере использования 
полимерная пленка, 
защищающая трубу от 

любых внешних повре-
ждений, становится тон-
кой и стирается. А при 
течении газа по трубам 
возникает статическое 
электричество — по тру-
бе идут блуждающие 
токи. И таким образом, 
если соединяются эти 
два условия, появляются 
свищи и происходит 
взрыв. В год происходит 
около 300 таких аварий. 
Представьте, как сложно 
ремонтировать трубу 
где-нибудь в болотистой 
местности или в север-

ных районах. Мы реши-
ли эту задачу, изменив 
свойства полимерной 
пленки. Получили три 
патента, и разрабо-
танные нами в этом 
направлении техноло-
гии считаются самыми 
передовыми.

— С важностью таких 
усовершенствований 
не поспоришь… А как 
Вы сочетаете свою дея-
тельность как изобре-
тателя и науку? Сту-
денты, аспиранты Вам 
помогают? Много у вас 
«молодых надежд»?
— Вообще-то, именно 
с наукой я связан очень 
непосредственно, а изо-
бретения — это, так 
сказать, по пути. Со сту-
дентами, конечно, ра-
ботаю! На сегодняшний 
день состав кафедры 
строительной механики 
формируется за счет 
тех, кто проходил нашу 
кафедру. И хоть она 
не выпускающая, на ней 
студенты изучают очень 
важные и сложные 
предметы: сопротив-
ление материалов, 
строительную механику 
и теорию упругости. 
Сопромат базируется 
на математике, физике 
и теоретической ме-
ханике, и если студент 
плохо освоил предметы, 
все его пробелы вскры-
ваются здесь. В этом 
году к нам пришли три 
человека, девушки-от-
личницы. Некоторые 
уже в аспирантуре, дру-
гие через год-два пойдут 
в аспирантуру, а потом 
вернутся к нам. На ка-

УЗы ВУЗа

Есть идея?.. Заходите!
В университете продолжается цикл встреч первокурс-
ников с администрацией вуза. В рамках недели «Наука 
и инновации» 18 сентября состоялась встреча с прорек-
тором по науке Артемием Александровичем Поповым 
и проректором по инновационной деятельности Сергеем 
Всеволодовичем Кортовым.
Вопросы, которые задавали проректорам студенты, каса-
лись главным образом финансовой поддержки универси-
тетом научной и инновационной деятельности молодежи. 
В частности, на вопрос о поддержке проведения научно-
практических конференций А. А. Попов ответил, что УрФУ 
всегда оказывает поддержку в проведении подобных 
мероприятий в том случае, если выступает их сооргани-

затором; студенческие конференции университет поддерживает частично, например, 
безвозмездно предоставляя помещения для их проведения и привлекая к ним внимание 
вузовского сообщества.
— Для нас вовлечение молодежи в научную и инноваци-
онную деятельность — это первоочередной приоритет,— 
поддержал коллегу С. В. Кортов.— Поэтому финансовая 
поддержка различным проектам в этой сфере как оказыва-
лась, так и будет оказываться.
Не менее важным оказался для студентов вопрос о том, 
как можно заниматься научной деятельностью уже на пер-
вом курсе. Отвечая, проректор по науке рассказал, что 
на каждой кафедре УрФУ есть ответственный за студенче-
ское научное общество преподаватель. Именно к нему мо-
жет обратиться студент, если хочет принять участие в науч-
ной работе кафедры. Обратиться к такому преподавателю 
можно и напрямую, и через куратора своей академической 
группы. Однако Артемий Александрович посоветовал первокурсникам не торопиться, 
сдать сначала первую сессию, войти в ритм вузовской жизни, понять, что это такое, 
а уже потом включаться в научную, инновационную деятельность.
Интересный вопрос был задан С. В. Кортову: могут ли гуманитарии участвовать в проек-
тах инновационной структуры УрФУ? Проректор ответил, что представители гуманитар-
ных специальностей являются полноценными участниками инновационных проектов.
— Главное — это идея,— объяснил Сергей Всеволодович,— пусть даже самая безум-
ная. Приходите со своей идеей, и вместе мы придумаем, как ее воплотить.

текст: Кристина Щур 
фото: из архива 
А. А. Полякова

— Алексей Афанась-
евич, поздравляем 
с заслуженной на-
градой! Читая вашу 
биографию, можно 
только удивляться: 
Вы постоянно что-то 
изобретали… Как вы 
выбирали профессию, 
институт, дело жизни?
— Я в институте рабо-
таю с 1961 года — пол-
века пути… Но чтобы 

рассказать, как я этот 
путь прошел, скажу два 
слова о моем детстве. 
Я — дитя войны, родил-
ся в поселке Веребске 
Брянской области, там 
прошла вся моя юность. 
Окончил школу в 15 
лет и уехал на Урал. 
В школу каждый день 
ходил за 9 км, и неваж-
но — слякоть, снег ли: 
надо было идти в любую 
погоду. Мы много роди-
телям помогали: я с 12 
лет работал в колхозе. 
Когда школа закончи-
лась, я уехал на Урал, 
подумал: край необжи-
той, надо попробовать. 
Информация о городах 
страны у нас была очень 
скудная: почтальон при-
возил газеты с опозда-
нием на неделю, не было 
ни электричества, 
ни радио. Вот в такой 
глухомани жили!

Уже в 21 год я создал 
свое первое изобрете-
ние — преобразователь 
движений. После школы 
я окончил с отличием 
техническое училище, 
получил профессию 
токаря-универсала 5-го 
разряда — а это до-
вольно высокий уро-
вень,— потом работал 
на Уралвагонзаводе. Мы 
выезжали на различные 
конкурсы — областные, 
районные, ездили даже 
в Москву. Наше техни-
ческое училище было 
очень высокого уровня 
подготовки. Потом мы 
работали в закрытом 

Алексей Афанасьевич 
Поляков: 
профессор, 
изобретатель, поэт…

Проректор по науке
Артемий Александрович Попов

Проректор по инновацион-
ной деятельности
Сергей Всеволодович Кортов

федре должны быть 
достойные люди.

— А есть награды, 
которые Вам особенно 
дороги?
— Я получил сереб-
ряную медаль на ме-
ждународной выставке 
в Хельсинки: выступил 
с проектом «Сухопут-
ная сортировка леса». 
В то время я проводил 
модернизацию дере-
вообрабатывающего 
оборудования в Тав-
де, и меня попросили 
помочь с сортировкой 
леса. До этого лес 
сортировали вручную 
женщины: в бассейне 
с водой с помощью 
багров делили бревна 
по размеру на несколько 
групп. Я потратил на ре-
шение этой проблемы 
год, и у меня возникла 
идея использовать силу 
гравитации и пульси-
рующую калибрующую 
щель. Построил пуль-
сирующий транспортер, 
который состоял из сек-
ций, и каждая секция 
представляла собой два 
вращающихся под на-
клоном валка. 4–5 таких 
секций располагались 
на расстоянии полутора 
метров друг от друга. 
Расстояние между тор-
цами валков образовы-
вали щель, а сами валки 
вибрировали и враща-
лись. Если диаметр про-
ходящего в щель бревна 
был меньше расстояния 
между валками, то брев-
но падало к таким же 
по размеру бревнам, 

прошедшим до него. 
Если диаметр большой, 
то бревно идет даль-
ше вместе с другими 
столь же крупными.

— Вы с таким увлече-
нием говорите об этом, 
и главное — понятно, 
как это действует! Вы 
как поэт, только он ни 
дня без строчки, а Вы 
ни дня без свежей кон-
структорской идеи.
— Ну, раз уж мы заго-
ворили о поэзии, то вот 
посмотрите… Сборник 
стихов «Лирика». Тут 
и мои есть, могу прочи-
тать одно.

— О любви есть?
— Конечно, есть. Вот 
одно, называется «Лю-
бимой».

Совсем недавно университет поздравил с почетной государственной награ‑
дой профессора алексея афанасьевича Полякова, доктора технических наук, 
заведующего кафедрой строительной механики Института фундаментального 
образования УрФУ. Медаль «Заслуженный работник высшей школы РФ», 
полученная профессором Поляковым,— очередная в ряду многих других. 
алексею афанасьевичу всегда есть, что изобрести, что усовершенствовать, 
чему научить и… что вспомнить.

Я смотрю на небо
И в твои глаза,
Вижу в них я 
 сходство —
Бездна, глубина.
Как и в небе синем,
Так в душе твоей
Обретаю силу,
Становлюсь мудрей.
Для меня ты — песня
И зари рассвет,
Шелест трав 
 и листьев
И земной совет.
Как все звезды вечны,
Так твои глаза
Будут в бесконечность
Звать, вперед, сюда…

Я собираюсь опубли-
ковать книжку стихов. 
Пишу и о любви, но без 
обращения к кому-то. 
А жена, бывает, ревнует 
(смеется) …

Наша справка
• Окончил Уральский политехнический институт 

(1966 г.), инженер-механик. Доктор технических 
наук (1999 г.).

• Изобретатель СССР. Лауреат премии Академии наук 
СССР. Награжден знаками «За отличные успехи в ра-
боте», медалями.

• С 1959 года работал в экспериментальном цехе отде-
ла главного конструктора Уралвагонзавода: токарь, 
слесарь, инженер-исследователь. Ассистент, аспирант 
кафедры «Детали машин» (1966–1970 гг.), доцент, 
профессор, с 2004 года — заведующий кафедрой 
«Строительная механика».

• Основал новое научное направление по динамике 
и прочности нелинейных, пространственных, меха-
нических, шарнирно-оболочечных систем. Создал 
ряд механизмов-преобразователей движений, очист-
ную, дробильную машины, сортировочные устрой-
ства, аппарат тепломассообмена. Руководил науч-
ными работами по линии Государственного комитета 
по науке и технике СССР. Подготовил двух кандида-
тов наук. Имеет 25 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения. Автор 140 печатных работ, в том  
числе трех монографий.

“ Именно с наукой я связан очень непосредственно, 
а изобретения — это, так сказать, по пути
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УЗы ВУЗа

Беседовала Екатерина Березовская 
Текст: Кристина Щур 
Фото: из архива Ю. Г. Ярошенко

«Учиться надо всю жизнь, а уче-
ником оставаться как можно мень-
ше»,— таков девиз замечательного 
человека, выдающегося ученого, 
«отца» 48 аспирантов и девяти 
докторов наук, на днях отметившего 
свой 85-летний юбилей, Юрия Гав-
риловича Ярошенко. Говоря о своей 
студенческой юности, которая совпа-
ла с годами Великой отечественной 
войны, Юрий Гаврилович смеется, 
шутит и вспоминает только хорошее.

— Юрий Гаврилович, может, Вы 
помните, как выбирали, кем быть 
и куда пойти учиться?
— Все очень просто: мой отец был 
металлургом. Проработав в этой 
отрасли с 1930 по 1937 годы, он 
приехал на Новотрубный завод 
в Первоуральск, отработал здесь 
два года и уехал обратно на Украину. 
Все наши родственники — отец, его 
старший и младший братья — рабо-
тали на железной дороге. Я с детства 
интересовался техникой, и когда 
в Днепропетровске, где мы жили, от-
крылась Малая Сталинская железная 
дорога, я поступил туда перронным 
контролером. А мне было всего 10 
лет… Через год я стал дежурным 
по вокзалу и выглядел, как подобает: 
красная фуражка, петлицы… Был я 
и проводником, и путеобходчиком, 
стал сначала младшим, потом стар-
шим стрелочником — в общем, все 
должности прошел.

В 1942 году я поступил в эвакуи-
рованный в Свердловск Киевский 
техникум железнодорожного транс-
порта, но сильно заболел, пропустил 
первую четверть и в техникум не вер-
нулся, а пошел работать на завод. Мы 
тогда жили вдвоем с отцом, потому 

Юрий Ярошенко: 

«Очень важно, чтобы ученики 
не забывали учителей»
что мама, бабушка и сестра остались 
в оккупации. Помню, у нас с отцом 
был такой распорядок: в среду и пят-
ницу я готовлю на два дня, в воскре-
сенье — он.

В УПИ я поступил в 1944 году 
без экзаменов. Работая до этого 
на Первоуральском новотрубном 
заводе, я получил специальность 
«электрообмотчик», и когда узнали 
об этом в институте, то сразу при-

няли на работу 
в техническую 
службу институ-
та электриком. 
Мы делали ро-
зетки из подруч-
ного материала, 
ставили столбы 
для освещения, 
чтобы вечерами 
выздоравливаю-
щие из госпита-
ля могли гулять; 
готовили элек-

трическую часть двух студенческих 
корпусов — одного для юношей, 
другого для девушек.

— Какой была жизнь студента того 
времени — середины сороковых?
— Мы целые дни проводили 
в институте, учились по 8–10 часов 
в день — здесь всегда было светло 
и тепло. Потоки были маленькие. 
Весь прием 1944-го слушал лекции 
в двух римских аудиториях. Лек-
ции шли по математике, физике, 
начертательной геометрии, а еще 
у нас были предметы, которых 
сейчас нет,— рисование, например. 
Одна часть нашей группы состояла 
из выпускников школ, а другая — 
из пришедших из госпиталей выздо-
равливающих или инвалидов. Они 
понимали, что необходимо стать 
профессионалами и быть готовыми 
к заводской деятельности. Отчис-
ляли немногих. Судите сами, одна 
из групп нашего курса сдала сес-
сию со следующими итогами: из 25 
человек 23 оказались отличниками. 
Нас никто не заставлял учиться, мы 
просто получали от этого удоволь-
ствие.

А в свободное от учебы время мы 
не только отдыхали, но и работали. 

Каждый студент в течение месяца 
должен был перевезти по 4 ваго-
нетки топлива — торфа или угля — 
со склада к котлам нашей котельной. 
Иногда приходилось разгружать 
эшелоны с топливом. Все знали: 
если в нашем общежитии появил-
ся директор института, секретарь 
парткома или председатель проф-
союза, значит пришел эшелон, и его 
через два часа надо выгрузить. Еще 
помню, как на 4 курсе мы сдавали 
государственный экзамен по ан-
глийскому языку во время благо-
устройства площади им. С. М. Ки-
рова: после работы руки помоешь 
и идешь сдавать. Мы всегда во вре-
мя учебы были заняты общест-
венно-полезным трудом. И в связи 
с этим меня удивляет запрет при-
влекать студентов к общественным 
работам на кафедре и в универси-
тете. Помню смешной случай: когда 
строили теплофак, все кафедры 
привлекали студентов помогать 
в строительстве. Однажды прораб 
узнал, что заведующий кафедрой, 
профессор, доктор наук тоже вместе 
со всеми носит стройматериалы, 
возмутился: не хватало, чтобы он 
еще уронил что-нибудь, пострадал 
(смеется) … Но мы воспринимали 
такой труд как должное. Ну и конеч-
но, ездили в колхоз. Когда приехали 
туда во второй раз, нас поставили 
конюхами. Я сам научился запрягать 
лошадь, возил урожай с поля. А ло-
шадь, помнится, у нас была хорошая, 
смирная, знала, куда идти…

— А какой самый яркий эпизод 
из Вашего студенчества?
— Комсомольская свадьба! Петр 
Нижельский, староста нашей груп-
пы, и его невеста Светлана решили 
сыграть свадьбу на 5 курсе. Мы как 
раз вернулись с преддипломной 
практики — это был 49-й год. Свадьба 

получилась такой: мы сделали два 
вида напитка — водка для мужчин 
и водка, разбавленная клюквен-
ным соком (чтобы придать цвет, как 
у вина), для девушек. В ЗАГС мы 
не ходили, а дождались, когда ребята 
распишутся и придут. Нарядов ника-
ких не было, все было по-студенчески 
просто, но зато очень шумно, весело! 
Гуляли в комнате отдыха, или, как ее 
еще называли, в «красном уголке». 
На эту свадьбу мы приготовили ви-
негрет (смеется). А вообще, питались 
мы тогда скромно. Сдавали хлебные 
карточки в столовую и получали 
абонемент на питание. Если ты не был 
участником войны, то получал только 
завтрак и обед. А если воевал, то пи-
тание было трехразовым. Благодаря 
тому, что УПИ в то время относился 
к министерству черной металлургии, 
студентам-металлургам тоже обеспе-
чивали ужин — в виде одного жарено-
го яйца. Конечно, этого было мало… 
Хорошо еще, что каждый металлург 
получал повышенную стипендию.

— Вы очень интересно рассказа-
ли — как будто я все своими глаза-
ми посмотрела… А какими Вы ви-
дите сегодняшних студентов?
— Такого отношения к учебе, как 
раньше, нет. Причин много, но глав-
ная состоит в том, что ребята не ори-
ентированы на профессиональные 
знания. Как-то я читал лекцию 
у теплофизиков и спросил их, кто 
был на металлургическом заводе? 
Из 18 человек был лишь один. Спра-
шиваю: у кого родители связаны 
с металлургией? Ни у кого. Но я их 
не виню за слабые знания и воспита-
ние — время такое. Телевизор подает 
плохой пример, и все это переходит 
в жизнь, считается нормой поведения. 
Отсюда и отношение к учебе. Но, ко-
нечно, есть в группах и очень хорошие 
ребята. У одного из таких я принимал 
на 2 курсе зачет по экологии и поста-
вил ему «отлично», потому что видно 

было, что студент хотел усвоить 
материал, думал. Кстати, до института 
этот молодой человек отслужил в ар-
мии. Лекции он слушал всегда очень 
внимательно, а ведь это так важно! 
В итоге блестяще окончил институт.

Я студентам объясняю: вы поймите, 
что лектор готовится, чтобы прийти 
к вам. Он выступает и как драматург, 
и как режиссер, и как артист. И его 

профессиональный подъем зиждется 
на отношении зрителей, то есть вас, 
студентов. Студенты слушать слуша-
ют, но не всегда внимают.

— Со старыми друзьями, коллега-
ми и бывшими студентами держи-
те связь?
— Конечно, у меня их повсюду 
много — в Москве, Магнитогорске, 
Челябинске, Казахстане, на Украине, 
в Канаде, Австралии, Новой Зелан-
дии и Германии. Благодаря таким 
не просто дружеским, но и твор-
ческим контактам удается поддер-
живать себя в творческом тонусе. 
И самое главное, что меня растро-
гало,— это то, что практически 
все приедут на очередную встречу 
нашего выпуска. Ведь очень важно, 
чтобы ученики не забывали учите-
лей. Правильно сказал один препо-
даватель: учиться надо всю жизнь, 
а учеником оставаться как можно 
меньше. И еще хочется вспомнить 
слова В. П. Чкалова: «Если быть, 
то быть лучшим!».

Юра Ярошенко, стрелоч-
ник Малой Сталинской 
железной дороги (Дне-
пропетровск, 1941 г.)

Чтобы веселее шла работа на уборке урожая. 
Что собрали, то и сварили, а потом с удоволь-
ствием и поели (1983 г.)

Обсуждение рукописи будущего учебного пособия. Слева направо: Ю. Г. Ярошенко, Б. И. Китаев, 
В. И. Лобанов, А. С. Телегин, В. Г. Лисиенко, (1969 г.)

“ — Мы целые дни проводили в институте, учились по 8–10 часов 
в день — здесь всегда было светло и тепло. Потоки были маленькие. 
Весь прием 1944-го слушал лекции в двух римских аудиториях
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УПРаВляя КачЕСТВОМ

Текст: Екатерина Березовская

В выпусках газеты мы 
неоднократно писали 
об институтах и кафедрах, 
об управлениях и отделах, 
однако ни разу нам 
не представилось случая 
рассказать о самих себе — 
о тех, кто собирает новости 
и передает их вам, нашим 
уважаемым читателям.
В этом номере мы исправляем 
свою оплошность, тем более что 
появился хороший повод: 20 сентя-
бря в рамках реализации проекта 
«Добро пожаловать в Уральский 
федеральный!» в УрФУ прошла 
встреча со студентами проректо-
ра по информационной политике 
Р. Л. Иваницкой, которая подробно 
представила студенческой аудито-
рии курируемые подразделения.

Как объяснила Раиса Людвиговна, 
главная задача управления по инфор-
мационной политике УрФУ — это 
продвижение университета. Еще 
совсем недавно эта работа велась 
на уровне Екатеринбурга и Свердлов-
ской области и была связана в пер-
вую очередь с объединением двух 
крупнейших и старейших универси-
тетов региона. Тогда перед командой 
стояла задача представить региону 
новый университет, рассказать о его 
деятельности, продемонстрировать 
возможности и внушить людям веру 
в то, что такой вуз непременно ждет 
успех. Сегодня задача несколько 
трансформировалась — университет 
вышел на мировую образовательную 
арену, закрепился в международном 

Всегда на связи
рейтинге, активно привлекает к со-
трудничеству студентов и специали-
стов из-за рубежа, и в таких условиях 
управление по информационной 
политике занимается продвижением 
УрФУ на федеральном и международ-
ном уровне.

Сотрудниками подразделений, ку-
рируемых Р. Л. Иваницкой, являются 
в основном журналисты и пиарщи-
ки. Многие из них начали работать 
еще будучи студентами УГТУ или 
УрГУ; сегодня это молодые специа-
листы с большим профессиональ-
ным будущим, энтузиасты, а порой 
и фанаты своей работы. Другие — 
состоявшиеся профессионалы, при-
шедшие в университет извне, люди 
опытные и готовые делиться опытом 
с коллегами.

Управление проректора по инфор-
мационной политике УрФУ ведет 
работу в четырех основных направ-
лениях: установление и развитие 
связей с партнерами университета, 
«упаковка» информации об универ-
ситете, ее тиражирование, а также 
изготовление различной полиграфи-
ческой и сувенирной продукции.

Скажи мне, кто твой партнер…
Главная задача отдела партнерских 
отношений — поиск партнеров для 
реализации различных проектов, 
в том числе студенческих. Напри-
мер, в настоящее время отдел занят 
проведением конкурса для талант-
ливых студентов и аспирантов, орга-
низуемого университетом ежегодно 
при поддержке компании Coca-Cola 
Hellenic. Благодаря соглашению, 
заключенному между одним из ли-
деров российского рынка безалко-
гольных напитков и УрФУ, студенты 
и аспиранты вуза смогут отпра-

виться в Лондон на бесплатную 
языковую стажировку. В прошлом 
учебном году возможность посетить 
столицу Великобритании и получить 
качественную языковую практику 
получили 10 представителей ураль-
ского университета.

Отдел расположен в здании 
на ул. Мира, 19 в аудитории И-420а 
(рядом с залом ученого совета); 
руководитель Леонид Скобелин. 
Если у вас есть идеи, интересные 
и полезные для сообщества Ураль-
ского федерального, на реализацию 
которых нужны средства, вы можете 
обратиться в отдел партнерских 
отношений, и его сотрудники с удо-
вольствием помогут вам в воплоще-
нии этих идей.

Все по бренд-буку
Центр позиционирования и бренд-
технологий УрФУ решает непростую 
задачу «упаковки» информации 
об университете в наиболее привле-
кательную для разных целевых ауди-
торий форму. Такая работа требует 
постоянного вовлечения представи-
телей сообщества Уральского феде-
рального: студентов, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей, сотруд-
ников неучебных подразделений, 
руководителей. Неслучайно, именно 
это подразделение нередко объявля-
ет различные творческие конкурсы. 
Первым из них был конкурс на идею 
логотипа нового, объединенного 
университета.

Говоря о конкурсах, проводи-
мых Центром позиционирования 
и бренд-технологий УрФУ, нельзя 
не вспомнить о конкурсе на креа-
тивную идею серии из 3 роликов 
для сети Интернет, который завер-
шился 15 сентября текущего года. 
В конкурсе приняло участие не-
сколько десятков человек. На этой 
неделе организаторы подведут итоги 
мероприятия и представят резуль-
таты руководству университета. 
А мы напишем о том, как прошел 
конкурс и какие идеи привлекли 
к себе особое внимание организато-
ров, в одном из следующих номеров 
газеты. К слову сказать, участие 
в конкурсах Центра позициониро-
вания и бренд-технологий — дело 
выгодное; в частности, победитель 
в последнем конкурсе получит приз 
в размере 30 000 руб.

Для тех, кто заинтересовался дея-
тельностью подразделения и готов 
участвовать в его проектах, сооб-
щаем, что Центр позиционирова-
ния и бренд-технологий находится 
в здании на ул. Мира, 19 в аудито-
рии ГУК-316; руководитель Анна 
Вольфрамовна Краснова.

друзья-полиграфисты
По словам директора Издательско-
полиграфического центра (ИПЦ) 
УрФУ Вадима Юрьевича Малыгина, 
его подразделение может напечатать 

все, кроме денег. В частности, вся су-
венирная продукция — все те яркие 
тетради и ручки, которые получили 
первокурсники в свой первый день 
в Уральском федеральном уни-
верситете, памятки, значки и тому 
подобное,— изготовлена силами 
сотрудников Издательско-полигра-
фического центра УрФУ.

Как рассказала на встрече со сту-
дентами проректор Р. Л. Иваницкая, 
в самом скором времени суве-
нирную продукцию с символикой 
университета смогут приобрести все 
желающие и практически в неогра-
ниченном количестве: силами отде-
ла партнерских отношений, Центра 
реализации молодежных проектов 
и, конечно, ИПЦ УрФУ уже ко дню 
рождения университета будет создан 
магазин подобной продукции.

Издательско-полиграфический 
центр находится по адресу ул. Турге-
нева, 4, 1-й этаж. В состав ИПЦ, по-
мимо прочих, входят редакционно-
издательский отдел и Издательство 
Уральского университета. Руководит 
центром Вадим Юрьевич Малыгин.

а что у нас новенького?
Главная задача Медиацентра — ти-
ражирование информации об уни-
верситете. В состав этого подразде-
ления входят и контакт-центр УрФУ, 
и редакция портала университета, 
на котором каждый день появляет-
ся новая, актуальная информация 
о тех событиях, которые прошли или 
только планируются в университете, 
о людях, которые учатся, работают 
в УрФУ, о гостях из других городов 
России и из-за рубежа и, конечно, 
о тех проектах, которые реализуются 
в университете и в которых может 
принять участие любой член сооб-
щества Уральского федерального. 
А делают новости сотрудники пресс-
службы УрФУ, которая тоже входит 
в состав Медиацентра, и редакции 
корпоративной газеты «Уральский 
федеральный». Кстати, попробовать 
себя в качестве журналиста может 
любой желающий: достаточно пред-
ставить свои материалы директору 
Медиацентра Алексею Фаюстову или 
главному редактору газеты «Ураль-
ский федеральный» Алексею Лежни-
ну. В составе редакции корпоратив-
ных СМИ ведет свою деятельность 
и молодежная редакция, состоящая 
из студентов УрФУ, действия которой 
координирует Никита Гаранов.
Привлечь внимание пресс-службы 
университета к тому или иному 
событию на какой-либо кафедре 
или в институте можно, связавшись 
с пресс-секретарем УрФУ Дмитрием 
Бенеманским.

Медиацентр УрФУ располага-
ется по двум адресам: пр. Лени-
на, 51, ауд. 244, телефон 350-74-64 
и ул. Мира, 19, ГУК-116, телефон 
374-40-93. Телефон контакт-центра 
университета: 375-44-44.

Оргструктура блока проректора по ИП

Посвящается молодым
На встречах проректора по информационной политике Раисы Людвиговны Иваницкой 
и проректора по молодежной и социальной политике Олега Васильевича Гущина со сту-
дентами, прошедших в зданиях УрФУ на Мира, 19 и Ленина, 51 20 сентября, присутство-
вало более 350 студентов.
Большая часть вопросов, касалась поддержки различных молодежных инициатив: IT-стар-
ты, продвижение Уральского федерального университета, социальные проекты… Отвечая 
авторам вопросов, и Раиса Людвиговна, и Олег Васильевич акцентировали внимание 
на том, что любая идея, если она по-настоящему хороша и если ее автор готов участ-
вовать в воплощении, обязательно станет реальностью. Нужно только заявить о себе, 
представить свою идею; желающих ждут и в Центре реализации молодежных проектов, 
и в отделе партнерских отношений, и в Центре позиционирования и бренд-технологий.
Не меньше интересовало ребят участие Уральского федерального университета в раз-
личных международных мероприятиях, например, они интересовались, готов ли УрФУ 
подать заявку на прием всемирной универсиады. Вопрос вызвал живейшее обсуждение: 
Р. Л. Иваницкая рассказала о судьбе заявки университета на проведение чемпионата 
мира по программированию, Международного турнира юных физиков, о поддержке 
вузом заявки Екатеринбурга на проведение выставки «ЭКСПО-2020», о том, что если 
чего-то очень сильно захотеть и приложить усилия к тому, чтобы достичь цели, положи-
тельный результат не заставит себя ждать.
Во время встреч студенты получили возможность посмотреть несколько видеороликов 
об университете: социальный ролик «Посвящается молодым», лауреат нескольких пре-
стижных международных конкурсов, и ролик в поддержку заявки УрФУ на проведение 
Международного турнира юных физиков. Обе работы вызвали бурные аплодисменты 
зрителей и желание задавать вопросы. По итогам встречи несколько наиболее активных 
участников встречи получили в подарок от проректоров футболки, значки, браслеты 
и ручки с символикой УрФУ.
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Первоуральск), основатели и орга-
низаторы открытой Лиги КВН УрФУ 
(г. Екатеринбург). Ребята многого 
добились, и работать с ними — гор-
дость для любого КВНщика.

По словам Александра Сотнико-
ва, автора и актера команды КВН 
«Голоса», им не хватает артистизма. 
Ребята подумывали посетить курсы 
актерского мастерства, но решили 
попробовать разобраться с пробле-
мой, устроив кастинг юных талан-
тов. Сколько желающих придет, 
зрелые КВНщики не знали, но ото-
брать планировали 3–4 человек. Во-
обще, такой отбор сборная проводит 
впервые за время существования 
команды. Конкурсантам даже было 
позволено позаимствовать чужие 
тексты — ведь главное было не в 
том, что, а как они покажут на сцене. 
От кандидатов требовали в первую 
очередь убедительности, остроумия 
и умения вызывать позитивную 
реакцию зала.
— Мы ищем сильных авторов 
шуток, готовых писать их чуть ли 
не круглосуточно,— рассказал о кри-
териях отбора член команды «Голо-
са» Сергей Фархутдинов.— Важно, 
как человек играет — натурально 
или не очень. А кроме артистич-
ности и оригинальности в потен-
циальном игроке команды должна 
быть преданность КВН и готовность 
работать в команде круглые сутки.

Из пришедших на кастинг жюри 
отобрало троих ребят, которых 
команда «Голоса» в ближайшее вре-
мя будет «проверять на прочность». 
Две первокурсницы факультета 
журналистики Маша и Яна согласи-

Текст: Кристина Смирнова 
Фото: из архива Татьяны 
Наговицыной

В нашем университете уже 
не первый год существует 
волонтерское движение. 
Студенты-волонтеры УрФУ 
уже отработали более чем 
на 100 мероприятиях раз-
личного уровня. Среди них 
«Иннопром», J8 Russia, «Весна 
УПИ в Уральском федераль-
ном», «Венский фестиваль» 
и многие другие. В этом году 

две студентки Физико-техно-
логического института Анна 
Синякина и Татьяна Наго-
вицына в составе делегации 
волонтеров от Универсиа-
ды-2013 приняли участие 
в подготовке и проведении 
Азиатско-тихоокеанского фо-
рума экономического сотруд-
ничества во Владивостоке.

Чтобы попасть на саммит 
АТЭС Татьяна Наговицына 
заполнила анкету и прошла 
собеседование на английском 
языке, а Анна Синякина 

Увидеть раз, 
чтобы запомнить 
навсегда

Рассмеши смешного
лись с тем, что КВН — это не хобби, 
а образ жизни:
— КВН — это что-то вроде болез-
ни, которая не проходит. В будущем 
хочу связать свою жизнь с КВНом,— 
поделилась планами Маша.
— К кастингу я сильно не гото-
вилась и волновалась уже после 
выступления,— рассказала еще 
одна участница Софья Синенко, 
тоже студентка журфака.— На сцене 
себя всегда хорошо чувствую, как 

Текст: Валерия Гуслякова, Кристина Щур 
Фото: Медиацентр УрФУ и со страницы 
команды «Голоса» на сайте «ВКонтакте»

Клуб веселых и находчивых про-
вел кастинг на самого смешного 
актера и автора. Ребята приходили 
из разных колледжей, университе-
тов и других учебных заведений. 
В комиссии сидели главные шут-
ники мероприятия — команда КВН 
«Голоса». Приглашенные гости 
показывали им свои юмористиче-
ские способности. Самых выдаю-
щихся начинали испытывать прямо 
во время кастинга: придумывали 
для них номера в жанре импрови-
зации, задавали провокационные 
вопросы, смеялись вместе с участ-
никами.

Команда КВН «Голоса» на сцене 
более 5 лет и является финалистом 
многих центральных лиг Свердлов-
ской области. Они дважды бронзо-
вые призеры главного Фестиваля 
команд КВН Свердловской области 
«Уральская ШЫЗГАРА», победители 
открытого областного фестива-
ля КВН «Осторожно, смешно!» (г. 

стала победителем конкурса 
«Полиглот» дирекции уни-
версиады и получила серти-
фикат на участие в саммите 
во Владивостоке. На меро-
приятии девушки выполняли 
разные обязанности: Аня 
работала с журналистами, 
а Татьяна сопровождала 
американскую делегацию 
(например, помогала най-
ти нужный конференц-зал, 
распечатать необходимые 
документы, отвечала на воз-
никшие вопросы и просьбы).

Во Владивостоке девушки 
успели не только поработать, 
но и получить новые знания, 
испытать яркие эмоции, най-
ти новых друзей, посмотреть 
город. Для волонтеров была 
проведена обзорная экскур-
сия по городу, но на этом ре-
бята не остановились — вече-
рами они собирались вместе, 
чтобы рассмотреть его более 
детально. По словам Татья-
ны, этот уголок нашей стра-
ны сложно описать словами: 
его сопки, мосты и атмосфера 
впечатляют и остаются в па-
мяти навсегда.

Запомнился девушкам 
и момент ожидания гос-
секретаря США Хиллари 
Клинтон. Анна вспоминает, 
как ей и журналистам при-
шлось экстренно покидать 
аэропорт, так как известный 
политик в последний мо-
мент отказалась от съемок.
— Я помню, как мы бегом 
добирались до наших авто-

бусов, чтобы успеть поки-
нуть взлетное поле до при-
земления ее самолета, иначе 
нам пришлось бы провести 
в здании аэропорта много 
времени, пока не уедет вся 
делегация,— с улыбкой рас-
сказывает девушка.

Однако больше всего, 
несмотря на такие яркие 
воспоминания, в этой 
поездке девушки оценили 
совсем другое. Для них 
оказалось важным то, что 
во Владивостоке они нашли 
новых друзей, с которыми 
не теряют связь до сих пор. 
Татьяна с трепетом вспоми-
нает вечерние прогулки в их 
компании и сознается, что 
скучает по ним.
— Это такой микс актив-
ных, талантливых, веселых, 
добрых, креативных, очень 
разных и интересных моло-
дых ребят, готовых помочь 
с любым делом в любой 
ситуации, подбодрить, раз-
веселить и поделиться своей 
радостью с окружающими,— 
говорит она.

Но работа работой, а уче-
ба всегда по расписанию! 
Из-за поездки девушкам 
пришлось пропустить 
первые недели учебного 
года. Сейчас они наверсты-
вают пропущенные пары. 
Говорят, что это не сложно, 
да и преподаватели отнес-
лись к поездке лояльно, 
многие даже похвалили! 
Анна признается, что 

получила некоторые по-
слабления — разрешили 
сдать домашние работы 
раньше срока. Одногрупп-
ники Татьяны за время ее 
отсутствия начали изучать 
немецкий язык, теперь 
ей придется догонять их.

Обе девушки стали во-
лонтерами в нашем вузе. 
Именно на университетских 
мероприятиях они получили 
свой первый волонтерский 
опыт. Он и помог им пройти 
собеседование на такое мас-
штабное мероприятие.

Если ты тоже хочешь 
быть в центре крупных 
событий университета, 
города, страны и даже мира, 
то начни свой путь именно 
сейчас! Став волонтером, ты 
сможешь, как и Анна с Тать-
яной, получить практику 
иностранного языка, уви-
деть воочию политических 
лидеров, найти новых дру-
зей и удовлетворить свои 
амбиции. Получить подроб-
ную информацию о студен-
ческом центре волонтерства 
УрФУ можно по адресу 
http://vk.com/scv_urfu.

Пока ты сидишь дома пе-
ред монитором, важные со-
бытия проходят мимо тебя! 
Будь энергичней, участвуй, 
интересуйся, получай яркие 
впечатления, которыми смо-
жешь поделиться с другими! 
И помни, помогая другим, 
помогаешь в первую очередь 
себе самому.

дома на диване. Ребята интересные, 
я была рада любому шансу попасть 
в КВН, и вот он представился. Я на-
деюсь сработаться с коллективом, 
потому что клуб веселых и наход-
чивых — это стиль жизни и форма 
мышления.

Пожелаем конкурсантам удачи, 
улыбок, смеха и вместе с тем сил 
и терпения, ведь именно позитив-
ный настрой и трудолюбие помогут 
им стать лучшими из лучших!

Уральский федеральный университет издавна 
гордится своими командами КВН

Команда КВН «Уральские пельмени» за-
воевала все высшие награды Международно-
го союза КВН; ее участники стали чемпионами 
Высшей лиги КВН в 2000 году, победителями 
музыкального фестиваля в Юрмале — об-
ладателями «КиВиНа в золотом» в 2002 году 
и Большого «КиВиНа в темном» в 2006 году, 
победителями Летнего кубка КВН в 2002 году. 
Команда — рекордсмен Высшей лиги по чис-
лу сыгранных игр. «Уральские пельмени» — 
настоящая визитная карточка вуза.

Команда КВН «диаманты» продолжает 
славные традиции КВН-движения в вузе 
и стала преемницей первой команды КВН 
«Диаманты», которая была победителем 
Европейской лиги Международного союза 
КВН (г. Минск, 2004 г.), обладателем Кубка 
победителей центральных лиг (г. Тюмень, 
2004 г.), участником Премьер-лиги КВН.
Новые «Диаманты» — чемпион Централь-
ной уральской лиги КВН (г. Челябинск, 
2009 г.). Ребята успешно представляют 
вуз в областных играх КВН, на городских, 
региональных, межвузовских фестивалях.
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Сохраняя и приумножая традиции

24/IX

Благотворительный концерт Бел-
городского симфонического орке-
стра в рамках II Симфонического 
форума России в Екатеринбурге.
Художественный руководитель 
и главный дирижер оркестра за-
служенный деятель искусств 
Украины Рашит Нигаматуллин. Му-
зыканты исполнят произведения 
П. И. Чайковского и А. И. Хачату-
ряна. Вход по приглашениям.

18:00, 
актовый зал УрФУ, ул. Мира, 19

24–29/IX

Ярмарка творческих возможно-
стей УрФУ-2012 в рамках комплек-
са мероприятий «Добро пожало-
вать в Уральский федеральный!». 
Презентации и мастер-классы 
творческих коллективов, клубов, 
студенческих СМИ.

13:30–14:15, 18:00–20:00, 
учебные корпуса УрФУ

24–30/IX

Спортивная неделя первокурсни-
ка.

Спортивные площадки УрФУ

25–27/IX

Международная конференция 
«Охрана интеллектуальной соб-
ственности в условиях рисков со-
временной экономики».
Участниками конференции станут 
представители многих уральских 
предприятий. Эту встречу инно-
ваторы УрФУ организуют вместе 
с Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности («Рос-
патент»), Управлением США по па-
тентам и товарным знакам и Феде-
ральным институтом промышлен-
ной собственности (ФИПС).

УрФУ

ПлаНЕТа УрФУ

26/IX

Открытое заседание Студенческой 
организации объединенных наций 
(СООН).
В повестке обсуждение и приня-
тие плана работы организации 
на ближайшее время.

16:00, 
зал наблюдатель
ного  совета УрФУ

27/IX

III тур конкурсного набора в сту-
денческий театр «Старый Дом».
Приглашаются лица с доста-
точным культурным кругозором 
и предполагающие у себя твор-
ческие способности для создания 
спектаклей. Для принятых в сту-
дию в течение учебного года (се-
зона) проводятся занятия, после 
чего решается вопрос о приеме 
в «Молодой состав» труппы.
Подробности условий и правил 
набора и приема — при личной 
встрече.

19:30, 
ул. С. Ковалевской, 5, ауд. Т225

27/IX

Уральская компьютерная школа 
имени Н. Н. Красовского пригла-
шает старшеклассников, увле-
ченных информатикой, на орга-
низационное собрание, посвящен-
ное новому набору слушателей 
на 2012/2013 учебный год.

17:30, 
ул. Мира, 17, 2 этаж, ауд. С–III

27/IX

Международный семинар «Ком-
мерциализация университетских 
разработок: опыт США и России».
Представители компании Bastille, 
юридической фирмы Fish & Ri-
chard son и Университета нау-
ки и тех нологии штата Миссури 
на специальном семинаре поде-
лятся опытом коммерциализации 
вузовских разработок в США. Кро-
ме того, они познакомятся с рядом 
инновационных проектов УрФУ.

9:30, зал Ученого 
совета УрФУ, ул. Мира, 19

29/IX

Кастинг на «Мисс УрФУ-2012».
Заполнить анкету можно на сайте  
университета: http://bit.ly/R4fzTa.

14:00, 
актовый зал УрФУ, 

ул. Мира, 19

2/X

Встреча ректора В. А. Кокшарова 
и проректора по экономике и стра-
тегическому развитию Д. Г. Санд-
лера со студентами 1 курса 
в рамках комплекса мероприятий 
«Добро пожаловать в Уральский 
федеральный!»

12:00 
актовый зал УрФУ, 

ул. Мира, 19

В России — на китайском, 
в Китае — на русском

Студенты Екатеринбурга могут гордиться: в нашем городе действует 
уникальный, единственный в России лингвистический театр — те-
атр, в котором все спектакли играют на языке оригинала. Почему 
гордиться стоит в первую очередь студентам? Потому что театр 
этот — студенческий; он был создан при кафедре иностранных 
языков Физико-технологического института УрФУ по инициативе 
заведующей кафедрой Жанны Артуровны Храмушиной.
В арсенале театра «Лингва-Т» постановки на английском, француз-
ском, немецком, испанском, итальянском языках и даже на китай-
ском! Театр играет спектакли не только на своей площадке (физтех), 
но и в Доме Актера; участвует в фестивалях, выезжает за грани-
цу — во Францию и в Китай.
Поездка в Китай состоялась совсем недавно — этим летом, и вся 
труппа до сих пор под впечатлением от этого творческого путеше-
ствия. Актеры «Лингва-Т» показали китайцам сцены из спектаклей 
на английском, французском, немецком, китайском и — неожиданно 
для самих себя — на русском языке.
— Отношение китайцев к нашей культуре — самое теплое, чув-
ствовалась их искренняя заинтересованность,— делится впечат-
лениями актриса театра Александра Пагина (ИММт).— Это такое 
светлое замечательное чувство, когда просто рассказываешь 
что-то, что тебе давно известно о своей стране, тому, кто этим 
сильно и искренне интересуется. Я никогда в жизни не испытывала 
такого патриотизма.
— Мы показывали сценки из народной жизни, играли с китайски-
ми студентами в традиционные русские игры. Китайская публика 
поразила своей эмоциональной открытостью, активностью, неис-
черпаемым интересом — словом, встречали, как всегда, на ура,— 
дополняет коллегу Валентина Мясникова (ФТИ).
Катерина Иванова, теперь уже выпускница Химико-технологическо-
го института, в полном восторге от поездки, которая изменила само 
представление девушки о Китае. Катя теперь даже дома иногда ест 
палочками и до сих пор переписывается со своими новыми знакомы-
ми. А в подписях к фотографиям на ее страничке сайта «ВКонтакте» 
можно увидеть иероглифы…
Но актеры студенческого лингвистического театра не могут долго 
предаваться воспоминаниям — начинается новый учебный год, 
новые события и новый набор в труппу!

Евгения Панасова,
инженер лаборатории инновационных педагогических технологий

кафедры иностранных языков ФТИ УрФУ

И если тебе, читатель, уже захотелось съездить с театром 
во Францию или в Китай, сыграть в спектакле на ино-
странном языке на сцене Дома Актера, то приходи в театр 
по понедельникам и средам в 18:00 и по субботам в 16:00. 
Адрес: ул. Мира, 21 (корпус ФТИ), ауд. Фт-402 (4 этаж).
В Лингвистическом театре ждут всех желающих, независимо 
от уровня знания иностранного языка и театрального ма-
стерства. Набор в театр «Лингва-Т» продлится до 15 октя-
бря. Особенно здесь рады студентам. Справки по телефону: 
+79022666628 (Лаура). Группа театра на сайте «ВКонтакте»: 
http://www.vk.com/lingteatr.

Работа 
в контакт-центре

Объявляется набор операторов 
контакт-центра Уральского 
федерального университета 
из числа студентов.

Требования к соискателям 
вакансии:
• студент очной, бюджетной 

формы обчения 2–4 курса.

От нас:
• дружный коллектив;
• интересная работа;
• гибкий график, удобный для 

совмещения с учебой;
• оплата почасовая: 75 руб./час;
• более подробная информация 

по бесплатному телефону 
8-800-100-50-44.

Заполненную анкету высылайте 
по адресу: contact@ustu.ru.

Студенческая телестудия «ТВиСТ» запустила 
новый проект «Почему наука интересна»

Пилотный выпуск этого проекта 
подготовлен совместно со Школой 
научной журналистики на Лет-
ней школе «Русского репортера». 
В съемках роликов проекта будут 
задействованы молодые ученые: 
они расскажут всем участникам 

школы, что же уникального в науке, и почему ею стоит заниматься.
Первую работу «ТВиСТа» оценил со знаком «плюс» редактор отдела 
науки журнала «Русский репортер» Григорий Тарасевич.
— Мне кажется, это очень правильное видео. Молодые и симпатич-
ные люди рассказывают о том, почему они занимаются наукой, какая 
от этого польза и удовольствие. Это живые, реальные люди, а не «офи-
циальные лица», которые призывают к «модернизации» и «инноваци-
ям». Это убедительно. Хочется, чтобы таких роликов было больше,— 
отметил редактор.
Героями первого выпуска стали участники программы Новосибирско-
го государственного университета «Наука — детям», направленной 
на популяризацию науки среди школьников. Следующие выпуски 
«Почему наука интересна» уже не за горами, и если вы тоже знаете, 
что есть в науке интересного, и хотите об этом рассказать, пишите 
по адресу lik.step@gmail.com.


