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Сотрудничество 
университетов
России и Казахстана 
обсудили участники 
совещания, прошедше-
го в Уральском феде-
ральном университете 
11 февраля. Ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров 
приветствовал в вузе 
членов казахстанской 
делегации во главе 
с заместителем акима 
Костанайской обла-
сти М. А. Дарибаевым 
(на фото).

Делегация посе-
тила научно-обра-
зовательный центр 
«Нанотехнологии 
и наноматериалы» 
УрФУ, где ознакомилась 
с новейшим оборудова-
нием и возможностями, 
которые предоставлены 
исследователям в вузе.

Сотрудничество уни-
верситета с Костанай-
ской областью развива-
ется на основе мемо-
рандума, подписанного 
в 2009 году. Кроме того, 
УрФУ имеет давние 
связи с Костанайским 
социально-техниче-
ским университетом, 
где действует предста-
вительство уральского 
вуза. А казахстанские 
школьники уже наслы-
шаны об УрФУ — 16 ко-
манд готовы приехать в 
Екатеринбург и проте-
стировать университет.

Дальнейшее развитие 
отношений вузов Рос-
сии и Казахстана будут 
обсуждать участники 
X форума межрегио-
нального сотрудниче-
ства России и Казахста-
на, который в 2013 году 
пройдет в Екатерин-
бурге. Соответствую-
щая договоренность 
между президентами 
двух стран В. В. Пути-
ным и Н. А. Назарбае-
вым была достигнута 
на IX российско-казах-
ском форуме, состояв-
шемся в Павлодаре.

Прорыв во времени
То	о	чем	еще	пару	месяцев	назад	предпочитали	говорить	в	
полголоса,	дабы	не	спугнуть,	случилось	—	финал	чемпио-
ната	 мира	 по	 программированию	 ACM–ICPC	 International	
Collegiate	 Programming	 Contest	 пройдет	 в	 столице	 Ура-
ла	 на	 базе	 Уральского	 федерального	 университете	 уже	
в	следующем	году,	а	не	в	2016-м,	как	сообщалось	ранее.	
соглашение	 о	 намерениях	 было	 подписано	 13	 февраля	
ректором	УрФУ	В.	а.	Кокшаровым	и	 заместителем	испол-
нительного	директора	организационного	комитета	сорев-
нований	Джеффом	Донаху.
Через	год	в	екатеринбург	съедутся	более	1000	студентов,	
представляющих	сотню	ведущих	университетов	мира	в	сфе-
ре	подготовки	IT-специалистов.	Власти	уральской	столицы,	
которые	наряду	с	областным	правительством	поддержали	
заявку	университета	на	проведение	финальной	части	пре-
стижного	 чемпионата	 в	 городе,	 подтвердили	 свою	 готов-
ность	принять	участников	и	зрителей	этих	состязаний	—	со-
глашение	 между	 университетом,	 администрацией	 города,	
оргкомитетом	 соревнований	и	 гостиницами	екатеринбурга	
было	подписано	в	здании	городской	администрации.
—	 Благодаря	поддержке	городских	и	областных	властей	
университет	 смог	 добиться	 права	 проведения	 в	 екате-
ринбурге	 самого	 значимого	 IT-состязания	 в	 мире,	—	 го-
ворит	ректор	В.	а.	Кокшаров.	—	Для	нас	это	важный	шаг,	
который	 подтверждает	 авторитет	 университетской	 науки	
и	 роли	 вуза	 в	 подготовке	 высококлассных	 специалистов	
в	области	информационных	технологий.

Таким	 образом,	 университетская	 общественность	 ека-
теринбурга	в	очередной	раз	доказала,	что	готова	к	про-
ведению	 крупнейших	мировых	 событий.	Чемпионат	мира	
по	программированию	станет	для	городских	властей	сво-
его	рода	генеральной	репетицией	проведения	чемпионата	
мира	по	футболу	в	2018	году	и	возможному	принятию	горо-
дом	статуса	хозяина	всемирной	выставки	«ЭКспО-2020».
—	 на	 время	 с	 28	 июня	 по	 3	 июля	 екатеринбург	 станет	
мировой	IT-столицей,	местом	сосредоточения	лучших	ми-
ровых	умов	—	тех,	кто	пока	еще	сидит	за	студенческой	
партой,	а	уже	в	ближайшие	несколько	лет	будет	управлять	
нашей	 жизнью	 посредством	 компьютеров,	 смартфонов	
и	 прочих	 электронных	 устройств,	—	уверен	первый	про-
ректор	УрФУ	Д.	В.	Бугров.	—	Безусловно,	большие	наде-
жды	мы	возлагаем	и	на	наших	программистов.	Уверен,	что	
команда	 под	 руководством	 директора	 института	 мате-
матики	и	компьютерных	наук	УрФУ	Магаза	Оразкимовича	
асанова	выступит	достойно	на	финале	2014	года.
Этим	 летом	 впервые	 финал	 чемпионата	 мира	 пройдет	
в	 России	—	в	 санкт-петербурге,	 а	 в	 преддверие	 сорев-
нований	также	впервые	состоится	так	называемый	«Матч	
гигантов»	 (пройдет	 в	 УрФУ	 1–3	 мая)	 между	 сборными	
командами	России	и	Китая.
На фото: ректор УрФУ В. А. Кокшаров (слева), глава админист-
рации города Екатеринбурга А. Э. Якоб (в центре) и заместитель 
исполнительного директора ICPC Д. Донаху (справа) на церемонии 
подписания соглашения. Фото Ильи Сафарова.

Кандидат в команду чемпионов?
артем	Березкин,	11	класс,	МОУ	сОШ	№	4	(Тюмень),	претендент	на	участие	в	«Тест-драйве»:
—	 почти	все	ребята	из	нашей	команды	хотят	поступать	в	УрФУ.	лично	мне	очень	нравится,	что	
в	вашем	университете	готовят	специалистов	мирового	уровня	в	области	программирования.	
надеюсь,	что	и	я	когда-нибудь	поучаствую	в	чемпионате	по	программированию,	особенно	если	
стану	студентом	института	математики	и	компьютерных	наук.	Я	уже	сейчас	сам	понемногу	изучаю	
языки	программирования,	стремлюсь,	одним	словом.	

корпоративного	издания	мы	посвящаем	тем,	без	кого	само	существование	университета	
было	бы	трудно	представить.	и	речь	идет	не	о	студентах,	преподавателях	и	сотрудниках	вуза,	а	о	школьниках!	
их	рвущиеся	к	великим	открытиям	умы,	горящие	юношеским	азартом	сердца,	нестандартные	и	покоряющие	своей	
новизной	решения	глобальных	задач	каждый	год	вновь	и	вновь	наполняют	вековые	стены	Уральского	вуза	новой	
надеждой,	верой	в	великое	и	уверенное	завтра.	и	даже	главная	(и	так	ожидаемая	университетским	сообществом)	новость	
недели	—	подписание	соглашения	о	проведении	чемпионата	мира	по	программированию	в	2014	году	в	столице	Урала,	
полностью	укладывается	в	концепцию	этого	номера	газеты	—	ведь	те,	кто	наступающей	весной	будет	заканчивать	школу,	
а	затем	поступит	в	УрФУ,	при	определенных	условиях	смогут	принять	участие	в	этом	финале.	сегодня	мы	расскажем	вам,	
уважаемые	читатели,	о	завтрашнем	дне	Уральского	федерального	университета!	итак,	обо	всем	по	порядку…

Этот	номерКонкурс 
«рецепт успеха» 
стартовал в универ-
ситете в департаменте 
инноваций и предпри-
нимательства Инсти-
тута государственного 
управления и пред-
принимательства. Он 
направлен на про-
движение культуры 
предприниматель-
ства и формирование 
имиджа современного 
предпринимателя как 
героя нашего времени.

Особенность конкур-
са заключается в том, 
что видеопроекты, 
представленные на суд 
экспертной комиссии, 
впервые создаются 
в совместном творче-
стве екатеринбургских 
школьников, студентов 
и преподавателей депар-
тамента инноваций 
и предпринимательства.

в столице 
Удмуртии
г. Ижевске более 
300 старшеклассников, 
их родителей и педа-
гогов приняли участие 
в событиях, органи-
зованных Уральским 
федеральным универ-
ситетом, управлением 
образования города 
и Ижевским радиоза-
водом. В гимназии № 56 
состоялась презента-
ция университета для 
школьников, семинары 
по профориентации для 
учителей и собрание 
для родителей.

Развитие сотруд-
ничества со школа-
ми Ижевска станет 
возможным благодаря 
подписанному договору 
между УрФУ и местным 
управлением образо-
вания. По словам веду-
щего инженера центра 
нового приема Алексея 
Мальцева, старше-
классники и учителя 
ижевских школ про-
явили большой интерес 
к университету, задавая 
конкретные вопро-
сы по поступлению 
во время презентаций. 
Кстати, 12 команд из 
Удмуртии борются за 
право стать участника-
ми «Тест-драйва».
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испытание творчеством
Вслед	за	департаментом	«Факультет	журналистики»	иГни,	
главным	испытанием	для	абитуриентов	которого	много	лет	
является	 творческий	 конкурс,	 департамент	 «Факультет	
искусствоведения	 и	 культурологии»	 этого	 же	 института	
решил	проверять	готовность	желающих	поступить	на	на-
правление	«история	искусств»	творческим	конкурсом.
по	словам	директора	департамента	Тамары	Галеевой,	при-
ветствуя	всех	успешных	выпускников	школ,	на	факультете	
особенно	рады	абитуриентам,	которые	уже	проявили	свои	
творческие	способности,	и	соприкоснулись	с	историей	ис-
кусств,	не	раз	бывали	на	выставках	и	в	музеях.
В	рамках	конкурса	абитуриентам	придется	выполнить	два	
задания	—	проанализировать	предложенное	на	экзамене	
произведение	искусства	и	пройти	собеседование	по	исто-
рии	мирового	и	отечественного	искусства.
Творческое	мышление,	крайне	важное	для	формирования	
будущих	искусствоведов,	не	возможно	выявить	с	помощью	
тестов	еГЭ,	именно	поэтому	спустя	10	лет	факультет	решил	
вернуться	к	успевшей	забыться	системе	собеседования.
первое,	видимо,	пройдет	в	дни	«Тест-драйва».

музей Б. У. Кашкина в нью-Йорке
Выставка	 музейной	 коллекции	 Б.	У.	Кашкина	 в	 нью-йор-
ке	 организована	 в	 рамках	 русско-американского	 проекта	
«БРУРал:	периферийное	зрение».	проект	готовился	в	тече-
ние	 года	 куратором	Музея	Б.	У.	Кашкина	Дарьей	 Костиной	
(на	фото	слева)	и	ириной	Даниловой	(справа)	—	бруклин-
ским	художником,	куратором	и	основателем	художествен-
ной	организации	Project	59,	Inc.	Открытие	выставки	состоя-
лось	в	самом	творчески	активном	районе	Бруклина	Бушвике	
и	собрало	большое	количество	гостей	из	профессионально-
го	художественного	сообщества	и	просто	интересующихся	
современными	процессами	в	искусстве.
Выставка	 «БРУРал:	 периферийное	 зрение»	 стала	 второй	
в	серии	«БРУРал»,	задуманной	Project	59,	Inc.	как	партнер-
ский	проект	художников	и	кураторов	из	Бруклина	и	Ураль-
ского	региона,	исследующих	трансформацию	недавно	про-
винциальных	территорий	в	центры	современного	искусства.
Главной	 темой	 бруклинской	 выставки	 стала	 специфика	
творчества	 художников	 с	 альтернативными	 путями	 в	 ис-
кусстве	и	в	жизни.
на	 выставке	 впервые	 в	 сШа	 показаны	 знаменитые	 «мо-
рально-шинковательные	 досочки»	 старика	 Букашкина	
(1938–2005),	 которые	 он	 создавал	 вместе	 с	 обществом	
«Картинник»	в	1990-х	годах.

Кадры для энергетики
12	февраля	ректор	универ-
ситета	В.	а.	Кокшаров	поста-
вил	свою	подпись	под	согла-
шением	 о	 сотрудничестве	
между	 «Территориальной	
генерирующей	 компанией	
№	9»,	Уральским	федераль-

ным	университетом,	екатеринбургским	энергетическим	кол-
леджем,	Каменск-Уральским	радиотехникумом	о	подготов-
ке	высококвалифицированных	кадров	для	энергетики.
—	 Данное	 соглашение	 особенно	 актуально	 потому,	 что	
новые	объекты	энергетики,	в	частности,	энергоблоки	пГУ-
230	на	строящихся	в	рамках	реализации	инвестпроектов	
ТЭц	 «академической»	 и	 нижнетуринской	 ТЭс	 компания	
намерена	 обеспечить	 высококвалифицированными	 спе-
циалистами.	 причем	 для	 конкретных	 объектов	 предпо-
лагаются	соответственно	обученные	кадры.	Этот	принцип	
заложен	в	содержании	соглашения,	—	говорится	в	сооб-
щении	энергетической	компании.
В	рамках	подписанного	соглашения	будет	осуществляться	
подбор	наиболее	одаренных	студентов	с	целью	заключе-
ния	 с	 ними	 договоров	 целевой	 подготовки	 на	 контракт-
ной	 основе,	 специализированное	 курсовое	 и	 дипломное	
проектирование,	прохождение	практики	на	объектах	ОаО	
«ТГК-9»,	кроме	того	планируется	привлекать	ведущих	спе-
циалистов-энергетиков	 для	 участия	 в	 учебном	 процессе	
на	различных	его	этапах.

Занимательная химия
5–9 февраля 2013 года, во время зимних студенческих каникул, состоялась 
XXII зимняя школа по химии твердого тела. она проходила на территории 
ФоК «Гагаринский» около Первоуральска. Проведение школы было 
поддержано грантом российского фонда фундаментальных исследований.

Текст: Евгения Станина 
Фото: Елена Буянова

Первая Зимняя школа по хи-
мии твердого тела состоялась 
в 1984 году на базе «Хрусталь-
ная». Именно тогда были 
заложены традиции проведе-
ния мероприятия: сочетание 
уникальных научных лекций 
с культурным и спортивным 
отдыхом.
— Зимняя школа по химии 
твердого тела — это не толь-
ко учебные мероприятия, 
но и общение. Находясь здесь, 
студенты могут понять и ощу-
тить, что их преподаватели — 
тоже люди, с которым можно 
общаться не только в процессе 
обучения, но и в неформальной 
обстановке, — пояснил пред-
седатель оргкомитета зимней 
школы, зам. директора ИЕН 
УрФУ Владимир Станиславо-
вич Черепанов.

Участвовать в традиционном 
для Института естествен-
ных наук мероприятии хотят 
многие студенты, но поехать 
получается отнюдь не у всех. 
Школа ориентирована в первую 
очередь на студентов стар-
ших курсов. Преподаватели, 
записывающие претендентов 
на участие, стараются отбирать 
молодых людей, которые уже 
занимаются наукой и, конеч-
но, не имеют задолженностей 
по учебе.

В этом году в работе школы 
приняли участие 86 человек, 
в том числе 39 студентов, 26 
преподавателей, сотрудников 
и аспирантов ИЕН УрФУ, 12 
представителей Уральского 
и Сибирского отделений РАН. 
Среди присутствующих было 

19 кандидатов и 20 докторов 
наук. На XXII зимнюю школу 
химию твердого тела специаль-
но приехал доктор химических 
наук, сотрудник американ-
ской компании Solid Cell Inc., 
И. С. Сомов.

О том, как осуществляется 
выбор лекторов для Зимней 
школы по химии твердого тела, 
рассказала доцент ИЕН УрФУ 
Елена Станиславовна Буянова:
— Организаторы стремятся 
пригласить на зимнюю школу 
людей, которые могли бы 
достаточно понятно довести 
до сведения студентов нужную 
информацию, не просто сде-
лать научный доклад, а поста-
раться доходчиво объяснить 
какие-то основополагающие 
вещи. Мы отдаем предпочте-
ние ученым, которые умеют 
занимательно и интересно 
рассказывать о деле, которым 
они занимаются.

Лекции школы раскрыва-
ли многие аспекты химии 
твердого тела: так, студенты 
и аспиранты смогли узнать 

больше о дефектной структу-
ре и транспортных свойствах 
сложных оксидов, о том, какие 
процессы происходят при 
высоких давлениях, о получе-
нии тонких пленок и нанома-
териалов и о многом другом. 
Особое внимание было уделено 
современным электрохимиче-
ским устройствам, в частности, 
проблеме создания и ком-
мерциализации топливных 
элементов.

А после лекций по химии 
осталось время и для других 
дел. С огромным интересом 
студенты и аспиранты ИЕН 
прослушали выступления, 
посвященные астрономии, 
изменению климата и даже 
лекцию о киберпанке. Ребята 
и сами активно участвовали 
в организации досуга, проведя 
множество приятных раз-
влекательных мероприятиях 
для собравшихся на школе: 
вечер знакомств и песенный 
вечер, дискотеки, танцеваль-
ные викторины, спортивные 
состязания.

На фото: участники XXII зимней школы по химии твердого тела

Быть в тренде
Уже второй в год Специализированном 
учебно-научном центре (СУнЦ) Уральского 
федерального университета проходит конкурс 
исследовательских работ, посвященный памяти 
физиков-экспериментаторов, знаменитых авторов 
школьных учебников исаака Константиновича 
и Абрама Константиновича Кикоиных. 

В нынешнем году зарегистрировались больше 
100 участников из городов и поселков Свердлов-
ской области, а также из Челябинской и Тюмен-
ской областей, ХМАО, Мордовии, Удмуртии и 
Казахстана. Ребята представляли свои доклады 
в секциях техники, физики, литературоведения, 
лингвистики, науки об обществе, биологии, хи-
мии, математики, экономики и информатики.

Февральский этап является вторым по счету в 
этом конкурсе. На него были приглашены лишь 
те, кто успешно преодолел отборочный тур в 
январе. Программа конкурса помимо напряжен-
ной работы секций включала в себя экскурсии 
в институты УрФУ и различные мастер-классы 
от преподавателей СУНЦ — такая своеобразная 
репетиция «Тест-драйва».

Представленные на конкурс работы затраги-
вают самые разные аспекты жизни и науки. К 
примеру, электронный образовательный ресурс 
«Ребусатор» может быть интегрирован в процесс 

школьного обучения. Работа под названием 
«Принципы осуществления трейдинга на рынке 
Forex при использовании различных видов ана-
лиза» наверняка поразит жюри уровнем исследо-
вания, непривычным для рядового школьника.

Есть и «заоблачные» работы, посвященные 
системам управления движением микроспут-
ника или исследующие корреляцию блеска и 
спектра эруптивных и Ве-звезд. Не угасает вни-
мание нынешних школьников к окружающей 
природе: одни анализируют полезные свойства 
меда, другие пытаются разгадать загадки ко-
феина, третьи оценивают влияние нитратов на 
развитие овощных культур... У жюри конкурса 
есть поистине уникальная возможность узнать 
сразу обо всем на свете. 

Судя по результатам предыдущего года, 
ребята чувствуют тренды науки и экономики 
и вполне соответствуют критериям успешных 
абитуриентов.
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судя	по	составу	команд,	университет	весной	посе-
тят	самые	талантливые	школьники	со	всего	Ураль-
ского	округа	и	из	Казахстана.	Уровень	их	подго-
товки	таков,	что	есть	все	основания	говорить	об	их	
грядущем	успехе	на	едином	госэкзамене	и	при	
поступлении	в	УрФУ.	В	этом	году	условия	приема	
в	университет	стали	еще	более	привлекательны-
ми	для	выпускников	школ,	лицеев	и	гимназий,	
показавших	отличные	результаты	при	сдаче	еГЭ.	
Уральский	федеральный	предлагает	беспрецедент-
ные	меры	поддержки	своих	студентов	c	высокими	

результатами	единого	госэкзамена.	с	2013	года	все	
первокурсники,	поступившие	в	УрФУ	на	инженер-
ные	и	естественнонаучные	направления	с	баллом	
по	еГЭ	от	250	и	выше,	с	первого	семестра	будут	
получать	дополнительную	ежемесячную	стипендию	
в	размере	10	тысяч	рублей.	Гуманитариям	и	буду-
щим	экономистам	для	получения	аналогичной	сти-
пендии	потребуется	набрать	минимум	290	баллов.	
и	«Тест-драйв»	—	прекрасный	повод	для	ребят	
заявить	о	себе	и	узнать	обо	всех	возможностях	для	
своего	развития	в	университете!

руководители проекта проректор по учебной работе 
С. Т. Князев и проректор по информационной политике 
р. Л. иваницкая:
—	 активность	университета	в	интернет-среде,	постоянные	выезды	
наших	сотрудников	в	регионы	с	презентациями	возможностей,	лишь	
частично	открывают	двери	вуза	для	потенциальных	студентов	
с	удаленных	территорий,	не	предоставляя	им	шанса,	так	сказать,	
«потрогать	университет	руками»	и	вкусить	неповторимый	дух	студен-
чества.	«Тест-драйв»	предлагает	такую	возможность	—	еще	до	по-
ступления	и	даже	до	принятия	окончательного	решения	об	обучении	
в	Уральском	федеральном.	Талантливые	школьники	должны	на	себе	
прочувствовать	все	тонкости	учебы	и	жизни	в	самом	престижном	уни-
верситете	Урала.	и	мы	с	удовольствием	будем	ждать	в	гости	и	детей,	
и	их	педагогов,	и	родителей.	Будем	и	дальше	создавать	комфортные	
условия	для	получения	студентами	качественного	образования.	сего-
дня	Уральский	федеральный	университет	возложил	на	себя	трудную,	
ответственную,	но	благодарную	миссию	—	воспитывать	и	растить	
будущую	элиту	российского	общества.

Количество команд по регионам 

Все только 
начинается!
Уже	несколько	недель	университетская	общественность	наблюдает	
за	развитием	беспрецедентной	акции	«Тест-драйв:	3	дня	в	Ураль-
ском	федеральном».	неделю	назад,	10	февраля	закончился	пер-
вый	этап	этого	проекта	—	регистрация	участников.	сейчас	вовсю	
идет	голосование,	итогом	которого	должен	стать	приезд	в	универ-
ситет	нескольких	сотен	школьников	с	территорий	Большого	Урала	
и	Казахстана.	У	акции	два	куратора.	Один	из	них	—	заместитель	
проректора	по	учебной	работе	е.	с.	авраменко,	которая	в	одном	
из	следующих	номеров	подробно	расскажет	в	целом	о	проекте	
«абитуриада».	а	сегодня	мы	беседуем	еще	с	одним	куратором	—	
директором	центра	позиционирования	и	бренд-технологий	анной	
Вольфрамовной	Красновой.

Текст: Алексей Лежнин 
Фото: Никита Гаранов

— Когда рождается ка-
кая-то идея — в частно-
сти, «Тест-драйв», — она 
преследует какую-то цель. 
Как родилась эта идея, 
с чем она была связана 
и к чему мы должны прий-
ти в итоге?
— Несколько месяцев назад 
на выездной сессии по про-
ектированию мероприятий, 
связанных с приемом-2013, 
работая в группах, команда 
службы проректора по ин-
формационной политике 
занялась разработкой на-
правления по работе с аби-
туриентами. Примерно так 
родился проект «Абитуриа-
да», в рамках которого и воз-
никла акция «Тест-драйв: 
3 дня в Уральском феде-
ральном». Но дальше мечту 
необходимо было соотнести 
с огромным количеством 
действий множества людей: 
создать промо-сайт, найти 
для этого ресурсы, деньги, 
специалистов, рассказать 
об этом проекте, запустить 
информационную и реклам-
ную кампании. И сделать 
все это надо было в очень 
короткое время — приемная 
кампания не ждет.

— Судя по количеству 
презентаций, выложен-
ных на сайте, школьники 
восприняли этот проект 
на «Ура», сколько человек 
уже зарегистрировались?
— На вечер пятницы 
15 февраля на сайте акции 
было зарегистрировано 299 
команд, 1292 человека. Все 
презентации можно смо-
треть, они выложены на сай-
те www. http://testdrive.urfu.
ru/. Выкладывать презента-
ции можно до 24 февраля. 
Голосование за команды 
начинается сразу же после 
того, как презентация 
появляется на страничке 
«Тест-драйва». С одной 
стороны, у тех, кто выложил 
свои материалы раньше, 
больше шансов набрать 

максимум «лайков». С дру-
гой — те, кто выкладывает 
позже, имеют возможность 
посмотреть на уже сделан-
ные проекты и добавить 
в свою работу еще больше 
драйва, креатива… Конеч-
но, хотелось бы чтобы труд 
ребят оценили не только их 
болельщики и жюри кон-
курса, но студенты, препо-
даватели, сотрудники вуза, 
дабы понять, каким эти 1300 
детей — успешных, талант-
ливых, лучших школьников 
УрФО и не только — ви-
дят университет и себя 
в университете.

— С каждой командой 
приедет сопровождающий, 
в основном, судя по регист-
рации, это будут учителя. 
Как их университет от-
благодарит за воспитание 
юных талантов?
— Учителя и директора 
школ для нас очень важная 
целевая аудитория. Из учи-
телей мы навсегда форми-
руем тот слой, тот клан, 
который рекомендует детям 
поступать к нам. мы благо-
дарны им за это и не забыва-
ем про них. Например, когда 
мы чествовали талантли-
вых детей, мы приглаша-
ли директоров и учите-
лей, «Тест-драйв» и уже 
ставший традиционным 
конгресс учителей, на ко-
торый собирается большое 
количество предметников, 
пройдут параллельно, что 
даст возможность педагогам, 
приехавшим в университет 
с командами ребят, посетить 
данное мероприятие, пооб-
щаться с коллегами, развить 
свои профессиональные на-
выки. Университет и во вре-
мя выездных дней открытых 
дверей организует проф-
ориентационные семинары 
повышения квалификации 
для учителей-предметников.

— С первой частью кон-
курса все ясно: собрались 
в команду, придумали про-
моролик, выложили, ждем 
голосования… Но даль-
ше — самое ответственное. 

И это даже не определение 
тех 300 счастливчиков, 
которые прорвутся сквозь 
сито отбора, а достойная 
встреча команд в уни-
верситете и реализация 
мероприятий, запланиро-
ванных на эти три дня.
— Действительно, вторая 
часть реализации проек-
та — составить программу 
пребывания детей в уни-
верситете. И здесь силами 
пяти человек (вспомним 
проектную сессию) не обой-
тись. Именно на этом этапе 
в работу включаются многие 
силы вуза. Ребят ведь надо 
встретить, привезти, посе-
лить, накормить, обеспечить 
медицинское наблюдение. 
Нужно составить саму про-
грамму, чтобы детям было 
интересно и чтобы у них был 
драйв. Сейчас составлено 
достаточно четкое распи-
сание, оно постепенно по-
полняется. Первый день — 
большая игра по правилам 
поступления в университет. 
Школьники будут пытаться 
поступить в виртуальный 
университет — правильно 
сдать документы, пройти 
всю процедуру поступления, 
ребят научат, как подать 
документы в приемную 
комиссию электронным 
способом из дома. Такая 
возможность появится 
у абитуриентов с 1 июля. Так 
что, совсем не обязатель-
но будет приезжать летом 
в Екатеринбург. Обязательно 
будут большие лекции, в том 
числе и от наших партнеров. 
Например, Сбербанк прове-
дет игру, расскажет о своих 
продуктах, сформирует 
определенные навыки, такие 
как обращение с зарплатны-
ми пластиковыми карта-
ми — студенты стипендию 
на карты получают. Обяза-
тельно пройдут семинары, 
работы в лабораториях, экс-
курсии и по университету 
и по городу. Гуманитариям 
покажут яркие технические 
вещи, а технари увидят яр-
кие примеры гуманитарного 
образования в вузе, потому 
что университет — место 

получения всестороннего, 
универсального образова-
ния. Безэховую камеру, нано-
центр, центр космического 
мониторинга, музеи, выстав-
ки и многое другое покажут 
детям. Кроме лекций пред-
усмотрена познавательно-
развлекательная составляю-
щая. Квест по университету, 
вечерняя экскурсия по го-
роду. Во второй день после 
занятий большой спортив-
ный праздник. Школьники 
увидят наш спорткомплекс. 
Потом общая массовая 
спортивная игра «Большие 
гонки». К тому же надо отме-
тить, что у каждой команды 
будет шеф из волонтеров, 
он и о ребятах будет бес-
покоиться (гостей много, 
университет большой, и мы 
несем ответственность 
перед родителями ребят), 
и рассказывать об универ-
ситете и его жизни с точки 
зрения настоящих, состояв-
шихся студентов. Задача — 
показать по возможности 
все самое интересное, что 
на сегодняшний день есть 
в самом мощном универси-
тете Урала.

— Программа обучения 
и досуга будет одинакова 
для всех, кто приедет?
— Дети укажут во время 
регистрации, какое направ-
ление им интересно: инже-

нерные науки, социальные 
и гуманитарные, естествен-
ные, математика и инфор-
матика, экономика и управ-
ление. В зависимости 
от интересов школьников 
мы разделим их на четыре 
группы, и у каждого из на-
правлений будет свой план. 
Какие-то лекции пройдут 
в одном зале для всех, 
однако в целом у каждого 
направления будет своя 
программа. Введем систему 
набора личных и команд-
ных очков, и на третий день 
лучшие получат заслужен-
ные награды. Какие? Пока 
не скажем, пусть этот секрет 
станет дополнительным 
стимулом в азартной гонке 
умников.

Третий день — финаль-
ное большое мероприятие, 
на котором выступят твор-
ческие коллективы, пройдут 
спевки стройотрядов, потом 
плавно перейдем к нефор-
мальному общению, воз-
можно, это будет дискотека. 
Хотя финальный аккорд еще 
окончательно не утвержден, 
но, надеюсь, что вместе с ре-
бятами (ведь они у нас такие 
креативные), мы сможем 
придумать трогательное 
и запоминающееся заверше-
ние «Тест-драйва». Но это 
все позже, а пока закончился 
лишь первый этап акции. 
Все только начинается!

источник: материалы центра 
позиционирования и бренд-
технологий УрФУ
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О высшем образовании 
в УрФУ весело, 
креативно, с надеждой
Более 60 презентационных роликов разместили на сайте 
акции «Тест-драйв: 3 дня в Уральском федеральном 
университете» зарегистрированные команды участников 
(данные на вечер 15 февраля). Пока по количеству 
презентаций лидируют школьники Свердловской области.

Рецензировала презентации 
Екатерина Березовская

Напомню, согласно усло-
виям акции, для участия 
в проекте зарегистрировав-
шимся командам предлага-
ется создать презентацию 
на тему «Высшее образо-
вание в России. Качествен-
но. Доступно. Для меня» 
и пройти этап отбора. 
Авторы лучших работ будут 
приглашены в Екатеринбург 
и смогут 3 дня прожить 
полноценной студенческой 
жизнью. В данный момент 
участники продолжают 
выкладывать на сайт про-
екта свои презентационные 
материалы; опубликовать 
ролик в Интернете можно 
до 24 февраля. Участники, 
помимо раскрытия заданной 
темы, рассказывают, почему 
Уральский федеральный 
университет — это правиль-
ный выбор, представляют 
примеры командной работы 
и знакомят зрителей с каж-
дым членом творческой 

группы. Приветствуется 
креативный подход к созда-
нию презентации, глубокое 
раскрытие темы, представ-
ление лучших качеств всех 
участников команды.

На вечер 15 февраля лиде-
рами по количеству голосов, 
полученных за презента-
ции, были команды МБОУ 
СОШ № 95 (Н. Тагил — 
791 «лайк»), МАУ СОШ 
№ 15 (Белебей, Башкирия — 
785 «лайков»), лицей № 130 
(Екатеринбург, команда 
One Love — 627 «лайков»). 
А количество просмотров 
нескольких презентаций уже 
исчисляются тысячами.

Все участники обращают 
внимание на ряд особенно-
стей Уральского федераль-
ного. Они отмечают, что 
в этом университете дают 
качественное образование. 
Все так или иначе говорят 
о том, что это университет, 
в котором ведется обуче-
ние по огромному перечню 
направлений. Команды ак-
центируют внимание на том, 

что УрФУ — он здесь, рядом, 
и поступить в него реально, 
конечно, если ты достойный. 
Многие упоминают о «кон-
курентоспособности вы-
пускников на рынке труда». 
Однако, если посмотреть 
ролики очень внимательно, 
становится ясно, что школь-
ники не очень хорошо пред-
ставляют себе, что такое вуз 
вообще и Уральский феде-
ральный университет в част-
ности. Они очень хорошо 
рассказывают о себе: о своей 
учебе, любимых предметах, 
родных учебных заведени-
ях, о занятиях в свободное 
от учебы время… При этом 
демонстрируют живые, 
яркие фотографии или 
видеозаписи. Но, как только 
речь заходит о том, какой 
университет они выбирают 
и почему, звучат стандарт-
ные фразы, в частности, 
формулировка конкурсного 
задания с небольшой вариа-
цией: потому что «УрФУ — 
это качественно, доступно, 
для меня». Написав все это, 

я ни в коем случае не кри-
тикую ребят. Я просто хочу 
сказать, что проект «Тест-
драйв: 3 дня в Уральском 
федеральном» — это как раз 
то, что поможет школьникам 
увидеть университет изну-
три, понять, что это такое, 
чем отличается учебный 
процесс в вузе от учебного 
процесса в школе, лицее или 
гимназии. И конечно, акция 
позволит им узнать, что та-
кое Уральский федеральный.

Видимо, не только я думаю 
так, но и многие участ-
ники отборочного тура 
«Тест-драйва». 

Показателен в этом смысле 
ролик екатеринбургского 
лицея № 130 «УрФУ и ли-
цей № 130: One Day». Почти 
в самом финале этой работы 
есть эпизод: герой подходит 
к своим друзьям и спраши-
вает, определились ли они 
с выбором университета. 
Друзья отвечают, да, это — 
Уральский федеральный. 
Почему, интересуется герой, 
ну и дальше идет стандарт-

ный ответ: «УрФУ — это 
качественно, доступно, для 
нас». И тут, в следующем 
кадре герой демонстрирует 
очередной выпуск корпора-
тивного издания универси-
тета с объявлением о стар-
те проекта «Тест-драйв». 
Никаких комментариев мы 
не слышим, однако мысль 
ясна: ребят заинтересовала 
сама возможность пожить 
жизнью студента, понять, ка-
ково это быть учащимся вуза. 
Именно этот интерес побу-
дил их зарегистрироваться, 
отснять ролик и теперь 
волноваться, агитировать 
друзей и близких голосовать 
за видео, надеяться на успех 
и ждать-ждать-ждать.

Ребята, ждать осталось 
совсем недолго! Еще совсем 
немного, и вы узнаете, кто 
сможет стать студентом 
Уральского федерального 
на три дня уже этой весной 
и, кто знает, вероятно, на че-
тыре года, а то и на шесть 
лет — ближайшей осенью. 
Удачи!

марина Перевалова, 
11	класс,	МБОУ	
сОШ	№	11	(Курган):

—	 Уже	очень	давно	—	3–4	
года	назад	—	я	решила,	что	
буду	поступать	в	ваш	универ-
ситет.	Я	всегда	этого	сильно	
хотела	и	никакой	другой	вуз	
не	рассматривала.	6	января	мы	
с	друзьями	приезжали	на	День	
открытых	дверей	в	УрФУ,	послу-
шали,	что	говорят	об	институ-
тах,	и	там	же	узнали	о	«Тест-
драйве».	Когда	я	приехала	
домой,	всем	друзьям	рассказа-
ла	о	проекте,	и	мы	сразу	начали	
думать,	как	сделать	презента-
цию,	ночами	не	спали…	«Тест-
драйв»	—	это	замечательная	
идея,	шанс	попробовать	
себя,	понять,	в	каком	вузе	мы	
собираемся	учиться.	не	ожи-
дала,	что	участников	будет	так	
много,	но	очень	многие	из	них	
достойны	того,	чтобы	победить!	
Я	же	хочу	учиться	в	инсти-
туте	физической	культуры,	
спорта	и	молодежной	политики,	
меня	интересует	направление	
«сервис».	Там	уже	учатся	мои	
знакомые	и	часто	рассказы-
вают,	чем	занимаются,	какие	
дисциплины	проходят	—	мне	
все	это	интересно.

виктор Зырянов, 
11	класс,	МКОУ	сОШ	№	3	
(Черноисточинск	
свердловской	области):

—	 Я	узнал	о	«Тест-драйве»	
от	подруги,	которая	ездила	
на	День	открытых	дверей	
в	УрФУ.	Загорелся	этой	идеей,	
собрал	команду	—	в	ней	два	
одиннадцатиклассника	и	двое	
из	десятого	класса.	Я	хо-
тел	бы	поступить	в	институт	
государственного	управления	
и	предпринимательства	—	мне	
интересно	общение	с	людьми,	
социальная	работа.	Для	нашей	
командной	презентации	я	сам	
писал	стихи	и	подбирал	музыку.	
Конечно,	другие	участники	
команды	всячески	помога-
ют.	Мне	вообще	интересна	
творческая	деятельность:	
я	учился	и	в	художественной,	
и	в	музыкальной	школах.	Меня	
привлекают	игры	КВн	и	тан-
цы,	и	я	знаю,	что	во	всем	этом	
можно	себя	попробовать,	став	
студентом	УрФУ.

Татьяна нарбут, 
10	класс,	городской	
пресс-центр	«Горизонт»	
(Югорск	Тюменской	
области,	ХМаО):

—	 Чем	раньше	мы	начнем	гото-
виться	к	экзаменам,	тем	лучше.	
лучше	раньше	определиться,	
на	кого	ты	хочешь	учиться.	Мне	
ближе	экономическое	направле-
ние,	и	я	знаю,	что	такое	образо-
вание	в	Уральском	федеральном	
университете	можно	получить	
в	Высшей	школе	экономики	
и	менеджмента.	Команда	у	нас	
разнонаправленная:	одному	
нравится	физика,	другому	—	
история	и	обществоведение,	
но	все	мы	хотим	получить	выс-
шее	образование.

Арсен Григорян, 
11	класс	МБОУ	сОШ	№	1	
(Тарко-сале	Тюменской	
области,	ЯнаО):

—	 Мы	узнали	о	«Тест-драйве»	
всего	неделю	назад	—	в	школу	
пришла	информация	из	депар-
тамента	образования.	Я	очень	
хочу	поступить	в	Уральский	
федеральный	университет,	
потому	что	знаю	о	нем	как	о	ве-
дущем	образовательном	центре	
Уральского	региона,	о	вузе,	
в	котором	дают	качественное	
образование.	придумывая	свой	
ролик,	мы,	конечно,	хотели	
быть	отличными	от	других	ко-
манд,	поэтому	решили	(и	сдела-
ли!)	написать	для	презентации	
музыку	и	стихи.

Георгий Пундик,  
10	класс	МОаУ	
сОШ	№	27	(г.	Орск	
Оренбургской	области):

—	 Я	учусь	только	в	10	классе,	
но	мне	уже	очень	хочется	
почувствовать	себя	студентом.	
Когда	мы	увидели	информацию	
о	«Тест-драйве»,	то	подумали:	
а	почему	бы	и	не	попробовать?	
Моя	стихия	—	инженерия,	
и	насколько	я	знаю,	в	УрФУ	есть	
много	институтов	и	кафедр,	
на	которых	инженерным	наукам	
как	раз	и	обучают.	Мне	интересно	
все,	что	связано	с	физикой,	ма-
тематикой,	информатикой.	а	еще	
мне	нравится	конструирование	
и	механика.

Кадр из ролика «УрФУ и лицей № 130: One Day»
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Пока только два ролика разместили на сайте «тест-драйва» школь-
ники из Пермского края. Один из них — команда МБОУ СОШ № 14 
(НОЦ) города Губахи. Их работа отличается серьезностью: видно, 
что отбирая материал для видео, школьники немало потрудились. 
Они представили нескольких известных выпускников, среди кото-
рых, в частности, назвали Клару Сабирьянову Питер, американского 
экономиста российского происхождения, профессора экономики 
Университета Северной Каролины. Интересно, какой процент школь-
ников россии хотя бы один раз слышал это имя?..

Презентация тагильской школы № 95 называется «Почему Ураль-
ский федеральный?». В своем ролике 11-классники не только 
рассказали о том, почему выбрали крупнейший российский вуз, 
но и продемонстрировали свои знания в разных профессиональ-
ных областях. Особенность команды в том, что она объединила 
ребят, выбравших совершенно разные специальности, но же-
лающих продолжать учиться вместе. Неслучайно одним из их 
лозунгов, озвученных в ролике, стал: «Уральский федеральный: 
потому что интересы разные, а вуз один».

Девочки из школы, как они сами выразились, «со странным 
номером 75/42» предложили оригинальную расшифровку 
аббревиатуры УрФУ. По их мнению, «это уникальные, разнооб-
разные специальности, фундаментальные знания, удивительный 
педагогический состав». Кроме того, ученицы тагильской школы 
уверены, что «такие замечательные девчонки, как они, обязатель-
но выиграют 3-дневную поездку в УрФУ». Кстати, девочки во мно-
гом действительно уникальны: две из них любят точные науки и, 
судя по всему, добились на их поприще определенных успехов, 
а значит, являются потенциальными участницами программы 
поддержки талантливых первокурсников университета. Вот только 
русский язык надо немножко подтянуть.

Учащиеся екатеринбургского лицея № 130 провели серьезное 
исследование и в своем презентационном ролике «Высшее обра-
зование в УрФУ и лицей № 130: One Love» представили статистиче-
скую информацию о том, какой процент выпускников их учебного 
заведения поступает в крупнейший уральский вуз и оканчивает его. 
Более того, они привлекли бывших учащихся своего лицея, а ныне 
студентов Уральского федерального, к участию в создании ролика, 
попросив их объяснить, почему те выбрали именно этот вуз. А еще 
ребята написали и спели песню об университете, который, они 
«знают точно, их ждет впереди».

Более пятисот голосов набрал презентационный ролик еще од-
ной тагильской школы — МБОУ СОШ № 56. Команда придумала 
для своей презентации яркое, запоминающееся название: «Ур-
фомен — познай жажду образования!». Кто такой «Урфомен» 
и в чем его сила, можно узнать, посмотрев видео: в простой 
и доступной форме авторы ролика объяснили, как важно 
получить качественное образование в Уральском федеральном. 
Честно говоря, мне не хватило одного и последнего кадра. 
На нем Урфомен, изображенный в полный рост и обращенный 
лицом к зрителю, выставив вперед указательный палец правой 
руки, строго вопрошает: «Вы еще не знаете, что такое Уральский 
федеральный?.. тогда мы идем к вам!»…

Около 800 «лайков» к вечеру пятницы набрали школьники из МАОУ 
СОШ № 15 Белебея (Башкирия). Втроем молодые люди отсняли 
более чем шестиминутный ролик, в котором подняли несколько 
серьезных социальных тем, поделились своим мнением об Уральском 
федеральном, рассказали о себе и даже, в подражание современным 
художественным фильмам, показали в финале неудачные дубли. По-
лучилось по-настоящему интересно. Вот только, ребята, Павел Дацюк 
пока не выпускник университета, он наш студент!

Лев Селедков, 
11	класс,	МОУ	«Гимназия	
№	53»	(Магнитогорск	
Челябинской	области):

—	 «Тест-драйв»	—	это	инте-
ресно,	это	что-то	новое,	поэтому	
стоит	попробовать.	Меня	инте-
ресует	сфера	государственного	
и	муниципального	управления,	
поэтому	очень	хорошо,	что	
в	УрФУ	есть	институт	государ-
ственного	управления	и	пред-
принимательства.	пока	это	
единственная	специальность,	ко-
торая	меня	привлекает.	От	учебы	
в	университете	я	жду	общения,	
интересных	знакомств.	Думаю,	
будешь	ты	востребованным	по-
сле	вуза	или	нет,	зависит	от	тебя,	
от	общего	настроя.	и,	конечно,	
от	преподавателей.

виктория Дерябина, 
11	класс,	ЧОУ	«Гимназия	
№	212»	(екатеринбург):

—	 Я	наслышана	об	Уральском	
федеральном	университете,	на-
верное,	с	самого	детства,	когда	
Упи	и	УрГУ	были	отдельными	
вузами.	и	родители,	и	знакомые	
рассказывали	о	них	как	об	очень	
престижных	вузах.	Хочу	посту-
пить	в	Высшую	школу	экономики	
и	менеджмента,	и	со	временем,	
я	надеюсь	стать	предпринима-
телем.	Думаю,	за	эти	три	дня	
мы	узнаем	намного	больше,	
чем	все	остальные	абитури-
енты,	может,	даже	на	лекциях	
посидим.	а	в	своей	презентации	
мы	постарались	показать,	каким	
мы	представляем	себе	доступ-
ное	и	качественное	высшее	
образование.

елена Александровна 
Щербакова, 
учитель	МБОУ	сОШ	№	1	
(Тарко-сале	Тюменской	
области,	ЯнаО):

—	 Дети	в	нашей	команде	—	
одни	из	лучших	выпускников	
школы,	работают	они	с	энту-
зиазмом,	творчески	подходят	
к	любому	делу.	В	нашей	команде	
пока	не	все	определились	
с	выбором	вуза,	но	сама	воз-
можность	участия	в	«Тест-драй-
ве»	и	серьезная	конкуренция	
подхлестывает	довести	дело	
до	конца	и	приложить	все	усилия	
для	того,	чтобы	пройти	отбор.	
Кроме	того,	пока	дети	готовятся	
к	«Тест-драйву»,	мы	провели	
большую	встречу	в	нашей	шко-
ле,	во	время	которой	рассказали	
об	УрФУ	и	о	возможностях,	ко-
торые	он	предоставляет	нашим	
школьникам.

ольга васильевна 
Шаталова, 
учитель	МаОУ	
«Гимназия	№	1»	
(стерлитамак,	
Башкортостан):

—	 Все	ребята,	вошедшие	
в	команду,	учатся	в	гуманитар-
ном	классе	нашей	гимназии.	
наши	выпускники	часто	посту-
пают	в	вузы	Москвы	и	санкт-
петербурга,	об	Уральском	
федеральном	университет	мы	
знаем	не	так	много,	как	хоте-
лось	бы,	хоть	мы	и	географи-
ческие	соседи.	Очень	здорово,	
что	эта	акция	стартовала	—	
думаю,	она	сделает	свое	дело	
и	позволит	нашим	школьникам	
лучше	узнать,	что	такое	Ураль-
ский	федеральный	универ-
ситет,	увидеть	все	своими	
глазами,	услышать,	потрогать,	
почувствовать.	правда,	они	
переживают,	пройдут	ли	по	кон-
курсу	—	конкуренция	большая.	
но	мы	надеемся!

ирина Алексеевна 
Бережко, 
учитель	МОаУ	сОШ	№	27	
(Орск	Оренбургской	
области)

—	 «Тест-драйв»	—	это	велико-
лепная	возможность	для	наших	
детей.	несмотря	на	любой	исход,	
мы	рады	уже	хотя	бы	потому,	что	
участвуем	в	проекте	и	получаем	
колоссальное	удовольствие.	пока	
мы	готовили	презентационный	
ролик,	я	удивилась,	с	какой	не-
ожиданной	стороны	раскрылись	
дети,	как	продемонстрировали	
качества	и	способности,	о	кото-
рых	мы	раньше	не	знали.	наша	
команда	состоит	из	10-классни-
ков.	Все	они	учатся	в	профиль-
ном	физико-математическом	
классе.	Когда	мы	думали	об	идее	
нашей	презентации,	решили,	что	
рассказывать	об	УрФУ	и	его	ин-
ститутах	было	бы	некорректно	—	
мы	же	не	так	хорошо	знаем	вуз,	
не	были	в	нем,	поэтому	можем	
опираться	только	на	информацию	
с	сайта.	поэтому	мы	порассужда-
ли	о	том,	каким	мы	видим	доступ-
ное	высшее	образование:	этот	
вопрос	особенно	актуален	для	
нас,	жителей	маленького	город-
ка.	Для	нас	«Тест-драйв»	—	это	
возможность	движения	вперед.
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Общежитие 
мечты
Участники «Тест-драйва» будут проживать 
в университетских общежитиях. об одном 
из них читайте в нашем материале.

Текст: Варвара Савченко 
Фото из архива с/к № 9 
и сайта http://campus.ustu.ru/

Если на улицах Берлина 
в скором времени плани-
руют поставить говорящие 
урны, которые на разных 
языках будут благодарить 
прохожих за то, что в них 
выкинули мусор, то в об-
щежитии № 9 Института 
материаловедения и ме-
таллургии, расположенном 
по адресу ул. Фонвизина, 8, 
складывается ощущение, 
что за соблюдение порядка 
и чистоты в корпусе на ис-
конно русском благодарят 
сами стены. Но обо всем 
по порядку.

Заведующая общежитием 
Нина Семеновна Надеева 
работает здесь уже более 
35 лет. По ее признанию, она 
не любит, когда употребляют 
слово «общага», потому что 
для нее и живущих здесь 
студентов, которых она знает 
поименно, это в первую 
очередь теплый и уютный 
дом, где им всегда рады. 
Нина Семеновна рассказала 
о том, что не так давно были 
отремонтированы женские 
туалеты, во всем здании 
поменяли линолеум и двери, 
на лестничных клетках 
поставили пластиковые 
евроокна, а перед входом 
в общежитие силами ребят 
была положена тротуарная 
плитка. На каждом этаже 
есть кухня, туалеты. Внизу 
располагаются душевые, гла-
дильная комната и комната 
для стирки. Уже традицион-
но всем корпусом отмеча-
ются Хэллоуин, Масленица, 
Новый год и многие другие 
праздники. Проводятся 
конкурсы на лучшую фото-
графию, комнату, стихотво-
рение, костюм, а победители 
награждаются призами 
и почетными грамотами. 
Обо всем этом она расска-
зывала с таким упоением 
и гордостью, что сразу захо-
телось увидеть описываемое 
воочию. Поэтому вскоре мы 
отправились на экскурсию 
по корпусу, прихватив с со-
бой огромное количество 
ключей.

Забегая вперед, можно 
сказать, что по мере передви-
жения по этажам, заходов 
в комнаты, бесед с сонными 
и не очень студентами, образ 
злого и сурового комендан-
та, так усердно навязывае-
мый в анекдотах, рушился 
в сознании.

Рядом с кабинетом комен-
данта на стене висят листы 
ватмана, на которых рас-
черчены какие-то таблицы 
и красными буквами выве-
дено «Экран чистоты». Ока-
зывается, за каждым этажом 
закреплен староста из чис-
ла студентов, ежемесячно 
отслеживающий порядок 
в комнатах, коридорах и в со-
ответствии с этим ставящий 
оценки. Так что, если не хо-
чешь прослыть двоечником 
и грязнулей, волей-неволей 
приходится наводить поря-
док. Здесь же расположены 
стенды с подробным описа-
нием правил проживания, 
инструкциями и перечнем 
того, что положено студен-
ту. В конце коридора стоит 
автомат с водой, а неподалеку 
находится небольшой буфет, 
который должен начать рабо-
тать 18 февраля. Кроме того, 
на первом этаже расположена 
комната отдыха, очень напо-
минающая гостиничный но-
мер: обои приятного перси-
кового цвета, трюмо, диван, 
в углу тумбочка, на которой 
стоит телевизор… По словам 

Нины Семеновны, родители 
студентов даже могут здесь 
переночевать. В правом 
крыле расположен изоля-
тор, представляющий собой 
комнату с тремя кроватями, 
шкафом и, как ни странно, 
пианино. Вспомним, что 
в I веке до нашей эры в Пар-
фии музыкой исцеляли от ду-
шевных переживаний и то-
ски. Заболевшим студентам 
посчастливится проверить, 
актуально ли на сегодняш-
ний день лечение не только 
таблетками и уколами, но и, 
к примеру, произведениями 
Ференца Листа.

Чуть дальше в общежитии 
находится спортивный зал. 
Это просторное полукруглое 
помещение со всем необхо-
димым для поддержания 
себя в хорошей физической 
форме: здесь и велотренажер, 
и шведская стенка, и бру-
сья, и силовой тренажер… 
С таким залом определенно 
можно сэкономить на абоне-
менте в фитнес-клуб.

На втором этаже для 
студентов организован 
кинозал, где ребята по ве-
черам могут смотреть 
фильмы или спортивные 
матчи. В несколько рядов 
перед экраном аккуратно 

расставлены стулья, окна 
обклеены черной лентой, 
а комендант подчеркнула, что 
многое здесь сделано самими 
студентами. Мы посетили 
и несколько комнат.
— Раньше ребята жили 
вчетвером, а сейчас стараем-
ся заселять по двое или трое. 
Везде полы застелены ковра-
ми и висят правила безопас-
ности, — комментирует Нина 
Семеновна.

Этажом выше расположена 
учебная комната с небольшой 
библиотекой. Сюда можно 
прийти и подготовиться 
к зачету, выполнить до-
машнее задание и спокойно 
позаниматься, ни на что 
не отвлекаясь.

После всего увиденно-
го кажется, что уже ничто 
не сможет удивить. Однако 
это не так. Оказывается, 
на четвертом этаже студенты 

играют в пинг-понг. В зале 
есть стол для настольного 
тенниса, ракетки и мячи.

Помимо всего прочего 
в общежитии есть сту-
денческий совет корпуса. 
По вечерам ССК собирается 
в специальном кабинете, где 
придумываются различные 
мероприятия, высказы-
ваются идеи по проведе-
нию праздников, которые 
в дальнейшем воплощаются 
в жизнь.

В том числе и здесь по-
счастливится жить победите-
лям акции «Тест-драйв: 3 дня 
в Уральском федеральном». 
Нина Семеновна Надеева 
и председатель ССК Андрей 
Палехов пообещали, что ску-
чать новоявленным «студен-
там» не придется. Они будут 
окружены заботой, понима-
нием и будут чувствовать 
себя как дома.

зав. общежитием Н. С. Надеева

Кинозал

«Экран чистоты» в фойе первого этажа

Спортивный зал «девятки»

Кухня на одном из этажей общежития, здесь же мини-прачечнаязал для пинг-понга

Одна из комнат в с/к № 9
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Где обедает студент?
Участников проекта «Тест-драйв: 3 дня в Уральском федеральном» 
приветливо встретят в университетских столовых.
Текст: Евгения Станина 
Фото: Владимир Петров

В дни весенних школьных 
каникул в УрФУ приедут 
талантливые школьники 
со всей России, прошедшие 
серьезный отбор и уже гото-
вые к близкому знакомству 
с университетом. Универ-
ситетские предприятия 
общественного питания уже 
начали активно готовиться 
к визиту такого большого 
количества гостей. Ведь где, 
как не в столовых, можно 
быстро и вкусно пообедать, 
пролистав заодно конспекты, 
или насладиться пирожком 
с чаем, болтая с однокурс-
никами. Вот почему для 
школьников, приехавших 
на «Тест-драйв», важно 
не только познакомиться 
с тем, как и что преподают 
в вузе, но и узнать, что едят 
на обед настоящие студен-
ты, которыми они в скором 
времени могут стать.

Посещение мест обще-
ственного питания будет 
организовано в соответствии 
с напряженным графиком 
пребывания школьников 
в университете: завтраки 
будут проходить в столо-
вых и буфетах в корпусах 
общежитий, где будут жить 
участники «Тест-драйва», 
обеды и ужины — в больших 
столовых при учебных корпу-
сах университета.

Университетский комбинат 
питания всегда ответствен-
но относится к подготовке 
к встрече гостей: специаль-
но разрабатывается меню, 
согласуется время посещения 
столовых организованными 
группами. В прошлом году 
в рамках фестиваля «Весна 

УПИ в Уральском федераль-
ном» комбинат питания 
накормил гостей из 19 стран: 
Японии, Китая, США и мно-
гих других, взяв за основу 
меню блюда национальной 
русской кухни. Гости фести-
валя остались очень доволь-
ны таким угощением.
— У школьного и студенче-
ского меню есть свои особен-
ности, которые мы стараемся 
учитывать. Питание должно 
быть сбалансированным, 
поэтому молодым людям 
будет предложено большое 
количество диетических 
блюд и фруктов, — расска-
зала директор комбината 
питания Наталья Геннадьев-
на Ракульцева.

Столовые Уральского 
федерального университета 
встретят гостей чистотой 
и свежим ремонтом: только 
за последний год были капи-
тально отремонтированы две 
университетские столовые. 
На очереди столовые химфака 
и теплофака: в этом году в них 
запланирован косметический 
ремонт, замена оборудования 
и кафельной плитки.

Комбинат питания нашего 
университета появился 
в 1977 году, решение о его со-
здании было принято Сверд-
ловским горисполкомом. 
Пост директора тогда занял 
А. И. Брюховских. Развитие 
предприятия шло бурно, 
и уже к середине семидеся-
тых годов комбинат питания 
стал одним из крупнейших 
предприятий Свердловской 
области. В летний период он 
обслуживал загородные объ-
екты, появились собствен-
ные мясные и кондитерские 
цеха. В девяностые годы 
комбинат питания пережил 
серьезный кризис, во вре-
мя которого были закрыты 
многие столовые на террито-
рии университета. Не сра-
зу и не просто, но служба 
справилась с трудностями 
и восстановила объемы 
своей деятельности. Сегодня 
комбинат питания УрФУ — 
это огромное структурное 
подразделение универси-
тета: работают 15 буфетов, 
5 закусочных и 10 столовых, 
в которых каждый день обе-
дает примерно 4000 человек.

Вышли в люди
Проект «Тест-драйв» вызвал интерес более чем у 50 000 
старшеклассников из регионов большого Урала и Казахстана. По словам 
организаторов, им удалось привлечь талантливых школьников и запустить 
механизм, когда дети сами рассказывают друг другу о важности высшего 
образования, существующих профессиях и том, куда лучше идти учиться.

— В Интернете уже появилось более 50 ви-
деороликов о том, каким старшеклассники 
видят высшее образование. По нашим про-
гнозам к 24 февраля в сети появится более 
300 работ созданных школьниками, — рас-
сказывают организаторы «Тест-драйва».

Проектом уже заинтересовались в ми-
нистерствах и управлениях образования 
по всей стране.
— Школьники получат прекрасную возмож-
ность посмотреть на культуру преподавания, 
культуру поведения на лекциях и общения 
студентов, возможно, познакомиться с дви-
жением стройотрядов, изучить учебные кор-
пуса, столовые… Думаю, это хорошая форма 
профориентационной работы, позволяющая 
сделать выбор абитуриентов более осознан-
ным. Надеюсь, проект УрФУ будет поль-
зоваться спросом у школьников и получит 
продолжение и в других вузах Свердловской 
области, — отмечает заместитель министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области А. А. Пахомов.

Организаторы «Тест-драйва», несмотря 
на первые успехи, пока не подводят ито-
ги эксперимента. Впереди еще несколько 
этапов: выбор лучших презентаций и 3 дня 
весенних каникул, когда школьники «про-
тестируют» высшее образование в УрФУ. 
За процессом будут следить миллионы 
сверстников по всей стране, с которыми 
участники проекта поделятся своими впе-
чатлениями через социальные сети и прямые 
трансляции на телевидении.
— «Тест-драйв» позволяет детям не только 
получить опыт студенческой жизни и по-
знакомиться с профессиями, но и самим 
донести информацию до сверстников. Нам 
было сложно решиться на этот эксперимент 
первыми в России, в нем было множество 
«подводных камней». Но сейчас все идет ус-
пешно, и мы пока довольны результатами, — 
рассказывают организаторы.

Посмотреть презентации старшеклассни-
ков и проголосовать за них можно на сайте 
http://testdrive.urfu.ru.

наши партнеры

Заместитель	председателя	
Уральского	банка	—	Управляющий	
свердловским	отделением	
№	7003	ОаО	«сбербанк	России»	
вячеслав Петрович решетников:
—	 сбербанк	не	случайно	стал	парт-
нером	проекта	«Тест-драйв:	3	дня	

в	Уральском	федеральном»	—	банк	давно	помогает	во	многих	
начинаниях	УрФУ.	Мы	прекрасно	понимаем,	что	поддержка	
талантливой	молодежи	—	залог	успешного	будущего	нашей	
страны.	Обучение	молодого	поколения	финансовой	грамотно-
сти	—	особый	приоритет	в	работе	сбербанка.	Банком	регулярно	
организуются	молодежные	мероприятия	и	акции,	созданы	спе-
циальные	продукты	и	услуги	для	школьников	и	студентов.	среди	
них	—	молодежные	дебетовые	и	кредитные	карты	сбербанка,	
которые	дают	возможность	приобщиться	к	миру	современных	
банковских	услуг	и	сделать	управление	финансами	более	ком-
фортным	и	безопасным,	а	также	специальные	образовательные	
кредиты,	в	том	числе	с	государственным	субсидированием.
сбербанком	создаются	уникальные	площадки	для	всестороннего	
развития	молодежи	—	молодежные	офисы.	В	этих	подразде-
лении	предусмотрены	максимально	комфортные	условия	для	
обслуживания	молодежи,	молодых	семей	и	семей	с	детьми.	
сотрудники	офиса	проходят	специальный	«кастинг»:	это	самые	
молодые,	активные	и	инициативные	специалисты.	Офис	также	
является	«кузницей»	новых	банковских	кадров.	Здесь	обору-
дованы	отдельные	рабочие	места	для	стажировки	и	знакомства	
студентов	с	офисом,	услугами	и	операциями	банка.
Участвуя	в	проекте,	банк	готов	взять	шефство	над	наиболее	
креативными	командами	участников	«Тест-драйва»,	которым	бу-
дет	присвоен	статус	«Команда	сбербанка».	Эти	команды	смогут	
рассчитывать	на	поддержку	банка	во	время	заочного	и	очного	
этапов	проекта.	специалисты	сбербанка	расскажут	учащим-
ся	о	современных	банковских	услугах,	проведут	обучающие	
семинары	по	финансовым	дисциплинам,	организуют	экскурсии	
в	офисы	сбербанка,	где	участники	проекта	смогут	на	практике	
получить	навыки	использования	систем	дистанционного	банков-
ского	обслуживания	и	других	банковских	сервисов.
сбербанк	и	в	дальнейшем	планирует	участвовать	в	самых	инте-
ресных,	оригинальных	и	познавательных	проектах	Уральского	
федерального	университета,	которые	направлены	на	профессио-
нальную	ориентацию	будущих	абитуриентов	и	способствуют	каче-
ственной	подготовке	нового	поколения	российских	специалистов.

Пункт питания на ФтИ открылся первым после реконструкции в феврале 2012 года

еще	одним	партнером	акции	стала	
страховая	компания	«исК	евро-полис».	
Директор	филиала	в	г.	екатеринбурге	
надежда Кронидовна ильичева,	
рассказывая	о	сотрудничестве	с	УрФУ	
сказала,	что	в	проекте	«Тест-драйв»	
ей	понравилась	схема,	когда	за	право	
стать	студентом	университета	борется	
не	один	человек,	а	команда.	по	словам	
руководителя,	сегодня	в	жестких	услови-
ях	конкурентной	борьбе	за	рынок	выжить	
и	вести	нормально	бизнес	в	одиночку	

мало	кому	под	силу	—	нужна	сплоченная	команда	единомыш-
ленников.	сама	надежда	Кронидовна	из	учительской	династии	
и	почти	19	лет	отдала	школе,	работая	сначала	учителем	истории,	
затем	завучем	по	воспитательной	работе.
—	 «Тест-драйв»	—	это	возможность	заглянуть	пусть	в	не-
далекое,	но	все	же	будущее.	Я	думаю,	что	чем	раньше	чело-
век	наполняется	новыми	эмоциями	и	ощущениями	—	побыть	
студентом,	при	этом	еще	учась	в	школе	—	тем	лучше.	Детям	
предоставляется	возможность	посмотреть,	что	будет	дальше,	
если	ты	выберешь	именно	эту	дорогу.	К	тому	же	по	условиям	
акции	ребята	будут	работать	в	команде.	а	команда	складывается	
тогда,	когда	каждый	ее	участник	дорогого	стоит	и	практиче-
ски	незаменим.	например,	свою	команду	я	считаю	островком	
комфорта,	где	можно	свободно	работать	и	творчески	относится	
к	возникающим	задачам.	У	нас	работают	и	фармацевт,	и	эконо-
мист,	и	спортсмен	—	все	они	индивидуальности	и	за	пределами	
компании	живут	каждый	своими	эмоциями,	мыслями,	надеждами.	
но	здесь	в	компании	мы	команда.	и	в	этом	наш	успех!
Компания	«исК	евро-полис»	застрахует	всех	участников	финала	
акции	от	травм	и	телесных	повреждений.



УрАЛьСКиЙ ФеДерАЛьныЙ
издание	Уральского	федерального	
университета	имени	первого	
президента	России	Б.	н.	ельцина
Учредитель, издатель: 
Уральский	федеральный	университет	
имени	первого	президента	России	
Б.	н.	ельцина

Свидетельство о регистрации Сми: 
пи	№ТУ66-01099	
от	29	декабря	2012	года
Адрес издателя и редакции: 
620083,	г.	екатеринбург,	
пр.	ленина,	51,	к.	231
Телефон	(343)	350	59	08
E-mail	Lezhnin-a@mail.ru

отпечатано в типографии иПЦ УрФУ 
Заказ № 306
Тираж: 5	000	экз.
Цена: бесплатно
Главный редактор:	
алексей	Валерьевич	лежнин
верстка:	андрей	левый
Подписано в печать: 16.02.2013,	14:00

Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года

18 февраля 2013 года, понедельникУрАльСКИй ФЕДЕрАльНый8 ПлАНЕтА УрФУ

работа 
в медиацентре

В	газету	«Уральский	феде-
ральный»	требуется	на	по-
стоянную	работу	коррес-
пондент.	приглашаются	все	
желающие	писать	и	стяжать	
себе	славу	на	журналист-
ском	поприще.
Более	подробную	инфор-
мацию	можно	получить,	
связавшись	с	главным	ре-
дактором	издания	алексеем	
Валерьевичем	лежниным	
по	телефону	350-59-08.

работа 
в контакт-центре

Объявляется	набор	опе-
раторов	контакт-центра	
УрФУ	из	числа	студентов	
очной	бюджетной	формы	
обучения	2–4	курса.	От	
нас:	дружный	коллектив,	
интересная	работа,	гибкий	
график,	удобный	для	со-
вмещения	с	учебой,	оплата	
почасовая	—	75	руб./час.
Более	подробная	ин-
формация	по	телефону	
8-800-100-50-44.

Четверть научного 
мира на ладони

Зональная	научная	библиотека	продолжает	информировать	своих	
пользователей	о	подписных	информационных	ресурсах.	сегодня	
речь	пойдет	о	базе	данных	ScienceDirect	(пакет	Freedom	Collection)	
крупнейшего	в	мире	издательства	«Эльзевир»	(Elsevier),	многие	
журналы	которого	имеют	высокий	импакт-фактор.	на	долю	издатель-
ства	приходится	25	%	всех	издаваемых	в	мире	научных	журналов	
на	английском	языке.	Многие	нобелевские	лауреаты	публиковали	
свои	работы	в	изданиях	издательства	«Эльзевир».	издательство	
активно	содействует	развитию	науки	в	мире,	оказывая	поддержку	
ученым,	в	том	числе	отмечая	выдающихся	исследователей	и	молодых	
ученых	в	разных	странах	мира	присуждением	международной	премии	
Scopus	Award.	на	сайте	«Эльзевира»	http://www.elsevierscience.ru/
events/congress2012/scopus-award-russia-2012/	можно	познакомить-
ся	с	российскими	учеными,	получившими	эту	премию.
ScienceDirect	Freedom	Collection	(http://www.sciencedirect.com)	—	
это	политематическая	(более	20	предметных	коллекций)	полнотек-
стовая	база	данных,	которая	отражает	более	1,8	тыс.	рецензируе-
мых	журналов,	издаваемых	«Эльзевиром»	и	другими	престижными	
научными	сообществами	и	издательствами.
Ресурс	востребован	более	чем	в	70	странах	мира.	Контент	платфор-
мы	обновляется	ежедневно,	пользователю	доступны	допечатные	
версии	статей,	что	повышает	оперативность	получения	научной	
информации	преподавателями	и	студентами	УрФУ.	интерфейс	
платформы	удобен	в	работе,	имеет	стандартный	набор	поисковых	
средств.	на	главной	странице	можно	просмотреть	Top-25	Hottest	
Articles	—	перечень	самых	читаемых	статей,	ограничив	их	выбор	
тематикой	и	временными	рамками.
исследователям	будет	интересен	бесплатный	сервис	SciVerse	Hub	—	
стартовая	площадка,	которая	позволяет	пользователям	получить	
доступ	к	результатам	поиска	по	БД	ScienceDirect,	Scopus	и	по	другим	
научным	ресурсам	интернета,	с	указанием	рейтинга	релевантности	
и	без	дублирования.

Асия Косенко, зав. сектором РИБЦ

Внимание, красавицы ИСПН!
Уже совсем скоро в Институте 
социальных и политических наук 
УрФУ определится самая красивая, 
умная, очаровательная и обаятель-
ная студентка института — в кон-
курсе красоты «Мисс ИСПН» 
примут участие девушки, обучаю-
щиеся в департаментах междуна-
родных отношений, политологии 
и социологии, философии, пси-
хологии, на кафедре лингвистики 
и межкультурной коммуникации 
и др. Кастинг на конкурс будет 
проходить два дня 26 и 27 февраля 

в конференц-зале УрФУ на Тургене-
ва, 4. О времени кастинга объявят 
дополнительно. Ожидается, что ме-
роприятие поддержат ведущие мо-
дельные агентства Екатеринбурга.

Напомним, что в прошлом году 
обладательницей заветной короны 
стала студентка департамента по-
литологии и социологии Екатерина 
Подковыркина, которая, кстати, 
является одним из организаторов 
конкурса в этом году.
На фото: Мисс ИСПН–2012 
Екатерина Подковыркина

19/II
Дедлайн	 конкурса	 инновацион-
ных	 проектов	 в	 сфере	 машино-
строения	«Техностарт:	Урал».
Группа	 ОМЗ,	 ОаО	 «Уралмашзавод»	 и	 инноваци-
онная	 инфраструктура	 УрФУ	 приглашают	 сту-
дентов,	 аспирантов	 и	молодых	УрФУ	к	 участию.	
после	предварительного	отбора	заявок	заключи-
тельные	мероприятия	конкурса	пройдут	в	екате-
ринбурге	с	25	февраля	по	1	марта.	победителям	
будут	 вручены	 премии	 в	 размере	 от	 15	 до	 50	
тыс.	руб.	за	бизнес-идеи	и	от	50	до	100	тыс.	руб.	
за	 бизнес-проекты,	 а	 также	 специальные	 призы	
партнеров	конкурса.	подробности	на	сайте	в	раз-
деле	«инновации».

Екатеринбург

20/II
Тренинг,	 посвященный	 работе	 в	 полнотекстовой	
базе	 данных	 «Кодекс-Техэксперт»,	 от	 Зональной	
научной	библиотеки	УрФУ.
приглашаются	 преподаватели,	 студенты	 техни-
чес	кого	 и	 гуманитарного	 профилей.	 Ресурс	 со-
держит	более	5	млн	документов,	среди	которых	
нормативно-техническая	 документация	 (ГОсТы,	
снипы),	 законы	 и	 иные	 нормативно-правовые	
акты,	комментарии	специалистов,	образцы	доку-
ментов	и	др.	материалы.

13:30–14:15; 
Ресурсный информационно-библиотечный 

центр, ул. Мира, 19, к. Б-304

20/II
Дедлайн	 конкурса	 на	 получение	
стипендии	 посольства	 Франции	
и	 президента	 России	 для	 обуче-
ния	 по	 техническим	 профилям	 на	 английском/
французском	 языке.	 К	 участию	 приглашаются	
магистранты	 и	 аспиранты	 УрФУ.	 подробности:	
http://goo.gl/fYypx.

Франция

22/II
Торжественное	 собрание	
и	праздничный	концерт,	посвященные	Дню	защит-
ника	отечества.

Актовый зал УрФУ, 
ул. Мира, 19

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

Заведующих	кафедрами	физической	и	коллоидной	химии	ХТи	—	
1,0	ставка	(1	чел.),	технологии	органического	синтеза	ХТи	—	
1,0	ставка	(1	чел.).
профессоров	кафедр	экономики	производственных	и	энергети-
ческих	систем	ВШЭМ	—	1,0	ставка	(2	чел.	по	0,5	ст.),	онтологии	
и	теории	познания	испн	—	0,125	ставки	(1	чел.),	этики,	эстетики,	
теории	и	истории	культуры	испн	—	1,0	ставка	(1	чел.),	технологии	
органического	синтеза	ХТи	—	0,5	ставки	(1	чел.).
Доцентов кафедр	теоретических	основ	радиотехники	иРиТ-РтФ	—	
2,0	ставки	(2	чел.	по	1,0	ст.),	0,25	ставки	(1	чел.),	экономики	произ-
водственных	и	энергетических	систем	ВШЭМ	—	1,0	ставка	(1	чел.),	
1,5	ставки	(3	чел.	по	0,5	ст.),	0,25	ставки	(1	чел.),	городского	
строительства	—	0,125	ставки	(1	чел.),	онтологии	и	теории	познания	
испн	—	2,0	ставки	(2	чел.	по	1,0	ст.),	этики,	эстетики,	теории	и	исто-
рии	культуры	испн	—	1,0	ставка	(1	чел.),	физической	и	коллоидной	
химии	ХТи	—	1,0	ставка	(1	чел.)	и	0,625	ставки	(1	чел.),	технологии	
органического	синтеза	ХТи	—	2,0	ставки	(2	чел.	по	1,0	ст.),	1,0	став-
ка	(2	чел.	по	0,5	ст.)	и	0,5	ставки	(1	чел.),	вычислительных	методов	
и	уравнений	математической	физики	—	2,0	ставки	(2	чел.	по	1,0	ст.).
Старших преподавателей кафедр	теоретических	основ	радиотех-
ники	иРиТ-РтФ	—	0,125	ставки	(1	чел.),	гидравлики	—	0,25	ставки	
(1	чел.),	экономики	производственных	и	энергетических	систем	
ВШЭМ	—	1,0	ставка	(1	чел.)	и	0,25	ставки	(1	чел.),	физической	
и	коллоидной	химии	ХТи	—	0,5	ставки	(1	чел.),	вычислительных	
методов	и	уравнений	математической	физики	—	3,0	ставки	(3	чел.	
по	1,0	ст.),	0,5	ставки	(1	чел.),	0,25	ставки	(1	чел.).
Ассистентов кафедр	экономики	производственных	и	энергетических	
систем	ВШЭМ	—	0,5	ставки	(1	чел.),	этики,	эстетики,	теории	и	истории	
культуры	испн	—	0,125	ставки	(1	чел.),	вычислительных	методов	
и	уравнений	математической	физики	—	0,125	ставки	(1	чел.).
ведущего научного сотрудника кафедры	технологии	органичес-
кого	синтеза	нил	—	0,1	ставки	(1	чел.).
срок	подачи	документов	—	с	18.02.2013	по	17.03.2013.

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;	ул.	Мира,	19,	и-219;	тел.	375–46–25.

Управление кадров

Уважаемые коллеги!
В	преддверие	февральских	и	мартовских	праздников	руководство	
университета	подписало	приказ,	который	определил	праздничные	
и	выходные	дни	для	сотрудников.	согласно	документу,	нерабочими	
и	выходными	днями	на	время	празднования	23	февраля	и	8	марта	
следует	считать:
•	 для	работающих	по	5-дневной	рабочей	неделе:	23	и	24	февраля,	
8,	9	и	10	марта	текущего	года;	согласно	постановлению	прави-
тельства	РФ	от	15.10.2012	№	1048	«О	переносе	выходных	дней	
в	2013	году»,	«учитывая,	что	23	февраля	2013	года	совпадает	с	суб-
ботой,	<…>	данный	выходной	день	переносится	на	10	мая»;

•	для	работающих	по	6-дневной	рабочей	неделе:	23	и	24	февраля,	
8	и	10	марта	текущего	года.

продолжительность	рабочего	дня	22	февраля	и	7	марта	предписано	
уменьшить	на	1	час.

Поздравляем!
Управление	подготовки	кадров	высшей	квалификации	информиру-
ет,	что	Министерством	образования	и	науки	РФ	приняты	решения:
•	от	28	января	2013	года:	о	выдаче	дипломов	кандидата	наук	Ольге	
евгеньевне	Решетниковой,	старшему	преподавателю	кафедры	
учета,	анализа	и	экономики	труда	(экономические	науки),	Вла-
диславу	Мечиславовичу	Зиомковскому,	зав.	кафедрой	деталей	
машин	(технические	науки);

•	от	4	февраля	2013	года:	о	выдаче	диплома	кандидата	экономи-
ческих	наук	Маргарите	Михайловне	пшеничниковой,	директору	
филиала	в	г.	алапаевске.

поздравляем	наших	сотрудников!	Желаем	им	успехов	в	дальнейшей	
работе.


