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Пять звезд 
для вуза

Российские асессоры 
Европейского фонда 
управления качеством 
(EFQM) почти неделю 
работали в университе-
те. Вуз на добровольной 
основе решил провести 
внешний аудит ме-
неджмента. Эксперты 
признали, что УрФУ 
соответствует уровню 
«Признанное совер-
шенство» — 5 звезд 
по так называемой 
модели делового со-
вершенства, предло-
женной Европейским 
фондом менеджмента 
качества (European 
Foundation for Quality 
Management — EFQM).

Впрочем, это пред-
варительная оценка. 
Сейчас экспертам пред-
стоит систематизиро-
вать полученные в ходе 
инспекции результаты, 
и тогда они смогут вы-
нести свой окончатель-
ный вердикт. Но уже 
сейчас понятно, что вуз 
получит высокий балл 
от экспертов.

Модель делового со-
вершенства EFQM (The 
Excellence Model EFQM), 
или модель EFQM 
основывается на восьми 
базовых принципах со-
вершенства менеджмен-
та: ориентированность 
на результат; концентра-
ция усилий на достиже-
нии удовлетворенности 
потребителя; лидерство 
и постоянство цели, 
управление процессами 
и явлениями; разви-
тие и вовлеченность 
персонала; постоянное 
изучение; нововведения 
и улучшение; развитие 
партнерства; корпо-
ративная социальная 
ответственность.

Особенностью 
модели EFQM явля-
ется необходимость 
оценки конкретных 
результатов деятельно-
сти, а, следовательно, 
и результатов менедж-
мента и их соотнесе-
ние с имеющимися 
возможностями.

Мы себя и вуз наш славиМ
в Казани 17 июля торжественно и красочно закрылась XXVII всемирная летняя универсиада.

На этом грандиозном соревновании Россию представляло 
687 спортсменов в 27 видах спорта, из которых 13 были 
обязательные, 14 — дополнительные. С самых первых 
дней российская команда начала лидировать в общем за-
чете, и уже к концу соревнований был поставлен абсолют-
ный рекорд — завоевана примерно треть золотых наград 
и около четверти — всех. Всего командой российских сту-
дентов выиграно 292 медали: 155 золотых, 75 серебря-
ных и 62 бронзовых.

Свой вклад внесли и спортсмены УрФУ: семь золо-
тых, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Пер-
вым, кто принес в копилку вуза бронзовую медаль, стал 
студент третьего курса ИФКСиМП Дмитрий Хмыльнин. 
Он в паре с московским студентом Денисом Прибылом 
выступал на соревнованиях по академической гребле 
в двойках.

Следующими медали получили две девушки: в беге 
на 400 метров золото завоевала выпускница кафедры 
мультимедиатехнологий ВШЭМ, заслуженный мастер спор-
та по легкой атлетике Ксения Усталова, в этом же виде со-

ревнований серебряной медали была удостоена студент-
ка магистратуры института физической культуры, спорта 
и молодежной политики, мастер спорта международного 
класса Алена Тамкова. Алена и Ксения вместе с двумя 
российскими спортсменками Надеждой Котляровой и Ека-
териной Реньжиной выиграли финал женской эстафеты 
4х400 м , опередив команды Канады и ЮАР.

Также золотая медаль была завоевана двумя нашими 
выпускницами ИФКСиМП, членами команды «Уралочка-
НТМК» Александрой Пасынковой и Анастасией Салиной 
в составе женской сборной по волейболу. На тай-брейке 
подопечные Юрия Маричева в упорной борьбе одержали 
победу над бразильской сборной со счетом 3:2.

В последние дни Универсиады студены УрФУ принес-
ли России еще две золотые медали. Одну из них в ре-
шающей схватке по греко-римской борьбе в категории 
до 55 кг выиграл Иван Татаринов (ИФКСиМП), вторую — 
магистр того же института, заслуженный мастер спорта, 
трехкратный чемпион мира по самбо в весовой категории 
до 62 кг Илья Хлыбов.

золотая физика
Максим Великанов, выпускник 11 класса СУНЦ УрФУ стал золотым призером 44-й международ-
ной олимпиады школьников по физике, которая проходила в Копенгагене (Королевство Дания) 
с 7 по 15 июля.

Среди прочих школьных побед Максима можно выделить его заслуги во время учебы в лицее. 
За 3 года он сумел стать призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике 
и математике, победителем заключительного этапа олимпиады по физике, лауреатом премии Пре-
зидента РФ для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 24 лет. В нынешнем году 

школьник получил золотую медаль на IX международной жаутыковской олимпиаде по физике среди физико-математи-
ческих школ (Алматы, Казахстан) и серебряную медаль на 14-й азиатской физической олимпиаде (APhO) в Индонезии.

Огромную роль в победах Максима сыграл его учитель физики А. В. Иванов.
44-я международная физическая олимпиада для школьников проводилась на базе двух образовательных учре-

ждений — Института Нильса Бора и Датского технического университета.
В олимпиаде приняли участие школьники из 83 стран. Российскую команду представляли пять учеников, четверо 

из них стали золотыми медалистами, а один участник получил серебряную медаль.

К намеченной цели

19 июля состоялось 
заседание Коорди-
национного совета 
программы развития 
УрФУ, посвященное 
участию вуза в про-
грамме «5–100–2020» 
(см. № 27, 28).

В начале июля УрФУ 
стал одним из 15 вузов-
победителей конкурсно-
го отбора на получение 
субсидии на реали-
зацию мероприятий, 
способствующих 
продвижению вузов РФ 
в международных рей-
тингах. Это позволит 
получить на развитие 
из федерального бюдже-
та 580 млн руб. только 
в этом году. Но восполь-
зоваться этими день-
гами станет возможно 
только после того, 
как международный 
Совет по повышению 
конкурентоспособности 
ведущих университетов 
РФ одобрит разработан-
ную УрФУ дорожную 
карту — детализирован-
ный план мероприятий, 
который позволит вузу 
к 2020 году войти в сот-
ню лучших универси-
тетов мира. Согласно 
требованиям, только 
20 % суммы пойдет 
на закупку оборудова-
ния, остальные средства 
будут направлены 
на развитие человече-
ского капитала и между-
народного сотрудни-
чества. Крайний срок 
подготовки дорожной 
карты — 15 октября 
2013 года.

Минобрнауки и Со-
вет станут регулярно 
проводить монито-
ринг деятельности 
УрФУ и давать оценку 
по широкому спектру 
параметров: от коли-
чества иностранных 
студентов и препода-
вателей до разработки 
новых образовательных 
программ, в том числе 
и на английском языке.

Фото с сайта http://www.kazan2013.ru
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студенческие отряды открыли  
IV целину в «академическом»

8 июля стартовала оче-
редная студенческая 
целина в районе «Ака-
демический». В торже-
ственном открытии на-
ряду с первыми лицами 
администрации горо-
да и представителями 
пра вительства области 

принял участие и первый проректор УрФУ А. И. Матерн, 
в прошлом командир ССО «Горизонт», целинник Казах-
стана и Чукотки.
— Мне немного грустно оттого, что я уже не могу всту-
пить в ваши ряды. Но мне радостно видеть, что на этой 
стройке среди помощников Алексея Петровича Воробьева 
(генеральный директор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академи-
ческое». — Прим. ред.) работает боец моего отряда «Го-
ризонт», — обращаясь к студентам, сказал Матерн.

Для «Академического» это уже четвертое лето, когда 
стройка принимает ССО. Ранее, в 2010 году, 13 строитель-
ных отрядов Свердловской области работали на 47-й це-
лине в этом районе. В 2011-м «Академический» — проект 
Свердловского областного студенческого отряда и ЗАО «РЕ-
НОВА-СтройГрупп-Академическое» — был объявлен Все-
российской студенческой стройкой (ВСС), в которой приняли 
участие 26 отрядов из 13 регионов РФ. В 2012 году в ВСС 
«Академический» приняли участие 24 отряда из 14 регио-
нов РФ. В этом году на юбилейной 50-й целине (открытие 
сезона состоялось 1 июня) в строительных работах в районе 
примет участие 430 человек в составе 30 отрядов из 22 ре-
гионов России.

Предполагается, что студенты будут задействованы 
в строительстве 13 домов второй очереди пятого кварта-
ла на общей площади 70 тыс. кв. м.

история в бронзе
18 июля в Верхней Пышме 
перед зданием Технического 
университета УГМК откры-
лась 8-метровая бронзовая 
скульптура ученого-метал-
лурга Владимира Ефимовича 
Грум-Гржимайло. Она стала 
самым высоким подобным 
сооружением города.

Участие в торжествен-
ной церемонии открытия 
памятника принял гендиректор УГМК А. А. Козицын, ру-
ководители области и города, ректорат и преподаватели 
Уральского федерального университета и Уральского го-
сударственного горного университета. В числе почетных 
гостей — правнук знаменитого металлурга, доктор физи-
ко-математических наук А. Н. Грум-Гржимайло.

Автор памятника — уральский скульптор А. Кокотеев, 
победивший в конкурсе проектов на скульптурное изобра-
жение В. Е. Грум-Гржимайло. В видении автора металлург 
облачен в сюртук конца XIX века, украшенный нагрудным 
знаком горного инженера, в руке он держит рейсшину 
и папку с чертежами.

В. Е. Грум-Гржимайло — ученый-металлург мировой 
величины. Он предложил теорию расчета пламенных пе-
чей, создал модель процессов, протекающих в конверте-
ре, проделал большой объем прикладных научных работ. 
Под его руководством были созданы проекты методи-
ческих (для нагрева слитков), кузнечных мартеновских 
и других печей.

ЦиФРы недели

17 255зявлений от абитуриентов подано  
в приемную комиссию университета  

на вечер четверга 18 июля

 3 300зявлений поступило на сайт  
онлайн-регистрации http://priem.urfu.ru

6 027абитуриентов предоставили  
оригиналы документов об образовании, 

тем самым подтвердив свое желание 
учиться именно в уральском федеральном
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«Траектория роста»: 
страсти накаляются
10 июля завершился этап регистрации 
участников конкурса «Траектория роста», 
организованного в уральском федеральном 
университете для поступающих в магистратуру.

Текст: Екатерина Березовская

Напомним, 1 июня в универ-
ситете был дан старт конкурсу 
для будущих магистрантов. Со-
гласно положению, в мероприя-
тии могут принимать участие 
выпускники любых вузов, в том 
числе зарубежных, поступаю-
щие в магистратуру УрФУ 
на очную форму обучения. При 
этом участвовать и победить 
могут не только те, кто посту-
пает на бюджет, но и магист-
ранты-контрактники. Конкурс 
проходит в два этапа: отбороч-
ный и голосование. На отбороч-
ном этапе участники должны 
зарегистрироваться на сайте 
акции и выложить презента-
цию, содержащую информацию 
о себе и своем проекте. На этапе 
голосования презентации будут 
оценивать сначала интернет-
сообщество, а потом и эксперт-
ное жюри. По итогам конкурса 
предполагается отобрать 10 
победителей, которые в случае 
поступления в магистратуру 
УрФУ смогут претендовать 
на повышенную магистерскую 
стипендию в размере 10 тыс. 
руб. Список победителей будет 
опубликован на сайте акции 

http://magister.urfu.ru 23 августа. 
Акцентируем внимание участ-
ников: победителями станут 
только те, кто поступит, — при 
подведении итогов жюри будет 
обращаться к спискам зачислен-
ных в магистратуру УрФУ.

К моменту окончания реги-
страции (10 июля) для участия 
в конкурсе «Траектория роста» 
заявки подали 190 человек. 
Подавляющее большинство 
из них — выпускники вузов 
Екатеринбурга вообще и УрФУ 
(155 человек) в частности, одна-
ко немало участников из дру-
гих регионов России и даже 
из-за рубежа. Ребята не то-
ропятся выкладывать свои 
презентации, и к 19 июля свой 
проект представили только 
пять претендентов, первой из 
которых была Евгения Ямбары-
шева, выпускница ИФКСиМП 
УрФУ по специальности «Ме-
неджмент». В своей презента-
ции Евгения рассказала, что 
собирается поступать в ма-
гистратуру по направлению 
«Психологическое сопрово-
ждение физической культуры 
и спорта». Девушка планирует 
создать организацию, которая 
будет помогать молодым пси-

хологам находить свое место 
в профессиональной сфере, 
заниматься научными иссле-
дованиями и практической 
деятельностью. Кроме того, 
Евгения считает необходимой 
работу с тренерами, спортсме-
нами и их ближайшим окру-
жением для повышения общей 
психологической грамотно-
сти людей, занятых в спорте. 
Ее презентацию и работы 
других участников конкурса 
«Траектория роста» можно 
посмотреть на сайте акции, 
здесь же можно проголосовать 
за понравившийся ролик.

Обращаем внимание участ-
ников на то, что презентации 
можно публиковать на сай-
те до 10 августа текущего 
года, как и голосовать за них. 
Требования к презентации 
подробно описаны в положе-
нии о конкурсе (пп. 3.1 и 3.3), 
познакомиться с ними можно 
на сайте акции в разделе «Пра-
вила участия». Рекомендуем 
внимательно изучить усло-
вия перед тем, как готовить 
презентацию, и, безусловно, 
поторопиться с публикацией 
ролика, чтобы успеть собрать 
как можно больше голосов.

ИТ-проекты 
со школьной скамьи
старшеклассники екатеринбурга научили 
квадрокоптер видеть и сделали шаг 
к созданию искусственного интеллекта.

Весь учебный год школьники работали над 
собственными IT-проектами под руководством 
ведущих разработчиков компании «СКБ Кон-
тур», а в июне подвели итоги и представили ре-
зультаты. Это был первый опыт сотрудничества 
программистов «СКБ Контура» со школьниками 
над проектами, поэтому программу приходилось 
корректировать в процессе обучения: расши-
рить курс по изучению языков программиро-
вания C# и F# и предусмотреть больше времени 
на исследование и реализацию проектов. Работа 
шла в четырех группах, которые трудились над 
следующими проектами:
•	 оптимизация режима работы светофора в раз-

ное время суток в зависимости от плотности 
потока и скорости движения автомобилей;

•	 поиск пользователей в соцсетях по ин-
тересам на основании совпадения пред-
почтений, взглядов, увлечений;

•	 написание программы для робота к сорев-
нованиям искусственных интеллектов;

•	 управление квадрокоптером с возмож-
ностью распознания изображений.
В каждом проекте удалось достичь немалых 

результатов, но огромное количество работы 
осталось на следующий год, а главным достиже-
нием этого можно считать погружение школьни-
ков в программирование и успешное изучение 
языков.

С учениками работали и профессора УрФУ 
А. Г. Гейн и В. И. Рогович — руководители групп 
программирования с многолетним опытом. 
В предыдущие годы они занимались преиму-
щественно развитием олимпиадного движения 
среди школьников, а теперь приобщились еще 
и к проектной деятельности.
— Мы понимали, что предложенные проекты 
очень трудные и, скажем прямо, не рассчитыва-

ли, что удастся сделать так много. А кроме того, 
нам важен энтузиазм и желание команд продол-
жить работу и в следующем году. Еще важно, что 
данные работы помогут школьникам приобрести 
опыт программирования гораздо больший, чем 
имеют многие студенты, — комментируя пред-
ставленные работы, отметил А. Г. Гейн.

Сейчас школьники работают с прицелом на бу-
дущее: многие из них уже точно решили, что 
через несколько лет будут поступать в универ-
ситет на специальности, связанные с програм-
мированием. Будущие разработчики уже сейчас 
погружаются в промышленное программирова-
ние и получают необходимые навыки, которые 
очень помогут им в будущем.

Среди школьников есть и два выпускника — 
Артем Несмиянов и Александр Нежданов. Они 
создавали программу для квадрокоптера, кото-
рый должен взлететь, отыскать камерой задан-
ное изображение и после этого приземлиться. 
Это было продемонстрировано на презентации, 
но, по словам Артема, в программе есть что ис-
правлять и улучшать:
— Наш проект выполнен не до конца, и хоте-
лось бы его доделать. Самым трудным, как ока-
залось, было не изучение языка и специальных 
программ, а поиск достаточного количества вре-
мени и борьба со своей ленью. Могу сказать, что 
работать над проектом очень интересно и увлека-
тельно, можно многому научиться, познакомить-
ся с важными людьми и проявить себя. Знания 
и опыт никогда не бывают лишними.

Картинки 
с ИННОПРОМа

в прошлом номере корпоративного издания мы познакомили вас, 
уважаемые читатели, с работой команды уральского федерального 
университета на международной промышленной выставке 
иннОПРОМ-2013 (см. № 28 от 15 июля). сегодня же продолжим 
наш короткий вояж в выставочный комплекс «екатеринбург-Экспо» 
и расскажем вам еще о некоторых значимых для нашего вуза 
мероприятиях, прошедших в течение четырехдневной работы выставки.

Текст: Эдуард Никульников, 
Ксения Дорогавцева

за завтраком о деньгах 
и перспективах
«Завтрак с инвестором» — 
мероприятие, уже став-
шее традиционным для 
Уральской промышленной 
выставки, — помогает моло-
дым разработчикам и инно-
ваторам почти в неформаль-
ной обстановке (без галсту-
ков и с чашкой чая в руках) 
получить оценку своей 
продукции непосредственно 
от тех, кто готов вкладывать 
в перспективные идеи, до-
водя их до промышленного 
производства. Уральский 
федеральный университет 
уже в третий раз пред-
ставлял на ИННОПРОМе 
проекты своих малых ин-
новационных предприятий 
(МИП) в подобном формате. 
Главная задача — найти 
партнеров и инвесторов, 
которые согласились бы 
поддержать представляе-
мые научные разработки 
(от консультирования 
до вложения денег). Со сто-
роны инвесторов на встрече 
присутствовали предста-
вители фонда Red Button 
Capital, инвестиционной 
группы «Аз-Капитал», 
завода «Промавтоматика», 
Свердловского областного 
фонда поддержки мало-
го предпринимательства, 
Ассоциации бизнес-ангелов 
Урала, ФГУП «НПО автома-
тики», фонда «Сколково», 
Фонда развития интер-
нет-инициатив и Фонда 
содействия развитию малых 
форм предпринимательства 
в научно-технической сфере 
в Свердловской области.

Проректор УрФУ по ин-
новационной деятельности 
С. В. Кортов напомнил, что 
подобные встречи «заточе-
ны» на то, чтобы не просто 
поговорить, а сделать из на-
учной разработки рыноч-
ный продукт и затем вместе 
продвигать его на рынок.
— Я думаю, что все сторо-
ны — и инвесторы, и потен-
циальные производители, 
и университет — пришли 
к пониманию: это наше об-
щее дело. И если его не сдела-
ем мы, то его никто не сдела-
ет за нас, — заявил Кортов.

Потенциальные инвесто-
ры познакомились с пятью 
проектами: «Программно-
аппаратный комплекс для 
систем 3D-сканирования» 
(МИП «Геомера», докладчик 
Дмитрий Лавринов), «Робот 
для мойки окон высотных 
зданий» (МИП «Эргонова», 
докладчик Алексей Гамберг), 

«Система мониторинга 
транспорта предприятий 
Georoute» (МИП «Ника», 
докладчик Дмитрий 
Девятериков), «Пасты для 
тонкопленочных резисто-
ров» (МИП «Лаборатория 
резистивных материалов», 
докладчик Алексей Кротов), 
«Защитные покрытия для 
повышения ресурса обору-
дования электростанций» 
(МИП «УИС-энергетика», 
докладчик Станислав 
Невежин).

Кроме того, заранее 
участникам встречи были 
разосланы описания еще 
трех проектов: «Защитные 
покрытия для контактных 
соединений» (МИП «Энкон-
сервис»), «Дозиметрической 
системы «Грей» 
(МИП «Люминесцентная до-
зиметрия») и «Системы про-
гнозирования потребления 
энергии» (МИП «ЦЭИТ»). 
После презентаций инве-
сторы сдали организаторам 
карточки с теми проектами, 
которые их заинтересовали. 
В результате, судя по кар-
точкам-заявкам, наиболь-
ший интерес вызвал проект 
Станислава Невежина 
«Защитные покрытия для 
повышения ресурса обору-
дования электростанций». 
Второе место получила 
«Геомера», третье — «Ника».

Затем организаторы пре-
доставили докладчикам воз-
можность лично за чашкой 
кофе пообщаться с потен-
циальными инвесторами, 
обсудить детали проектов 
и возможные варианты 
сотрудничества.

Пара слов о победителе. 
Для Станислава Невежина 
это уже не первый успех 
на подобных конкурсах. 
Весной этого года он занял 
третье место на конкурсе 
инновационных проектов 
группы ОМЗ в номинации 
«Бизнес-идея». Станислав 
оценил «Завтрак с инве-
стором» как очень эффек-
тивный и удобный формат 
продвижения нововведений.
— Мне все очень понра-
вилось. Прежде всего тем, 
что команды, работающие 
вместе с инновационной 
инфраструктурой УрФУ, по-
лучили объективную оценку 
своих проектов и потенциа-
ла их коммерциализации, — 
делится своим мнением 
о мероприятии Станислав. — 
Мой проект связан с приме-
нением защитных покрытий 
для повышения ресурса 
оборудования электро-
станций. Мы используем 
высокопроизводительную 
технологию нанесения 

покрытий и разработанные 
нами экономно-легирован-
ные материалы для их нане-
сения. Это и обусловливает 
инвестиционную и коммер-
ческую привлекательность 
проекта.

Заместитель начальника 
управления инноваци-
онного маркетинга УрФУ 
А. П. Расторгуев также 
весьма позитивно оценил 
общение проектных команд 
с инвесторами. Впрочем, 
по его словам, предстоит 
еще немало работы, чтобы 
научить представителей 
МИП правильно представ-
лять свои продукты.
— Сегодня я видел уже 
третий «Завтрак с инвесто-
ром». По моим ощущениям, 
представители проектных 
команд подготовились зна-
чительно лучше, чем раньше. 
Информация подавалась 
четко, системно и в преде-
лах регламента. С другой 
стороны, подготовка убеди-
тельных, привлекательных 
и реальных бизнес-моделей 
еще остается проблемой, 
и критика инвесторов в этом 
отношении была справедли-
вой. Нужны люди, которые 
могли бы помочь проектным 
командам активнее двигать-
ся в этом направлении, — от-
метил А. П. Расторгуев.

«Минута технославы» 
уральского 
федерального
Аспиранты Уральского 
федерального выступили 
на ИННОПРОМе с новатор-
скими проектами по улучше-
нию качества жизни не толь-
ко в Свердловской области, 
но и во всей стране.

В рамках выставки 
ИННОПРОМ-2013 на стен-
де Свердловской области 
во второй раз прошел регио-
нальный конкурс инноваци-
онных проектов студентов 
и аспирантов «Минута тех-
нославы». Главный приз — 
два гранта на обучение 
в бизнес-школе Йельского 
университета — получи-
ли Анастасия Степанова, 
магистрант УрГПУ, в номи-
нации «Лучшая социальная 
инновация», и Егор Тиунов, 
аспирант УрГГУ, в номина-
ции «Лучшая технологиче-
ская инновация». По словам 
организаторов конкурса, 
в общей сложности на побе-
ду претендовали 53 участни-
ка, среди которых специаль-
ная комиссия выбрала всего 
лишь 10 финалистов: пятеро 
соревновались в номинации 
«Лучшая технологическая 
инновация», пятеро — в но-
минации «Лучшая социаль-
ная инновация». 13 июля 
они представили свои про-
екты на суд жюри, одними 
из членов которого были 
губернатор Свердловской 
области Е. В. Куйвашев и рек-
тор УрФУ В. А. Кокшаров.

На презентацию работы 
финалистам было выделено 
пять минут, отсчет которых 
начинался с первой фразы 
выступления претендента 
на победу и заканчивался 
по звонку колокольчика 
ведущей конкурса, кото-
рая бдительно следила 
за отпущенным временем. 
Среди прочих участников 
«Минуты технославы» 
представили свои работы 
и аспиранты Уральского фе-
дерального университета.

Дмитрий Зорихин 
познакомил посетителей 
ИННОПРОМа со своим 
проектом устройства бес-
контактного извлечения 
капель жидкостей, которое 
используется для диагно-
стики заболеваний на ран-
ней стадии. С его помощью 
возможно собирать необ-
ходимые анализы прямо 
у себя дома без необходи-
мости отстаивать длинные 
очереди в поликлиниках. 
Само устройство обладает 
высокой скоростью работы. 

Проект Дмитрия стал 
обладателем диплома треть-
ей степени в номинации 
«Лучшая технологическая 
инновация».

Станислав Невежин вы-
ступил на «Минуте техно-
славы» с идеей аморфных 
наноструктурных защитных 
порошковых покрытий для 
повышения ресурса обору-
дования электростанций. 
С их помощью возможно 
увеличение производитель-
ности техники в четыре раза 
и плюс к этому снижение де-
нежных затрат на ее обслу-
живание. Представленная 
аспирантом технология 
не имеет аналогов на терри-
тории России.

Максим Паначев презен-
товал в финале конкурса 
свой проект геоинформа-
ционной социальной сети, 
направленной на улучше-
ние качества жизни. Его 
главная цель — создание 
первой информационной 
социальной сети, ключевой 
характеристикой которой 
является ее устремленность 
в будущее. Представленная 
система будет решать за-
дачу активизации личного 
времени, а также являться 
средством эффективной 
обработки информационных 
ресурсов, что не под силу 
ни одному из существую-
щих социальных порталов. 
Работа Максима удостоилась 
диплома второй степени 
в номинации «Лучшая соци-
альная инновация».

В заключение «Минуты 
технославы» Е. В. Куйвашев 
заметил:
— Нам, я вас уверяю, было 
чрезвычайно сложно вы-
брать лучших из лучших. 
Каждый из тех проектов, 
которые сегодня представ-
ляли, был действительно 
интересен и полезен.

В своей речи губерна-
тор заверил, что конкурс 
«Минута технославы» 
пройдет и в следующем 
году. Он пожелал участни-
кам творческого подхода 
к будущему, и чтобы все со-
здаваемые ими изобретения 
обязательно находили свое 
практическое применение 
в повседневной жизни.

договоренности урФу, достигнутые на иннОПРОМе-2013
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уважаемые коллеги!
Следующий номер 
«Уральского федерального» 
выйдет 2 сентября 2013 года

Жизнь 
длиною в век
25 июля отметит 100-летний юбилей наталья Павловна 
беднягина — доктор химических наук, профессор, лауреат 
премии совета Министров сссР, заслуженный соросовский 
профессор. в мае этого года к ее многочисленным 
наградам добавилась еще одна — знак отличия «за заслуги 
перед свердловской областью». н. П. беднягина более 
50 лет проработала на кафедре органической химии 
уПи (ныне — урФу), а выйдя не пенсию, не потеряла 
связь с родным университетом и факультетом.

Текст: Ксения Дорогавцева 
при использовании 
автобиографических 
фрагментов из книг 
Н. П. Беднягиной 
«Химия и судьба» 
(Екатеринбург, 2000), 
«Мгновения жизни» 
(Екатеринбург, 2004)

Наталья Павловна Бедня-
гина — это человек, за свою 
жизнь увидевший смену 
нескольких эпох в истории 
России, лично переживший 
события, о которых теперь 
можно прочитать лишь 
в учебниках.
— Прожив долгую жизнь 
и оглядываясь назад, 
не устаю удивляться тем со-
бытиям и превращениям, ко-
торые претерпела в XX веке 
наша Родина, — рассказывает 
в своей автобиографии сама 
Наталья Павловна. — И сей-
час я ворошу яркие воспоми-
нания о том, как жили при 
царизме (это мой маленький 
мирок), о кровавом кошмаре 
революции и гражданской 
войны (на примере своих 
родных и близких), о страш-
ных годах сталинизма (это 
моя молодость). Вспоминаю 
более спокойные годы со-
циализма и бескровный пе-
реход к сегодняшнему строю 
в стране (не знаю, как его на-
звать). Так хочется надеяться, 
что будущее станет действи-
тельно светлым для моих 
близких, для моей России! 
Мысленно листаю страницы 
своих воспоминаний уже 
не годами, а десятилетиями. 
И в то же время кажется, что 
жизнь промелькнула очень 
быстро.

Первые воспоминания
Наталья Павловна родилась 
в 1913 году в Камышлове, 
который был в то время 
уездным городом Пермского 
наместничества. Сразу же 
после Октябрьской револю-
ции ее отец и мать оказались 
отправлены в Сибирь в эва-
куацию, Наталью Павловну 
и ее младшего брата при-
ютила у себя их бабушка.
— Она нас забрала в Касли. 
А родного дома там уже нет. 
Прошла «экспроприация». 
Все разгромлено. Огромная 
дедовская усадьба разграб-
лена. Бабушка уже не имеет 

тут ни на что права, но она 
вселяется с нами в неболь-
шой флигель для приказчи-
ков. Появляется страшный 
комиссар из приезжего выс-
шего начальства и кричит: 
«Буржуйское отродье! В луже 
утопить!» (это про меня и Ва-
дима). Но потом как-то робе-
ет перед бабушкой и больше 
не появляется, — вспоминает 
Наталья Павловна.

В годы революции и гра-
жданской войны Наталья 
Павловна нигде не училась, 
а в 12 лет, будучи уже очень 
начитанным для своего 
возраста ребенком, пошла 
сразу в 4-й класс начальной 
школы. Однако после его 
окончания поступить в 5-й 
ей было нельзя из-за «плохо-
го» происхождения (дедушка 
Беднягиной — крупный 
капиталист, державший 
собственные магазины 
и торговавший тканями). 
Дальнейшее обучение стало 
возможным только после 
усыновления детей вторым 
мужем матери, инженером. 
Вчерашние изгои преврати-
лись в полноправных детей 
советского специалиста, 
для них открылась дорога 
в жизнь.

1930-е годы
Через некоторое время 
Наталья Павловна с семьей 
переехала в Свердловск, где 
два первых года проработала 
в центральной лаборатории 
ВИЗа, а в 1932 году поступи-
ла на химический факультет 
Уральского индустриального 
института (ныне — УрФУ).
— Учусь успешно, строим 
студенческие корпуса среди 
леса, все делаем вручную. 
Построен главный корпус 
и химфак. Занимаемся в но-

вых аудиториях. Между тем 
обстановка все ужесточается. 
У нас непрерывно идут собра-
ния, на которых разоблачают 
скрывших раскулаченных 
родственников студентов, их 
тут же исключают. Препо-
давателей из аристократии 
и буржуазии сажают, — де-
лится своими воспоминания-
ми Н. П. Беднягина.

В 1937 году Наталья 
Павловна получает диплом 
с отличием. Вспоминая 
об учителе, она пишет: «Иса-
ак Яковлевич Постовский — 
мой руководитель — пору-
чил мне хлорметилирование 
антрацена. Раздражающее 
действие на кожу продуктов 
хлорметилирования было 
выявлено мною на себе: 
ходила с распухшими че-
шущимися руками и лицом. 
Но эти минусы вскоре были 
для меня перекрыты первой 
в жизни крупной удачей. 
Мне удалось осуществить 
задуманный Исааком Яков-
левичем синтез перилена 
из антрацена. Этот синтез 
вошел в классику работ 
в области многоядерных 
соединений».

После окончания пятилет-
него обучения в институте 
Наталья Павловна вместо 
аспирантуры, попасть в ко-
торую она так желала, была 
отправлена на обязательную 
двухгодичную отработку 
на химическом заводе в Ки-
нешме: «Этот 1937 год закон-
чился полным кошмаром. 
Получив отравление, будучи 
беременной, потеряла двух 
детей (близнецы), получила 
трофическую язву на ноге, 
что впоследствии вылилось 
в варикоз и тромбоз, верну-
лась в Свердловск в полной 
депрессии».

Однако окончательно 
не пасть духом Наталье 
Павловне помог ее научный 
руководитель И. Я. Постов-
ский, который не оставил 
свою ученицу в трудную 
минуту и устроил сначала 
лаборанткой, а в 1939 году 
принял в аспирантуру 
на кафедру.

1940-е годы
Во время Великой отечест-
венной войны вместе с ака-
демиком, дважды лауреатом 
Государственной премии 
И. Я. Постовским Наталья 
Павловна принимала ак-
тивное участие в разработке 
технологии и внедрении 
в производство сульфамид-
ных препаратов, спасших 
жизнь тысячам бойцов. 
«Производство сульфами-
дов еще не налажено, но мы 
кустарным способом выда-
ем первые килограммы для 
лечения раненых в госпита-
лях Свердловска, — пишет 
Н. П. Беднягина. — Я полна 
энтузиазма, готова работать 
день и ночь в нечеловече-
ских условиях».

К концу войны Наталья 
Павловна изматывается 
настолько, что врачи ставят 
ей страшный диагноз — по-
следняя степень дистро-
фии. И, несмотря на это, 
она все же защищает в это 
время кандидатскую дис-
сертацию на тему «Произ-
водство 2-аминотиазола 
и норсульфазола».

1950-е годы
В 1947 году кафедру орга-
нической химии УПИ и ее 
заведующего И. Я. Постов-
ского обвинили в космо-
политизме, а в 1949 году — 
«в преклонении перед 
иностранщиной, идеализме 
и устроили разгромное 
судилище за увлечение 
«порочной, вредной теорией 
электронного резонанса». 
Позднее Наталья Павловна 
напишет в своей автобио-
графии: «Стало ясно, что 
мы никуда не ушли от 37-го 
года. Мы отреклись тогда 
от теории резонанса и ста-
ли читать лекции только 
по Бутлерову. И до сих пор 
я испытываю мучительный 
стыд за всех нас, советских 
химиков того времени, 
и за свою страну».

1960-е годы
В 60-е годы Беднягиной, 
которой уже 50, наконец-то 
дают однокомнатную «хру-
щевку», куда она переби-
рается вместе с матерью, 
с которой они до этого 
ютились в студенческом об-
щежитии. «… Судьба решила 
вознаградить меня за про-
шлые страдания и подарила 
мне успех, счастье и вторую 
молодость. Это — наши гете-
роциклические формазаны. 
Когда в 60-м году я увидела 
у себя в колбе изумительной 
красоты кристаллы, я еще 
не знала, что это моя судьба. 
А дальше удалось расшифро-
вать их строение, и дело по-
катилось, как снежный ком. 
Исаак Яковлевич привел мне 
первых аспиранток и всяче-
ски поощрял нашу работу… 
Семнадцать моих дорогих 
учениц — семнадцать мгно-
вений моей весны — успеш-
но защитили диссертации. 
За каждую из них я болела 
душой, помогала, как могла. 
С их помощью защитила 
и я свою докторскую диссер-
тацию в 1968 году».
— Замечательное было 
время!.. Мы сверкали, до-
кладывая на конференциях 
в Ростове, Москве, Ленин-
граде, Киеве, Кишиневе, 
Ереване, Тбилиси и других 
городах… У себя в институ-
те проводили симпозиумы 
и конференции, на которые 
съезжались химики многих 
городов, — рассказывает 
Наталья Павловна. — А ка-
ких друзей, сотрудников, 
собеседников мы приобрели! 
Воспоминание об этом вре-
мени греет меня и сейчас.

Как быстро летит время!
«И сейчас, когда уже послед-
ние песчинки снимаются 
с моих часов, я, оглядываясь 
назад, вижу, что несмотря 
на многие годы и невзго-
ды я прожила счастливую 
жизнь. Спокойно принимаю 
свою судьбу и благодарю 
Бога за все то хорошее, что 
было в моей жизни. Радуюсь 
жизни. У меня еще столько 
хорошего! Я всегда старалась 
следовать мудрому совету 
Козьмы Пруткова, который 
всем рекомендую: «Если 
хочешь быть счастливым, 
будь им».

Подойдя к своему 100-ле-
тию, Наталья Павловна 
сохранила ясную память 
и осталась полна энергии 
и оптимизма. Ее благодарные 
ученики и коллеги, поддер-
живающие с ней постоян-
ную связь, еще раз говорят 
ей спасибо и поздравляют 
с юбилеем.

панорама строительства третьего учебного корпуса Уии. Фото 1930-х гг.


