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ТольКо Выше, ТольКо Вперед!
Электронный научный архив Уральского федерального университета 

улучшил свои позиции в рейтинге открытых архивов Webometrics Ranking 
Web of Repositories — данные были опубликованы 30 января.

Вуз поднялся с 378 на 343 место в мире, сохра-
нив первое место в России и одно из первых среди 
стран СНГ. Отрыв от ближайшего российского архи-
ва увеличился со 149 до 354 пунктов.

В январе многие вузовские архивы потеряли 
свои позиции из-за изменения методики расчета. 
Успех электронного научного архива УрФУ до-
казал, что стратегия его развития была выбрана 
правильно, а реализованный в 2014 году проект 
«Развитие и продвижение электронного архи-

ва УрФУ как площадки для размещения научных 
публикаций» позволил добиться значительных 
результатов.

В январском рейтинге приняло участие 2 154 от-
крытых архива, 21 из которых представляет Рос-
сию. В числе российских архивов пять из Екатерин-
бурга, а также три открытых архива федеральных 
университетов (УрФУ, СибФУ, КФУ).

Более подробно о системе, позволяющей обна-
родовать свою научную работу, читайте на стр. 2.

Владимир 
рычкоВ: 

«Сочетание 
науки и учебы 
формироВало 
бренд физтеха»

Владимир 
рычкоВ: 

«Сочетание 
науки и учебы 
формироВало 
бренд физтеха»

В 2014 году имя Владимира рычкова 
стало известно всей стране 
благодаря 300-миллионному гранту 
от Минобрнауки на исследование 
способа извлечения редкоземельных 
металлов из урановой руды. 
проект был признан исключительно 
важным для развития экономики 
Свердловской области, а сам 
Владимир рычков по итогам 
года даже включен в десятку 
знаковых фигур Урала. 
Интервью с директором физтеха 
УрФУ читайте на стр. 5.
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345 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

147 78 120
Самые заметные темы

Уральский университет выдвинул на Нобелев-
скую премию ямальскую писательницу 59

Уральский федеральный университет закрепляет 
за Уралом лидерство в освоении аддитивных 
технологий

36

Первый зам. руководителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Франц Клинцевич прибыл 
в Екатеринбург, чтобы встретиться со студента-
ми УрФУ

28

В Уральском федеральном университете открыл-
ся новый дата-центр мощностью 100 кВт. 24

Научно-исследовательском центр (НиЦ) по ме-
таллургии и обогащению, созданный на средства 
УГМК и УрФУ, принял первые заявки на приклад-
ные исследования

17

Цифра номера

1 млрд 65 млн
рублей

получил университет  
в виде внешних инвестиций 

на НИоКр в 2014 году

Уважаемые деятели науки, 
работники научно-
исследовательских институтов 
и высших учебных заведений!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — днем российской науки, ко-
торый мы традиционно отмечаем 8 февра-
ля. именно в этот день в 1724 году Указом 
правительствующего Сената по распоря-
жению императора Петра I в России была 
основана Российская академия наук.

В современной жизни науке отводится 
особое место как отрасли, обеспечивающей 
высокий уровень развития экономики, раз-
работку новых технологий, создание науко-
емкой инновационной продукции. Сегодня, 
когда перед Россией поставлена глобальная 
задача импортозамещения во всех отраслях, 
роль ученых, работников Нии и инженеров 
в укреплении экономической мощи государ-
ства значительно возрастает.

Свердловская область — один из самых 
наукоемких регионов России, где академи-
ческая и отраслевая наука, образование, 
промышленность и бизнес в тесном сотруд-
ничестве обеспечивают инновационное раз-
витие экономики в сфере информационных 
и нанотехнологий, энергетики, создания 
лекарственных препаратов, успешно тран-
сформируют фундаментальные разработки 
в высокотехнологичные продукты.

Поддержка научной, образовательной 
и инновационной деятельности является 
важнейшим приоритетом для Правитель-
ства Свердловской области. На Среднем 
Урале ежегодно вручается общенациональ-
ная демидовская премия, премия имени 
Ефима и Мирона Черепановых. именными 
стипендиями и премиями Губернатора на-
граждаются талантливые студенты и моло-
дые ученые. В этом году продолжится фи-
нансирование различных научных программ 
и проектов. Сегодня основные наши усилия 
направлены на создание наиболее благо-
приятных условий для ускоренного внедре-
ния новейших научных открытий и разрабо-
ток в производство.

С этой целью в регионе создаются тех-
нопарки. В минувшем году дан старт работе 
технопарка высоких технологий «Универси-
тетский». для обеспечения инновационного 
развития машиностроительной и медицин-
ской промышленности создан и начал работу 
Региональный инжиниринговый центр.

Уверен, что высокий интеллектуальный 
потенциал, опыт фундаментальных ис-
следований, талант и целеустремленность 
уральских ученых станут прочной основой 
дальнейшего экономического развития ре-
гиона и России, позволят нашей стране за-
нять одно из лидирующих мест в выпуске 
наукоемкой, высокотехнологичной продук-
ции, создадут реальные предпосылки для 
успешного выполнения нашей главной за-
дачи — повышения качества жизни людей.

Благодарю вас за неутомимый твор-
ческий и научный поиск, весомый вклад 
в упрочение региональной и российской 
экономики. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых идей и на-
учных свершений, успехов во всех ваших 
начинаниях!

Губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев

Уважаемые 
коллеги!
от всей души 
поздравляю вас 
с замечательным 
праздником — 
днем российской науки.

За 95-летнюю историю наш 
университет превратился 
в крупнейший региональный 
научный центр, объединяю-
щий представителей акаде-
мической, вузовской и отраслевой науки, ведущих специалистов 
и исследователей. Сотрудники университета совершили прорывные 
открытия, создали новые институты, успешно развивали известные 
школы. Убежден, что и впредь мы будем беречь замечательные тра-
диции, заложенные нашими предшественниками, укреплять автори-
тет российской науки и продолжать совершать открытия.

Молодые исследователи университета приумножают замеча-
тельные традиции своих руководителей и наставников, многим 
из которых присуща безграничная преданность своему делу, ши-
рота интересов, активная жизненная позиция. От деятельного уча-
стия молодых во многом зависит дальнейшее развитие научно-ис-
следовательской базы, наращивание научного и технологического 
потенциала, формирование эффективной национальной иннова-
ционной системы, а значит, динамичное развитие общества.

Желаю всем ученым и студентам нашего вуза успехов в рабо-
те, творческого вдохновения, ярких идей и достижения постав-
ленных целей!

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров

С днем роССийСкой науки!

объявлен конкурс 
на стипендии!
Студенты, магистранты и аспиранты Уральского 
федерального могут принять участие 
в конкурсе на получение стипендий президента 
и правительства рФ и получить ежемесячную 
прибавку к доходу от пяти до семи тысяч рублей.

Минобрнауки РФ объявило о проведении конкурса на по-
лучение стипендии Президента РФ и Правительства РФ 
по приоритетным направлениям на 2015/2016 учебный 
год (стипендии будут назначены с 1 сентября 2015 года). 
Финансовая поддержка от Президента составит 7 000 ру-
блей ежемесячно, от Правительства РФ — 5 000 рублей 
ежемесячно.

Претендовать на стипендию могут бакалавры, спе-
циалисты, магистранты и аспиранты дневной формы 
обучения, в основном обучающиеся по техническим 
специальностям. Важно, что заявления могут подать и те, 
кто учится платно, в том числе иностранные граждане, — 
все они рассматриваются на общих основаниях.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку 
до 18 февраля 2015 года. При отборе претенден-
тов на получение стипендии ведомство 
учитывает результаты двух 
последних сессий у специа-
листов и бакалавров, а также 
результаты сессий в маги-
стратуре и последнего курса 
бакалавриата или специали-
тета у магистрантов. Оценки 
за последние две сессии 
должны быть «хорошо» 
и «отлично», причем 
пятерок — не меньше 
половины.

Полный пере-
чень приоритетных 
направлений, список 
дополнительных 
критериев, по кото-
рым Минобрнауки будет 
отбирать претендентов, 
и форма для заполне-
ния размещены на сайте 
Уральского федерально-
го в разделе «Стипендии 
и стипендиаты».
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Где СобраТь НаУчНое порТФолИо?

Количество научных публикаций с каждым 
днем растет: сборники, статьи, тезисы… 

чтобы не запутаться в этом многообразии, 
университетское сообщество объединило 

все труды ученых вуза в систему — 
Электронный научный архив УрФУ.

архив — это основное хранилище научных публикаций 
университета. Созданный более 10 лет назад, он в насто-
ящее время содержит более 15 тыс. документов разного 
характера: авторефераты, научные сборники и журналы, 
учебные издания. Спектр материалов постоянно расширя-
ется, например, в прошлом году в его состав были вклю-
чены защищенные в УрФУ магистерские диссертации.

для университета архив — это своеобразная витри-
на, в которой уже сейчас представлена и значимая часть 
научного наследия, и результаты текущих исследований. 
Характерно, что эту «витрину» активно смотрят гости — 
около 80 % посещений ресурса приходится на внешних 
пользователей.

Преподавателям размещение публикаций в элек-
тронном научном архиве позволит получить дополни-
тельные баллы в университетских рейтингах. Студенты 
на основе его материалов могут формировать свое соб-
ственное портфолио, включающее тезисы, опублико-
ванные в сборниках материалов конференций, отчеты 
по грантам, магистерскую диссертацию. для кого-то 
это станет хорошим подспорьем при поиске работы или 
установке научных контактов.

Сотрудники университета, желающие разместить 
в архиве свои публикации, могут обращаться в Отдел ин-
формационно-аналитических систем и международных 
проектов (ул. Тургенева, 4, к. 262; тел. 350-30-77).
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Владимир кружаеВ: 
«многие показатели 

мы выполняем с заметным 
опережением»

В преддверии дня российской науки проректор УрФУ по науке Владимир Венедиктович 
Кружаев дал интервью нашей газете. он подвел итоги научной деятельности 
сотрудников университета в минувшем году, а также рассказал, каких результатов 
удалось добиться и насколько сложно будет осуществить планы на 2015 и 2016 годы.

Беседовал Эдуард Никульников Фото: РА «Восход» 
Иллюстрации: Никита Гаранов по материалам отдела научно-технической 
информации и сопровождения стратегических проектов

— Владимир Венедикто
вич, как известно, накануне 
2014 года перед универси
тетом согласно Программе 
повышения конкуренто
способности стояли очень 
серьезные задачи. Требо
вался качественный скачок, 
прорыв, и роль развития 
университетской науки 
была здесь одной из клю
чевых. Насколько успешно 
удалось реализовать наме
ченные тогда планы?
— Я думаю, что всего лишь 
за год осуществить рез-
кий скачок непросто, если 
вообще возможно. Нами 
была проделана большая 
работа, но результаты многих 
действий мы сможем увидеть 
только спустя время. Мы 
приняли меры для развития 
всех научных показателей, 
надеемся на их существен-
ный рост, но скорее всего 

его пока следует считать 
эволюционным. 

Конечно, в университете 
реализуется ряд перспектив-
ных идей в сфере иннова-
ционной деятельности. Так, 
проректор по инноваци-
онному развитию Сергей 
Кортов курирует проекты 
по созданию инжинирин-
говых центров, центров 
технологического лидерства. 
Эта работа тоже не может 
привести к резкому каче-
ственному скачку прямо 
сегодня. Впрочем, есть уве-
ренность, что через 2–3 года 
все названные меры дадут 
достойные, прорывные 
результаты, и университет 
благодаря новым технологи-
ческим разработкам в инте-
ресах предприятий реально-
го сектора экономики станет 
еще более известным.

— Каких объемов НИОКР 
университету удалось до
стичь в 2014 году?
— В 2014 году мы делали 
упор на повышение объе-
мов научных исследований, 
и если в 2013-м получили 
около 700 млн руб. внешних 

денег, то в 2014-м — уже 
порядка 1,65 млрд руб. Это 
помимо тех средств, которые 
университет тратит на науку 
по различным программам 
из собственного кармана. 
Точные цифры будут пред-
ставлены к мартовскому 
Ученому совету. Рост прак-
тически на 50 % произошел 
за счет увеличения объемов 
работы с предприятиями 
и за счет выигрыша в не-
скольких крупных конкур-
сах в рамках федеральных 
целевых программ.

— Импортозамещение 
сейчас едва ли не главный 
тренд в российской эко
номике. Как университет 
отвечает на этот вызов?
— Это действительно основ-
ной тренд сегодня, и деньги 
многих программ будут пе-
реходить на импортозамеще-
ние. Предприятиям, которые 
целиком ориентируются 
на американские и европей-
ские технологи и оборудо-
вание, придется меняться. 
В прошлом году у нас зара-
ботал центр по взаимодей-
ствию с производством. Для 
руководства деятельностью 
подразделения мы пригласи-
ли специалиста, который уже 
начал активно работать.

— Насколько далеко уда
лось продвинуться в пу
бликационной активности?
— У нас очень хорошо рас-
тет цитируемость, опережая 
многие плановые показатели 

в наших программах, растет 
число публикаций, но по 
сравнению с двумя преды-
дущими годами в этом году 
рост замедлился. В 2014-м 
мы решили не увеличивать 
число публикаций любым 
путем, а сделали ставку 
на увеличение числа пу-
бликаций в действительно 
хороших журналах, которые 
обещают большое число ци-
тирований. К слову, заметно 
выросло число публикаций 
в Web of Science. Одним сло-
вом, на сегодняшний день 
мы выполняем все плановые 
показатели и многие из них 
с заметным опережением.

— Каковы результаты 
работы университетских 
ключевых центров пре
восходства? Насколько 
они оправдывают затра
ты на создание и успеш
но ли ведут научную 
деятельность?
— С декабря 2013 года по де-
кабрь 2014 года у нас создано 
20 центров превосходства, 
29 лабораторий и 23 научные 
группы. С учетом резуль-
татов деятельности все эти 
образования можно разде-
лить на несколько типов. 
Первый включает те центры, 
которые привлекли что-то 
новое в университет, на-
пример, наладили контакты 
с зарубежными учеными, 
организовали лаборатории 
и т. п. Их мы будем поддер-
живать и дальше.

Отдельно хочу упомя-
нуть центр превосходства 
под руководством Рольфа 
Цинкернагеля, швейцарско-
го иммунолога, лауреата Но-
белевской премии 1996 года 
по физиологии и медицине. 
Совместно с академиком 
Валерием Черешневым он 
будет руководить центром, 
в работе которого участвует 
несколько институтов УрФУ 
и УрО РАН. Центр создан 
только в декабре, и о ре-
зультатах его деятельности 
говорить пока рано.

На работу остальных 
центров превосходства мы 
пока просто смотрим, а во-
просы их поддержки решаем 
в рабочем порядке и по мере 
поступления.

— Есть ли успехи в гранто
вых конкурсах и развитии 
молодежной науки?
— Наш отдел молодеж-
ной науки в прошлом году 
совместно со службами про-
ректора по информационной 
политике Раисы Иваницкой 
активно занялся пропаган-
дой научного образа жизни 
среди наших студентов: 
проводились конкурсы, 
велся набор в целевую 
аспирантуру… Эта работа 
будет продолжаться и в этом 
году, поскольку результаты 
оправдали все затраченные 
усилия. В частности, мы 
неплохо выступили и высту-
паем в конкурсе Российского 
научного фонда, хорошо 
показали себя в конкурсе 
на проектную часть госза-
дания — получили объемов 
в проектной части даже 
больше, чем в базовой, вы-
играли порядка 20 грантов. 
Надо, чтобы было больше 
таких студентов, таких моло-
дых ученых, таких грантов.

— Насколько Вы удовлет
ворены активностью ин
ститутов при проведении 
подобных конкурсов?
— Мы учитываем участие 
институтов в конкурсах при 
оценке их деятельности. 
Университет заинтересо-
ван в участии в важных 
мероприятиях, например, 
в конкурсе Президента 
РФ для молодых ученых, 
в конкурсе среди научных 
школ. Подобные мероприя-
тия не дают больших денег, 
но зато помогают универси-
тету или институту повы-
шать свой статус в научных 
кругах. Важны конкурсы 
по 218 и 220 постановлени-
ям, которые будут и в этом 

году, если не изменятся 
планы Правительства РФ 
и Минобрнауки. За успешное 
участие в таких конкурсах 
мы людей дополнительно 
премируем.

— Какие задачи Вы как 
проректор УрФУ по нау
ке ставите перед собой 
в 2015 году?
— Ключевых научных 
приоритетов у нас будет три. 
Прежде всего, это активное 
развитие, углубление сотруд-
ничества и интеграция с ин-
ститутами УрО РАН. Нам 
нужно продолжать работу 
в этом направлении, чтобы 
университет стал в большей 
степени научным центром, 
чем он есть сейчас.

Еще одним приоритетом 
является развитие взаимо-
действия в сфере научных 
исследований с универси-
тетами стран БРИКС. Мы 
активно начали устанав-
ливать контакты с китай-
скими вузами, и прежде 
всего с теми, которые входят 
в ассоциацию технических 
университетов Китая и Рос-
сии. На очереди Бразилия, 
Индия. Одним словом, мы 
будем развивать эти отно-
шения со странами БРИКС 
активнее, чем раньше. Это 
полезно и интересно всем 
участникам взаимодействия.

Третьим приоритетом 
является увеличение числа 
тех узких научных направле-
ний, в которых мы призна-
емся одними из мировых 
лидеров. Эти компетенции 
характеризуют научную 
активность небольших науч-
ных коллективов, в которых 
университеты находятся 
на передовых позициях 
в мире по публикационной 
активности и входят в 10 % 
наиболее публикующихся 
организаций в этой области. 
Таких сфер у нас еще пару 
лет назад было 27, сейчас их 
35, и мы ставим задачу уве-
личивать это количество.

С полной версией интервью с Владимиром Кружаевым можно познакомиться 
на сайте университета (www.urfu.ru) в разделе «Наука».

Количество статей 
в бд SCOPUS и WOS

Важнейшие показатели научной деятельности УрФУ 
в 2014–2015 гг. (по данным на 2 февраля текущего года)

Монографии, шт. 174
Учебники, шт. 21
Учебные пособия, шт. 351
Конференции (участие работников), шт. 2299
Тезисы докладов, шт. 3585
Выставки, в которых участвовали работники вуза, шт. 189
Экспонаты, представленные на выставках, шт. 1557
Премии, награды, дипломы, шт. 201
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Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Ксения Драницина

На первом этапе работы, на-
чавшейся осенью 2013 года, 
были оценены позиции 
в рейтингах ученых УрФУ 
и институтов Уральского 
отделения РАН по сравне-
нию с положением пред-
ставителей университетов 
и институтов России и мира. 
Исследование показало, что 
публикации ученых универ-
ситета и УрО РАН демон-
стрируют более высокие по-
казатели цитируемости, чем 
в среднем по миру, только в 
русле трех тематик: инже-
нерия, компьютерные науки 
и биологические исследо-
вания. Однако в области 
материаловедения, которое 
является важной областью 
специализации универси-
тета, средние показатели 
были ниже, чем в среднем 
по России.

Проведение исследо-
вания публикационной 
и патентной активности 
преследовало цель опре-
делить меры по поддержке 
и развитию научной работы 
в университете для уве-
личения количественных 
и качественных показателей 
научной продукции. По сло-
вам заместителя директора 
Центра мониторинга науки 
и образования УрФУ Марка 
Акоева, было целесообраз-
но проверить возможность 
практического применения 
рекомендаций на примере 

одной из областей исследо-
ваний, прежде чем масшта-
бировать результат на весь 
университет. Для экспери-
мента второго этапа было 
выбрано материаловедение.

Известный ученый 
в области наукометрии, 
профессор старейшего 
нидерландского Лейден-
ского университета, Хенк 
Муд, приезжавший в УрФУ 
в апреле 2014 года, отметил, 
что университету важно 
иметь свое «лицо» в мире 
науки. С одной стороны, 
претензия на вуз мирово-
го уровня предполагает 
и работу мирового уровня, 
но, с другой стороны, спе-
циализация университета 
должна отражать потребно-

сти региона, в котором он 
находится.
— Уральский федеральный 
входит в десятку научных 
организаций по количеству 
публикаций в Web of Science 
и SCOPUS, — поясняет Марк 
Акоев. — При этом мы един-
ственные, у кого профиль 
публикаций отличается. Так, 
ученые РАН, МГУ, СПбГУ, 
Новосибирского госунивер-
ситета в основном ориенти-
рованы на физику и астроно-
мию, а наши авторы делают 
акцент на материаловедче-
ском направлении, востре-
бованном промышленно-
стью региона.

По словам Марка 
Акоева, отчеты Thomson 
Reuters также показали, что 

не существует большого 
различия между качествен-
ными и количественными 
показателями публикаци-
онной активности в уни-
верситете и выбранных 
для сравнения институтах 
УрО РАН. Другой важный 
момент: проделанная работа 
дала возможность понять, 
в каком направлении нужно 
развиваться вузу, чтобы до-
стичь требуемых показате-
лей для вхождения в миро-
вую университетскую элиту.

Исследование публика-
ций и патентов УрО РАН 
на втором этапе проходило 
по следующей схеме: были 
выделены 10 тематик, имею-
щих приоритетное значение, 
затем специалисты из че-

тырех институтов УрФУ 
и шести институтов РАН, 
которые публикуют статьи 
и патентуют изобретения 
по материаловедению, клас-
сифицировали соответству-
ющие публикации. Каждое 
из выбранных направлений 
было оценено, а на следу-
ющем этапе из десяти ото-
брали уже пять ключевых 
направлений и сформули-
ровали предложения по их 
развитию.

Работа по проекту не за-
вершена. На следующем 
этапе задача университета 
и УрО РАН — представить 
полученную при сотрудни-
честве с Thomson Reuters 
информацию для ученых.

Стоит отметить, что 
еще одним совместным 
проектом УрФУ и Thomson 
Reuters cтало издание 
в издательстве «Уральский 
университет» монографии 
«Руководство по наукоме-
трии» на русском языке под 
редакцией Марка Акоева. 
В проекте участвовали 
ведущие российские спе-
циалисты по наукометрии 
и библиометрии из УрФУ, 
СПбГУ, ВШЭ и ВИНИТИ. 
Монография будет, без-
условно, полезна руководи-
телям научных организаций 
и учреждений высшего 
образования, специали-
стам в области управления 
развитием научных иссле-
дований, инновационной 
экономики и высшей школы 
в РФ и странах СНГ.

урфу на международной 
демографической карте
Эволюцию российской семьи в 1920-е годы на материалах 
Всесоюзной партийной переписи 1922–1924 годов 
изучают сотрудники Международного центра 
демографических исследований (МЦдИ) УрФУ.

Текст: Вера Воробьева 
Фото: из личного архива Олега Горбачева

— Естественно, мы работаем с мест-
ными архивами, — рассказывает 
сотрудник МЦДИ Олег Горбачев 
(на фото справа). — Отдельными 
направлениями нашей деятельности 
являются оцифровка данных пере-
писи и составление базы данных. 
Эти материалы будут выставле-
ны на сайте, который находится 
в процессе разработки. Сегодня мы 
в самом начале пути. Кроме пар-
тийной переписи, перспективными 
являются материалы метрических 
книг XIX в. — начала XX в., с кото-
рыми работает Елена Главацкая.

Научная лаборатория «Между-
народный центр демографических 
исследований» под руководством 
норвежского профессора Гюннара 
Торвальдсена из университета Тром-
се, одного из ведущих европейских 
демографов, с сентября 2014 года 
изучает демографическую историю 
Свердловской области. База центра 
на историческом факультете ИГНИ, 
а организатором с российской сторо-
ны является Людмила Мазур.
— Мы работаем, чтобы было воз-
можно соотнести российскую демог-

рафическую информацию с европей-
скими базами данных, — сообщает 
сотрудник научной лаборатории 
Олег Горбачев.

Более того, по словам предста-
вителя МЦДИ, в Европе сейчас 
существует уже более двадцати 
таких банков информации, которые 
объединены в активно действующий 
сетевой проект.
— Обладая возможностью доступа 
к массовым источникам и исполь-
зуя статистические методы, можно 
получить данные о демографических 
процессах в нашем регионе, — поя-
сняет заместитель директора ИГНИ 
по научной и инновационной работе 
Юлия Запарий. — А зная местную 
специфику, можно сравнивать про-
цессы с международными.
— Сегодня основной тренд — 
сравнительные демографические 
исследования на сопоставимых 
базах данных, — дополняет Олег 
Горбачев. — Они позволяют выйти 
на качественно новый уровень 
деятельности.

Особенностью демографическо-
го исследования является симбиоз 
нескольких научных направлений, 
в том числе истории, социологии, 
географии и математики. В декабре 
МЦДИ получил сразу два гранта 

РФФИ — на реализацию проектов 
«Религиозное разнообразие евразий-
ского города: статистический и кар-
тографический анализ (на примере 
Екатеринбурга в конце XIX в. — на-
чале XXI в.)» (рук. Е. М. Главацкая) 
и «Типология раннесоветской семьи 
по материалам партийных перепи-
сей 1920-х гг.» (рук. О. В. Горбачев). 
Планируется, что в каждом из этих 
проектов, помимо гуманитариев, 
будут работать и представители 
точных наук.

Сегодня магистранты и по-
тенциальные аспиранты связаны 
с центром точечно, в основном через 
курсовые и магистерские работы 
(собирают данные в архивах). Но со 
временем молодые ученые будут 
принимать непосредственное учас-
тие и в оцифровке, и в составлении 
баз данных. К слову, сейчас идет 
подбор кандидатур для постоянного 
сотрудничества.
— Значимость деятельности этого 
центра в том, что он интегрирован 
в структуру международной науки, 
в консорциум центров, которые 
занимаются изучением демографи-
ческих данных, — отмечает Юлия 
Запарий. — Кроме того, это новое 
перспективное направление позво-
ляет диверсифицировать научные 
исследования факультета.

Деятельность МЦДИ важна 
еще и потому, что демографические 
исследования способны влиять 
на повышение конкурентоспособно-
сти и узнаваемости университета.
— Интересы лаборатории лежат 
в сфере гуманитарных наук, где 
конкурентные позиции России пока 
не очень сильны, — утверждает Олег 

Горбачев. — Значимость проекта 
определяется, во-первых, важностью 
демографических исследований 
в развитии человеческого потенциала 
и, во-вторых, необходимостью укре-
пления связей с ведущими мировыми 
и отечественными исследовательски-
ми центрами. Именно эти факторы 
будут определять место и МЦДИ, 
и УрФУ на карте международной 
исследовательской кооперации.

К сожалению, у лаборатории 
пока нет своего помещения, поэтому 
сотрудники центра работают в ар-
хивах и за персональными компью-
терами дома. Но, поскольку речь 
идет об оцифровке информации, 
необходимо место для размещения 
оборудования.

прорыВ 
через материалоВедение

Завершается второй этап НИр для проекта «разработка стратегического 
плана развития институтов УрФУ», который по заказу 

Уральского федерального университета и Уро раН 
осуществляет компания Thomson Reuters.
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Владимир рычкоВ:
«Сочетание науки 

и учебы формировало 
бренд физтеха»

о том, как наука реальными проектами помогает современной 
российской промышленности, в чем главный смысл профессиональной 
деятельности и как можно студенту заработать при написании 
собственного диплома, в интервью «Уральскому федеральному» 
рассказал директор знаменитого физтеха УрФУ Владимир рычков.

Беседовали Д. Л. Стровский, профессор департамента «Факультет журналистики»,  
В. Воробьева, магистрант департамента «Факультет журналистики» 
Фото: Александра Хлопотова

Окончание.  
Начало читайте на стр. 1

— Владимир Николаевич, 
что в Вашей професси
ональной деятельности 
наиболее важно для Вас?
— Я занимаюсь прозаич-
ным делом — повышением 
эффективности получения 
цветных, редких и редко-
земельных металлов. Это 
необходимо для уменьшения 
их себестоимости.

— Зачем это нужно?
— Логика простая: чем 
меньше затраты на произ-
водство, тем лучше жи-
вут сами работники. Вот 
смотрите. В Курганской 
области есть предприятие 
ЗАО «ДАЛУР», которое 
извлекает уран. Произ-
водственные мощности 
предприятия изначально 
были рассчитаны на 20 лет. 
Наши разработки позволяют 
выполнить производствен-
ную программу на два года 
быстрее и сэко номить мил-
лиард рублей.

— А переход на новую 
технологию происхо
дил для предприятия 
безболезненно?
— «ДАЛУРом» наш коллек-
тив из 6–7 человек зани-
мался восемь лет. Сначала 
в лаборатории проводили 
исследования по установке 
основных закономерностей, 
моделирование и расчет 
параметров. Затем выполни-
ли опытно-промышленные 
испытания на предприятии.

Одна из задач, кото-
рую мы решили, связана 
с заменой аммиачной воды, 
которая использовалась 
для получения концентра-
та урана. Мы предложили 
другой твердый реагент 
и иной режим осаждения 
концентрата, что позволило 
избежать больших капиталь-
ных затрат. Все это было ре-
ализовано в короткие сроки.

— С «ДАЛУРом» все 
проходило гладко? Изо
брели, протестировали, 
внедрили…
— Конечно, нет! При любых 
серьезных работах сталкива-
ешься с бюрократическими 
проблемами. Это основная 

сложность. Впрочем, пред-
приятие, с которым работа-
ли мы, было еще в процессе 
запуска. Это обеспечило 
относительную легкость при 
решении «бумажных» во-
просов. К тому же в то время 
«ДАЛУР» возглавлял наш 
выпускник.

— Что Вы можете ска
зать о других Ваших 
разработках?
— Наверное, мы везучие 
в этом отношении. У нас 
действительно многое 
складывается удачно. Наша 
область науки более кон-
кретна, чем теоретическая 
физика или астрофизика. 
Поэтому мы имеем возмож-
ность решать поставленные 
перед нами задачи очень 
быстро и эффективно для 
потребностей предприятий. 
Фундаментальная наука 
от прикладной отличается 
тем, что нацелена на бу-
дущее, и неясно, приго-
дятся ли ее результаты 
следующим поколениям. 
А государственных затрат 
она требует сейчас. Ученые, 
ведущие фундаментальные 
исследования, работают без 
спешки, мы же вынуждены 
решать задачи оперативно, 
поскольку исходим из по-
требностей дня сегодняш-
него. Наш проект, выиграв-
ший грант Минобрнауки 
в 2014 году, — лучшее тому 
подтверждение.

— Интересно, 
а из 300 миллионов чтото 
пойдет на зарплату самим 
разработчикам, работаю
щим на физтехе?
— Конечно. Область, в кото-
рой мы работаем, «завязана» 
на научном и материальном 
интересе, потому что мы 
разрабатываем технологии, 
оплачиваемые реальным 
производством. У нас очень 
много молодежи сейчас 
на кафедре. Они все защи-
щают диссертации по необ-
ходимым для предприятий 
темам, зарабатывая при этом 
хорошие деньги.

— Не получается ли 
в этой ситуации «эффекта 
ножниц»: преподаватели, 
призванные учить, решают 
свои научнотехнические 

задачи, а учебный процесс 
отходит на второй план?
— Физтеху в 2014 году ис-
полнилось 65 лет, его органи-
зовали в 1949-м, когда стране 
нужна была атомная бомба. 
Так что все здесь родилось 
одновременно: и производ-
ство, и наука, и образование. 
Более того, сочетание науки 
и учебы формировало бренд 
физтеха. Мы и сегодня в этом 
отношении на передовых по-
зициях. Диплом физтеха — 
это пропуск в любую отрасль 
экономики, бизнеса и науки. 
Мы развиваем новые техно-
логии вместе со студентами. 
Когда те приезжают на за-
вод, то уже точно знают, что 
их ждет.

— Если студенты, как Вы 
сказали, принимают учас
тие в научных разработках, 
то вправе ли они рассчи
тывать на вознаграждение, 
подобно их наставникам?
— Разумеется. Студенты, 
работая над дипломом, 
участвуют в реализации 
наших проектов в качестве 
лаборантов, получают за это 
деньги. Если мы уйдем из на-
уки, то качество подготовки 
выпускников, на мой взгляд, 
значительно упадет. Для 

нас студент — участник 
исследовательского процес-
са. Проводя исследования 
в лаборатории, он вместе 
с руководителями закла-
дывает фундаментальную 
основу для наших будущих 
технологических разрабо-
ток. В этом смысле он — 
партнер аспиранта, доцента 
и профессора.

— Вы не раз признавались, 
что люди с ФТИ находят 
работу за рубежом. Что Вы 
ощущаете, когда узнаете, 
что очередной выпускник 
нашел себя за границей?
— Я рад за них и за наш 
институт: значит, мы даем 
качественное образование. 
Физтех готовит специали-
стов в области, связанной 
с оборонной тематикой, 
секретами, которые имеются 
в каждом государстве. Ко-
нечно, эта отрасль в совет-
ское время была суперпри-
вилегированной, в нее попа-
дали только лучшие. Если бы 
туда брали троечников 
и двоечников, то атомного 
щита у нас бы не было. И се-
годня в оборонку призваны 
приходить подготовленные 
специалисты. Но студент, 
а тем более выпускник 
не крепостной, мы не мо-

жем его привязать к роди-
не. Я все-таки за то, чтобы 
ребята имели возможность 
в любой момент не только 
уехать (если, конечно, их 
знания не связаны с формой 
допуска), но и непременно 
возвращались.

— Отношения между Рос
сией и западными страна
ми отягощены санкциями. 
Это накладывает отпеча
ток на науку?
— Конечно, накладывает, 
ведь информационная война 
доходит и до умов ученых. 
У нас, например, до недав-
него времени были тесные 
контакты с испанскими 
коллегами, но сегодня со-
трудничество прекратилось. 
С другой стороны, свято ме-
сто пусто не бывает. Вот на-
чали полезную и долгосроч-
ную работу с болгарами… 
Хорошо, что в науке не все 
рассматривается с позиций 
большой политики. Мы се-
годня продолжаем активно 
взаимодействовать с нем-
цами, финнами, турками. 
Наши люди ездят за рубеж 
читать лекции, участвуют 
в совместных исследовани-
ях. Это по-настоящему пари-
тетные отношения — вот что 
важно.

челоВеК НаУКИ
31 января 2014 года 75-й день рождения отметил борис шульгин —  

доктор физико-математических наук, профессор ФТИ, член-корреспондент раеН.

Борис Владимирович по пра-
ву заслужил репутацию 
человека, который внес ог-
ромный вклад в развитие 
отечественной науки. Он 
является обладателем более 
130 авторских свидетельств 
на изобретения, автором 
более 300 печатных работ, 

в том числе четырех монографий. Также под его 
руководством было подготовлено 60 кандидатов 
и семь докторов наук.

Многие работы Бориса Шульгина в области 
оптики, радиационной физики и ядерной элек-
троники с успехом применяются в самых разных 
отраслях, в том числе и в военно-промышленном 
комплексе страны. им были предложены и вне-
дрены новые классы оптических детекторов и оп-
тоэлектронные устройства. Борис Шульгин принял 
участие в разработке комплекса специального 
технического контроля по заказу Главного штаба 
ВМФ РФ. Один из комплексов «Советник-СК-аМ-
джип» принят на вооружение.

долгое время научная деятельность Бориса 
Шульгина была связана с кафедрой эксперимен-
тальной физики УПи (ныне УрФУ), на которой он 
прошел путь от ассистента до профессора.

Поздравляя юбиляра, первый проректор УрФУ 
анатолий Матерн отметил, что Борис Владимиро-
вич является настоящим патриотом родного физ-
теха, всегда способствовал его развитию и выво-
дил нашу науку на новый уровень.
— Вспоминаю, как пять лет назад, поздравляя 
Бориса Владимиовича с 70-летием, я пожелал 
ему творческих успехов. и я очень рад, что он 
не останавливается на достигнутом. Эффектив-
ность его исследований и его работоспособность 
по-прежнему очень высоки: я регулярно узнаю, 
что у него вышла очередная книга или публика-
ция. Подобная преданность любимому делу вы-
зывает истинное уважение и восхищение. Трудо-
вой путь Бориса Шульгина служит блестящим при-
мером для талантливой молодежи. Желаю Борису 
Владимировичу новых научных достижений, дол-
гих лет жизни, здоровья и, конечно же, счастья 
ему и его близким!
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Проект «Персонифицированные 
математические модели в кардио-
логии» стартовал в 2014 году под 
руководством члена-корреспондента 
РАН, профессора кафедры экспери-
ментальной физики ФТИ Владимира 
Семеновича Мархасина. При высокой 
конкуренции проект выиграл грант 
Российского научного фонда, и в сен-
тябре прошлого команда ученых 
приступила к работе.
— УрФУ — это единственный вуз 
в Уральском регионе, выигравший 
этот конкурс. Реализуется проект 
уральских ученых во вновь создан-
ной лаборатории «Математическое 
моделирование в физиологии и ме-
дицине с использованием супер-
компьютерных технологий» в рамках 
программы повышения конкуренто-
способности УрФУ и совместно с ин-
ститутами УрО РАН, — рассказала 
завлабораторией, д-р физ.-мат. наук 
Ольга Эдуардовна Соловьева.

Над проектом трудятся как уче-
ные и врачи, так и студенты, аспи-
ранты. Для юных исследователей 
это не только область интересной 
работы и заманчивые перспективы, 
но и приобщение к важной задаче 
проекта, связанной с диагностикой, 
прогнозом и лечением заболеваний 
сердца. Актуальность и социальная 
значимость проекта подсказаны 
условиями реальности: заболевания 
сердечно-сосудистой системы — на-

иболее распространенная причина 
смерти человека.

Виртуальное сердце
Сейчас компьютеризированные 
средства диагностики могут помочь 
врачам определить состояние сердеч-
но-сосудистой системы, но с преду-
гадыванием последствий изменений 
ее работы справляются сложнее. 
Исправить ситуацию и взялась науч-
ная команда УрФУ. Перейти к реше-
нию этой задачи ученые смогли лишь 
благодаря своему многолетнему 
опыту и исследованиям: к настояще-
му времени уже разработаны базовые 
модели электрической и механи-

ческой функции сердечной клетки, 
ткани, левого желудочка.
— Мы работаем над новым спо-
собом диагностики, — отмечает 
Владимир Семенович Мархасин, ру-
ководитель проекта. — Реализация 
проекта стала возможна благодаря 
колоссальному прорыву в экспе-
риментальной работе и развитию 
вычислительной техники. Мы на-
чали работу в 2014 году, но уже есть 
продвижение, идеи. Нельзя точно 
сказать, как и когда будут рабо-
тать модели или когда могут быть 
внедрены результаты проекта. Все 
требует времени. Мы в самом начале 
пути, но уверенно движемся к цели.

Задачи, стоящие перед учеными, 
связаны с адаптацией разрабаты-
ваемых моделей сердца человека 
к конкретному пациенту с учетом 
его индивидуальных особенно-
стей, персональных параметров 
его сердечно-сосудистой системы 
и характера заболевания. Такая 
интегративная модель позволит 
провести исследование индивиду-
альных особенностей нарушений 
функции сердца этого пациента при 
различных испытаниях, которым 
можно подвергать виртуальное 
сердце, а не самого человека. В про-
екте 3D-модель будет использова-
на в качестве интеллектуального 
инструмента для индивидуальной 
диагностики, прогноза и лечения 
заболевания сердца.

Эта работа действительно мас-
штабна, что позволило привлечь 
специалистов из разных областей 
науки: физиологии и медицины, био-
физики и биомеханики, математики 
и компьютерных наук. Научному 
коллективу помогает и многолетнее 
международное сотрудничество с ря-
дом ведущих специалистов в области 
физиологии и моделирования сердеч-
но-сосудистой системы.

В перспективе трехмерную мо-
дель сердца можно будет использо-
вать в качестве виртуального стенда 
для облегчения работы врачей-кар-
диологов. Впрочем, не будем торо-
пить события, а пожелаем научной 
команде воплощения амбициозных 
задач в жизнь!

двигатели прогресса
любое образование считается качественным, если студент не только 
прослушал курс лекций, но и практически закрепил полученные 
знания. Студенты технических специальностей нашего университета 
имеют возможность проявить себя в научных лабораториях. 
шагая в ногу со временем, молодежь все чаще выбирает 
такое перспективное направление, как робототехника.

Текст: Ксения Жилина 
Фото из личных архивов

На острие науки
Работу в лабораториях 
ИНФО, ИРИТ-РтФ, ИМКН, 
ХТИ, ФТИ курируют 
бывшие студенты универ-
ситета — такие инициатив-
ные люди, как Владимир 
Николаевич Пелевин, Иван 
Владимирович Малыгин, 
Валентина Андреевна 
Овчинникова, Виталий Ана-
тольевич Баранский, Юрий 
Сергеевич Окуловский.

Под пристальным 
взглядом Ивана Владими-
ровича Малыгина студенты 
в лаборатории ИРИТ-РтФ 
изобретают робота-андрои-
да, который сможет стоять, 
а в перспективе и ходить. 
Такого робота еще нет в Рос-
сии, и увлеченный руково-
дитель проекта считает, что 
студенты всегда должны 
быть на острие науки:
— Нужно изобретать то, 
чего еще не было, тогда будет 
прогресс, — утверждает 
И. В. Малыгин. Он делится 
с ребятами своим многолет-
ним опытом и вдохновляет 
их на работу рассказами 
о том, как в 2011 году прези-
дент В. В. Путин на выставке 
в Нижнем Тагиле увидел 
их робота и удивился, что 

такое делают студенты. 
Иван Малыгин не стремится 
сделать все за ребят, они, по 
его мнению,  должны учить-
ся мыслить и все делать 
самостоятельно. Один из его 
учеников — магистрант 
Дмитрий Попов (на фото 
ниже) — самостоятельно 
изобрел сначала шестиного-
го шагающего робота-гекса-
пода, а затем начал разраба-
тывать двуногого.
— В 2010 году я изобрел 
своего первого гексапода, — 
рассказывает о том, как 
все начиналось, Дмитрий 
Попов. — У меня была идея 
сделать робота на колесной 
базе, но это просто и скучно. 

Мой ро-
бот мог 
дви-
гаться, 
гоняться за шари-
ком по комнате, 
следить за ли-
цом человека. 
В 2013 году я на-
чал работать над 
двуногим шагающим робо-
том. Моя модель уменьшен-
ного вида — 50 сантиметров, 
но сохранены основные 
пропорции человека: рас-
стояние от ступни до колена 
и от колена до таза, уклон 
кости бедра. Робот уже был 
представлен на выставке 
«Иннопром» в 2014 году. 
Пока мой робот еще не сде-
лал первый шаг.

За робототехникой 
будущее
Группа студентов-разработ-
чиков в лаборатории Влади-
мира Николаевича Пелевина 
готовится к очередному 
международному соревнова-
нию EUROBOT 2015 в Дрез-
дене. Наша команда 
выиграла российский этап 
в 2014 году и теперь будет за-
щищать честь университета 
и страны в Германии. В этом 
году тема состязания «Ки-
носъемка». Каждая команда 
приедет с двумя роботами, 
между которыми пройдут 

90-се-
кундные 
соревнования, 
в течение которых 
роботы должны будут 
самостоятельно собрать 
башню из цилиндров, а на-
верх поместить теннисный 
шар, постелить на лестницу 
ковровую дорожку и за-
браться по ней.
— Наша команда сейчас 
готовится к выполнению 
конкурсных заданий. 
К концу февраля планируем 
собрать роботов, — уверенно 
заявляет магистрант ИнФО 
и руководитель группы 
Александр Курлов. — Каж-
дый студент имеет четкую 
цель и зону ответственно-
сти в команде. Например, 
я отвечаю за основную про-
граммную составляющую 
роботов, помогаю ребятам, 
если у них что-то не получа-
ется. Я люблю программи-
рование, а в соревнованиях 
EUROBOT участвую уже 
четвертый год. Думаю, что 
за робототехникой будущее. 
Робототехника является 
прекрасным инструментом 
для решения многих про-
блем современного человека.

Сила в сотрудничестве
До недавнего времени все 

научно-технические 
мастерские трудились 

самостоятельно: сту-
денты разрабатывали 
свои идеи, достига-
ли новых успехов, 
приобретали опыт. 
В конце 2014 года 
в университете был 
создан координаци-
онный совет по раз-
работкам и иссле-
дованиям в области 
безлюдных техноло-
гий, искусственного 

интеллекта и робототехни-
ке. Он смог наладить связь 

и обмен информацией между 
многими лабораториями, 
а самое главное — привлечь 
предприятия к сотрудниче-
ству со студентами.
— Наша цель — не админи-
стративное управление, — 
рассказывает о деятельности 
совета его председатель 
Сергей Михайлович Ярошен-
ко. — У лабораторий один 
интерес — развитие, а мы ко-
ординируем их деятельность, 
помогаем превратить идеи 
в реальные проекты. Я яв-
ляюсь директором центра 
по работе с предприятиями 
и помогаю находить партне-
ров для наших лабораторий. 
Мы постоянно контактируем 
с региональным инжинирин-
говым центром, заинтере-
совали компанию «Фанук», 
провели успешные перегово-
ры с региональным Центром 
листообработки. Хоте-
лось бы, чтобы все лабора-
тории университета смогли 
объединиться в творческий 
коллектив для эффективной 
работы.

Стремительное движение IT-эпохи предопределило и развитие компьютерной 
персонифицированной медицины. разработка компьютерных моделей 
физиологических систем человека — одно из ее приоритетных направлений. 
На базе Уральского федерального реализуется уникальный проект: научный 
коллектив разрабатывает трехмерную модель сердечно-сосудистой системы 
человека, которая поможет в диагностике и лечении сердечных заболеваний.

зD-сердце:
новые горизонты 
персонифицированной медицины
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Формула успеха
М. В.: «дифференциальная или интегральная?.. 
а если серьезно, то не стоять на месте и продол-
жать развиваться».
М. а.: «Внутренняя культура, интеллигентность, 
воспитанность, уважение к старшим. Восприни-
майте конструктивную критику, учитесь на своих 
ошибках, но всегда будьте собой. и еще, если есть 
возможность, идите против течения».

Вне лаборатории…
М. В.: «двое детей. Этим все сказано».
М. а.: «Свободное время — это семья, родствен-
ники, сноубординг и автомобиль. У меня русский 
автомобиль, поэтому это мое хобби. а ремонт 
квартиры можно назвать хобби?»
М. В.: «На самом деле главное наше хобби — 
это наука. Мы живем этим и ничуть об этом 
не жалеем».

Совет, который Вы 
запомнили на всю жизнь
М. В.: «Поступить в аспирантуру».
М. а.: «из свежих — подать заявку на конкурс 
на соискание премии Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых. Подавали четыре 
раза и наконец победили!»

что делаете не так, как все?
М. а.: «Михаил прекрасно пишет статьи».
М. В.: «а Максим их отлично редактирует».

В 2007 году окончила УрГУ им. а. М. Горького (ныне 
УрФУ), получив специальность «антикризисное 
управление». Защитила кандидатскую диссертацию 
в институте экономики УрО РаН на тему «Комплексная 
оценка факторов развития молодежного предприни-
мательства в университетской среде» в 2013 году.
— Мир науки открыл для меня мой научный руко-
водитель диплома и диссертации — д-р экон. наук, 
профессор анатолий Викторович Гребенкин. После 
защиты диплома поступила в аспирантуру. далее под 
руководством а. К. Клюева занималась молодежным 
предпринимательством, организовывала конкурсы 
студенческих бизнес-идей, деловые и обучающие 
мероприятия. Эта тематика была мне очень интере-
сна, и я стремительно развивалась в ее русле. Теперь 
я благодарна за свою насыщенную жизнь. Рада, что 
моя работа в иГУПе позволяет, так сказать, быть 
в тренде, самосовершенствоваться, развиваться 
и самореализоваться.

В 2010 году окончила факультет психологии УрГУ 
им. а. М. Горького (ныне УрФУ). Преподавала 
с 2012 по 2014 года на кафедре социальной психологии 
и психологии управления. В настоящее время обуча-
ется в аспирантуре и готовит к защите кандидатскую 
диссертацию.
— У меня была очень увлекательная тема дипло-
ма — «Гендерные особенности агрессивного поведения 
студентов». Позже изучать проблему агрессии я продол-
жила в кандидатской диссертации, стала преподавать 
в департаменте психологии — так я оказалась в науке. 
Как бывший студент и ныне аспирант хочу отметить, что 
в университете работают настоящие профессионалы, кото-
рый умеют в полной мере заинтересовать студента учебой. 
Я благодарна преподавателям за то, что меня научили 
системно мыслить и грамотно излагать свою точку зрения.

Окончила математико-механический факультет УрГУ 
им. а. М. Горького (ныне УрФУ) в 2006 году, магистр мате-
матики по направлению «Математика. Прикладная матема-
тика». С 2006 по 2009 годы училась в очной аспирантуре; 
в 2011-м защитила диссертацию канд. физ.-мат. наук 
по специальности «Физика магнитных явлений» по теме 
«Микроструктура и магнитные свойства бидисперсных 
феррожидкостей с цепочечными агрегатами».
— Меня затянуло в науку сочетание математики и физики, 
а заинтересовал этой деятельностью руководитель моих 
дипломных работ алексей Олегович иванов. Сейчас благо-
даря моей работе у меня есть возможность путешествовать 
в разные концы мира на конференции, встречать умных 
и интересных людей. Рада признанию своих научных 
результатов (премия Губернатора СО в номинации «Тео-
ретическая физика» и грант Президента РФ для молодых 
ученых по физике), а также финансовой составляющей 
этого признания.

уникум

Формула успеха
«Бороться и искать, найти 
и победить, и не сдаваться 
после поражений. Надо двигаться 
вперед, пытаться что-то сделать. 
Если не напишешь заявку на грант, 
точно проиграешь. Надо любить 
то, чем ты занимаешься».

Вне лаборатории…
«Хожу на концерты в нашу филар-
монию. люблю вышивать, гулять 
по Екатеринбургу, проводить 
вечер с хорошей книгой, а также 
в кругу близких друзей и родных».

Совет, который 
Вы запомнили 
на всю жизнь
«лучше жалеть о том, что сдела-
но, чем о том, что не сделано».

что делаете 
не так, как все?
«люблю математику».

любят свою работу
определены победители премии Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых за 2014 год. 
Напомним, что ежегодно присуждается 20 премий 
за достижения в различных областях науки по 200 тыс. 
рублей каждая. Мы встретились с людьми, удостоенными 
этой награды, и они рассказали, что их деятельность 
престижна, увлекательна и хорошо оплачивается.
Текст: Юлия Безуглова Фотографии из личных архивов Формула успеха

«Знать, чего ты хочешь, и прилагать 
к достижению цели максимум усилий. 
В этом случае жизнь даст возможности для 
воплощения задуманного!»

Вне лаборатории…
«Провожу время с семьей. Она — моя 
поддержка, мой постоянный источник 
вдохновения».

Совет, который Вы 
запомнили на всю жизнь
«Всегда быть собой, немного разумно недо-
вольным, хотеть большего и лучшего».

что делаете не так, 
как все?
«Читаю журналы, начиная с конца».

Формула успеха
«Успех = стремление к саморазви-
тию x (усидчивость + трудолюбие) x 
увлеченность».

Вне лаборатории…
«люблю активные виды спорта, танцы 
и путешествия».

Совет, который Вы 
запомнили на всю жизнь
«Ничего не бойся, делай, и все обяза-
тельно получится!»

что делаете 
не так, как все?
«держу неправильно ручку» — подой-
дет ответ?» (улыбается)

Михаил Васильевич  
Майсурадзе, 
доцент кафедры термообработ-
ки и физики металлов иММт; 
по совместительству работа-
ет на машиностроительном 
предприятии (на фото слева)
Выпускник металлургического факультета 
УГТУ-УПи (ныне УрФУ) 2005 года по специально-
сти «Металловедение и термическая обработка 
металлов», в 2008 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Разработка технологии 
термической обработки и конструкций водокапель-
ных охлаждающих устройств». Премию Губернатора 
Свердловской области Михаил Майсурадзе получил 
за совместную работу в Максимом Рыжковым. 
Молодые ученые подали комплексную заявку на тему 
«Формирование функциональных характеристик из-
делий из высокопрочных металлических сплавов» и 
победили в номинации «За лучшую работу в области 
металлургии и металловедения».

Максим александрович 
рыжков, 
доцент кафедры 
термообработки и физики 
металлов иММт; 
по совместительству работает 
в инжиниринговой компании
В 2005 году окончил металлургический факультет 
УГТУ-УПи (ныне УрФУ) по специальности «Физика 
металлов». Защитил кандидатскую диссертацию 
в 2009 году по теме «Особенности фазовых и струк-
турных превращений в рационально легированных 
сталях для производства высокопрочных труб, стой-
ких к воздействию сред, содержащих сероводород».
— Нам повезло с преподавателями (нас учили 
и учат В. М. Счастливцев, а. а. Попов, Ю. В. Юдин, 
Ю. М. Фарбер, и. Ю. Пышминцев, М. л. лобанов, 
Ю. Г. Эйсмондт, и. К. денисова, а. Г. илларионов, 
С. л. демаков и многие другие), воодушевили их при-
меры. Кроме того, реальные и интересные задачи, 
с которыми мы сталкивались, повлияли на то, что мы 
предпочли научную и преподавательскую деятель-
ность, — рассказывает Максим александрович.

интересно, что в роду наших героев есть метал-
лурги, которые приветствовали выбор своих сыновей 
и внуков. На вопрос, может ли молодой ученый в на-
стоящее время содержать семью и путешествовать, 
наши собеседники утвердительно сказали: «да!», — 
но отметили, что одного стремления недостаточно 
и исключительно на амбициях далеко не уедешь, 
ведь образование — фундамент для всего.

елена Сергеевна 
пьянзина, 
доцент кафедры 
математической физики 
иМКН

анастасия 
Владимировна 
Иванова,  
доцент кафедры 
теории управления 
и инноваций, иГУП; 
заместитель директора 
департамента инноваций 
и предпринимательства 
иГУП

Наталья анатольевна 
позднякова, 
аспирант департамента 
психологии иСПН
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планета урфу

традиционные 
демидовские 
чтения пройдут 
в университете
демидовские чтения в этом году подарят 
заинтересованным слушателям целых три 
лекции лауреатов премии: 11 февраля 
в демидовском зале университета 
(ул. Тургенева, 4) с 10:00 до 13:00 студенты, 
преподаватели и молодые ученые 
узнают, как в россии изучают далекие 
звезды, синтезируют полезные вещества 
и выводят новые сорта пшеницы.

Исследовать космическое ра-
диоизлучение и искать сигналы 
внеземных цивилизаций не-
просто. Для подобных астрофи-
зических исследований разра-
ботан «Радиоастрон» — радио-
телескоп, с помощью которого 
ученые наблюдают за черными 
дырами и тем, как образуются 
звезды. Уже почти четыре года 
аппарат путешествует по орбите 
Земли, а специалист, руково-
дивший его разработкой, — Ни-
колай Семенович Кардашев — 

в феврале расскажет слушате-
лям чтений о развитии радио-
астрономии в России.

Для того чтобы исследовать 
космос, нужны летательные 
аппараты, а им необходимо 
качественное топливо. Олег 
Матвеевич Нефедов, разрабо-
тавший способы получения вы-
сокоэффективного горючего для 
ракетно-космической техники, 
прочитает в рамках Демидов-
ских чтений лекцию о новых 
методах синтеза в химии.

И наконец, академик Баграт 
Исменович Сандухадзе рас-
скажет слушателям о том, что 
становится хлебом насущ-
ным, — о пшенице, 15 сортов 
которой ученый разработал 
и запатентовал вместе с колле-
гами. Лекция видного ученого 
будет посвящена методам и ре-
зультатам селекции ведущего 
злака России.

Приглашаем студентов, пре-
подавателей и сотрудников вуза 
на Демидовские чтения!

СКорбИМ, поМНИМ…

28 января 2015 года ушел из жизни замечательный человек, крупный ученый, 
д-р хим. наук, чл.-корр. аТН рФ, профессор кафедры химической технологии 

керамики и огнеупоров Иван александрович дмитриев.

В 1950 году он в составе 
первого выпуска окончил 
физико-технический фа-
культет Уральского политех-
нического института (ныне 
УрФУ). В 1990 году иваном 
александровичем была ор-
ганизована подготовка спе-
циалистов по химической 

технологии материалов и изделий электронной техники. 
Под его руководством был выполнен ряд научно-техни-
ческих работ по заказам предприятий среднего машино-
строения и электронной техники. Его научные достижения 

признаны в нашей стране и за рубежом, что выразилось 
в его избрании членом-корреспондентом академии тех-
нологических наук РФ (1992) и действительным членом 
Мировой академии керамики (World Academy of Ceramics) 
(италия, 1995).

иван александрович всегда имел активную жизнен-
ную позицию, высокий авторитет среди сотрудников, 
преподавателей и студентов. Большое уважение вызы-
вали его духовная щедрость, искреннее желание помочь 
в трудных ситуациях работы и жизни, высокая требова-
тельность к себе и другим, принципиальность.

Память о иване александровиче дмитриеве сохранит-
ся у коллектива университета на долгие годы.

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского 
состава

профессоров кафедр физических методов и прибо-
ров контроля качества ФТи (1 чел.), технологии орга-
нического синтеза ХТи (1 чел.), деталей машин ММи 
(1 чел.), тепловых электрических станций УралЭНиН 
(1 чел.), астрономии и геодезии иЕН (1 чел.), элек-
тротехники и электротехнических систем УралЭНиН 
(1 чел.), металлургических и роторных машин ММи 
(1 чел.), физики инФО (1 чел.), безопасности жизне-
деятельности инФО (1 чел.).
доцентов кафедр редких металлов и наноматериалов 
ФТи (3 чел.), технологий и средств связи иРиТ-РтФ 
(2 чел.), физических методов и приборов контроля 
качества ФТи (8 чел.), технологии органического 
синтеза ХТи (4 чел.), управления интеллектуаль-
ной собственностью ФТи (2 чел.), высокочастотных 
средств радиосвязи и телевидения иРиТ-РтФ (1 чел.), 
сервиса и туризма иФКСиМП (1 чел.), спортивных 
видов единоборств иФКСиМП (1 чел.), деталей машин 
ММи (3 чел.), управления персоналом и психологии 
иГНи (6 чел.), физики конденсированного состояния 
иЕН (2 чел.), строительного производства и экспер-
тизы недвижимости Сти (1 чел.), атомных станций 
и возобновляемых источников энергии УралЭНиН 
(1 чел.), электротехники и электротехнических систем 
УралЭНиН (5 чел.), высшей математики инФО (4 чел.), 
физики инФО (6 чел.), строительной механики инФО 
(2 чел.), инженерной графики инФО (3 чел.), безопа-
сности жизнедеятельности инФО (2 чел.), архитектуры 
Сти (1 чел.), водного хозяйства и технологии воды Сти 
(1 чел.).
Старших преподавателей кафедр физических 
методов и приборов контроля качества ФТи (1 чел.), 
управления интеллектуальной собственностью ФТи 
(1 чел.), спортивных видов единоборств иФКСиМП 
(2 чел.), управления персоналом и психологии иГНи 
(6 чел.), тепловых электрических станций УралЭНиН 
(1 чел.), оборудования и автоматизации силикатных 
производств иММт (2 чел.), оснований и фунда-
ментов Сти (2 чел.), строительного производства 
и экспертизы недвижимости Сти (2 чел.), высшей 
математики инФО (2 чел.), строительной механики 
инФО (1 чел.), инженерной графики инФО (3 чел.), 
безопасности жизнедеятельности инФО (3 чел.).
ассистентов кафедр высокочастотных средств ра-
диосвязи и телевидения иРиТ-РтФ (3 чел.), деталей 
машин ММи (4 чел.), подъемно-транспортных машин 
и роботов ММи (1 чел.), электротехники и элек-
тротехнических систем УралЭНиН (1 чел.), высшей 
математики инФО (2 чел.), физики инФО (1 чел.), 
строительной механики инФО (2 чел.), безопасности 
жизнедеятельности инФО (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должностей 
заведующих кафедрами аналитической химии 
ХТи (1 чел.), оснований и фундаментов Сти (1 чел.), 
аналитической химии иЕН (1 чел.), металлургических 
и роторных машин ММи (1 чел.), строительной меха-
ники инФО (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе, требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса можно позна-
комиться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам» 
(подраздел «Вакансии»): urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей иГНи, 

иСПН, иМКН, иЕН, иГУП, СУНЦ: пр. ленина, 51, 
каб. 121; тел. 350-61-15;

• претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, иММт, иРиТ-РтФ, иФКСиМП, инФО, ММи, 
Сти, УралЭНиН, ФТи, ХТи, иВТОиБ, идОПП, иОиТ, 
ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: 
ул. Мира, 19, и-219; тел. 375-46-25.

Срок подачи документов —  
с 09.02.2015 г. по 08.03.2015 г.

Управление кадров

еСть работа!Восемь молодых ученых урфу 
получили гранты президента рф
Количество грантообла-

дателей в этом году зна-
чительно увеличилось, для 

сравнения — в прошлом году их было всего 
двое. На этот раз победителями стали моло-
дые ученые из шести институтов УрФУ: есте-
ственных наук, гуманитарных наук и искусств, 
математики и компьютерных наук, социальных 
и политических наук, физико-технологического 
и химико-технологического.

Ежегодно кандидаты и доктора наук прохо-
дят серьезный отбор: для ученых со всей Рос-
сии по разным направлениям выделяется всего 
460 президентских грантов — 400 для кандидатов 
наук и 60 для докторов.
— Совет молодым ученым — быть активны-
ми и не бояться подавать заявки на получение 
грантов, — поясняет один из получателей гранта, 
кандидат исторических наук, научный сотрудник 
лаборатории эдиционной археографии ИГНИ 
Яков Лазарев. — Что иногда подводит талантли-
вых коллег, так это неумение описать суть работы, 

определить актуальность проблемы. Конкуренция 
весьма высокая. К примеру, по направлению «Об-
щественные и гуманитарные науки» в этом году 
было 680 заявок на 66 грантов.

О том, что стоит быть активным и не бояться 
подавать заявки на получение грантов, говорит 
и научный сотрудник лаборатории математическо-
го моделирования физико-химических процессов 
в многофазных средах ИМКН Екатерина Новак:
— Под руководством Алексея Олеговича Ива-
нова и Софьи Сергеевны Канторович я начинала 
в аспирантуре и продолжаю исследовать свой-
ства феррожидкостей. Как только защитилась, 
получила кандидатскую степень — в конце года 
пришел диплом, — подала заявку на получение 
президентского гранта и выиграла. Это было 
в 2011/2012 году. А сейчас подала во второй раз 
и снова получаю грант по той же теме.

В заключение отметим, что исследования мо-
лодых ученых поддерживаются средствами в тече-
ние двух лет. Кандидатам наук выдают по 600 тыс. 
рублей, докторам — по миллиону.


