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Рейтинг БРиКС
Уральский федеральный университет вошел в список 
100 лучших вузов стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, 
Китая и Южной Африки) по версии агентства QS. Универ-
ситет занимает 84-ю строчку рейтинга. В первую десятку 
рейтинга вошел лишь один представитель высшей школы 
России: Московский государственный университет имени 
Ломоносова попал на третью строчку, уступив двум китай-
ским вузам — университету Цинхуа (Tsinghua University) 
и Пекинскому университету (Peking University).

В топ-100 рейтинга вошли 40 вузов из Китая и 19 — 
из России. 17 позиций занимают университеты из Брази-
лии, 16 — из Индии и 8 — из Южной Африки.

Методология формирования рейтинга схожа с уже 
существующей методикой оценки мировых университе-
тов компании QS, имеющей многолетний опыт состав-
ления глобального рейтинга университетов QS World 
Universities Rankings и региональных рейтингов уни-
верситетов (QS University Rankings: Asia, QS University 
Rankings: Latin America).

ЭСтафета 
ОлимпийСКОгО Огня
Грандиозный спортивный праздник состоялся в субботу 
14 декабря на площади перед главным корпусом Ураль-
ского федерального университета после завершения 
эстафеты олимпийского огня в Екатеринбурге. Напо-
мним, что эстафета в столице Урала стартовала от пло-
щади 1905 года, а завершилась на площади Кирова 
красочным фейерверком и лазерным шоу, собрав более 
10 тыс. человек.

УрФУ стал лидером по числу факелоносцев — 9 пред-
ставителей университета приняли участие в эстафете 
в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском: 
это студенты, преподаватели и выпускники вуза. В эстафе-
те олимпийского огня в Екатеринбурге также приняли уча-
стие многие известные спортсмены, многократные олим-
пийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: биатлонист 
Сергей Чепиков, лыжники Зинаида Амосова и Иван Алыпов, 
синхронистка Анжелика Тиманина, гимнаст Давид Беляв-
ский, баскетболистка Ольга Коростелева, пловцы Алек-
сандр Попов и Юрий Прилуков, хоккеист Николай Дураков 
и многие другие. Один из факелоносцев — начальник от-
дела партнерских отношений УрФУ Леонид Скобелин после 
прохождения своего этапа сделал возлюбленной предло-
жение руки и сердца под бурные аплодисменты зрителей.

КОРпуС 
БаКалавРиата Будут 
СтРОить гОлландцы
Победителем международного открытого конкурса 
по разработке эскизных проектов нового учебного кор-
пуса бакалавриата Уральского федерального универси-
тета, который расположится на ул. Софьи Ковалевской 
7а, стала компания EGM Architects из Нидерландов, ко-
торая имеет опыт проектирования научно-образователь-
ного центра для Сколково.

Эскиз нового здания разработан дизайнером гол-
ландской компании — выпускницей Уральской государ-
ственной архитектурной академии Яной Власовой — со-
вместно с Даниелем ван ден Бергом (Daniël van den Berg) 
и Арнольдом Сикелем (Arnold Sikkel). Авторский коллек-
тив получит премию в 200 тысяч рублей от университета.
— Наше здание не загораживает свет и вид других объ-
ектов, оно учитывает низкую линию фасада, как сосед-
них зданий, так и зданий напротив, — говорит Яна Вла-
сова. Она также отмечает, что здание будет пронизано 
дневным светом за счет высоких оконных конструкций.

В. А. Кокшаров: 
«Год был сложный, в то же время успешный»
Итоги уходящего года в нашем 
интервью подвел ректор Ураль-
ского федерального университета 
Виктор Анатольевич Кокшаров.

— Традиционно в конце года мы подводим итоги 
проделанной работы. Ваша оценка деятельности 
вуза за прошедший 2013 год?
— Год был очень сложный, напряженный, насыщенный 
событиями, в то же время успешный для всего коллек-
тива университета. Мы подтвердили свой статус веду-
щего вуза Российской Федерации — университет выиг-
рал большое число конкурсов, в том числе, что может 
быть наиболее показательно, — это конкурс на право 
поддержки в рамках программы повышения глобаль-
ной конкурентоспособности российских университетов. 
Напомню, что в достаточно ожесточенной борьбе мы 
вошли в число пятнадцати вузов — ведущих россий-
ских университетов, которые получат федеральную 
поддержку. Мы разработали дорожную карту, защитили 
заявку на право участия в этом конкурсе, а потом защи-
тили и саму дорожную карту. Получили подтверждение 
финансирования, теперь эти деньги уже фактически 
с конца этого года приходят к нам для того, чтобы обес-
печить уверенное продвижение университета не толь-
ко в мировых рейтингах, но, самое главное, в мировом 
образовательном пространстве как очень серьезного 

научно-образовательного центра. Кроме того, среди 
значимых событий можно отметить и то, что универси-
тет заслужил право на проведение Чемпионата мира 
по программированию, который пройдет в университете 
в конце июня 2014 года. Это событие еще раз подтвер-
дит высокий статус университета в сфере IT-технологий.

Среди знаковых событий я бы также отметил выигран-
ное университетом право создавать региональный инжи-
ниринговый центр, на что мы тоже получаем дополнитель-
ную субсидию от государства. Всего таких региональных 
инжиниринговых центров в целом по России поддержано 
только 11, хотя заявок было более девяноста.

Надо отметить, что мы неплохо продвигаемся 
и в сфере образования: разработано большое количе-
ство новых образовательных программ, ведется разра-
ботка программ и на английском языке, необходимых 
в первую очередь в магистратуре. Появились и разра-
ботаны собственные образовательные стандарты, в том 
числе и в области прикладного бакалавриата. Реализо-
ван на первой стадии очень серьезный крупный проект 
совместно с ведущим промышленным и финансовым 
холдингом УГМК по созданию корпоративного универси-
тета, базовой кафедры и по разработке новых образо-
вательных программ и созданию совместных лаборато-
рий. Кроме того, базовые кафедры созданы еще с рядом 
других крупных предприятий. 

Окончание на стр. 2.

16 декабря состоялось торжественное открытие нового студенческого 
корпуса Уральского федерального университета. В церемонии приняли 

участие ректор Виктор Кокшаров, министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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выБОР РедаКции Подводя итоги 2013 года, мы решили выделить отдельные события года, 
которые на наш взгляд наглядно подчеркивают достижения университета 
в уходящем году. Что из этого вышло, читайте на страницах номера.
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Количество публикаций об УрФУ 
в российских СМИ в 2013 году

17 441
Самые заметные 

темы — 2013

В УрФУ изучают челябинский метеорит 1593

5–100–2020: УрФУ вошел в список 
15 ведущих университетов 
России, призванных попасть 
в 100 лучших университетов мира

323

«Тест-драйв в Уральском 
федеральном» 283

В Екатеринбурге пройдет финал 
ЧМ-2014 по программированию 227

В УрФУ начинают выращивать 
великих программистов. 2014-
й объявлен годом IT

187

В 2016 году в Екатеринбурге будет 
построен кампус УрФУ. На базе 
университета создадут технополис

171

Венский фестиваль музыкальных 
фильмов проходит на 
площади перед УрФУ

171

Инновации. В Свердловской 
области собираются создать 
десять индустриальных парков

92

Инноваторы УрФУ и КазНУ 
представили соместные разработки 
на российско-казахстанском форуме

90

СУНЦ занял 4 место в рейтинге 
российских школ 64

УрфУ за год
ЦИФрА ГоДА

20 020
заявлений 

от абитуриентов было подано в 
ходе приемной кампании 2013 года

Министр образования и науки 
российской Федерации 
Дмитрий Ливанов:

Учитывая то, что Уральский фе-
деральный университет уверенно 
входит в десятку лучших в стране, 

его развитие является для министерства прио-
ритетом. Высокое качество образования и на-
учных исследований, а также созданная в вузе 
системе коммерциализации разработок — 
Инновационная инфраструктура, позволяют 
привлекать на Урал талантливых школьников 
со всех регионов России. Поэтому мы предпо-
лагаем и дальше вести строительство совре-
менных общежитий, и будем поддерживать 
строительство нового кампуса университета, 
где расположатся научные центры с современ-
ными учебными, лабораторными 
и исследовательскими зданиями.

Виктор Кокшаров: 
«Год был сложный, в то же время успешный»
Окончание. Начало на стр. 1.

— Что касается науки, то здесь необходимо отметить грант 
на создание лаборатории с участием ведущего ученого 
из Франции Мари-Пьер Рей. Особо отмечу, что этот грант 
нами выигран в гуманитарной сфере, что очень редко про-
исходит в России. Эта лаборатория, созданная совместно 
с нашими историками, уже работает, проводит исследова-
ния, и в ближайшее время ожидается большое количество 
научных публикаций, конференций. Очень хорошо поработа-
ли наши ученые в сфере естественных и инженерных наук. 
В целом объем научных исследований, разработок за весь 
год должен составить около 850 млн рублей. Я напомню, что 
с учетом двух университетов, которые в 2010 году только 
объединялись, эта цифра составляла чуть более 400 млн 
рублей, то есть мы увеличили объем научно-исследователь-
ских работ в два раза. Хотя я сказал бы, что этого мало: це-
лый ряд других ведущих университетов страны показывают 
более высокие цифры, нам есть куда стремиться.

Кроме того, многие наши ученые продемонстрировали 
очень высокую публикационную активность. В этом году 
по количеству публикаций, индексируемых международ-
ными базами данных Scopus, Web of Science, мы выйдем 
на 900 статей. Это также демонстрирует рост в 2,5 раза 
по сравнению с 2010 годом.

В области инновационной деятельности мы тоже отмеча-
ем уверенное продвижение вперед. На данный момент со-
здано 74 малых инновационных предприятия. Наконец-то, 
заработал инновационно-внедренческий центр в области 
радиационной стерилизации, и у нас серьезные планы 
по увеличению количества таких инновационно-внедренче-
ских центров. Сейчас их четыре, а в ближайшие годы плани-
руем создать 12–15 — как позволят средства. Причем объ-
ем работ, которые производят эти предприятия, в 2013 году 
выйдет на сумму более 300 миллионов рублей. Ну и этого 
тоже мало, мы планируем в ближайшее время увеличить их 
оборот до миллиарда рублей и более. Кроме того, в пла-
нах — создание регионального инжинирингового центра 
в области лазерных и аддитивных технологий. Все соот-
ветствующие соглашения подписаны, грант уже получен, 
и со стороны федерального правительства на его создание 
выделены первые 50 миллионов рублей.

— В сентябре был заложен камень в основание бу-
дущего кампуса в районе озера Шарташ. Как в целом 
идут работы на этой площадке?
— По кампусу определенное продвижение вперед есть. Оно 
связано с тем, что мы вышли на уровень правительства РФ, 
было инициировано проведение совещания у вице-премьера 
О. Ю. Голодец. К марту месяцу должна быть подготовлена вся 
необходимая документация для того, чтобы делать заявку 
на финансирование. Привлечено и активно этим занимается 
Министерство образования и науки.

Недавно университет посетил министр Дмитрий Лива-
нов. Он еще раз подтвердил поддержку со стороны Мин-
обра данному проекту. Свою поддержку подтвердил и гу-
бернатор области. В первую очередь она будет реализована 
в мероприятиях по подводу коммуникаций, в оснащении до-
рогами и всей прочей необходимой инфраструктурой само-
го проекта и выделении средств на завершение проектных 
работ по первому пусковому комплексу. Планы здесь очень 
серьезные. Технопарк высоких технологий «Университет-
ский» будет строиться в 2014 году на средства областного 
правительства и федерального бюджета. Стоимость соста-
вит порядка 1,4 млрд рублей. И что очень важно — те инже-
нерные коммуникации, которые будут подводиться к этому 
технопарку, сразу закладывают возможность и строитель-
ства кампуса на Шарташе. Фактически мы реально присту-
паем к осуществлению идеи создания Уральского универси-
тетского технополиса.

— Возвращаясь к Ливанову. Как министр в целом 
оценил вуз?
— Министр в целом очень позитивно оценил вуз, его до-
стижения, его потенциал. Хотя, конечно же, и он понимает, 
и мы это прекрасно понимаем, что это всего лишь пока заяв-
ка на успех, но не сам успех. Мало просто выиграть какие-то 
конкурсы и получить финансирование. Важно, чтобы это 
финансирование и этот потенциал был воплощен в реаль-
ных делах, в продвижении университета. Понятно, что нам 
очень много надо сделать в ближайшие годы в области об-
разования, науки, инноваций. Я говорил об успехах, но это-
го недостаточно. Нам надо предпринимать очень серьезные 
усилия и по реорганизации учебного процесса, что будет 
заключаться в резком уменьшении количества профилей, 
в подготовке на бакалавриате по общим, широким направ-
лениям, в увеличении доли электронных ресурсов, в том 

числе с помощью дистантных форм и методов обучения. 
В магистратуре будет разработано огромное количество 
программ, и, в первую очередь, на английском языке.

— То есть будет делаться серьезный акцент на из-
учение языка?
— Изучение иностранного языка — это обязательный про-
цесс. Вы знаете, что мы в рамках соглашения с Кембриджским 
университетом перестраиваем саму систему изучения языка, 
с тем, чтобы на выходе наши студенты имели достаточный 
объем знаний, могли уверенно себя чувствовать не только 
на российском, но и на мировом рынке труда, а также для 
того, чтобы они могли воспринимать те лекции, которые бу-
дут читать ведущие зарубежными учеными. Количество таких 
визитов многократно возрастает: практически каждый день 
приезжает какой-либо ученый, читает лекции и ведет заня-
тия с нашими студентами. Но мы должны привлекать ино-
странных преподавателей не только на краткосрочные кур-
сы, но и на постоянную работу. Будет резко увеличиваться 
количество иностранных студентов. Сейчас у нас учатся чуть 
более одной тысячи иностранцев, а к 2020 году их должно 
быть около пяти тысяч. Сами представляете, что это потре-
бует очень серьезных усилий и в образовании, и в улучшении 
инфраструктуры. В этой связи, конечно же, строительство 
нового общежития — это некий прорыв. Более двадцати 
лет ничего подобного в целом на Урале не строилось. И вот 
Уральский федеральный университет показал очень хороший 
пример того, как можно за достаточно небольшие деньги — 
523 миллиона рублей — построить новое 10-этажное об-
щежитие площадью 19 тысяч квадратных метров под ключ. 
Если посчитать, то это 28 тысяч рублей за квадратный метр. 
Таких цен в Екатеринбурге просто нигде нет, причем под ключ 
с оснащением — с мебелью и всем необходимым.

Из новых строительных объектов, которые вводятся 
и будут вводиться, — это химико-фармацевтический центр. 
Строительная часть его завершена, сейчас начинается осна-
щение оборудованием. В 2014 году вступит в строй супер-
современный центр для проведения исследований и для 
обучения на уровне магистрантов и аспирантов в области 
химических и биологических наук — все, что так или иначе 
связано с живыми системами, с биологией, фармацевтикой. 
Для нас это будет определенный прорыв.

— Виктор Анатольевич, из того, что было намечено 
на 2013 год, чего достичь не удалось? Какими ре-
зультатами вы не вполне удовлетворены?
— Вы знаете, всегда хочется большего. Я говорил, что 
да, нас радует динамика. Но даже если сравнивать с другими 
университетами, хочется достичь большего. И в области на-
уки, и в области образования, инноваций. И, конечно же, в со-
циальном обеспечении сотрудников. Мы выполняем и даже 
перевыполняем те планы, которые заявляли, по увеличению 
заработной платы. В этом году фактически мы дважды рез-
ко увеличили гарантированную зарплату — в сентябре и вот 
сейчас в декабре еще на 10 % увеличим оклады профессор-
ско-преподавательского состава.

— Пара фраз о годе IT в университете и о финале 
Чемпионата мира по программированию. Что, кроме 
локальной известности, принесет это событие после 
своего завершения?
— Это не только локальная известность, это мировая из-
вестность, имя университета будет звучать по всему миру 
как центра прорывных исследований и реализации лучших 
образовательных программ в сфере информационных тех-
нологий. Также это привлечет внимание предприятий-парт-
неров, которые будут готовы работать с университетом. 
Это привлечет внимание школьников — будущих абитури-
ентов и студентов университета. Я надеюсь, они потянутся 
не только из всего Уральского региона, но и со всей Рос-
сии, и из-за рубежа, будут готовы приезжать к нам и об-
учаться по программам, связанным с информационными 
технологиями.

— Последние два вопроса — новогодние. Где будете 
встречать Новый год — есть какие-то планы?
— Буду здесь, в Екатеринбурге, в кругу семьи, безусловно.

— Если бы Вы писали письмо Деду Морозу, то ка-
кие бы три желания упомянули? Желания для себя, 
для коллег и для университета в целом?
— Для себя — реализовать намеченное. Желание для кол-
лег — чтобы усилия большой амбициозной команды, кото-
рая работает в университете, привели к серьезному успеху. 
Для всего университета и коллектива — благополучия, се-
мейного счастья, здоровья, радости и любви. С наступаю-
щим 2014 годом!
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Приемная кампания: на программы ВПо принято 10 395 
человек; средний балл ЕГЭ составил 217; количество 
принятых студентов с баллом ЕГЭ > 250 превысило ожи-
даемое в 2 раза и составило 453 человека. Выпуск этого 
года составил 9 229 чел., из них: трудоустроено — 91 %, 
продолжили обучение — 25 %.

Прирост публикационной активности 
не менее 30 %. общее кол-во статей УрФУ, 
отраженных в базах данных SCOPUS 
и WOK 762 и 433 соотв.; объем выплат 
по программе стимулирования публикаций 
сотрудников университета в зарубежных 
изданиях составит около 100 млн руб

489 иностранных студентов зачислено 
в этом году, теперь их общее кол-во соста-
вило 1033 человека, из них в том числе — 
126 магистров и 15 аспирантов. В универ-
ситете учатся студенты из 36 стран мира.

4 место в списке 
лучших школ 
россии занял 
СУНЦ УрФУ.

4 млн руб. — объем средств, затрачен-
ных университетом на реализацию меро-
приятий по улучшению жилищных усло-
вий сотрудников. В программе приняло 
участие 32 человека. В СоК «Песчаное» 
прошли оздоровление 368 студентов; 
в ДоЛ «Чайка» отдохнуло 1320 детей, 
в д/с вуза воспитываются 98 детей.

Золотым и серебряным призером на 29-м меж-
дународном конкурсе камерных хоров в г. Така-
разука (Япония) стал Академический хор УрФУ; 
команда по хип-хоп аэробике «Форсаж» выиграла 
Чемпионат Европы в г. Антверпен (Бельгия); 10 лет 
отметил коллектив «Феномен-А», в который входит 
3 направления: шоу-балет, команда по черлидингу 
и чир-данс команда.

Группа «Абитуриент УрФУ» ВКонтак-
те вместе с региональными акка-
унтами составляет 26 338 участни-
ков (самая большая группа среди 
аналогов в рФ). В 2012 году группа 
состояла из 18 484 участников.

Университет вошел в Топ-10 националь-
ного рейтинга университетов; Топ-15 
рейтинга российских вузов «Эксперт 
рА»; в числе 100 лучших университетов 
стран БрИКС по версии агентства QS

Более 30 тыс. человек посетило образователь-
ные выставки с участием УрФУ. Наши команды 
продвижения выезжали в города Пермь, Уфа, 
оренбург, Сургут, Челябинск, Ханты-Ман-
сийск, Астана. В наступающем году география 
участия расширится — планируется посетить 
Уланбатор, Ташкент, Бишкек, Ереван и др.

Первая в россии «образцовая фабрика» созда-
на УрФУ и оМЗ. Кол-во МИПов с участием УрФУ 
достигло 72, в т. ч. 10 резидентов «Сколково»; 
около 250 млн руб. от реализации инновационной 
продукции и услуг; более 250 млн руб., привле-
ченных на развитие инновационных проектов.

Эндаумент университета соста-
вил 23 229 184,00руб. и 1000,00 
USD, в том числе: сумма целевого 
капитала на развитие УрФУ — бо-
лее 13,26 млн руб. и 1000,00 USD; 
сумма целевого капитала «К 100-ле-
тию университета» — порядка 3,9 
млн руб. Доход от доверительного 
управления целевым капиталом 
за 2012 г., перечисленный в пользу 
УрФУ, — 306 032,08 рублей.

91 команда, или 383 человека примут 
участие в проекте «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном»; количество захо-
дов на сайт testdrive.urfu.ru в декабре 
2013 года более 2 000 000 раз (в марте — 
1 070 000 раз). Команды приедут с терри-
тории Большого Урала, а также Казахста-
на, Армении, Таджикистана, Монголии.

В числе 15 вузов, получивших право 
на выделение субсидии по программе 
«5–100–2020». В 2013 г. субсидия составила 
592,4 млн руб. Заявки подавали 54 вуза, 
к участию допущены 36, международным 
советом одобрены 15, одобрены дорожные 
карты 12 университетов.
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Сверху видно всё
Свое знакомство с Уральским 
федеральным Дмитрий Ливанов 
начал издалека и с высоты. Приле-
тев в Екатеринбург утром 16 дека-
бря, министр образования и науки 
РФ первым делом совершил облет 
на вертолете площадки, располо-
женной на южной стороне озера 
Шарташ, где планируется строи-
тельство Уральского университет-
ского технополиса и нового кампуса 
Уральского федерального универси-
тета. Дмитрия Ливанова сопрово-
ждал ректор университета Виктор 
Кокшаров, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и пред-
седатель наблюдательного совета 
УрФУ Дмитрий Пумпянский. Затем, 
уже в аудитории Высшей инженер-
ной школы УрФУ, министру проде-
монстрировали макет и трехмерный 
проект технополиса.
— Нам нужно в течение 2–3 меся-

цев определиться, как двигаться 
дальше по строительству кампуса. 
Составить полную смету расходов 
на строительство и экономическую 
модель по источникам финанси-
рования. Конечно, какая-то часть 
средств будет выделена напрямую 
из федерального бюджета, часть 
средств университет должен при-
влечь за счет реализации участков 
и зданий, которые будут выведены 
из эксплуатации. Еще часть средств 
должны принести частные инвесто-
ры. Полная схема реализации этого 
проекта будет готова к марту, — за-
явил Дмитрий Ливанов.

Новый подход к общежитию
Осмотрев с высоты птичьего полета 
заснеженные леса — территория под 
технополисом еще только начинает 
процесс своего преобразования — 
Дмитрий Ливанов первым делом 
принял участие в торжественном 
открытии нового студенческого 
корпуса УрФУ (пересечение улиц 
Комсомольской и Малышева).

Современное 10-этажное здание 
вместит 1000 студентов. Его жилые 
комнаты рассчитаны на двух-трех 
человек, на каждом этаже находятся 
четыре кухни, прачечная, две учеб-
ные и две комнаты отдыха.

Общежитие оснащено 
удобной мебелью, бесплатным 
интернетом, а на первом этаже 
расположен спортзал и студен-
ческое кафе. Площадь нового 
общежития составляет более 
19 тысяч квадратных метров, 
его строительство обошлось 

в 523 млн рублей.
Общежитие стало 

первым построенным 

зданием такого типа со времен 
образования Уральского федераль-
ного университета. Последний раз 
новые студенческие корпуса УрГУ 
и УПИ были открыты более 20 лет 
назад: в 1987 году введено в строй 
общежитие № 6 на ул. Чапаева, 16а, 
в 1992 году — № 15 на улице Комин-
терна, 11.

Знакомство с инновациями
Свое знакомство с университетом 
Дмитрий Ливанов продолжил в поме-
щениях Инновационной инфраструк-
тура вуза, посетив Центр коммерциа-
лизации «Технологии воплощения».

По словам проректора по иннова-
ционной деятельности УрФУ Сергея 
Кортова, форма развития, которую 
реализует университет, в других 
российских вузах встречается 
нечасто. В УрФУ создано уже семь 
особых структурных подразделе-
ний — инновационно-внедренче-
ских центров. Оборот более 70 ма-
лых инновационных предприятий 

превысил 250 млн рублей. 
Соответственно, растет 
и число создаваемых 
объектов интеллектуаль-
ной собственности. После 
того, как университет по-
лучил право участвовать 
в федеральной программе 
развития международной 
конкурентоспособности, 
были серьезно модерни-
зированы основные цели 
и задачи вуза и в области 
инноваций. На первый 

план сегодня выходит партнерство 
со средними и крупными промыш-
ленными компаниями.

В ходе встречи министра по-
знакомили с проектами создания 
Регионального инжинирингового 
центра лазерных и аддитивных 
технологий, а также первой в России 
«Образцовой фабрики», а также с со-
зданием новейшего циклотронного 
центра ядерной медицины, который 
откроет уникальные возможности 
в диагностике и лечении различных 
заболеваний.

Буквально по ходу мероприя-
тий Дмитрий Ливанов высказал 
идею о том, что участие студентов 
в осуществлении реальных проектов 
должно стать обязательной частью 
обучения любого инженера.
— Каждый выпускник, ко-
торый имеет специальность 
инженера, должен обладать 
опытом реализации какого-то 
из проектов, — заявил министр.

общение 
с молодостью и опытом
Университет без студентов и уче-
ных, что танк без экипажа — 
не с места сдвинуться и не выстре-
лить. Вероятно, поэтому львиная 
доля ограниченного по времени 
визита министра в уральский вуз 
была посвящена встречам со сту-
денчеством и представителями 
научных кругов УрФУ.

Изменения в системе единого госу-
дарственного экзамена, реформиро-
вание Российской академии наук, уве-
личение размера стипендий и оценка 
ситуации на рынке труда — вот лишь 

малый перечень вопросов, заданных 
студентами Дмитрию Ливанову.
— Учитывая то, что Уральский фе-
деральный университет уверенно 
входит в десятку лучших в стране, 
его развитие является для мини-
стерства приоритетом, — подчерк-
нул Дмитрий Ливанов, отвечая 
на один из вопросов. — Высокое 
качество образования и научных 
исследований, а также созданная 

в вузе системе коммерциализации 
разработок — Инновационная ин-
фраструктура, позволяют привле-
кать на Урал талантливых школь-
ников со всех регионов России. 
Поэтому мы предполагаем и дальше 
вести строительство современных 
общежитий, и будем поддерживать 
строительство нового кампуса уни-
верситета, где расположатся научные 
центры с современными учебными, 
лабораторными и исследовательски-
ми зданиями.

Ученые ждали министра в Ин-
ституте естественных наук. В ходе 
встрече состоялось представление 
центров коллективного пользования 
УрФУ, а также управленческих про-
ектов, направленных на достижение 
показателей программы повыше-
ния конкурентоспособности вуза 
(стимулирование публикационной 
активности, внутренние конкурсы 
НИР для молодых и др.). Там же 
прозвучали доклады о деятельности 
лабораторий, созданных на основе 
мегагрантов Министерства обра-
зования и науки РФ, под руковод-
ством зарубежных ученых. Прошли 
презентации и других достижений 
университетской науки.

ГоСТь ГоДА — МИНИСТр оБрАЗоВАНИЯ И НАУКИ рФ

В 2013 году университет посетило не мало известных и статусных 
персон. о многих визитах мы рассказывали на страницах нашей газеты, 
и многие наши гости могли бы встать в один ряд с героем этого материала. 
Почему мы остановили свой взор именно на Дмитрии Ливанове? 
Во-первых, вскарабкавшись вверх по нашей образовательной вертикали 
власти, мы непременно попадем в главный кабинет Минобрнауки, так 
что визит (точнее за последний месяц их было два: первый в СУНЦ УрФУ, 
а через пару недель и в сам университет) первого лица всего российского 
образования имеет огромное значение для жизни подведомственного вуза. 
Во-вторых, министр посетил университет аккурат под конец года, тем 
самым не просто совершив инспекцию самого крупного вуза Урала, 
но и в своем роде, подвел итог деятельности УрФУ в истекшем году.

Вместо эпилога

Понятно, что за один день подробно познакомиться с самым 
большим и мощным федеральным вузом не под силу даже министру. 
Видимо, держа это в уме, студенты обратились к Дмитрию 
Ливанову с предложением — сделать 16 декабря (именно в этот 
день министр посещал УрФУ) днем ежегодных встреч руководителя 
отрасли со студентами университета и самим вузом. Не возражая 
предложению, Дмитрий Ливанов в ответ лишь задумчиво улыбнулся. 
А нам идея понравилась! Особенно, если каждый год открывать по 
новому общежитию.

взгляд на вуз с высоты
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— Эта оценка, конечно, 
сверхприятная, я даже 
не знаю, почему они меня 
выбрали, — делится впечат-
лениями Виктор Грохов-
ский. — Главное то, что даже 
комментарии, которые мы 
давали спустя 50 минут, ока-
зались точными, и на про-
тяжении девяти месяцев мы 
не сделали никаких ошибок.

Напомним, 15 февраля 
над Челябинской областью 
пролетел метеорит и упал 
в районе оз. Чебаркуль. Ис-
следователи УрФУ были од-
ними из первых, кто выехал 
на место события, и смогли 
в оперативном режиме 
известить общественность 
о природе космического 
пришельца.

В первые дни после паде-
ния челябинского болида 
специалистами центра 
«Нанотехнологии и нанома-
териалы» было проведено 
две экспедиции: 16–17 фев-
раля и 19 февраля. Они 
позволили исследователям 
доставить в НОЦ множество 
осколков небесного при-
шельца размером от 1 мм 
до нескольких см.
— Найденные образцы 
вещества подтверждают, что 
основное тело имеет метео-
ритную природу, по составу 
и структуре соответствует 
классу каменных метеори-
тов, так называемых обык-
новенных хондритов, — про-
комментировал тогда наход-
ку В. И. Гроховский. — Это 
самый распространенный 
тип… Падение метеоритов 
на землю происходит еже-
дневно. Их масса достигает 
нескольких десятков тонн. 
Но это эпохальное падение, 
наверняка, отнесут в тройку 
самых крупных, произошед-
ших на территории России 
за последние 100 лет.

Добытые в первые дни 
после падения метеорита 
осколки позволили ученым 
УрФУ выработать методику 
поиска наиболее крупных 
его фрагментов, упавших 
в озеро. Стоит отметить, 
что на дне Чебаркуля очень 
много ила, и водолазам надо 

было как можно точнее 
представлять себе место-
положение объекта, чтобы 
найти его за минимальное 
количество погружений.
— Предварительный 
анализ показал наличие 
нескольких аномалий 
магнитного поля, которые 
могут быть связаны с на-
личием крупных осколков 
метеорита. В настоящее 
время проводятся работы 
по интерпретации получен-
ных данных, — рассказывал 
сотрудник лаборатории 
УрФУ Е. Нархов. — На кар-
те видно, что скорее всего 
метеорит при падении рас-
кололся, и на дне он лежит 
не в виде мелких или одного 
цельного осколков, а в виде 
крупных фрагментов.

Карту расположения этих 
объектов ученые Уральско-
го федерального составили 
к сентябрю, и вот 23 сен-
тября выехавшая на место 
падения болида экспедиция 
«Язь» обнаружила круп-
ный фрагмент. Осколок 
метеорита размером с кулак 
был извлечен на поверх-
ность на следующий день 
и передан на экспертизу 

члену комитета по метео-
ритам РАН доценту УрФУ 
В. И. Гроховскому.
— Сегодня мне предостави-
ли фотографии найденного 
объекта, который, по словам 
членов экспедиции, слегка 
магнитится и имеет корич-
невую корочку со следами 
плавления. Я подтвердил, 
что это действительно ме-
теорит, а не земная поро-
да, — вспоминает Виктор 
Иосифович.

17 октября самый круп-
ный фрагмент «Челябин-
ска» весом в 650 килограмм 
был поднят со дна озера 
Чебаркуль.
— Я до сих пор не могу пе-
режить эту новость. С Луны 
не доставляли на Землю 
столько вещества, сколько 
вытащили из одного озера! 
Метеорит имеет несколько 
структурных составляю-
щих — светлые и темные 
прожилки. Было бы интерес-
но посмотреть это на боль-
шом куске. Мы пока видели 
на маленьких кусочках. 
Также мы можем предло-
жить исследовать анизо-
тропию магнитных свойств 
метеорита и моделирование 

УЧЕНый ГоДА

Журнал Nature опубликовал выпуск с итогами 2013 года 
в мире науки. Человеком года, изменившим мир, 
по мнению редакции, стал ученый УрФУ Виктор Гроховский. 
Известность ему принесли исследования метеорита «Челябинск».

Охотник 
за метеоритами
Всемирно известным ученый УрФУ стал 
благодаря исследованиям вещества болида, 
упавшего под Челябинском и изучению его 
структурных характеристик и физико-химических 
свойств. Виктор Гроховский также участвовал 
в операции по поднятию самого крупного 
обломка метеорита со дна озера Чебаркуль.

процессов, формирующих 
такую структуру, — расска-
зал тогда, после поднятия 
болида, В. И. Гроховский.

По мнению Виктора Иоси-
фовича, интересно изучение 
этого крупного фрагмента 
именно на макроуровне: 
по форме найденных круп-
ных осколков необходимо 
составить трехмерный пазл, 
ориентируясь на структуру 
коры плавления. Это позво-
лит понять, как выглядело 
космическое тело, упавшее 
в озеро, целиком и сколько 
его фрагментов еще находит-
ся в озере.

Ближе к концу ноября 
в журнале Science была 
опубликована статья, посвя-
щенная различным аспек-
там Челябинского события. 
Она объединила результаты 
59 исследований из девяти 
стран. Ведущими авторами 
являются российские ученые 
из институтов РАН, а также 
Челябинского (С. А. Хайбрах-
манов, А. Е. Дудоров и др.), 
Южно-Уральского (Е. Е. Би-
рюков) государственных 
университетов и Уральского 
федерального университета 
(В. И. Гроховский, М. Ю. Ла-
рионов и др.). Важная роль 
в работе принадлежит 
Питеру Дженнискенсу (SETI 
и NASA-Ames) и другим 
зарубежным исследователям, 
в том числе Дереку Сирзу 
(NASA-Ames), Майклу Зо-
ленски (NASA-JSC) и Кенжу 
Йену (University of California 
at Davis).

Исследователи предпо-
лагают, что космический 
пришелец не образовался не-
посредственно в поясе асте-
роидов. Время экспозиции 
космических лучей соста-
вило только 1,2 млн лет, что 
необычно мало для объектов 
из группы Флоры. Можно 
предположить, что Челябин-
ский болид был частью бо-
лее крупного астероида типа 
«кучи щебня» до того, как 
отделился 1,2 млн лет назад, 
например, при близком 
прохождении около Земли. 
Оставшаяся часть все еще 
может быть одним из около-
земных объектов.

МоЛоДой 
УЧЕНый ГоДА — 
АЛЕКСАНДр 
КорСАКоВ

Александр Корсаков, старший 
преподаватель Химико-техно-
логического института Ураль-
ского федерального универ-
ситета, директор одного из ма-
лых инновационных предприятий 
и в то же время заместитель ди-
ректора инновационно-внедрен-
ческого центра «Центр инфра-
красных волоконных технологий». 
С 2002 года Александр Корсаков 
занимается инфракрасной воло-
конной оптикой: еще в рамках ди-
пломного проекта он разработал 
и изготовил экспериментальную 
установку для выращивания моно-
кристаллов галогенидов металлов. 
По этой теме Александр защитил 
кандидатскую диссертацию, на се-
годня он имеет более 50 публика-
ций и 7 патентов РФ. В настоящее 
время молодой ученый и пред-
приниматель руководит проектом 
по созданию инновационных про-
дуктов на основе оптических во-
локон из кристаллов галогенидов 
серебра, легированных редкими 
элементами.
— Деятельность нашего инно-
вационно-внедренческого центра 
направлена на производство кри-
сталлов, световодов для ИК-диа-
пазона, в частности производство 
оптоволоконного зонда для ИК-Фу-
рье спектроскопии и волоконные 
сцинтилляторы для спектрального 
диапазона 2–40 мкм, применение 
которого возможно в химической 
и нефтегазовой промышленности, 
медицине, энергетике, машино-
строении и сельском хозяйстве. 
Если объяснять простыми словами, 
то это оптоволкно, которое позво-
ляет передавать сигналы в очень 
широком диапозоне.

Сейчас в мире широко распро-
странены кварцевые световоды 
с длиной волны от 0,2 до 2 мкм. 
Такие светововоды используют-
ся в связи, Интернет весь на них. 
А наши световоды пропускают уже 
от 2 до 20 (30; 40) мкм, в зависи-
мости от того, какой мы используем 
состав. Все эти составы разрабо-
таны нашим коллективом, они уни-
кальны. Наши разработки запатен-
тованы и отмечены множеством на-
град. Хочу отметить, что эта техно-
логия по производству световодов 
уникальна в том плане, что в России 
нет технологии полного цикла. То, 
что было раньше (для кварцевых 
световодов) — это закупка гото-
вого световода и перемотка жил 
в различную оболочку… Больше 
ничего в России в промышленных 
масштабах не делали. В последнее 
время академик РАН директор На-
учного центра волоконной оптики 
при ИОФ РАН Е. М. Дианов получил 
большие деньги (порядка 2 млрд 
рублей) для строительства первого 
в России завода по промышленному 
производству кварцевого волокна. 
Но они зависимы от иностранных 
производителей сырья (высокочи-
стый кварцевый порошок). Мы же 
способны делать все сами.

Участники «тест-драйва» благодаря лекции В. И. гроховского «метеориты: домыслы и факты» узнали всю правду о свой-
ствах и структуре метеоритов, методике исследования подобных небесных тел. слушателям повезло увидеть своими 
глазами и даже прикоснуться к осколкам наделавшего планетарный шум метеорита «Челябинск».
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По замыслу организаторов, 
участники проекта — школь-
ники Большого Урала и стран 
ближнего зарубежья — 
получают удивительную 
возможность на три дня 
погрузиться в настоящую 
студенческую жизнь. И, как 
было сказано на презентации 
проекта почти год назад, «это 
не спектакль, не инсцени-
ровка и даже не экскурсия! 
Старшеклассники станут 
студентами Уральского феде-
рального — смогут походить 
на пары, прикоснуться к на-
уке, сделать открытие, сдать 
зачет, сходить в студенче-
скую столовку, попеть песни 
под гитару в общаге… И всё 
это за три дня!».

В течение нескольких 
недель школьники — первые 
участники проекта — со-
ревновались между собой 
за право «протестировать» 
крупнейший университет 
региона: они подготовили 
оригинальные видеоролики 
и презентации на тему «Выс-
шее образование в России. 
Качественно. Доступно. Для 
меня» и, выложив их на сайте 
проекта, добивались как 
можно большего количества 
«лайков». В своих школах 
они проводили различные 
мероприятия, чтобы при-
влечь внимание и к собствен-
ным творениям, и к проекту 
Уральского федерального.

На следующем этапе 
творческие работы ребят 
оценивало жюри универ-
ситета. С учетом мнения 
интернет-сообщества и, 
безусловно, своего вердикта 

жюри определило лучших — 
участников очного этапа 
акции «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном», или 
победителей проекта.

И вот с 25 по 27 марта 
321 школьник и 75 учителей 
из разных регионов Боль-
шого Урала и Казахстана 
приехали в университет. Как 
и было задумано, мероприя-
тие привлекло внимание 
самых талантливых и про-
двинутых старшеклассников, 
их родителей и учителей 
к крупнейшему федерально-
му вузу страны. К тому же 
проект заслужил особое 
отношение властных струк-
тур тех городов и регионов, 
откуда прибыли участники, 
и правительства Свердлов-
ской области.

— Надеюсь, что проект 
будет интересен и полезен 
для вас, — сказал в своем вы-
ступлении перед участника-
ми тест-драйва министр об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Ю. И. Биктуганов.

За ходом реализации ме-
роприятий проекта следили 
многие территориальные, 
региональные и федераль-
ные СМИ. Некоторые из них 
вели онлайн-трансляции 
происходящих в универси-
тете событий, другие инфор-
мационно сопровождали 
акцию с момента приезда 
школьников в Екатеринбург 
и до их отъезда, пройдя вме-
сте с тест-драйверами весь 
путь: Осветили журналисты 
и занятость в эти дни педа-
гогов, выступивших в роли 

руководителей команд 
и приехавших в универси-
тет со своими подопечны-
ми — они побывали на III 
конгрессе учителей, который 
в эти же дни (с 25 по 27 мар-
та) проходил в университете.

Корпоративные СМИ 
УрФУ также подробно и в де-
талях освещали пребывание 
талантливых школьников — 
вероятных абитуриентов 
университета: вся информа-
ция в оперативном режиме 
появлялась на общеунивер-
ситетском сайте и сайте про-
екта, ежедневно выходили 
специальные номера газеты 
«Уральский федеральный». 
Вообще, организация меро-
приятия, его продвижение 
и сопровождение заслужива-
ет отдельных слов. Вкратце 
заметим, что организаторам 
помогали около 200 волонте-
ров из числа студентов УрФУ; 
более 100 преподавателей, 
аспирантов и студентов-
старшекурсников знакомило 
школьников с институтами, 
департаментами универ-
ситета, читало лекции, 
проводило лабораторные 
и практические занятия… 
В подготовке и проведении 
тест-драйва приняли участие 
практически все подразде-
ления и службы вуза. Одним 
словом, потрудились все 
и на славу!

И вот новый старт: осенью 
текущего года проект «Тест-
драйв в Уральском федераль-
ном» запущен во второй раз. 
Организаторы усложнили 
задания для участников, 
ужесточили отбор. На отбо-

рочном этапе ребятам 
нужно было выполнить 
тренировочные тесты 
ЕГЭ по трем предме-
там в соответствии 
с выбранным направ-
лением. Только те, кто 
набрал 200 баллов для 
направлений «Матема-
тика и информатика», 
«Инженерные науки» 
и «Естественные науки» 
и 230 баллов для направлений 
«Экономика и управление», 
«Социальные и гуманитар-
ные науки», получили право 
выложить на страничке про-
екта свои креативные ролики 
на тему «Высшее образование 
в России. Качественно. До-
ступно. Для меня».

В течение двух недель — 
с 1 по 15 ноября — участники 
проекта прилагали макси-
мум усилий для продви-
жения своих творческих 
работ, старались заслужить 
как можно больше «лайков» 
от интернет-сообщества. 
А дальше презентации 
оценивали эксперты уни-

верситета. И вот 5 декабря 
был обнародован перечень 
из 96 команд, или 413 че-
ловек, заслуживших право 
приехать в университет в дни 
зимних школьных каникул. 
Свое участие в очном этапе 
«Тест-драйва» подтвердила 
91 команда, или 383 школь-
ника. И теперь можно 
с уверенностью сказать, что 
«протестировать» универ-
ситет 9 и 10 января 2014 года 
приедут самые умные, самые 
креативные, самые активные, 
самые талантливые  и самые 
любознательные школьники.

Университет уже начал 
подготовку к встрече с ними. 
Уверены, готовятся и они!

СТройКА ГоДА — оБщЕЖИТИЕ

Конечно, этот факт — строительство и введение 
в эксплуатацию нового студенческого корпуса универ-
ситета мы не могли обойти вниманием. Почти 20 лет 
ничего подобного в Екатеринбурге не строилось! А тут 
не просто жилое здание, а современный, оснащен-
ный по всем нормам и требованиям корпус, который, 
по словам некоторых ТоП-менеджеров, присутствую-
щих на открытии общежития положил начало целой 
череде подобных преобразований.

— Мы благодарны министерству образования и науки Россий-
ской Федерации, губернатору Свердловской области и регио-
нальному правительству, ведь наш проект стал первой ласточ-
кой федеральной целевой программы, — сказал ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. — Учитывая успех, мы намерены в дальней-
шем продолжать участие в программах по строительству новых 
современных корпусов для нашего университета.
Подробно о том, как строилось общежитие и что в ито-
ге получилось, мы расскажем в январских выпусках 
нашего издания.

ПроЕКТ ГоДА: ТЕСТ-ДрАйВ

В 2013 году был запущен уникальный проект 
университета — «Тест-драйв в Уральском 
федеральном». Впервые эти слова прозвучали 
во время празднования Татьяниного дня, 
или Дня студента, — 25 января.
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текст: ксения Жилина,  
студентка 2-го курса департамента 
«факультет журналистики

— Разве вы не видели эту 
постановку?! — восклицает 
преподаватель в аудитории 
на факультете журналисти-
ки. — Ребята, вы же журна-
листы, студенты УрФУ, вы 
должны знать и посещать все 
интересные мероприятия!

В ответ молчание. И лишь 
кто-то еле слышно шепчет: 
«Нет времени».

По результатам опроса, 
которое мы провели среди 
студентов начальных курсов 
на факультетах журналисти-
ки, философии, стройфака, 
историческом факультете, 
выходит, что более 60 % 
опрошенных так или иначе 
испытывают затруднения 
с «поиском свободной 
минутки». Этот опрос дал 
повод задуматься о том, 
правильно ли нынешние сту-
денты умеют распоряжаться 
своим временем. А может, 
«задавать все больше нам 
стали почему-то»…

Прежде давайте опреде-
лимся, что же такое свобод-
ное время. У человека есть 
24 часа в сутки, а вот как 
его использовать — личное 
дело каждого. Кто-то учится, 
кто-то работает, кто-то 
отдыхает, но ведь в отдых 
человек так же чем-то зани-
мается: общается с друзья-
ми, ходит в театр или просто 
смотрит фильмы. Если 
задуматься, то получается, 
что понятия свободного 
времени или его отсутствия 
нет. Но традиционная точка 
зрения гласит, что свободное 
время — это не занятый тру-
довой или учебной деятель-
ностью промежуток дня.

Теперь посмотрим на рас-
порядок дня студента. Обыч-
ный учебный день средне-
статистического студента 
вуза выглядит примерно так: 
начинается около 8 утра — 
скорые сборы, завтрак 
на бегу, досыпание в марш-
рутке (иногда и на первых 
парах), быстрое проглаты-
вание обеда в столовой, 
последняя, как обычно 
кажется самая долгая пара, 
которая заканчивается да-
леко после 16.00 (у кого как). 
Вот и вечер — чтение книги 
или газеты на обратном пути 
в автобусе, звонок родным 
и близким («Мама я еще дер-
жусь!»), написание курсовой, 
рефератов, эссе, чтение книг 
по разным дисциплинам, 
подготовка к семинарам, 
одним словом учеба, д/з. 
У многих студентов в этот 
промежуток — от последней 
пары до автобуса к дому — 
вклиниваются всевозмож-
ные репетиции, кружки, 
доп. курсы и т. д. А с утра 
все заново. Спрашивается: 
где же активная жизнь и яр-
кие события самых лучших 
лет? Получается, что жизнь 
студента состоит из срочных 
и важных дел, которых к сес-
сии становится все больше, 
и эти дела накрывают нас 
с головой, как огромная вол-
на, выбраться из под которой 
удается, увы, не всем.

Если мы пришли учить-
ся в университет, то мы 
и должны ставить своей 
главной целью учебу. Это 
так. Но все же время на себя 
и свою личную жизнь дол-
жно оставаться у каждого. 
К тому же студенческая 
жизнь — это не только уче-
ба. Она должна быть яркой 
и насыщенной, чтобы после 
окончания Университета ре-

бята не думали, что это были 
их самые скучные годы.

Евгения Серебреннико-
ва учится на втором курсе 
факультета журналистики. 
Она преуспевает в учебе, 
но признается, что это весь-
ма сложно.
— Я часто устаю и не высы-
паюсь. Как это ни парадок-
сально, во внеучебное время 
я учусь. То жалкое свободное 
время, что остается от эссе, 
курсовых и проектов, я трачу 
на общение с друзьями и хоб-
би — занимаюсь фотографи-
ей и езжу на велосипеде. Хоть 
и учеба сейчас стоит первой 
в списке моих приорите-
тов, мне бы хотелось иметь 
больше свободного време-
ни, которое я бы потратила 
на саморазвитие (танцы, 
спорт, чтение интересных 
мне книг) и элементарный 
отдых, — говорит Женя.

Вообще время — это цен-
нейший ресурс, гораздо цен-
нее денег, считает Владимир 
Савельев ассистент кафедры 
клинической психологии 
и психофизиологии.
— Деньги мы всегда можем 
заработать, а вот потерян-
ные часы, минуты и секунды 
не вернуть никогда. Поэтому 
я считаю, что у студента 
должно быть свободное 
время, если только он умеет 
им правильно распоряжать-
ся — делать что-то полезное, 
учиться, поддерживать свое 
психическое и физическое 
здоровье.

Если же дело в неумении 
управлять временем, то вы-
ход есть. Об этом пишет, на-
пример, Стивен Кови в книге 
«Семь навыков высоко-
эффективных людей». Он 
говорит о том, что нужно ор-
ганизовать свое время и дей-
ствия на основе приорите-
тов: сравнить значимость 
различных дел, расставить 
долгосрочные, промежуточ-
ные и краткосрочные цели, 
на достижение которых 
в гармонии с ценностями 
должны быть направлены 
время и энергия. Еще нужно 
ежедневно составлять план 
для достижения целей.
— Я совмещала учебу с ра-
ботой, и я поняла — именно 
насыщенный график жизни 
может помочь распреде-
лить свободное время так, 
чтобы успеть и отдохнуть, 
и потрудиться. Задают, 

конечно, много, и каждый 
преподаватель считает, что 
их предмет один, а време-
ни на выполнение задания 
дают мало, но я стараюсь 
все делать одно за дру-
гим, не торопясь. Думаю, 
чем больше спешишь, 
тем меньше получается. 
Главное — не хвататься 
за все сразу, — рассуждает 
Екатерина Трусова, студент-
ка второго курса факультета 
журналистики.

Хоть и многие признают, 
что не всегда правильно рас-
пределяют свободное время, 
но все же все опрошенные 
студенты прямо заявляют, 
что в университете боль-
шая нагрузка, и из-за этого 
тоже возникают сложности 
со временем.
— Когда я училась, сводного 
времени тоже было мало. 
Но у нас была очень дружная 
группа: мы все вместе нахо-
дили время, чтобы сходить 
в кино, ездили отдыхать 
на турбазу. Наши препо-
даватели понимают, что 
и сегодня у студента времени 
мало. Но, я считаю, что 
когда ребята кричат, что они 
что-то не успевают — это 
неправда. Если уж пришел 

учиться, то надо учиться. 
Сейчас даже сложилась 
такая поговорка: «Раньше 
студент учился и подраба-
тывал, а сегодня работает 
и подучивается, — делится 
своим мнением преподава-
тель факультета журнали-
стики Мария Попова.

Уральский федеральный 
университет считается од-
ним из самых престижных 
в России, а залог хорошего 
образования — развитие ин-
теллекта и самореализация 
личности. Но эти две состав-
ляющие не всегда идут рука 
об руку. Где вероятность, что 
добросовестный студент, за-
цикленный на учебе, не пре-
вратится в зубрилу, и не будет 
жаловаться на скучную 
жизнь: «университет — об-
щежитие — университет». 
А про активного человека, 
участвующего в интересных 
мероприятиях не сочи-
нят анекдот: «Хотел бы ты 
лечиться у врача, который 
учился, как ты». Совмещать 
и нужное, и желаемое — це-
лое искусство, для которого, 
думается, никто бы не отка-
зался от пятидесяти часов 
в сутки вместо двадцати 
четырех.

Студент года
Правильней было бы назвать эту номинацию «Студенты 
года», т. к. речь в ней пойдет не об одном учащемся вуза, 
о целой команде. Да еще какой!
Александр Красносельских, Олег Меркурьев и Денис Мухаметья-
нов (на фото) — все вместе команда вуза по программированию 
Ural FU (ИМКН УрФУ). Сегодня за успехами ребят следит не только 
весь Уральский федеральный, но и вся область, весь Урал. 
И в этом нет преувеличения. Уже совсем скоро Екатеринбург будет 
встречать финалистов главного события IT-года — Чемпионата 
мира по программированию ACM ICPC. И команда УрФУ, безуслов-
но, является нашей надеждой. Быть призером этих соревнований 
уже само по себе престижно — имена победителей история 
впишет в один ряд с самыми известными программистами мира, 
и полезно — лучшие работодатели в сфере IT обязательно обра-
щают самое пристальное внимание на победителей, предлагая им 
интересную работу и достойный заработок.
Команда Ural FU, хоть и является новичками соревнований, но уже 
во весь свой компьютерный голос заявила о притязаниях на по-
бедные кубки. Первая серьезная победа студентов состоялась 
на отборочном этапе Чемпионата (битвы прошли в конце октября), 
когда они выиграли соревнования по Восточному (Уральскому) 
подрегиону (чуть ранее, они смогли одержать победу на XVIII 
открытом командном чемпионате УрФУ по программированию). 
А уже 1-го ноября на полуфинальных состязаниях, которые про-
шли в Санкт-Петербурге на базе НИУ ИТМО, в абсолютном зачете 
заняли 4-е место, пропустив вперед только команды СпбГУ, МГУ 
и Саратовского университета.
Напомним, что по условиям проведения турнира, программи-
сты не могут представлять вуз более двух лет подряд, поэтому 
домашний финал для ребят, как Олимпийские игры в Сочи для 
спортсменов — шанс, который нельзя упускать. Сейчас студенты 
несмотря на учебу (ее никто не отменял) усиленно тренируются.
Хочется ребятам пожелать на время вычеркнуть из своего слова-
ря сочетание «свободное время студента». Ведь мы все так ждем 
от них яркого выступления.

Мы продолжаем публиковать материалы студентов вузов 
на волнующие их темы. Сегодня юнкор Ксения Жилина 
поделится своим видением такой проблемы, как недостаток 
времени у современных студентов. Тем более сейчас, 
когда начинается сессия. Читаем, сравниваем, 
вспоминаем, дискутируем и… незабываем учиться.

где взять 
свободное время?
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Чудеса под новый год в детском саду урфу
Дети нашего детского сада с нетерпением ждут Новый 
год: разучивают песни, хороводы… Во всех группах 
пройдут праздники, в которых вместе с детьми будут уча-
ствовать и их родители. Традиционно роли Деда Мороза, 
Снегурочки и всех сказочных героев исполняют педагоги 
детского сада и родители воспитанников.

А чудеса начались задолго до Нового года!
В детском саде поселились снеговики: смешные и серь-

езные, веселые и грустные — это дети вместе с родите-
лями сделали их из подручных материалов на выставку 
«Из жизни снеговиков». Сейчас каждое утро снеговики 
встречают детей, создавая им праздничное настроение.

Еще одно приятное чудо сотворил уважаемый работ-
ник Уральского университета Станислав Степанович 
Набойченко — он перевел на счет детского сада свои 
премиальные деньги в размере 60 тыс. рублей. Деньги 
будут потрачены на развивающие игры и новые кровати 
для детей.

Каждый взрослый может сотворить чудо своему или 
чужому ребенку, дети верят в чудеса!

Коллектив и воспитанники сердечно поздравляют уни-
верситет с наступающим Новым годом!

Фойе актового зала Уральского федерального 
университета блистало великолепием 
сафитов, изысканностью костюмов 
и яркостью улыбок. Более 300 человек 
приняли участие в традиционном бале 
студентов нашего университета.
текст: евгений зафиров, фото: александр константинов, Илья сафаров

На один вечер участники перенеслись в Екатерин-
бург XIX века — бал был посвящён теме «Старый новый 
Екатеринбург». Здесь всё было по-настоящему: изыскан-
ные господа и прекрасные дамы, великолепная пара веду-
щих, почётные гости и даже настоящий балетмейстер.

Бал открывали первый проректор университета Анато-
лий Матерн и представитель Союза студентов УрФУ — 
соорганизатора мероприятия — Евгений Зафиров.
— Мероприятие, несомненно, получилось — рассказыва-
ет Елена Мисюрёва, организатор мероприятия, председа-
тель комиссии по работе с выпускниками Союза студентов 
УрФУ. — Спасибо всем, кто помогал нам сделать этот на-
стоящий праздник для студентов Уральского федерально-
го. Балы стали замечательной традицией, и мне бы очень 
хотелось, чтобы они продолжались и в будущем.

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-
преподавательского состава:
Профессора кафедры неорганической 
химии ИЕН (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение 
должности заведующего кафедрой 
неорганической химии ИЕН (1 чел.), 
высокомолекулярных соединений 
ИЕН (1 чел.).
Доцента кафедры истории науки 
и техники Департамента гуманитарного 
образования студентов инженерно-тех-
нических направлений ИГНИ (1 чел)

Документы подавать по адресу:  
пр-т Ленина, 51, каб. 121, 
тел. 350–61–15;
Срок подачи документов —  
с 23.12.2013 по 22.01.2014.

Управление кадров
Экспонаты выставки «Из жизни снеговиков»

новогодний 
бал 
студентов

новогодний 
бал 
студентов


