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Показать товар лицом
В последние выходные марта Уральский федеральный 
университет представил свои возможности старшекласс-
никам — потенциальным абитуриентам УрФУ и их роди-
телям — в университете прошли дни открытых дверей. 
На ежегодную встречу с самым крупным федеральным 
вузом страны традиционно пришло очень много гостей — 
практически во всех залах, где проводили свои презента-
ции подразделения УрФУ, был аншлаг.

За день в актовом зале на ул. Мира, 19 друг друга ус-
пели сменить Институт материаловедения и металлургии, 
Механико-машиностроительный институт, Энергетический 
и Строительный институты. На презентации присутствовали 
видные уральские ученые, знакомившие юных гостей и их 
родителей с достижениями в своих областях знаний. Ребята 
слушали выступавших с огромным интересом и вниманием.
— В этом году я уже второй раз приезжаю на день откры-
тых дверей в УрФУ, — рассказывает Екатерина Костыря, 
ученица 11 класса школы № 13 г. Полевского. — Сегодня 
пришла более подробно узнать о том, что меня заинте-
ресовало в январе. Сегодня каждый директор, каждый 
педагог смогли представить свои направления максималь-

но полно и помогли с выбором. Считаю, что УрФУ один 
из самых известных в Уральском регионе и всей России. 
Здесь очень приятная атмосфера для обучения и есть все 
возможности для того, чтобы получить хорошее, достой-
ное образование мирового уровня.

В субботу 30 марта свои двери абитуриентам открыли 
еще три института УрФУ: Институт социальных и политиче-
ских наук, Институт математики и компьютерных наук и Ин-
ститут гуманитарных наук и искусств. Все три презентации 
собрали настоящие аншлаги в актовых залах, расположен-
ных в корпусах университета на пр. Ленина, 51 и ул. Тур-
генева, 4: в просторных и вместительных помещениях 
совсем не было свободных мест, многие абитуриенты и их 
родители стояли в проходах. Всего ДОДы посетило около 
2 000 человек. После презентаций директоров институтов 
и руководителей департаментов любой желающий мог за-
дать свой вопрос, касающийся деталей поступления, осо-
бенностей учебного процесса, условий проживания в об-
щежитиях и др. Затем в отдельных аудиториях можно было 
получить еще более подробную информацию о конкретном 
направлении подготовки.

кубок победителя получит УрФУ
На базе Челябинского государственного университета состоялся региональный 
тур международной студенческой олимпиады в сфере информационных техно-
логий «IT-Планета 2012/13». Среди призеров конкурсных испытаний этого тура 
олимпиады оказались сразу несколько студентов УрФУ: Павел Калегин, студент 
3 курса кафедры информационных технологий ИРИТ-РтФ — победитель 
в конкурсе «Программирование 1C: Предприятие 8»; студент 4 курса той же ка-
федры Илья Бобрышев получил бронзовую медаль в конкурсе компании Cisco 
«Технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях»; в конкурсе 

компании D-Link «Протоколы, сервисы и оборудование» первое и третье места соответственно получили Александр 
Фоменко, магистрант ИРИТ-РтФ, и Павел Марков, студент 4 курса ФДО; обладателем серебряной медали в конкурсе 
«Администрирование Linux» стал студент кафедры защиты информации ИВТОиБ Иван Якушев.
Высокие результаты, которые удалось продемонстрировать ребятам, а также средний показатель эффективно-
сти среди студентов УрФУ, принимавших участие в олимпиаде, стали основанием для признания оргкомитетом 
«IT-Планеты 2012/13» нашего университета лучшим учреждением высшего профессионального образования 
по УрФО в сфере подготовки IT-специалистов.

GLASS шагает 
по планете
10 и 11 апреля в стенах 
Уральского федераль-
ного университета 
будут определены 
победители Четвертого 
международного сту-
денческого фестиваля 
рекламы GLASS.

Прием работ на Фе-
стиваль начался еще 
в феврале. За это время 
организаторы GLASS 
получили почти 600 
работ, территориаль-
ное распределение 
которых вышло далеко 
за пределы Екатерин-
бурга. В результате, 
на суд именитого 
жюри попадут работы 
не только из России, 
но и из Украины, Бело-
руссии, Египта, Турции 
и Финляндии.

GLASS пройдет 
в формате фестивально-
го марафона совместно 
с «Честным фести-
валем рекламы» (12 
и 13 апреля) агентства 
партизанского марке-
тинга StreetArt. Одно 
из главных преиму-
ществ — общее для 
двух фестивалей жюри, 
в состав которого 
вошли первые лица 
рекламной сферы: ди-
ректора и арт-директора 
передовых рекламных 
агентств, знаменитые 
копирайтеры и дизай-
неры, и даже лидер 
группы «Смысловые 
галлюцинации» Сергей 
Бобунец. Председателем 
жюри согласился стать 
Жан-Реми фон Матт, 
всемирно известный 
специалист по рекламе, 
работающий в этой сфе-
ре уже более 35 лет.

С программой меро-
приятий можно ознако-
мится на сайте УрФУ.
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Бизнес ждет 
студентов
Как передает портал 
«Русский кабель», 
филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» — Красноярское 
предприятие магист-
ральных электриче-
ских сетей (ПМЭС) 
Сибири — приступил 
к формированию сту-
денческого отряда для 
работы на строящейся 
подстанции 500 кВ 
«Енисей» в Красно-
ярске. Пятьдесят 
студентов Сибирского 
и Уральского федераль-
ных университетов 
будут привлечены к вы-
полнению строитель-
ных работ и подготовке 
к пуску энергообъекта.

В прошлом году 
студенты уже работали 
на этом объекте. Тогда 
учащиеся из Сибир-
ского федерального 
готовили опалубку для 
монолитных фундамен-
тов, собирали металло-
конструкции и занима-
лись другими строи-
тельными работами.

Ввод в работу 
подстанции 500 кВ 
«Енисей» обеспечит 
возможность дальней-
шего экономического 
развития Красноярска 
и повысит надежность 
электроснабжения 
краевого центра и близ-
лежащих населенных 
пунктов.

Стоит отметить, что 
труд студентов оплачи-
вается — они подписы-
вают трудовой договор 
на полтора месяца, им 
выплачивается заработ-
ная плата. Кроме этого 
они получают бесплат-
ное жилье, питание, 
а также у них появляют-
ся реальные перспек-
тивы дальнейшего 
трудоустройства в ОАО 
«ФСК ЕЭС».
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визит к губернатору
Участники проекта «Академия власти» Института государ-
ственного управления и предпринимательства УрФУ прове-
ли очередное выездное занятие — 2 апреля старшекласс-
ники Екатеринбурга побывали в резиденции Губернатора 
Свердловской области и узнали, какую работу выполняет 
областная администрация, а 4 апреля школьников прини-
мали в Законодательном собрании Свердловской области.

В ходе экскурсии по резиденции ребята посетили залы, 
где проходят заседания, встретились с руководителями 
и специалистами департаментов администрации. Школь-
ников интересовали требования к профессиональной ква-
лификации служащих, их деловые и личностные качества, 
условия профессионального и карьерного роста.
— Цель школы — привлечь наиболее талантливых ре-
бят, детально познакомить старшеклассников с работ-
никами сферы управления, их функционалом. Хочется, 
чтобы на выездных занятиях ребята видели больше 
реальной работы, — говорит куратор группы «академи-
ков» Татьяна Касьянова.

Уникальный проект «Академия власти» проходит 
в рамках программы привлечения талантливой молодежи 
в Уральский федеральный университет. За время реали-
зации проекта ребята уже побывали в кабинетах Мини-
стерства общего и профессионального образования и Ми-
нистерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

Ближе к лондону
Более 450 активных и целеустремленных студентов изъ-
явили желание отправиться в Великобританию, пройти 
обучение в языковой школе. Они пришли на первый этап 
конкурса, организованного Coca-Cola Hellenic и Уральским 
федеральным университетом.

Принять участие в первом этапе конкурса могли ас-
пиранты или учащиеся очного отделения университета, 
сдавшие последнюю сессию без троек и академических 
задолженностей. Они собрались 3 апреля в Демидовском 
зале на ул. Тургенева, 4 и конференц-зале на ул. Софьи 
Ковалевской, 5.

Первый проректор УрФУ Д. В. Бугров, обратившись 
к ребятам, рассказал о местах, которые обязательно сто-
ит посетить, приехав в Лондон, и поблагодарил компанию 
Coca-Cola Hellenic за сотрудничество.

Участникам дали 50 минут для заполнения конкурсной 
тестовой формы, позволяющей выявить уровень знаний 
и способность к изучению английского языка.
— В тесте были стандартные типы заданий на Use of 
English: подобрать правильную форму глагола, выбрать 
наиболее подходящее слово, найти лишние слова в неболь-
шом тексте, образовать подходящее однокоренное слово… 
Я надеюсь на победу, но прекрасно понимаю, что при такой 
конкуренции выиграть крайне сложно. В прошлом году две 
мои одноклассницы и одна знакомая из школьной парал-
лели прошли подобную стажировку — это вселяет в меня 
надежду, — поделился своими впечатлениями студент Ин-
ститута естественных наук УрФУ Александр Госьков.

Вторым этапом конкурса станет участие в дебатах 
на английском языке. Жюри, в состав которого войдут 
представители УрФУ и компании Coca-Cola Hellenic, будет 
оценивать не только знания языка, но и жизненную пози-
цию участников.

По итогам конкурса десять лучших студентов УрФУ от-
правятся в Лондон в августе и пройдут обучение в языко-
вой школе.

Сегодня — турнир, завтра — диплом
в Специализированном учебно-
научном центре Уральского 
федерального университета 
29–31 марта прошел II открытый 
математический турнир среди 
школьников Уральского региона.
Всего в турнире приняли участие 53 команды, 
из которых 24 — младшей лиги (7–8 классы) 
и 29 — старшей (9–10 классы). В этом году каж-
дая из лиг была поделена на две группы: «про-
фи» и «классика».
— На турнире этого года ребятам, как и в про-
шлый раз, предстояло пройти испытания 
в личной и командной олимпиадах. Но в этом 
году мы решили каждую лигу разделить на две 
группы, чтобы увеличить шансы ребят. Кроме 
того, в 2013 году участие в турнире приняло 
на 8 команд больше, чем в прошлом. Побе-
дителей и призеров мы без экзаменов можем 
принять к нам, — рассказал директор СУНЦ 
УрФУ В. В. Расин.

За звание самых умных в математике боролись 
школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Новоуральска, Верхней 
Пышмы, Заречного, Качканара, Горноуральско-
го, Тавды, сел Бараба и Грязновского. 
Кроме того, в турнире приняла участие 
сборная команда Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

На открытии турнира заместитель 
проректора по учебной работе УрФУ, 
председатель оргкомитета турнира 
Е. С. Авраменко, пожелав ребятам уда-
чи, сказала:
— Университет тратит немало как 
интеллектуальных, так и материальных 
ресурсов для поддержки талантливой 
молодежи. А сегодня в этом зале собра-
лась именно такая молодежь. Все вы 
любите математику. И все мы знаем, что 
знание математики нужно не только для 
победы в турнирах или сдачи ЕГЭ. Это 
знание, которое необходимо пронести 
через всю жизнь. Оно поможет вам ре-
шать очень трудные жизненные задачи.

Участники турнира состязались в личной и ко-
мандной олимпиадах, а также в соревнованиях 
«Математическая карусель». Результаты опре-
делялись по каждому из трех типов соревнова-
ний. С учетом всех результатов были подведены 
итоги турнира. В группе «профи» старшей лиги 
первое и второе места заняли команды СУНЦ 
УрФУ, кроме того второе место заняла команда 
гимназии № 35, третье место заняли команды 
школ № 9 и № 99 г. Екатеринбурга, в группе «про-
фи» младшей лиги первое место заняла команда 
школы № 9, второе место — команда школы 
№ 68, третье — команда СУНЦ.

В группе «классика» старшей лиги первое 
место завоевала команда ЯНАО, второе место — 
команда школы № 10 из Нижнего Тагила, тре-
тье — команды школ № 17 и № 4, г. К.-Уральский. 
В группе «классика» младшей лиги единствен-
ное призовое место завоевала команда гимназии 
«Корифей» Екатеринбурга.

В то время, пока школьники соревновались 
в знании математики, руководители команд 
встретились с представителями Института ма-
тематики и компьютерных наук, прослушали ряд 
лекций по данному направлению.

В последний день для всех участников турни-
ра была проведена экскурсия по Екатеринбургу.

Повышение стипендий!
Студенты Уральского федерального университета, 
которые кроме хорошей успеваемости демонстрируют 
успехи в научных исследованиях, могут 
претендовать на максимальную повышенную 
стипендию. в вузе приняты изменения в Положение 
о назначении повышенных академических стипендий 
из средств, выделенных на совершенствование 
стипендиального обеспечения студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования.

Размер повышенной стипендии 
теперь будет устанавливаться 
на каждый учебный семестр. 
Для стимулирования науч-
но-исследовательской дея-
тельности с 1 марта 2013 года 
студентам начислена макси-
мальная повышенная стипен-
дия размером 12 650 рублей. 
Остальные виды повышенных 
стипендий — за достижения 
студента в учебной, обществен-
ной, спортивной и культурно-
творческой деятельности — со-
ставляют 10 580 рублей.

По словам начальника 
Управления по учебно-методи-
ческой работе УрФУ Г. М. Кваш-
ниной, в прошлом семестре 
был установлен минимальный 
размер повышенной стипендии 
в 5 000 рублей и максималь-
ный — в 10 000 рублей, и они 
были едины для всех видов 
стипендий.

Повышенная стипендия 
может выплачиваться за до-

стижения сразу в несколь-
ких областях деятельности. 
В соответствии с Положением 
в каждую «номинацию» будет 
проводиться отбор. Обяза-
тельным условием назначения 
повышенной стипендии явля-
ется отсутствие академических 
задолженностей и наличие 
права на получение студентом 
государственной академиче-
ской стипендии. Напомним, 
что на повышенную стипендию 
могут претендовать студенты 
очной формы, обучающиеся 
за счет средств федерального 
бюджета, начиная со 2 курса, 
а также студенты 1 и 2 курсов 
магистратуры.

Стоит отметить, что числен-
ность студентов университета, 
получающих повышенную 
стипендию, может составлять 
не более 10 % от общего числа 
обучающихся, получающих го-
сударственную академическую 
стипендию.

Положение разработано 
на основании Постановления 
Правительства Российской 
Федерации № 945 «О порядке 
совершенствования стипенди-
ального обеспечения обучаю-
щихся в федеральных государ-
ственных образовательных 
учреждениях высшего про-
фессионального образования» 
и принято Ученым советом 
Уральского федерального 
университета.

Напомним, что студенты 
университета получают так-
же более 20 видов именных 
стипендий, а талантливые 
выпускники школ, поступаю-
щие в университет с высокими 
баллами за ЕГЭ на инженерные 
и естественнонаучные направ-
ления подготовки, получают 
с первого семестра обучения 
в вузе 5 000 рублей ежемесячно. 
В этом году такая стипендия 
высокобалльникам будет уве-
личена до 10 000 рублей.
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Еще раз о важном
Подведены итоги работы 
III конгресса учителей

Текст, фото: Эдуард Никульников

Начало темы в № 14 от 1 апреля

На III конгрессе учителей каж-
дый педагог, как обычно, получил 
возможность бесплатно повысить 
свою квалификацию и обменяться 
опытом с коллегами. По уже сложив-
шейся традиции, во время конгресса 
были организованы консультации 
по предметным направлениям 
учителей-руководителей индивиду-
альных исследовательских проектов 
школьников в институтах: ИЕН, 
ИМКН, ИСПН, ИГНИ.

Конгресс открывал первый про-
ректор УрФУ А. И. Матерн, который 
обратившись к участникам, пожелал 
им продуктивной работы в универ-
ситете. Вместе с первым проректо-
ром Д. В. Бугровым они выразили 
всем присутствующим учителям 
глубокую признательность за то, 
что они изыскали возможность 
во время весенних каникул при-
ехать в университет на столь важное 
мероприятие.

— Мы надеемся, что каждый сможет 
найти здесь для себя что-то интерес-
но и новое. Уральский федеральный 
старается выполнять все требования 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, а учебный 
процесс идет качественно, несмотря 
ни на какие трудности. Вуз смог 
в начале года успешно пройти аккре-
дитацию и оказаться первым среди 
всех федеральных университетов, 
аккредитовавшись на 6 лет, — отме-
тил Дмитрий Витальевич.

Свои слова приветствия выра-
зил и проректор УрФУ по науке, 
директор ИЕН В. В. Кружаев. В своем 
выступлении он рассказал об исто-
рии конгресса.
— Родоначальниками первого кон-
гресса, который проводился в усе-
ченном виде для учителей физики, 
химиии и биологии, был как раз 
Институт естественных наук. С тех 
пор ширится тематика, увеличива-
ется количество предметов. И я как 
директор института, как прорек-
тор УрФУ по науке, очень этому 
рад, потому что без постоянного 

взаимодействия университетских 
преподавателей и школьных учите-
лей не получится последовательной 
работы по подготовке ребят и для 
УрФУ, и для других высших учебных 
заведений Екатеринбурга.

Первый день работы конгресса 
полностью отвечал теме масштабно-
го мероприятия «Профориентация: 
партнерство интересов». Состоялось 
обсуждение актуальных вопросов 
современной профориентации моло-
дежи в рамках пленарного заседа-
ния, работы двух круглых столов, 
а также интерактивной игры «Древо 
профессий». В игре приняло участие 
более 100 школьников — слушателей 
подготовительных курсов УрФУ, 
студентов ИЕН, учителей.
— Мы поработали творчески: рисо-
вали, клеили, строили схемы. В конце 
игры мы убедились в том, что пере-
вес некоторых профессий может при-
вести к тому, что древо профессий 
сломается и будет неполноценным, 
то есть нормального профессио-
нального развития не будет. Нужно 
стремиться к гармонии, к грамотно-
му профессиональному становлению 
наших детей, чтобы они сделали пра-
вильный выбор, — делилась своими 
впечатлениями и мыслями учитель 
екатеринбургской школы № 52 Римма 
Белякова. На семинаре была озвучена 
цифра: до 50 % выпускников некото-
рых московских вузов не идут рабо-
тать по специальности. Казалось бы, 
хорошие, квалифицированные 
специалисты, но не идут работать 
по специальности, а становятся, 
к примеру, риелторами. Понятно, что 
в Москве есть возможность хорошо 
зарабатывать в этой сфере — лучше, 
чем, скажем, работая инженером. 
При этом государство затрачивает 
колоссальные средства на обучение 
людей совершенно напрасно.

В работе конгресса приняли 
участие профессор МГПУ, ведущий 
федеральный эксперт в области 
профориентологии Е. Ю. Пряж-
никова, представители кадровых 
агентств, центров профориентации, 
служб бизнес-структур по работе 
с персоналом.
— Мы используем имеющийся у нас 
ресурс профессионалов. Привлекаем 
их для того, чтобы помочь учителям 
решить их собственные вопросы. 
Именно так мы выстраиваем страте-

гию взаимодействия со школами. Мы 
постепенно решаем вопросы, в кото-
рых сами заинтересованы, но и де-
лаем все, чтобы помогать школам, — 
объяснила идею привлечь к работе 
конгресса специалистов и экспертов 
федерального уровня руководитель 
проекта И. В. Попова.

Нужно отметить, что в рамках 
конгресса впервые была поднята 
проблема согласованной профори-
ентационной работы школ и УрФУ, 
предпринята попытка определить 
общие профориентационные цели, 
соотнесенные направления и инстру-
менты этой работы. По результатам 
итогового анкетирования участни-
ков конгресса, 100 % опрошенных 
отметили высокий содержательный 
уровень мероприятий, их хорошую 
организацию, доброжелательный, 
комфортный психологически климат, 
деловой и конструктивный харак-
тер взаимодействия организаторов 
и участников конгресса.
— Мы не являемся основными 
специалистами в области педагогики 
в Екатеринбурге и, конечно, другие 
учебные заведения очень насторо-
женно относятся к нашей активности 
в этом направлении. Поэтому я очень 
тщательно отношусь к разъясне-
нию нашей позиции — мы не берем 
на себя несвойственные функции, 
не собираемся глобально переучи-
вать учителей, это не наша задача, — 
давая свою оценку прошедшему 
конгрессу, сказала И. В. Попова. — 
У нас исключительно практикоори-
ентированное мероприятие для того, 
чтобы сделать заказ тем, с кем мы 
работаем, и откуда к нам приходит 
пополнение. Мы формируем именно 
такую идеологию.

Отметим, что в рамках электрон-
ной регистрации заявку на участие 
в конгрессе подали 303 челове-
ка. В ходе «живой» регистрации 
подтвердили свое участие в меро-
приятиях 221 человек. Кроме того, 
на мероприятиях, посвященных 
профориентации, присутствовали 
25 человек приглашенных гостей, 
а также гостей, посетивших кон-
гресс по собственной инициативе. 
На участие в конгрессе поступило 
177 заявок от иногородних учителей. 
Среди участников конгресса 58 че-
ловек — учителя, сопровождавшие 
мероприятия Тест-драйва.

Дорогу осилит идущий
Продолжаем публиковать отзывы участников программы 
стимулирования ППС. вероятно, отклики, замечания и пред-
ложения, которые высказывают об этой программе лидеры 
рейтинга, будут интересны не только их коллегам, но и руко-
водству университета, дабы в дальнейшем, опираясь на мне-
ния лучших преподавателей, иметь возможность сделать не-
которые дополнения, корректировки в существующей системе 
подсчета баллов и проведении соревнования.

Комментарии собрала 
Варвара Савченко

Сергей 
влади-
мирович 
Поршнев,
зав. кафед-
рой радио-
электроники 

и информационных систем 
ИРИТ-РтФ, 2-е место в рейтинге 
стимулирования ППС:
— Я отношусь к программе поло-
жительно. Хотя абсолютно убе-
жден в том, что вне зависимости 
от того, есть надбавка или нет, 
профессионалы, посвятившие 
свою жизнь преподавательской 
деятельности, работали и будут 

продолжать работать над реше-
нием научных задач и заниматься 
обучением студентов. Анализ 
итогов проведенного конкурса 
на нашей кафедре позволяет сде-
лать вывод о том, что активность 
опытных преподавателей оказа-
лась выше активности молодежи. 
Данный результат во многом 
объясняется тем, что большин-
ство молодых преподавателей 
работает на нашей кафедре 
по совместительству, а потому 
они в конкурсе не участвова-
ли. Выбор места работы наших 
выпускников в пользу промыш-
ленности обусловлен в первую 
очередь тем, что, несмотря 
на значительные усилия руковод-
ства университета, по-прежнему 

сохраняется весьма большой 
разрыв между зарплатами моло-
дых преподавателей и теми, кто 
работает в области IT-технологий. 
В то же время последовательная 
политика руководства универси-
тета по стимулированию научной 
и учебно-методической деятель-
ности позволяет надеяться, что 
старшее поколение профес-
сорско-преподавательского 
состава успеет подготовить себе 
достойную смену.

Юрий 
Гаврилович 
Ярошенко, 
профессор-
консультант 
кафедры 
теплофизики 

и информатики в металлургии 
ИММт, 8-е место в рейтинге 
стимулирования ППС:
— На мой взгляд, программа 
достаточно справедливо оцени-
вает творческий вклад каждого 
преподавателя, и в какой-то 
мере даже создает условия для 
более плодотворной работы. 
Но хотелось бы сделать ее 

более доступной для молодежи, 
потому что далеко не у каждого 
начинающего доцента или асси-
стента есть возможность принять 
в ней участие. Для этого можно 
было бы дать каждому заведую-
щему кафедрой определенное 
количество баллов, которое он 
имел бы право выделить тем 
преподавателям, которые актив-
но работают, осваивают новое 
лабораторное оборудование, 
достигают творческих успехов. 
А своим коллегам, которые еще 
не принимали участие в програм-
ме стимулирования профессор-
ско-преподавательского состава, 
я бы посоветовал быть в меру 
честолюбивыми, в хорошем смыс-
ле это слова, поставить перед 
собой цели и идти к ним.

валентин 
иванович 
аксенов, 
профессор 
кафедры вод-
ного хозяйства 
и технологии 

воды, 9-е место в рейтинге 
стимулирования ППС:

— Я оцениваю программу 
положительно. Во многом цели, 
которые преследовались, были 
достигнуты, есть определенные 
результаты. К тому же, научная 
работа стимулирует к улучше-
нию процесса образования. Еще 
одним значительным плюсом 
можно считать надбавку, которая 
приходится очень кстати при 
условии, что мы живем в мире, 
где многое меряется деньгами. 
Но все же есть определенные 
недочеты. В первую очередь 
нужно отметить, что пока высоко 
ценятся только учебники, а всем 
остальным видам работы уделя-
ется меньше внимания. Обделены 
таковым и молодые преподавате-
ли, которым не так просто набрать 
необходимое количество баллов 
из-за сложного костяка програм-
мы. Кроме того, мне бы хотелось, 
чтобы производственную работу 
в нашем вузе, где много технарей, 
оценивали выше, а пока она, 
к сожалению, остается немного 
в стороне… Я бы порекомендо-
вал своим коллегам обязательно 
участвовать в этой программе: 
дорогу осилит идущий.
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Научная деятельность 
и довузовская 
подготовка
25 марта в Уральском федеральном университете состоялось 
первое весеннее заседание Ученого совета. Участники 
совещания заслушали доклады проректора по науке 
в. в. кружаева, заместителя проректора по учебной работе 
Е. С. авраменко и приняли несколько проектов документов.

Текст: Екатерина Березовская

Наука
Доклад проректо-
ра В. В. Кружаева 
был посвящен 
итогам научной 
работы универси-
тета в 2012 году. 
Выступая перед 
участниками 

заседания, Владимир Венедикто-
вич сравнил основные показатели 
научной деятельности университета 
за два последних полных года, рас-
сказал о требованиях к показателям 
научной деятельности для участия 
в конкурсе на государственную под-
держку для повышения международ-
ной конкурентоспособности, а также 
перечислил мероприятия по улучше-
нию показателей, проекты развития, 
направления дальнейшей работы. 
Согласно данным, представленным 
в докладе проректора, 2012 год 
можно признать в целом успешным 
для УрФУ. Однако в своем докладе 
Владимир Венедиктович перечислил 
шесть моментов, препятствующих 
развитию научной деятельности 
университета.

В первую очередь, В. В. Кружаев 
упомянул о недостаточном объеме 
НИОКР для университета феде-
рального масштаба — претендента 
на попадание в топ-100 лучших 
университетов мира. Согласно дан-
ным, представленным на заседании 
Ученого совета, в 2012 году затраты 
на финансирование научно-ис-
следовательских работ составили 
753 млн рублей (для сравнения: 
в 2011 г. — 509,6 млн рублей); 
из них госбюджет — 379,2 млн 
рублей (2011 г. — 331,2 млн рублей), 
хозяйственные договоры и между-
народные контракты и гранты — 
303,6 млн рублей (2011 г. — 227,8 
млн рублей), собственные средства 
университета — 70,2 млн рублей. 
К 2016 году финансирование науч-

но-исследовательских работ в вузе 
должно достичь показателя в 1 
млрд рублей.

Второй проблемой В. В. Кружаев 
считает недостаточное количество 
научных коллективов занимающих 
лидирующие позиции в мировой 
науке в своей области компетенции. 
На сегодняшний день таких коллек-
тивов в УрФУ 29. Это больше, чем, 
например, в Казанском (Приволж-
ском) федеральном университете, 
но более чем в два раза меньше, чем 
в СПбГУ.

Вызывает настороженность 
низкая активность молодежи 
в стремлении повысить свою квали-
фикацию в аспирантуре, особенно 
по техническим специальностям. 
Так, более 20 специальностей 
аспирантуры, представленных 
к государственной аккредитации 
в 2012 году, имели по два аспиранта 
за последние шесть лет обучения, 
причем значительное количество 
таких специальностей имеет нуле-
вую эффективность.

Еще одной серьезной проблемой, 
по мнению проректора, является 
то, что несмотря на увеличение 
числа статей, индексируемых ба-
зами Scopus и WoS, остается очень 
низким количество статей, опуб-
ликованных в журналах с высоким 
импакт-фактором.

Так же Владимир Венедиктович 
отметил по-прежнему неравномер-
ный вклад институтов в научное 
развитие УрФУ: пять институтов 
из 16 приносят более 80 % объемов 
НИР и публикаций в зарубежных 
изданиях.

Для решения существующих 
проблем были определены зада-
чи развития научной деятельно-
сти на 2013 год. Всего проректор 
по науке перечислил одиннадцать 
задач, среди которых, в частности, 
дальнейшее увеличение объемов 
научных исследований и расходов 
на научную деятельность за счет 

внешних и внутренних источников 
финансирования; развитие научно-
образовательного взаимодействия 
с УрО РАН, систематизация и ак-
туализация имеющихся согла-
шений; развитие аналитической 
деятельности в сфере организации 
и развития науки; создание допол-
нительных механизмов активиза-
ции публикационной активности 
сотрудников в изданиях, индек-
сируемых в базе данных Scopus 
и Web of Science; развитие научных 
журналов УрФУ, входящих в пере-
чень ВАК, для создания условий 
для защит диссертаций аспиранта-
ми и докторантами университета 
и продвижения в международных 
рейтингах; количественное и каче-
ственное развитие аспирантуры, 
как источника научных кадров 
вуза и др.

Заслушав доклад проректора 
по науке В. В. Кружаева, Ученый 
совет принял проект постановления. 
После доработки и подписания до-
кумент будет доступен на странице 
Ученого совета на сайте УрФУ.

Довузовская 
подготовка
Доклад замести-
теля проректора 
по учебной работе 
Е. С. Авраменко 
был посвящен 
проектам универ-
ситета в рамках 

довузовской подготовки ребят — бу-
дущих абитуриентов УрФУ. В своем 
выступлении Елена Семеновна ко-
ротко сказала о задачах довузовской 
подготовки, которыми являются, 
во-первых, обеспечение качествен-
ного контингента абитуриентов 
УрФУ, создание условий для про-
фессионального самоопределения 
и развития талантливой молодежи 
и, во-вторых, формирование лояль-
ного, заинтересованного отношения 
к университету профессионального 
сообщества учреждений среднего 
общего и профессионального обра-
зования. На решение поставленных 
задач, по словам заместителя про-
ректора, направлены усилия Центра 

довузовского образования и про-
фильных институтов УрФУ.

Далее Е. С. Авраменко подробно 
рассказала о работе Центра довузов-
ского образования и профильных 
институтов по развитию структуры 
и содержания программ довузовской 
подготовки, усилению их научно-ис-
следовательской составляющей. Еле-
на Семеновна назвала крупнейшие 
проекты Уральского федерального 
университета, реализуемые, с одной 
стороны, для школьников и учащих-
ся колледжей, с другой стороны, для 
их педагогов. Заместителем прорек-
тора были названы конкурс иссле-
довательских работ школьников па-
мяти А. К. Кикоина и И. К. Кикоина, 
Открытый математический турнир, 
игра «Приемная комиссия», Школа 
успешного абитуриента, дни науки, 
экскурсии, предметные олимпиады 
и многое другое. Елена Семеновна 
не обошла вниманием и недавние 
мероприятия: акцию «Тест-драйв: 3 
дня в Уральском федеральном» и III 
конгресс учителей, проходившие 
в университете как раз во время 
заседания Ученого совета.

Вместе с тем в системе довузов-
ского образования УрФУ сохраня-
ется ряд проблем. Так, заместитель 
проректора по учебной работе от-
метила низкую заинтересованность 
отдельных институтов во взаимо-
действии с абитуриентами, огра-
ниченность форм взаимодействия 
с ними; низкую степень использова-
ния возможностей новых форм дову-
зовского образования, в том числе 
дистанционного обучения и ин-
тернет-технологий; а также редкое 
обращение к потенциалу корпора-
тивных партнеров и работодателей 
для профориентации и привлечения 
талантливой молодежи к обучению 
в университете.

Стоит отметить, что количество 
мероприятий, проводимых универ-
ситетом для будущих абитуриентов 
и их педагогов, растет год от года. 
Важно и то, что участниками этих 
мероприятий все чаще становятся 
жители не только нашей области 
и соседних регионов, но и ближнего 
зарубежья.

Показатели эффективности и результативности 
научно-исследовательской деятельности УрФУ

Показатель результативности 
и эффективности Ед. изм. 2012,  

план/факт
2016, 
план

2020, 
план

доля аспирантов от общей 
численности обучаемых % 2,7/3,6 3,8 5,3

доля закончивших аспирантуру 
с защитой диссертации % 38/38 50 62

объем ниокр на одного преподавателя 
(включая собственные затраты) тыс. руб. 170/232,9 265 385

общий объем нир/ниокр, консалтинговых 
и инжиниринговых услуг (включая 
собственные затраты) 

млн руб. 600/753,0 1000 1400

доля ниокр в структуре дохода УрфУ % 15/23 20 25
количество нир, грантов 
и международных контрактов ед. 700/768 820 1000

количество вновь созданных 
кафедр, лабораторий, школ ед. 13/24 20 20

количество публикаций в зарубежных изданиях, 
индексируемых иностранными организациями ед. 350/657 430 600

доля зарубежных исследователей в общем 
числе сотрудников исследователей % 5/10 10 15

доля имеющих степень и звание преподавателей, 
работы которых цитировались не менее 
100 раз в течение последних 7 лет

% -/3,5 1 3

источник: презентация к докладу проректора по науке УрфУ в. в. кружаева

корректировка размера выплат по программе 
стимулирования публикационной активности

коэффициент
размер 

квартальной 
выплаты, 
тыс. руб.

импакт-
фактор 

журнала
иностранные 

соавторы
Примечание 

(признак 
публикации) 

0,5 20 0
Учитываются 
(их доля не 

выплачивается) 
conference paper

0,75 30 0 то же article
Базовая ставка 40 0 < IF < 1 то же

1,25 50 1 < IF < 3 не учитываются
1,5 60 3 < IF < 5 то же
1,75 70 IF > 5 то же

источник: презентация к докладу проректора по науке УрфУ в. в. кружаева

Научные журналы УрФУ
1. Журналы, вошедшие в проект «Издательство международных научных журналов»
1.1. Вновь создаваемые журналы

• Quaestio Rоssica: историко-филологические исследования
• Journal of computer science: theory and methods (английский язык)
• Процессы в химии и химической технологии

1.2. Уже выходящие журналы
• Аналитика и контроль
• Вопросы ономастики
• Университетское управление: теория и практика

2. Журналы, входящие в перечень ведущих рецензируемых (перечень ВАК)
• Известия УрФУ. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры
• Известия УрФУ. Сер. 2. Гуманитарные науки
• Известия УрФУ. Сер. 3. Общественные науки
• Вестник УрФУ. Серия «Экономика и управление»
• Вестник УрФУ. Серия «Строительство и образование» 

(журнал должен войти в перечень ВАК в 2014 г.)
источник: презентация к докладу проректора по науке УрфУ в. в. кружаева
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Текст, фото: Евгения Станина

Инвестор, бизнес-консультант, 
психолог и успешный выпуск-
ник нашего университета Алек-
сей Васильев поделился своим 
личным опытом создания биз-
неса с нуля, рассказав студен-
там университета о трудностях, 
которые могут подстерегать их 
на тернистом пути предприни-
мательской деятельности.

Свои первые деньги будущий 
инвестор начал зарабатывать 
еще в школе — будучи стар-
шеклассником, он устроился 
работать грузчиком. Тогда 
он впервые осознал настоя-
щую цену деньгам и труду. 
А теперь Алексей Васильев — 
председатель совета дирек-
торов компании Arctic Group 
и владелец нескольких других 
успешных бизнесов. Его строи-
тельная компания сделала 
ставку на усовершенствование 
технологий по строительству 
быстровозводимых конструк-
ций и застройку в пригороде 

Екатеринбурга. Строительные 
проекты Arctic Group немед-
ленно завоевали успех на рынке 
уральской недвижимости, обес-
печив крайне низкие цены — 
менее 30 тыс. рублей за кв. м.

Конечно, послушать лек-
цию удачливого бизнесмена 
захотели очень многие: II 
римская аудитория, в которой 
проходило мероприятие, была 
буквально до отказа заполне-
на (присутствовало более 150 
человек), некоторым студен-
там даже пришлось внимать 
речам лектора, стоя у стены, 
так как сидячих мест на всех 
не хватило.

Несмотря на аншлаг, Алексей 
Васильев старался выслушать 
все комментарии и вопросы 
студентов и ответить на каж-
дый из них. Слушателей больше 
всего интересовали практи-
ческие вопросы: где найти 
инвестора, стоит ли брать 
кредит на создание своего 
дела, будет ли востребовано 
на рынке то или иное коммер-
ческое предложение. Улыб-
чивый и обаятельный оратор 
рассказал студентам, как стоит 
оценивать свои желания и что 
следует сделать, чтобы стать 
успешным в жизни. По мнению 
Алексея, львиная доля успеха 

состоит в том, чтобы понять, 
чего ты действительно хочешь.
— Критерий успеха заклю-
чается не столько в высшем 
образовании, сколько в том, 
как правильно реализовать 
полученные знания в своей 
жизни. Нужно не только хоро-
шо учиться, но и прикладывать 
значительные усилия, чтобы 
добиться поставленной цели. 
Остановитесь. Лишь на миг. 
И честно ответьте себе на во-
прос: вы счастливы? В чем же 
для вас счастье? Деньги? Карье-
ра? Любовь? Семья?

Лекция Алексея Васильева 
стала одной из серии встреч 
с участием выдающихся выпуск-
ников УрФУ — такие мероприя-
тия стали проводиться регуляр-
но и уже нашли заслуженный 
отклик у студентов вуза:
— Приятно выслушать авто-
ритетное мнение успешного, 
умного, образованного челове-
ка. И вдвойне приятно, когда 
выясняется, что он учился с то-
бой на одном и том же факуль-
тете, ведь Алексей Васильев 
окончил факультет психологии 
УрФУ, где в настоящее время 
учусь и я, — поделилась своими 
впечатлениями о мероприятии 
Виктория Ткаченко, студентка 
ИСПН УрФУ.

Александр Пономарев:  
«Надо радоваться каждому дню юбилея»
Текст: Варвара Семилетова 
Фото: Владимир Петров

В первый день апреля 
в ИФКСиМП праздник — 
пятилетний юбилей кафед-
ры организации работы 
с молодежью. К этой торже-
ственной дате была приуро-
чена всероссийская научно-
практическая конференция 
«Новые подходы в органи-
зации работы с молодежью», 
состоявшаяся 1 и 2 апреля. 
Одной из центральных стала 
проблема подготовки кадров 
для работы с молодежью 
в условиях современной 
России. Участниками стали 
студенты и научные работ-

ники более двадцати вузов 
России.

Ранее в УрФУ ежегодно 
проходила конференция 
по воспитательной работе. 
Но в этом году при поддерж-
ке Фонда первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина 
и фонда содействия разви-
тию университета решили 
провести более масштабное 
мероприятие.

Вступительное слово 
произнес зав. кафедрой 
ОРМ, д-р пед. наук А. В. По-
номарев. Затем последовали 
приветственные выступле-
ния именитых участников 
конференции и доклады. 
Например, зав. кафедрой 

«Глобальные социальные 
процессы и работа с молоде-
жью» МГУ им. М. В. Ломоно-
сова д-р соц. наук, профессор 
Н. Л. Смакотина в финале 
своего выступления по-
делилась впечатлениями 
от первого дня работы 
конференции:
— Несмотря на то, что 
кафедре всего 5 лет, за это 
время она сумела сделать 
очень многое. Профес-
сор Юрий Рудольфович 
Вишневский в свое время 
задал очень высокий науч-
ный уровень… Уральский 
федеральный университет 
является еще и площадкой 
профильной олимпиады — 

это тоже повод приехать 
сюда. Благодаря тому, что 
делает университет и кафед-
ра, вуз является экспери-
ментальной инновационной 
площадкой. Здесь отрабаты-
ваются многие вещи. Вместе 
с преподавателями здесь ра-
ботают студенты, проявляя 
свою самостоятельность. 
Это очень привлекательно.

Во второй половине 
дня участники разошлись 
по разным дискуссионным 
площадкам, на которых 
велось обсуждение таких 
актуальных тем, как форми-
рование культуры здорового 
образа жизни, молодежные 
субкультуры, потенциал 
студенческих отрядов в под-
готовке современного спе-
циалиста, воспитательное 
пространство современного 
вуза. Ведущими площадок 
были магистранты юбилей-
ной кафедры.

Второй день начался 
с интригующих своими 
названиями мастер-классов: 
«Технология «Поединок» 
в гражданско-патриотиче-
ском образовании», «Залезь 
на броневик: оратор или 
болтун», «Роль студенческо-
го самоуправления в совре-
менном вузе», «Траектория 
карьеры», «Принципы 
тайм-менеджмента».

Все, что касается форми-
рования культуры здорового 
образа жизни, демонстри-
ровалось на мастер-классе 
«Дайвинг как технология 
формирования культуры 
здорового образа жизни».

После состоялся дискус-
сионный вебинар «Роль 
студентов в повышении 
качества образования 
по специальности «ОРМ», 
участниками которого были 
студенты УрФУ, МАТИ-
РГТУ им. К. Э. Циолковского 

и НГПУ. Что интересно, пре-
подаватели не вмешивались 
в обсуждения студентов. 
По словам А. В. Пономарева, 
студенты предложили много 
удачных идей, которые 
стоит и развить. Например, 
задумка Павла Койнова — 
создание всероссийского 
рейтинга студентов по спе-
циальность ОРМ, с помощью 
которого любой работода-
тель сможет увидеть, кто что 
собой представляет.

Заключительным аккор-
дом мероприятия стало 
второе пленарное заседание, 
по итогам которого в сере-
дине апреля выйдет резолю-
ция. Также будет издан двух-
томник тезисов участников 
и их научных статей.

Прошедшая конферен-
ция стала одним из глав-
ных, но не единственным 
событием, посвященным 
юбилею кафедры. Например, 
с 5 по 7 апреля студенты 
отправились на выездную 
школу «Психолого-педа-
гогические основы работы 
с подростками». А 31 марта 
в стенах кафедры родилась 
новая традиция — тур-
нир по волейболу между 
сборной командой выпуск-
ников и сборной командой 
студентов.
— Важно вовлекать своих 
выпускников в создание та-
кого пространства, которое 
воспитывало бы современ-
ную молодежь и готовило 
из них специалистов. Я бы 
рекомендовал встречи 
выпускников со студента-
ми и остальным кафедрам, 
чтобы была эта постоянная 
связь. Мы всегда будем 
проводить волейбольный 
турнир первого апреля, — 
подвел итог заведующий 
кафедрой Александр Влади-
мирович Пономарев.

Живи так, как тебе хочется!
выпускник психфака, предприниматель алексей васильев 
провел мастер-класс «Сделай Life» для студентов родного 
для себя вуза — Уральского федерального университета.
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Н. И. Данилов:
«Мы все немного энергетики!»
Текст: Евгения Станина 
Фото из архива кафедры 
энергосбережения УралЭНИН

Заведующий кафедрой энер-
госбережения УралЭНИН, 
профессор Н. И. Данилов 
рассказал корреспонден-
ту нашей газеты, почему 
экономия энергии крайне 
важна для всей Свердлов-
ской области, чему учатся 
студенты-энергетики и как 
анализировать деятельность 
предприятия с точки зрения 
энергоэффективности.

— Как и почему в уни-
верситете возникла 
идея создания кафедры 
энергосбережения?
— Кафедра энергосбе-
режения возникла из-за 
некоторых особенностей 
Свердловской области. Ведь 
и ресурсы у нас есть, и на-
род смышленый, а топлива 
не хватает. Его у нас в соб-
ственном балансе всего 3 %, 
как в Японии. В «лихие» 
девяностые и угля, и газа 
почти не было, и, чтобы вы-
жили заводы, нужно было 
немедленно заниматься 
снижением энергоемкости. 
Так родилась первая об-
ластная программа по энер-
госбережению — «Семь 
шагов к теплу и свету». 
Мы начали шагать, и сразу 
стало понятно, что нужны 
новые кадры, и решением 
Ученого совета нашего вуза, 
в соответствии с указом гу-
бернатора в 1999 году была 
создана кафедра энергосбе-
режения. Потом появился 
новый закон об энергосбе-
режении и о повышении 
энергоэффективности, 
понадобились высококвали-
фицированные кадры, и мы 
в 2012–2013 году открыли 
магистратуру.

— Что является важным 
для Вашей кафедры?
— Главной для нас стала 
мысль академика Вернад-
ского: «Деньги врут, не врут 

лишь киловатт-часы». Мы 
живем в мире физических 
законов. Энергетик должен 
не бояться прийти в котель-
ную, включить устройство, 
поставить приборы и под-
соединить провода, снять 
показания. Да, энергетики 
не находятся на виду, они 
больше в подвалах, да в ко-
тельных, но их работа очень 
важна. К моему великому 
сожалению, сейчас пре-
стиж инженерного труда 
не высок.

— Что кафедра энерго-
сбережения дает своим 
студентам?
— Мы учим энергосбе-
режению и металлургов, 
и строителей, и механиков, 
и химиков-технологов. 
И все они сейчас имеют 
базовые знания, понимание, 
что такое энергетический 
паспорт, который по закону 
положено иметь каждо-
му предприятию, могут 
принять участие в энерге-
тическом обследовании, 
разработать программу 
энергосбережения. Вот 
анализируешь предприя-
тие, и с финансовой точки 
зрения все красиво, но когда 
видишь динамику сниже-
ния энергоэффективности, 
понимаешь, что это лишь 
временный успех. Знания 
в области энергосбережения 
позволяют специалистам 
выбрать правильный курс 
развития предприятия.

— Как проходила под-
готовки специалистов бюд-
жетной сферы, организо-
ванная с участием Вашей 
кафедры?
— Когда начинается реали-
зация программы по энер-
госбережению, изменения 
в первую очередь касаются 
государственных структур. 
Сейчас бюджетные орга-
низации должны снижать 
энергетические издерж-
ки на 3 % в год. Поэтому 
Минэнерго РФ создало 

программу повышения 
квалификации для государ-
ственных и муниципальных 
служащих. Сложность со-
стояла в том, что среди них 
не так много энергетиков, 
и программа должна была 
быть проста и понятна. 
В феврале преподаватели 
нашей кафедры проводи-
ли обучение специалистов 
не только в Екатеринбурге 
и в Свердловской области, 
но и в Челябинске, Тюмени, 
Кургане. И везде о нас были 
очень хорошие отзывы.

— Как Вам кажется, ка-
кие меры стоит принять, 
чтобы люди внимательнее 
относились к энергии, 
берегли ее?
— Я считаю, что не только 
специальное, но и всеобщее 
обучение в области энерго-
сбережения очень важно. 
Ведь это касается каждого: 
глядя в свою квитанцию 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, человек 
должен понимать, за что он 
платит, так что мы все не-
много энергетики. Кафедра 
выпустила учебное пособие 
по энерго- и ресурсосбере-
жению для учеников сред-
них общеобразовательных 
заведений. Прочитав его, 
школьник поймет, что даже 
картошку можно сварить 
более энергоэффективно.

В завершение нашей бе-
седы скажем, что препода-
ватели кафедры энергосбе-
режения готовы прочитать 
увлекательную лекцию или 
организовать обучающий 
семинар для студентов 
любых специальностей, 
которым хотелось бы узнать 
больше о том, как меньше 
расходовать тепла, электри-
чества, воды или топлива.

Если вы хотите, чтобы 
подобное мероприятие со-
стоялось в вашем институ-
те, обратитесь на кафедру 
энергосбережения по тел.: 
374-61-55, 375-46-96, e-mail: 
v. u.baldin@ustu.ru.

как выбрать медицинскую 
страховую компанию

и получить новый полис обязательного 
медицинского страхования

Почти два года система Обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) и здравоохранение работают в условиях нового 
законодательства.

В новом Федеральном законе N326 ФЗ от 29 ноября 2011 года 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» детально определены основные права и обязанности 
субъектов и участников системы ОМС.

Важным моментом нового закона является наделение гра-
ждан правом самостоятельно выбирать страховую компанию 
и медицинское учреждение.

Впервые у нас появилась законная возможность влиять на си-
стему здравоохранения через выражение своего отношения 
к отдельным элементам этой системы. И если выбор лечебного 
медицинского учреждения пока остается довольно декларатив-
ным, то выбор страховой компании — это реальная возмож-
ность. Причем сделать этот выбор должен каждый гражданин. 
Как же сделать правильный выбор и найти надежную страховую 
компанию, которая бы защищала ваши интересы?

Информацию о страховых компаниях, работающих на тер-
ритории Российской Федерации можно найти на сайте Террито-
риального фонда ОМС, а также на сайтах или в офисах страхо-
вых компаний. Желательно знать, как долго компания работает 
на рынке страхования, какова динамика ее развития в послед-
ние годы, отзывы граждан и пр. Это позволит вам составить 
косвенное представление об уровне профессионализма и конку-
рентоспособности страховой компании. Важную роль при выбо-
ре страховой компании играет ее деятельность по защите прав 
застрахованных, а также результаты этой деятельности.

В случае, если страховая компания вас не устраивает, вы мо-
жете ее сменить. Делать это можно один раз в год, не позднее 
1 ноября текущего года. В случае переезда в другой регион мож-
но поменять страховую медицинскую организации повторно.

В настоящее время в России происходит массовая замена ста-
рых полисов на полисы федерального образца. Для решения за-
дачи по упрощению процедуры замены полисов ОМС и оказания 
помощи студентам и работникам университета в данном вопро-
се, университет привлек специалистов страховой медицинской 
компании «АСТРАМЕД-МС», которая является партнером УрФУ 
в области страхования граждан с 2011 года. Сотрудничество 
с СМК «АСТРАМЕД-МС» поможет сэкономить время и избавит 
от очередей и ненужных забот по получению нового полиса ОМС 
федерального образца.

Почему именно СМК «АСТРАМЕД-МС»? На сегодняшний день 
СМК «АСТРАМЕД-МС» занимает лидирующие позиции по обя-
зательному медицинскому страхованию, является крупнейшей 
медицинской страховой компанией Уральского региона и входит 
в десятку крупнейших компаний России. В Свердловской области 
60 % населения застрахованы в СМК «АСТРАМЕД-МС». В компании 
работают квалифицированные эксперты — врачи высшей катего-
рии, кандидаты и доктора медицинских наук, имеющие большой 
опыт медицинской практики. Это позволяет проводить полноцен-
ную экспертизу качества медицинских услуг, оказываемых за-
страхованным лицам, и эффективно защищать права и законные 
интересы граждан. Кроме того, компания имеет самую большую 
на Урале сеть филиалов и представительств — более 120, что по-
зволяет наиболее эффективно работать с населением.

Полис СМК «АСТРАМЕД-МС» гарантирует гражданам получе-
ние бесплатной медицинской помощи в соответствии с террито-
риальными программами ОМС.

Для реализации данного мероприятия в фойе главных учеб-
ных корпусов УрФУ (на 1 этаже по адресу ул. Мира, 19 и Лени-
на, 51) уже размещены пункты выдачи полисов ОМС СМК «АСТРА-
МЕД-МС». Студентов и работников, желающих получить полисы 
нового образца, приглашаем в пункт замены и выдачи полисов. 
При себе иметь паспорт и СНИЛС (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета принятого в системе обязательного 
пенсионного страхования). Для получения полиса детям до 14 
лет должен подойти один из родителей или опекун с паспортом 
и свидетельством о рождении ребенка.

Кроме того, для более эффективной деятельности по замене 
полисов будет налажена работа через уполномоченных от под-
разделений. Информацию по данному направлению можно 
узнать в Центре социальной работы.

С подробной информацией о полисах ОМС, правилах их за-
мены, рекомендации по выбору страховой компании, а так-
же о порядке получения бесплатной медицинской помощи вы 
можете ознакомиться на сайте электронной приемной про-
ректора по социальной и воспитательной работе О. В. Гущина 
http://soc.urfu.ru (раздел «Социальная работа», закладка «Здо-
ровье», «Обязательное медицинское страхование»).
телефоны для справок и консультаций: 375-44-85, 375-44-95 
(Центр социальной работы, ул. Коминтерна, 11).
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Текст: Кристина Щур 
Фото из архива департамента психологии

к 20-летнему юбилею депар-
таменту психологии есть чем 
похвастаться: тысячи выпуск-
ников и налаженные между-
народные связи.

Этот год для департамента психо-
логии юбилейный: за 20 лет своей 
работы университетская психологи-
ческая школа выпустила более 4000 
специалистов, бакалавров, кандида-
тов наук.

Для департамента 20-летний опыт 
складывается не только из приема-
выпуска специалистов по «врачева-
нию человеческих душ» и исследова-
телей. Современный психфак — это 
целая система профессиональных 
связей между психологами УрФУ и их 
коллегами из других городов и даже 
стран. В подтверждение этому есть 
замечательный пример: в магист-
ратуре департамента психологии 
защитил диссертацию Арди Ракхман, 
приехавший на Урал из далекой 
и теплой Индонезии сначала учиться, 
а потом преподавать.

межконтинентальный 
научный поиск
Арди — первый психолог, при-
ехавший из Индонезии в Россию 
за последние 40 лет. Все эти годы 
в стране правил президент Сухарто, 
не стремившийся поддерживать свя-
зи с нашей страной. Теперь у власти 
в Индонезии демократ, и в УрФУ кро-
ме Арди приехали учиться несколько 
его соотечественников.
— Мы не сами решаем, где продол-
жать обучение, нас направляет в тот 
или иной университет министер-
ство образования. Было бы хоро-
шо, если бы больше индонезийцев 
приезжало сюда учиться, как я. Ведь 
я знаю, как это — учиться здесь, — 
с приветливой улыбкой рассказал 
Арди, магистр психологии УрФУ. — 
Я стал психологом, потому что мне 
всегда было интересно изучать 
людей.

До своего первого приезда в Ураль-
ский университет в 2008 году (учеба 
в магистратуре продлилась с 2008 
по 2011 гг.) Арди учился на роди-
не, в университете города Сурабая. 
А с осени 2012 года он стал аспи-
рантом Варшавского университета, 
и примерно в то же время Арди 
приехал уже в качестве преподавате-
ля в УрФУ, чтобы прочесть студентам 
двух университетских департамен-
тов — международных отношений 
и психологии — несколько лекций. 
Научные интересы Арди связаны 
с психологией кибер-пространства, 
то есть психологией Интернета. Еще 
одна ключевая тема его выступле-
ний — «Кросс-культурная психоло-
гия», которую он рассмотрел на при-
мере яванского народа.

Яванцы и русские: 
о старом, новом и вечном
— Он отлично владеет аудитори-
ей, очень хорошо читает лекции, 
экспрессивно, — говорит кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
социальной психологии и психоло-
гии управления В. В. Макерова, быв-
шая во время учебы Арди в магист-
ратуре его куратором. — Его лекция 

о кросс-культурной (сравнительной) 
психологии разных народов была 
очень интересна, особенно описание 
сходства и различия психологии жи-
телей острова Ява и русских людей.

Менталитет индонезийцев, по сло-
вам Арди, складывался веками, 
и причиной тому были самые разные 
условия. Одно из них то, что Индоне-
зия расположена в сейсмически опас-
ной зоне, и ее жители вынуждены 
переживать множество природных 
катастроф: землетрясений, цуна-
ми, извержений вулканов. Кстати, 
во время одного из сильных цунами 
в Джакарте Арди возглавил штаб 
психологов-волонтеров, которые ра-
ботали с населением, пострадавшем 
от трагедии.
— Из-за таких условий человек жи-
вет сегодняшним днем, не загадывает 
на завтра, — поясняет Арди. — Тем 
не менее нам надо работать, чтобы 
как-то прожить. Вторая причина 
того, что индонезийцы такие, какие 
есть, — это 350 лет голландской 
колонизации. То, что наша страна 
была колонией, не прошло для нее 
бесследно. О нас многие думают как 
о людях третьего сорта, первыми 
себя считали голландцы, второе 

место отдавалось китайцам, арабам. 
Это убеждение очень обижает. До сих 
пор в нашей стране в некоторых 
местах можно увидеть надписи «со-
бакам и индонезийцам нельзя прохо-
дить», но их сохраняют как памятник 
голландского владычества.

Сходство с русскими людьми 
у яванцев, скорее, поверхностное 
и «ностальгическое»: наши наро-
ды, по мнению Арди, схожи своей 
склонностью к коллективизму. 
Однако со временем эта тенденция 
становится все более размытой: 
по многим исследованиям, современ-
ных русских характеризует западное 
(европейское) индивидуалистическое 
мировоззрение.

Прекрасное далеко
Вера Владимировна Макерова гово-
рит, что Арди скучает по России; он 
часто повторяет, что Россия и Урал — 
его второй дом.
— Я встречался с хорошими людь-
ми, которые во многом помогли мне. 
В нашей стране есть стереотипы 
относительно России, связанные 
с коммунизмом, с чем-то негатив-
ным… Я же могу сказать, что это 
неправда. Мои однокурсники стали 
мне друзьями. Я был в Западной 
Европе, так вот там люди всегда улы-
баются, но я не знаю, от души ли их 
улыбка. Ведь иногда они делают это 
только из вежливости. А у русских 
все на лице. У меня много друзей, 
и у нас с ними крепкие связи, — с но-
стальгией и добротой вспоминает 
годы учебы на Урале индонезийский 
психолог.

Вера Владимировна рассказала, 
что Арди поет и хорошо играет 
на фортепиано и гитаре. Наш ин-
донезийский уралец даже высылал 
своим друзьям видео, где он поет 
песню «Прекрасное далеко», и его 
пение сопровождают сменяющие 
друг друга фотографии с видами 
Екатеринбурга…

В планах Арди — аспирантура 
Варшавского университета и поезд-
ка в Японию на научную конферен-
цию и, возможно, еще не один визит 
на российскую землю.

Познавая мир людей

Красовский — ученый и учитель
в эти апрельские дни университет вспоминает выдающегося 
ученого Н. Н. красовского. На прошлой неделе, в годовщину смерти 
учителя на здании института, которому красовский посвятил многие 
года своей славной жизни, был установлен памятный барельеф. 
Сегодня на страницах нашей газеты о своем друге и коллеге вспоминает 
советник при ректорате УрФУ владимир Евгеньевич третьяков.
Прошел год, как не стало 
Николая Николаевича Кра-
совского. Выдающегося уче-
ного и нашего незабвенного 
учителя. Н. Н. Красовский 
оставил в жизни большой 
и яркий след, начиная с дет-
ства, с трагическими для 
него событиями тридцатых 
годов и с опаленными вой-
ной юношескими годами.

Во всем — и в учебе, 
и в работе он являл собой 
пример настоящего чело-
века, гражданина своего 
отечества, ответственного 
и трудолюбивого, воспи-
танного семьей в лучших 
духовных традициях.

В течение минувшего 
года имя Н. Н. Красовского, 
академика, Героя Социали-
стического труда, Лауреата 
Ленинской премии присвое-
но Институту математики 

и механики, который он воз-
главлял и развивал долгие 
годы. Сегодня сотрудники 
института успешно продол-
жают научные исследования 
в развитых Н. Н. Красовским 
актуальных направлениях.

Эти направления можно 
разделить на три взаимо-
связанных научных раздела 
«Теория устойчивости», 
«Теория управления», 
«Теория дифференциаль-
ных игр». В каждом из них 
Н. Н. Красовский и воз-
главляемый им коллектив 
получили замечательные 
результаты.

Основополагающие 
события связаны с име-
нем Н. Н. Красовского 
и в Уральском государствен-
ном университете имени 
А. М. Горького. Из восьми 
кафедр математико-ме-

ханического факультета 
три были созданы им или 
под его определяющим 
влиянием. Каждый раз эти 
кафедры отвечали насущной 
потребности в подготовке 
современных математиков. 
Это, прежде всего, кафедра 
вычислительной матема-
тики, кафедра приклад-
ной математики, кафедра 
информатики и процессов 
управления. В настоящее 
время на математико-ме-
ханическом факультете 
строится учебная аудитория 
имени Н. Н. Красовского.

И в УПИ, и в УрГУ было 
хорошо известно, каким 
изумительным педагогом 
являлся Николай Нико-
лаевич. Увлекая студен-
тов своим мастерством, 
он мог читать лекции 
по 8 часов в день.

Говоря о своей роли 
в создании научной школы, 
Н. Н. Красовский подчерки-
вал: «Я мог только немного 
подучить их математике. Все 
остальное определялось их 
природными возможностя-
ми и умением работать».

Немногие знают, что 
помимо научной и орга-
низаторской деятельности 
Н. Н. Красовского во все 
времена интересовала худо-
жественная жизнь: поэзия, 
театр, изобразительное 
искусство. Очень интерес-
ными являются его много-
численные интервью для 
журналистов газет и журна-
лов, хотя он не очень любил 
журналистов.

Содержательной и ориги-
нальной была его актовая 
лекция «Взгляд и нечто», 
прочитанная в универси-

тете в момент вручения 
Н. Н. Красовскому Демидов-
ской премии, интересным 
было и его выступление 
«Математика как элемент 
гуманитарного образова-
ния». О самом Николае 
Николаевиче написано мно-
го глубоких трудов. Один 
из них — это исследование 
писателя В. П. Лукьянина 
«Тайна, что лежит у края». 
Он заканчивает свое эссе 
неизвестным стихотворени-
ем Н. Н. Красовского:

Я бегать мог, не уставая,
А надо — быстро мог бежать.
И все старался разгадать
Ту тайну, что лежит у края,
Где мысль, почти изнемогая,
Грозилась вовсе перестать.

Года прошли: не уставая
И быстро не могу бежать.
И понял, что нельзя узнать
Ту тайну, что лежит у края,
Где мысль, вконец изнемогая,
Должна когда-то перестать.

Как пишет В. П. Лукьянин, 
«возможно, в том и заклю-
чается тайна, что лежит 
у края», — у края, который 
Николай Николаевич, те-
перь, увы, переступил.
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4, 5, 8/IV
Очередные встречи из цикла го-
стевых лекций в ВШЭМ УрФУ.
Перед студентами выступят прак-
тикующие преподаватели, эконо-
мисты и бизнес-тренеры Николай 
Берзон, Роберт Уайт, Станислав 
Воробьев. 
Подробнее о времени и месте лек-
ций можно узнать на сайте УрФУ: 
http://goo.gl/ltT4h.

УрФУ

10/IV
Дедлайн набора вожатых и вос-
питателей для работы в летнем 
лагере университета «Школа ус-
пешного абитуриента».
Смена пройдет в оздоровитель-
ном центре на берегу оз. Таватуй  
14–27 августа. К участию в отбо-
ре приглашаются студенты УрФУ.
Условия подачи заявки на сайте 
УрФУ: http://goo.gl/CC31D.

Учебно-методический 
совет ШУА

12/IV
Встреча главного редактора 
радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексея Венедиктова с сотруд-
никами, преподавателями и сту-
дентами УрФУ. Приглашаются все 
желающие.

16:00; 
актовый зал, пр. Ленина, 

51, 3-й этаж аспиранту на заметку
важным звеном в написании диссертационной работы яв-
ляется сбор информации по теме исследования. Подписные 
российские и зарубежные базы данных (БД) зональной 
научной библиотеки УрФУ, отражающие образовательный 
и научный контент, — первый помощник молодым ученым 
в поиске актуальной информации.

Электронные ресурсы университета (URL: http://lib.urfu.ru/mod/
data/view.php?id=1379) доступны из корпоративной сети, для 
удаленного режима работы с БД необходимо пройти регистрацию 
в системе EZproxy.
В подписке библиотеки особо следует обратить внимание на сле-
дующие ресурсы:
• научная электронная библиотека eLibrary (URL: http://elibrary.ru);
• электронная библиотека диссертаций Российской государствен-

ной библиотеки (URL: http://diss.rsl.ru/);
• международная БД ProQuest Digital Dissertations and Theses 

(URL: http://search.proquest.com/);
• международная патентная БД Questel Patent 

(URL: http://www.orbit.com);
• справочная система по программам обучения в странах Европы 

и грантам на получение стипендий Higher Education Programmes 
& Scholarships in European Countries European Books Ltd 
(HEPSEU) (URL: http://www.hepseu.com/);

• библиометрические БД Scopus, Web of Science  
(платформа ISI Web of Knowledge);

• универсальные БД (журналы издательств EBSCO Publishing, 
Elsevier, Oxford University Press, Taylor&Francis, Wiley, Springer, 
Сambridge University Press).

Для правильного оформления ссылок и библиографического 
списка использованных источников можно воспользоваться БД 
«Кодекс-Техэксперт» (URL: http://10.16.193.1/docs/), представ-
ляющей полные тексты стандартов библиографического описания 
с примерами. При желании можно заказать платную услугу «Биб-
лиографическая доработка и редактирование списков литературы 
к научным работам в соответствии с требованиями ГОСТ» в Отделе 
информационно-библиографического обслуживания (Б-401).
Узнать о наличии журнала в фонде библиотеки можно на сай-
те ЗНБ, в разделе «Периодические издания», а заказать копии 
статей из журналов, отсутствующих в фонде, — через сектор 
«Межбиблиотечный обмен электронными копиями» (Б-401).
За консультациями по работе с электронными ресурсами ЗНБ УрФУ 
обращайтесь в информационные центры библиотеки: ул. Мира, 19, 
Б-304; ул. Тургенева, 4, к. 269; ул. Куйбышева, 48а, к. 450.

Асия Косенко, зав. сектором РИБЦ

работа в медиацентре
В газету «Уральский федеральный» требуется 
на постоянную работу корреспондент. Приглаша-
ются все желающие писать и стяжать себе славу 
на журналистском поприще.
Более подробную информацию можно получить, 
связавшись с главным редактором издания Алексеем 
Валерьевичем Лежниным по телефону 350-59-08.

работа в контакт-центре
Объявляется набор операторов контакт-цен-
тра УрФУ из числа студентов очной бюджетной 
формы обучения 2–4 курса. От нас: дружный 
коллектив, интересная работа, гибкий график, 
оплата почасовая — 75 руб./час.
Более подробная информация по телефону 
8-800-100-50-44.

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

заведующего кафедрой механики и математического 
моделирования ИМКН — 1,0 ставка (1 чел.).
Профессоров кафедр страхования ВШЭМ — 0,5 ставки 
(1 чел.), социальной безопасности ФТИ — 0,25 ставки 
(1 чел.), электронного машиностроения — 1,0 ставка 
(1 чел.), информационных технологий и автоматиза-
ции проектирования — 1,0 ставка (1 чел.), 0,5 ставки 
(1 чел.), автомобилей и тракторов — 0,5 ставки (1 чел.), 
механики и математического моделирования ИМКН — 
1,0 ставка (1 чел.), моделирования управляемых систем 
ВШЭМ — 0,5 ставки (1 чел.), 0,25 ставки (1 чел.).
Доцентов кафедр европейских исследований 
ИСПН — 1,0 ставка (1 чел.), 0,5 ставки (1 чел.), 
0,125 ставки (1 чел.), 0,5 ставки (2 чел. по 0,25 ст.), 
военной кафедры № 2 (специальной подготовки) ФВО 
ИВТОБ — 0,5 ставки (1 чел.), экономической теории 
ВШЭМ — 1,0 ставка (1 чел.) и 0,5 ставки (1 чел.), лин-
гвистики и профессиональной коммуникации на ино-
странных языках — 0,25 ставки (1 чел.), электронного 
машиностроения — 3,0 ставки (3 чел. по 1,0 ст.), ме-

таллорежущих станков и инструментов — 0,5 ставки 
(1 чел.), 0,25 ставки (1 чел.), информационных техно-
логий и автоматизации проектирования — 0,5 ставки 
(1 чел.), 0,25 ставки (1 чел.), автомобилей и трак-
торов — 0,5 ставки (1 чел.), 0,25 ставки (1 чел.), 
деталей машин — 1,0 ставка (1 чел.), организации 
машиностроительного производства — 0,5 ставки 
(1 чел.), 0,25 ставки (1 чел.), металлургических и ро-
торных машин — 2,0 ставки (2 чел. по 1,0 ст.), моде-
лирования управляемых систем ВШЭМ — 1,5 ставки 
(3 чел. по 0,5 ст.), теории и практики менеджмента — 
0,5 ставки (1 чел.), 1,0 ставка (1 чел.), 0,5 ставки 
(2 чел. по 0,25 ст.).
Старших преподавателей кафедр социальной 
безопасности ФТИ — 0,5 ставки (1 чел.), финансов, 
денежного обращения и кредита ВШЭМ — 0,125 ставки 
(1 чел.), металлорежущих станков и инструментов — 
0,5 ставки (2 чел. по 0,25 ст.), 0,5 ставки (1 чел.), 
1,0 ставка (1 чел.), информационных технологий 
и автоматизации проектирования — 1,0 ставка (2 чел. 
по 0,5 ст.), 0,25 ставки (1 чел.), автомобилей и тракто-
ров — 1,0 ставка (1 чел.), организации машинострои-
тельного производства — 0,5 ставки (1 чел.), метал-

лургических и роторных машин — 0,25 ставки (1 чел.), 
теории и практики менеджмента — 0,5 ставки (1 чел.).
Преподавателя кафедры информационных систем 
и технологий ИнФО — 0,25 ставки (1 чел.).
ассистентов кафедр европейских исследований 
ИСПН — 0,25 ставки (1 чел.) и 0,125 ставки (1 чел.), 
экономической теории ВШЭМ — 0,5 ставки (1 чел.) 
и 0,25 ставки (1 чел.), радиоэлектронных и телекоммуни-
кационных систем — 0,25 ставки (1 чел.), автомобилей 
и тракторов — 0,5 ставки (1 чел.), деталей машин — 
1,0 ставка (1 чел.), теории и практики менеджмента — 
0,5 ставки (1 чел.), 0,75 ставки (3 чел. по 0,25 ст.).
Срок подачи документов — с 08.04.2013 г. 
по 07.05.2013 г.
Документы подавать по адресу:
претенденты на должности преподавателей ИГНИ, 
ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. 350–61–15;
претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, 
ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭ-
НИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО: 
ул. Мира,19, И-219; тел. 375–46–25.

Управление кадров

«Ночь музеев — 2013»: 
подготовка полным ходом
мероприятия проекта начнутся в 19:00 18 мая, а завершатся 
в 02:00 следующего дня. в этом году «Ночь музеев — 2013» 
пройдет под эгидой Года музеев культурной олимпиады 
«Сочи-2014» и совпадет с международным днем музеев.

Тема нынешней «Ночи»: 
«Град вдохновенный и его 
герои». По замыслу организа-
торов, в этом году внимание 
участников проекта будет 
акцентировано на осмысле-
нии средствами современной 
музейной практики роли 
личности в историческом 
прошлом и сегодняшнем дне 
Екатеринбурга. Как всякий 
другой город, Екатеринбург 
является отражением жизни 
и творений плеяды выдаю-
щихся государственных 
деятелей, промышленников 

и экономистов, ученых и во-
енных, деятелей искусства 
и культуры, архитекторов 
и даже… поваров. 

Одно из новшеств 
2013-го — виртуальные 
экскурсии в музеи города. 
Кроме того, в нынешнем 
году планируется широкая 
информационная поддерж-
ка проекта на сайте http://
nm.ekburg.ru, будет увеличен 
тираж информационных 
материалов, в том числе 
карт с объектами «Ночи». 
Впервые горожане смогут 
воспользоваться мобильным 
приложением проекта.

Как и в предыдущие годы, 
информационный центр 
разместится в Историческом 

сквере около Водонапорной 
башни; часы его работы — 
17:00–02:00. Центр будет 
снабжен плазменными экра-
нами, на которых пришедшие 
смогут увидеть программы 
площадок — участниц акции. 
Здесь же с 19:00 до 23:00 будет 
организована развлекатель-
ная программа. 

УрФУ, как и в прошлом 
году, станет активным 
участником проекта. 
Наша «Ночь музеев» будет 
посвящена синтезу науки 
и искусства. На этот раз 
мероприятия для горожан 
могут пройти сразу на двух 
площадках — не только 
в корпусе на пр. Ленина, 51, 
но и на ул. Мира, 19.


