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Традиционные 
Демидовские чтения, 
прошедшие 11 февраля, 
надолго запомнятся 
слушателям интереснейшими 
темами и яркими спикерами. 
На этот раз студентам 
и преподавателям 
рассказали о том, 
как синтезируют полезные 
соединения в химии, куда 
ведут «кротовые норы» 
в космосе, и почему 
российская пшеница — 
the best во всем мире.
Читайте подробнее на стр. 3.

По-прежнему в числе лучших!
Уральский федеральный университет смог улучшить 
свои позиции в рейтинге Webometrics, заняв седь-
мое место среди российских вузов. Это стало воз-
можным за счет улучшения показателей открытого 
архива университета, а также увеличения количе-

ства проиндексированных страниц сайта поисковыми системами.
В рейтинге было проранжировано около 24000 вузов мира, 

из которых 1531 — российские. При этом 343 российских вуза 
впервые приняли участие в исследовании. Несмотря на рост кон-
куренции УрФУ смог показать высокий результат и сохранил за со-
бой статус лучшего федерального университета страны.

Стоит отметить, что результаты рейтинга Webometrics исполь-
зуются в качестве критерия для ранжирования университетов 
в международном рейтинге QS «Развивающиеся страны Европы 
и Центральной Азии» (сегодня УрФУ входит в топ-60) и при отборе 
вузов для рейтинга университетов СНГ рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» (сегодня УрФУ входит в топ-10).

Уральский федеральный университет 
вошел в топ-10 Academic Ranking of 
World Universities — European Standard 
(ARES). ARES также признало, что УрФУ 
соответствует требованиям стандарта 

Европы, и поставило наш вуз на девятое место.
Вуз удостоен оценки в категории «АА», куда рейтинг 

относит учебные заведения с высоким качеством пре-
подавания, научной деятельности и востребованнос-
ти выпускников работодателями. Результаты анализа 
деятельности более 2000 университетов разных стран 
мира опубликовала Европейская научно-промышлен-
ная палата.

Шкалу вузов России возглавил Московский госу-
дарственный университет. В десятку лучших вошли 
также МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, СПбГПУ, 
СПбГУ, НГУ, ТПУ и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

432 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

203 118 111
Самые заметные темы

Свердловский областной суд признал действи-
тельным диплом мэра Екатеринбурга о высшем 
образовании, выданный в УрГУ (ныне УрФУ) 

59

лекция главы МИд Германии Франка-Вальтера 
Штайнмайера, состоявшаяся в УрФУ в конце 
2014 года, вызвала общественный резонанс

38

Молодые ученые МГУ, УрФУ и СПбГУ получили 
больше всего президентских грантов 14

УрФУ занял седьмое место в рейтинге лучших 
университетов страны 9

Ученые ИГНИ УрФУ выступили с докладами 
на Третьей международной научно-богословской 
конференции

7

ЦИФрА нОМЕрА

865
персональных страниц  

научно-педагогических работников  
опубликовано на сайте  

Уральского федерального  
(по данным на вечер пятницы 13 февраля)

С 1 марта опубликованные персональные стра-
ницы научно-педагогических работников уни-
верситета дополнятся информацией о научных 
публикациях (количество публикаций, количе-
ство цитирований, индекс Хирша) из открытых 
баз данных — ScopUS, Web of Science, РИНЦ.

Информация о научных публикациях импор-
тируется из информационной системы Зональ-
ной научной библиотеки (ЗНБ). В случае необхо-
димости корректировки данных предос тавлена 
возможность отправить заявку сотрудникам 
ЗНБ.

Используя сервис публикации, сотрудник 
сможет отключить модуль «Научные публика-
ции» на персональной странице. Алгоритм рабо-
ты по отключению будет опубликован в инструк-
ции, размещенной в подразделе «Преподавате-
ли и научные работники».

Все изменения будут отражены на персо-
нальной странице автоматически.

Медиацентр настоятельно рекомендует пре-
подавателям университета готовить фотогра-
фии в большом разрешении для размещения 
на страничках. Сфотографироваться можно 
в любую пятницу с 13:00 до 14:00 в фотосту-
дии, которая находится на первом этаже главно-
го корпуса на ул. Мира в каб. ГУк-105.

При возникновении сложностей предлагаем 
обращаться в службу технической поддерж-
ки пользователей по тел. 375-93-06; по во-
просам модерации страниц — в медиацентр 
по тел. 346-79-97 (Александр).

Что касается работы с сервисом публикации 
персональных страниц, то подробное описание 
алгоритма можно найти на сайте УрФУ в разделе 
«Об университете».

Зимняя школа 
уралЭнИн
В этом году школа была посвящена 
теме «Особенности развития энергетики 
в России и Евросоюзе».

45 студентов из 25 европейских вузов за десять 
дней в Екатеринбурге успели побывать на лек-
циях университетских преподавателей, ре-
шить бизнес-кейсы и создать ветрогенераторы, 
защитить проекты по энергетике и представить 
самостоятельно созданные фильмы, принять 
участие в уникальных инженерных соревно-
ваниях в формате EBEC, побывать с экскур-
сиями на Среднеуральской ГРЭС, подстанции 
«Рябина», Новосвердловской ТЭЦ, посмотреть 
балет в оперном театре, съездить на Ганину яму 
и границу Европы и Азии, посетить историчес-
кие места города, познакомиться с русскими 
традициями и многое другое.
— Лекции очень интересные, потому что темы 
связаны с местом, где проходит зимняя шко-

ла. Также приятным моментом стало то, что 
программа предполагала не только занятия, 
но и посещение предприятий, к примеру ГРЭС 
и ТЭЦ. До того, как я приехал в Уральский фе-
деральный, я ничего не знал об этом вузе, и, как 
оказалось, это очень хороший университет — он 
похож на мой родной вуз, который также рас-
положен в индустриальном городе, — рассказал 
студент из Испании Сальвадор Пас.

развиваем робототехнику и мехатронику
Соглашение о сотрудничестве подписали 10 февраля 
ректор Уральского федерального университета Виктор 
Кокшаров и генеральный директор мирового производителя 
оборудования для промышленной автоматизации 
компании «ФАНУК» Марко Делаини (на фото).

Документ предусматривает 
совместную подготовку специа-
листов для высокотехнологич-
ных производств, разработку 

и внедрение роботизирован-
ного оборудования компании 
на промышленных предприяти-
ях реального сектора экономи-
ки Уральского федерального 
округа. Кроме того, планиру-
ется проведение совместных 
мероприятий в сфере образо-
вания с целью подготовки высо-
коквалифицированных кадров 
и повышения квалификации.

В настоящее время УрФУ 
начал выполнение проекта 
по внедрению роботизирован-
ного оборудования для автома-
тизации опасных технологиче-
ских операций в Нижнетагиль-

ском институте испытания 
металлов.
— Я убежден, что с прихо-
дом компании «ФАНУК» мы 
сможем сделать качественный 
скачок в образовательной 
сфере, — говорит заместитель 
директора ММИ Дмитрий 
Куреннов. — Мехатроника 
и робототехника как направле-
ние подготовки у нас активно 
реализуется: в этом году будет 
первый курс бакалавров, гото-
вится магистерская программа. 
Также мы очень надеемся на то, 
что с приходом оборудования 
и технологий «ФАНУК» мы 
сможем приобрести те компе-
тенции, которые позволят нам 
участвовать в реальных проек-
тах с предприятиями региона. 
Я уверен, что таких проектов 
будет появляться все больше.

Стажировки!
Открыт набор заявок на грантовую поддержку среднесрочных стажировок 
для ученых УрФУ в России и за рубежом на 2015 год (как правило, 
первое полугодие). Заявки принимаются до 27 февраля 2015 года.

Требования к заявкам: руководители стажировки принимающей стороны 
должны быть ведущими учеными с высокой публикационной активно-
стью, результатом — публикации в высокорейтинговых научных журна-
лах, индексируемых в международных базах WoS, SCopuS.

Приоритет на получение гранта имеют ученые, для которых УрФУ является основным местом ра-
боты, и те, кто не принимает участие в работе подразделений, финансируемых за счет средств ППК.

Форму заявки можно скачать на сайте urfu.ru и занести в каб. ГУК-211 (ул. Мира, 19) или в каб. 213 
(пр. Ленина, 51). Также необходимо обязательно отправить ее на эл. адрес o.s.abaturova@urfu.ru.

ВнИМАнИЕ

Бесплатное медицинское обследование
Медико-санитарная часть УрФУ приглашает студентов 
и работников университета на добровольное обследование к врачу-
дерматовенерологу Свердловского областного кожно-венерологического 
диспансера. Обследование будет проходить 20 февраля в МСЧ 
университета по адресу ул. Комсомольская, 59б, каб. 12.

Обследование проводится в рамках программы 
по профилактике инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП), среди подростков и молодежи. Помимо 
скрининга на ИППП возможны консультации по вопро-
сам кожных заболеваний.
Все исследования выполняются на базе сертифициро-
ванной лаборатории СОкВд бесплатно. Результаты бу-
дут сообщаться по указанному обследуемым телефону; 
полная конфиденциальность сведений гарантируется.

Желающим пройти обследование необходимо предо-
ставить копию страхового полиса. для получения дер-
матологической консультации требуются копия полиса 
и страниц паспорта с ФИО и пропиской (регистрацией).
За дополнительной информацией обращайтесь по теле-
фонам: 374-54-12 (Надежда Семеновна Милицина, зав. 
поликиническим отделением МСЧ УрФУ), 272-68-27 
(Александр Васильевич Макаренко, заместитель глав-
ного врача СОкВд).
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или 
Как развивается 
российская наука?
Необычный путь прошли слушатели 
традиционных Демидовских чтений 
на прошлой неделе. Перед полным залом 
выступали видные деятели российской 
науки, развивающие ее всю свою жизнь. 
Эти люди, уже немолодые, но до сих 
пор искренне заинтересованные в своем 
деле, рассказали слушателям много 
интересного и захватывающего.
Текст: Елизавета Плеханова, Анна Маринович Фото: Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1

Где растет  
лучшая пшеница?
Чтобы хлеб был качественным, нужна хорошая 
пшеница. О том, как можно вывести 15 сор-
тов этого злака, рассказывал академик Баграт 
Исменович Сандухад зе. Оказывается, пшеница 
за годы своего существования претерпела самые 
разные изменения: например, сорт «Миронов-
ская 808» был слишком высоким, из-за чего 
часть урожая гибла от весенних ветров и дождей. 
Селекционер пробовал решить проблему, сделав 
стебли злака толще, но это не дало результата. 
Тогда пшеницу решили «укоротить» — и в ре-
зультате скрещиваний разных сортов появился 
низкорослый и более стойкий злак.

По словам Баграта Исменовича, лучшим сор-
том пшеницы по соотношению количества и ка-
чества можно считать сорт «Московская 39»: 
он урожайный, и по сравнению с импортными 
злаками в нем большее содержание белка, 
крахмала и клейковины, что, безусловно, влияет 
на качество продуктов, производимых из злака. 
Кроме того, выведен и такой сорт, как «Немчи-
новская 24», не восприимчивый к поражению 
бурой ржавчиной.

В конце лекции академик перечислил, 
от чего зависит успех селекционной работы:
— Во-первых, кто ходит — тот находит. Во-вто-
рых, важен возраст: вы не пойдете к молодому 
врачу на операцию, вы будете искать опытного. 
В-третьих, не надо «изобретать велосипед»: 
следите за достижениями, набирайте сорта, 
скрещивайте их, ведь там могут быть новые 
полезные гены.

Как фильм «Интерстеллар» 
становится реальностью
Наверное, эта кинолента перестала быть науч-
ной фантастикой для тех, кто послушал лекцию 
основателя новых направлений в астрофизике 
и наблюдательной астрономии Николая Семе-
новича Кардашева. «Кротовые норы», с помо-
щью которых можно перемещаться из одной 
точки вселенной в другую, горизонты черных 
дыр, многовариантные вселенные… Зная, что 
все это вполне реально, уже трудно уместить 
себя в привычный мир с Интернетом и ком-
пьютером, ведь космос — это больше не черная 
немая пустота, а вполне знакомое пространство.

Николай Семенович рассказал залу о том, 
чем сейчас занимаются российские астрономы. 
Спектр тем широк — от изучения эволюции 
галактик до создания гигантских телескопов, 
способных «видеть» объекты через огромные 
расстояния. С помощью подобных аппаратов, 
кстати, ученые «разглядели» вероятного близ-
неца Солнца, который находится на расстоянии 
110 световых лет от Земли. Его даже можно уви-
деть в бинокль, если искать около звезды Вега 
в созвездии Геркулеса.

Академик отметил старания ученых Коуров-
ской астрономической обсерватории УрФУ:
— В журнале «Успехи физических наук» вышла 
статья о создании большой обсерватории, авто-
рами текста стали и ученые из Екатеринбурга. 
Коллектив Коуровской обсерватории тесно 
сотрудничает с астрономическим сообществом 
России и всего мира, и мы следим за наблюде-
ниями коллег.

Полезные связи  
химических элементов
О химических соединениях, полезных для кос-
мической техники, рассказал лауреат Демидов-
ской премии Олег Матвеевич Нефедов. Именно 
он «заставил» ракеты летать быстрее, разрабо-
тав способы получения высокоэффективного 
горючего для ракетно-космической техники. 
Здесь главную роль играет, конечно, химия: 
соединения под названием «циклопропаны», 
«циклобутаны» и др. при сгорании выделяют 
дополнительную энергию.

Рассказав аудитории, как соединять хими-
ческие элементы, лауреат премии дал совет 
молодым ученым:
— Химия, как и другие специальности, тре-
бует усидчивости, тщательной подготовки 
и осторожнос ти, потому что это очень серь-
езная и нередко опасная деятельность. Очень 
важно, чтобы вы были сконцент рированы и по-
нимали, что с ней шутить нельзя.

По мнению академика, чтобы дорасти до из-
вестного ученого, необходимы всего две вещи — 
генетическая предрасположенность и то, как 
человек будет распоряжаться своими талантами 
и способностями.

ОТ САМОЙ ЗЕМЛИ 
ДО ДАЛЕКИХ ЗВЕЗД,
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— Проект, представленный на кон-
курс, относится к области биотехноло-
гий и направлен на исследование струк-
турных и электромеханических свойств 
биоорганических материалов на основе 
аминокислот. В нас тоящее время био-
материалы, образованные даже такими 
простыми аминокислотами, как глицин, 
изучены недостаточно полно, некото-
рые их физические и физико-химиче-
ские свойства и характеристики все 
еще неизвестны. Целью проекта как раз 
и является определение этих свойств 
для разработки пьезоэлектрических 
устройств, а также изучение влияния 
на них внешних факторов. Это фунда-
ментальная работа, результаты которой 
в перспективе могут использоваться 
в прикладных областях. В настоящее 
время подобные исследования активно 
проводятся по всему миру, в высокорей-
тинговых журналах регулярно публику-
ются новые результаты.

Чем проект полезен 
для университета?
— Проект поддерживает недавно воз-
никшее в Институте естественных наук 
направление, связанное с изучением 
перспективных наноструктурирован-
ных пьезоэлектрических биоматериа-
лов. Его реализация будет способство-
вать увеличению публикационной ак-
тивности и повышению рейтинга УрФУ 
среди университетов мира.

Вне лаборатории…
— Много читаю научной и художест-
венной литературы, люблю прогулки 
на природе и мультики.

Вдохновляет…
— Процесс познания.

унИКуМ

наука ведет к успеху
Тридцать молодых ученых и аспирантов Уральского федерального университета 

удостоены грантов и стипендий Президента РФ. Размер гранта составляет от 600 тыс. 
до 1 млн рублей в год. Исследования будут поддерживаться в течение двух лет. 
Стоит отметить, что благодаря этим людям УрФУ занял вторую строчку в списке 

лидеров по количеству победителей конкурсов на получение президентских грантов 
и стипендий, уступив лишь МГУ. О четверых героях читайте в нашем материале.

Текст: Юлия Безуглова Фото из личных архивов грантополучателей

— Мой первый научный руководитель 
Алексей Олегович Иванов когда-то 
давно сказал, что участ вовать в кон-
курсах и подавать заявки нужно обяза-
тельно. конечно, предупредил он, вы 
будете выигрывать далеко не всегда, 
но ведь если не участвовать, то вы 
не выиграете на 100 %. Я выиграла 
этот грант уже второй раз. Первый раз 
грант был на 2011–2012 годы. В этот 
раз темой исследования является 
«Чувствительность термодинамиче-
ских характеристик нано дисперсной 
ферро жидкости к струк тур ным пере-
ходам внутри нее». Работа нап равлена 
на изучение межчастичных корреля-
ций, отвечающих за макросвойства 
феррожидкостей, а также исследова-
ние возможности усиления или ослаб-

ления различных типов микрострук-
туры с целью контроля над изучае-

мыми свойствами.

Чем проект полезен 
для университета?
— Наверное, тем, что я и моя команда 
сможем, работая над проектом, опуб-
ликовать минимум три статьи в журна-
лах с высоким импакт-фактором, что 
повысит научные показатели УрФУ. 
И в дальнейшем увеличить наши шансы 
на получение других премий и грантов.

Вне лаборатории…
— В конце 2012 года я родила дочку, 
поэтому теперь все свое свободное 
время уделяю ей!

Вдохновляет…
— Чувство, когда получается решить 
задачу, которую давно не мог решить.

— Тема моей работы «Абсорб-
ционные, люминесцентные и дозиме-
трические свойства гексагонального 
нитрида бора». Задача заключается 
в исследовании влияния технологии 
синтеза и условий кальцинации на лю-
минесцентные и дозиметрические свой-
ства микропорошков гексагонального 
нитрида бора. Выполненные опыты по-
зволят усовершенствовать технологии 
синтеза и термической обработки ни-
трида бора для целей оптоэлектроники 
и твердотельной дозиметрии ионизи-
рующих излучений.

Грант будем тратить на исследова-
ния, конечно же, нитрида бора. Статьи 
расходов уже определены.

Чем проект полезен 
для университета?
— для самого университета, пожалуй, 
привлечение денежных средств, а для 
нашего научного коллектива — стиму-
лирование к проведению исследований 
и написанию статей в высокорейтинго-
вых журналах.

Вне лаборатории…
— В связи с рождением сына сей-
час важна семья и ремонт в новой 
квартире.

Вдохновляет…
— Научный руководитель.

— Тема грантового проекта «Центр 
и окраины Российской империи XVIII в.: 
механизмы интеграции локальных (на-
циональных) элит в общеимперские со-
словия на примере элит «Малой России». 
Акцент делается на двух исключительно 
важных группах украинской элиты — 
казацкая элита Войска Запорожского 
и верхушка независимых городов. Это 
делается для понимания особенно-
стей «украинской государственности»: 
олицетворяли ли социальные группы 
региона единое государственное обра-
зование, пытавшееся отстоять свою не-
зависимость и поглощенное Российским 
государством, или же нет. дать ответ 
на этот вопрос могут реконструкции 
неформальных отношений между укра-
инскими и российскими элитами. Этим 
и собираюсь заниматься.

На мой взгляд, необходимо искать 
фундаментальные проблемы, соответ-
ствовать высоким научным стандартам 
(по международным публикациям), 
а также иметь по-хорошему научную 

наглость: не бояться заявить о себе, 
даже в том случае, если результат 

не оправдает ожидания.

Чем проект полезен 
для университета?
— Самое главное: проект повышает 
рейтинг университета, а также депар-
тамента «Исторический факультет». 
Еще показывает широту охвата фунда-
ментальных тем, исследуемых молоды-
ми историками.

Вне лаборатории…
— Главное мое занятие — это семья, 
здесь особую роль играет моя супру-
га Татьяна, которая является первым 
критиком моих работ. Встречи с друзь-
ями-коллегами поднимают настроение 
и дают творческий импульс, занятия 
футболом позволяют выплеснуть эмо-
ции, а бег — сосредоточиться на инте-
ресных книгах.

Вдохновляет…
— cемья.

Екатерина Владимировна Новак,
доцент кафедры механики и математи-
ческого моделирования ИМкН, научный 
сотрудник лаборатории математического 
моделирования физико-химических про-
цессов в многофазных средах ИМкН.

Александр Сергеевич Вохминцев,
канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 
физических методов и приборов контроля 
качества ФТИ, старший научный сотрудник 
НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии».

Яков Анатольевич Лазарев,
канд. ист. наук, научный сотрудник 
лаборатории эдиционной археогра-
фии ИГНИ.

Павел Сергеевич Зеленовский,
канд. физ.-мат. наук, доктор физики (phD) 
Университета им. Поля Верлена; старший 
научный сотрудник лаборатории нанораз-
мерных сегнетоэлектрических материалов 
ИЕН; доцент кафедры компьютерной физи-
ки физического факультета ИЕН.
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За это еще и платят
Начнем с того, что научная работа — 
это интересно. По мнению многих 
опытных сотрудников универси-
тета, любой, кто начал занимать-
ся исследованиями, попробовал 
сначала что-то придумать, а потом 
воплотить собственными сила-
ми, неизбежно увлекается этим 
и развивает в себе новые качества, 
получает бесценный опыт. А участие 
в конкурсах, выставках, конферен-
циях дополнительно стимулирует 
к постоянному развитию и нередко 
приносит неплохие доходы.

Именно это — возможность 
получить поощрение за свой науч-
ный труд — вторая причина, чтобы 
приобщиться к исследовательской 
деятельности. Сегодняшним студен-
там помощь в реализации научных 
проектов оказывает и университет, 
и регион, и государство. Как? В фор-
ме различных стипендий, грантов 
и многого другого.
— Если говорить о стипендиях 
за достижения в научной деятельно-
сти, — говорит Алексей Барашев, — 
то самой распространенной из них 
является повышенная стипендия 
по Постановлению Правительства 
РФ № 945 от 18.11.2011 г. «О порядке 
совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в феде-
ральных государственных образо-
вательных учреждениях профессио-
нального образования». Основные 
требования, которые предъявляются 
к претенденту на эту награду — ак-
тивные занятия исследовательской 
работой, публикации результатов, 
участие в конференциях и конкурсах 
различного уровня. Кроме того, разу-
меется, важна хорошая успеваемость.

По словам начальника от-
дела молодежной науки, в про-

шлом семестре такую стипендию 
получали 302 студента, а всего 
в 2014 году — 525.

Впрочем, стоит сделать акцент 
на стипендиях Правительства и Пре-
зидента РФ для студентов и аспиран-
тов, обучающихся по приоритетным 
направлениям технологического 
развития экономики России. Решение 
об их назначении принимает феде-
ральная комиссия. В прошлом году 
такую стипендию получали 156 сту-
дентов и 44 аспиранта Уральского 
федерального.

Как успеть
— Для участия в конкурсе на соис-
кание обеих стипендий, — поясняет 
Алексей Русланович, — претенденту 
необходимо зарегистрироваться 
на портале молодежной науки УрФУ 
(youthscience.urfu.ru), составить свое 
научное портфолио и подать заявку 
при помощи специальной формы 
до 17 февраля. Регистрация на порта-
ле полезна еще и тем, что позволяет 
получать на личную электронную 
почту информацию о проходящих 
в университете, в России и за рубе-
жом научных мероприятий, конкур-
сах стипендий, грантах. Ресурс дает 
возможность создать и постоянно ве-
сти собственное научное портфолио, 
содержащее сведения публикациях, 
патентах, участиях в конференциях 
и других достижениях. Это, в свою 
очередь, позволит вам участвовать 
в рейтинге студентов и претендовать 

на различные стипендии за научную 
деятельность в дальнейшем.

Стоит отметить, что на сего-
дняшний день существует огромное 
количество именных стипендий для 
студентов, магистрантов, аспиран-
тов. Например, стипендия первого 
президента России Б. Н. Ельцина, 
стипендия Губернатора Свердлов-
ской области, стипендия Фон-
да В. Потанина и др. Важно, что уча-
стие в конкурсе на получение одной 
именной стипендии и победа в нем 
не лишает учащегося возможности 
претендовать на другие именные 
стипендии и получать их. Исключе-
ния, разумеется, есть (внимательно 
читайте положение о стипендии 
прежде чем подавать документы 
на конкурс), но в основном организа-
ции, поощряющие студентов за науч-
ную деятельность, предоставляют 
достойным право зарабатывать 
максимально.
— В заключении хочу еще раз 
напомнить, — добавляет начальник 
отдела молодежной науки, — что 
важнейшее требование к желающим 
получать стипендии за научную 
деятельность — это публикации 
в научных журналах, в том числе 
в англоязычных, входящих в между-
народные базы цитирования (Web 
of Sceince и SCopuS). Вместе с тем 
принимается во внимание и участие 
в конкурсах.

Не надо стесняться
По словам многих бывалых науч-
ных сотрудников университета, 
участие в конкурсах развивает, по-
зволяет увидеть слабые в собствен-
ных исследованиях, подхлестывает 
для дальнейшего развития. Если 
ученый не участвует в подобных 
мероприятиях, не выносит свои 
научные результаты на суд обще-
ственности, возникает подозрение, 
что результаты эти недостаточно 
серьезны. Одним словом, эффекта 
от научной деятельности не будет 
без кропотливой работы и стрем-
ления добиться конкретного 
результата, а также без готовности 
представить и отстаивать этот 
результат. Конечно, без настав-
ничества научного руководителя 
на первом этапе трудно добиться 
успеха. Однако главное, что дол-
жен сделать студент, магистрант, 
аспирант, — показать, на что он 
способен.

По всем вопросам, связанным 
с научной деятельностью, вы може-
те обращаться в отдел молодежной 
науки УрФУ (ул. С. Ковалевской, 
5, ауд. Т-1004; тел. 375-93-78) или 
лично к Алексей Руслановичу 
Барашеву по электронной почте 
a.r.barashev@urfu.ru.

учИСь учИТьСя

ЗАчЕМ СТуДЕнТу 
нАуКА?
Два дня остается на то, чтобы успеть подать 
заявки на стипендию за достижения в научной 
деятельности и стипендию Правительства 
и Президента РФ. О том, почему студентам 
стоит заниматься наукой, рассказал начальник 
отдела молодежной науки, председатель 
Совета молодых ученых УрФУ Алексей Барашев.

Учеба в университете не может и не должна 
состоять только из посещения занятий 
и выполнения домашних заданий. 
Сегодня в Уральском федеральном масса 
возможностей проявить себя в самых 
разных сферах деятельности. Особое место 
среди них занимает, конечно же, наука.

НОВАЯ СТИПЕНДИЯ  
для студентов из Кыргызстана

В ходе встречи Сагынбека Абдрахманова, пред-
седателя правления кыргызстанской ассоциации 
выпускников, и выпускника УПИ, с сопредсе-
дателем Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ Анатолием Матерном и ее исполнительным директором Александром Поно-
маревым было принято решение об учреждении именной стипендии представитель-
ства ассоциации для лучшего студента УрФУ из кыргызстана.
— Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ позволяет восстановить потерян-
ные с момента распада СССР связи. Мы хотим, чтобы наши школьники стремились 
поступать в УрФУ. Также важно, чтобы специалисты, работающие на производстве, 
повышали свою квалификацию именно здесь. Экономике кыргызстана сегодня ката-
строфически не хватает специалистов горнодобывающей отрасли и энергетиков, — 
сказал С. Абдрахманов.
На данный момент в УрФУ обучается 30 бакалавров, 1 магистрант и 1 аспирант 
из кыргызстана.
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Кабул далекий…

УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас 
с наступающим праздником — 

Днем защитника Отечества!

Особые слова благодарности хочу выра-
зить нашим ветеранам: бесценен ваш по-
двиг — мужество и героизм, проявленные 
в годы тяжелейших для страны испытаний.
Важны заслуги и тех, кто сегодня находит-
ся на боевом посту, охраняет российскую 
землю. От вашего труда, выучки и опыта 
напрямую зависит боеспособность во-
оруженных сил, а значит, безопасность 
и спокойствие всех граждан России.
лучшие традиции российских военных вос-
производятся сегодня в кадетских корпу-
сах, суворовских училищах и, конечно же, 
на факультете военного обучения УрФУ. 
Мы с гордостью воспитываем будущих 
защитников России, ведь каждый юноша 
должен ощущать себя именно защитником, 
чувствовать ответственность и за своих 
близких, и за родину в целом.
Примите мои самые искренние поздрав-
ления с наступающим праздником. Желаю 
вам и вашим близким здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров

Закончилась тяжелая, кровопролитная 
афганская война, начавшаяся 25 дека-
бря 1979 года. Много воинов получили 
награды, участвуя в сражениях, многие 
не вернулись домой или получили ране-
ния. Не случайно день 15 февраля стал 
днем памяти всех воинов, отстаивавших 
интересы нашей Родины за ее предела-
ми, и во многих городах России и стран 
СНГ встали монументы и памятники 
воинам-интернационалистам. Одним 
из первых памятников в стране и пер-
вым в Свердловской области стал па-
мятник воинам-выпускникам, погибшим 
в Афганистане, установленный 7 мая 
1989 года на территории Уральского 
политехнического института (УПИ). 
Инициативная группа студентов-«аф-
ганцев» разработала проект памятника, 
который был сделан на средства студен-
тов при поддержке ректора УГТУ-УПИ 
С. С. Набойченко и Совета ветеранов 
университета. В дальнейшем террито-
рию, благоустроенную вокруг памятника 

силами курсантов факультета военного 
обучения и профкома сотрудников, на-
звали Аллеей Памяти.

Затем на реконструкцию памят-
ного места жертвовали средства все: 
студенты, курсанты Института военно-
технического образования и безопас-
ности (ИВТОиБ), профессорско-препо-
давательский состав вуза, ветераны 
афганских событий, ветераны других 
горячих точек. Большую помощь в ре-
конструкции памятника оказал пред-
седатель профкома Владимир давы-
дов. И с той поры все чаще Аллею Па-
мяти стали называть местом памяти 
воинов-интернационалистов.

Проект нового внешнего облика 
Аллеи Памяти выполнил выпускник 
кафедры инженерных войск ИВТОиБ 
лейтенант Быстров, ажурное огражде-
ние на периметр сквера — леонид Ель-
цов, Владимир Антипенко сделал макет 
и выполнил в металле композиционное 
дополнение к мемориалу — всем из-
вестную афганскую панаму и медали 
воинской доблести «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Гражданскими симво-
лами памятника стали стопка учебников 

и вузовский нагрудный знак. Всех сего-
дня и на будущие времена объединили 
высеченные на холодной мраморной 
стеле строки Ю. кирсанова из песни 
«кабул далекий»:

И повстречавшись на родной земле,
Войдя в круговорот воспоминаний,
Помянем невернувшихся парней
Единственной минутою молчания.

В 2006 году Аллея Памяти приняла ны-
нешний вид.

Ежегодно 15 февраля и 7 мая у па-
мятника проходят встречи ветеранов 
боевых действий.

В настоящее время в УрФУ работают 
36 воинов-интернационалистов, сре-
ди них ветераны афганских событий: 
С. М. Иванов, Е. П. Титаренко, И. Н. На-
заренко, С. А. Тихомиров, В. А. Шипов, 
к. А. Байков, В. В. Рябов.

16 февраля 
в 12:00 в Аллее Памяти УрФУ 

будет проходить митинг, 
посвященный выводу войск 

из Афганистана. Приглашаем 
всех неравнодушных.

Сто лет служения
В преддверии Дня защитника Отечества стоит рассказывать о военных, 
которые знают, что такое война и угроза безопасности близких, испытав 
все на личном опыте, которые часть жизни посвятили защите нашей страны 
и помощи людям. Одним из таких людей является Семен Семенович Козьмин — 
бывший преподаватель Уральского госуниверситета (ныне УрФУ), участник 
Великой Отечественной войны, человек, который четверть жизни защищал 
Родину; он интересен еще и тем, что летом 2015 года ему исполнится 100 лет!

Текст: Анна Маринович 
Фото из личного архива С. С. Козьмина

В 1930-е годы Семен Семенович 
окончил Кирсановское педагогиче-
ское училище в Тамбовской области, 
работал учителем русского языка 
и литературы в сельской школе и од-
новременно учился в Тамбовском 
педагогическом институте.
— Еще в конце 1930-х было понятно, 
что времена неспокойные, и нас 
из института отправляли на воен-
ную подготовку, где муштровали, 
обучали разведке, — поясняет Семен 
Семенович.

Сразу после женитьбы его при-
звали в армию.
— Был выходной, кто-то — в отгуле, 
мы с солдатами играли в бильярд. 
Зашел командир и объявил, что 
война началась… Физически нас 
готовили, а психологически — нет. 
В первых боях некоторые солдаты 
плакали, не выдерживали, — вспо-
минает ветеран.

Во время войны вместе с друзья-
ми обороняли Малую землю.
— Немцы нас бомбили с воздуха 
10 дней без перерыва. Очень много 
убитых было и контуженых, — рас-
сказывает фронтовик.

После объявления об окончании 
войны служба Козьмина не закончи-
лась. Его и еще 20 военных отпра-
вили служить на Дальний Восток — 
сражаться с японцами. Потом была 
служба на Сахалине, на западной 
Украине.
— Он хотел вернуться к мирной 
жизни, пытался подать в отстав-
ку, но руководство уговорило его 
остаться, — рассказывает доктор 
исторических наук, профессор 
УрФУ Алексей Антошин. — И в 50-х 
годах он служил во Львове, где, 
кстати, застал националистическое 
движение. А в 60-е годы оказался 
на Урале.

В Екатеринбург Семен Семено-
вич приехал уже офицером, работал 
в штабе Уральского военного округа 
на пр. Ленина, 71.

— Не знаю, насколько легче стало 
моей жене, но и живя здесь, я по-
стоянно уезжал в командировки — 
по 120–140 дней в году, — говорит 
Семен Семенович. Когда пришло 
время идти на пенсию, он написал 
заявление, и в 60-е годы начинается 
его работа в университете.
— Мне довелось быть знакомым 
с близкими друзьями Семена Се-
меновича — ветеранами войны, офи-
церами. И они говорили, что Семен 
Семенович подал им пример — пос-
ле службы в армии идти работать 
в университет. Знаете, ведь после 
окончания службы судьбы военных 
складываются по-разному. Быва-
ет, что бывший офицер не может 
найти себе место в мирной жизни, 
а Семен Семенович смог — работал 
в университете несмотря на то, что 
ему было очень трудно, — поясняет 
Алексей Антошин. — Он человек 
из армейской среды, в которой дру-
гие правила и нормы. И сам факт, 
что полковник, которому было уже 
за 50, начинал работать практически 
с нуля так же, как и молодые уче-
ные, говорит о многом. У него ведь 
не было ученой степени.

Кандидатскую диссертацию 
Семен Семенович защитил в 59 лет. 
Работать над темой начал еще в пе-
риод военной службы во Львове — 
хотел написать о ситуации, которая 
происходила на фронте, где служил. 
Собрал много материала, работал 
в Центральном архиве Министерства 
обороны. Однако закончить работу 
ему тогда не удалось. В итоге диссер-
тация, которую он защищал в УрГУ, 
была посвящена уже «деятельно-
сти партийных организаций Урала 
по укреплению социалистичес кой 
дисциплины труда в промышленно-
сти в 1920–1930-е годы».

Характер, армейская школа спо-
собствовали тому, что и в универси-
тете С. С. Козьмин многого добил-
ся: с должности ассистента дорос 
до доцента кафедры истории КПСС. 
Читал лекции по истории. Среди его 
студентов был и нынешний декан 
исторического факультета, многие 

преподаватели физического, хими-
ческого, математико-механического 
и других факультетов университета. 
В 1988 году он все-таки ушел на пен-
сию, но по студентам и университету 
до сих пор скучает. Всегда рад обще-
нию, открыт новым людям.
— Факультет международных от-
ношений приглашал меня на лек-
цию для студентов. И я поняла, что 
скучаю по лекциям, но уже нет сил 
рассказывать часами, — говорит 
Семен Семенович.

Парад на Площади 1905 года, 1 мая 1964 года.  
С. С. Козьмин крайний слева

Обновленный вузовский мемориальный 
комплекс воинов-интернационалистов, 2006 г.

Прошло 26 лет с того дня, как последняя 
военная колонна проследовала по мо-
сту через реку Амударью: 15 февраля 
1989 года завершился вывод военно-
служащих Ограниченного контингента 
советских войск (ОКСВ) из Афганистана.

Текст: К. А. Байков, ветеран войны в Афганистане, 
ветеран УрФУ, полковник запаса, замначальника 2-го отдела, 
А. С. Воронин, председатель Совета ветеранов УрФУ 
Фото из архива авторов
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Философия как судьба 
(памяти Г. В. Мокроносова)
4 января 2015 года ушел из жизни Герман Викторович Мокроносов, 
участник Великой Отечественной войны, основатель и многолетний руководитель 
кафедры философии УГТУ-УПИ, много сделавший для становления и развития 
системы гуманитарного образования в вузе, глава научной школы, давшей стране 
талантливых исследователей и организаторов научно-педагогического процесса.

Текст: А. А. Петько, канд. филос. наук, доцент 
Фото из архива кафедры философии

Заслуги профессора Мокроносова 
перед отечеством получили офи-
циальное признание. Он удостоен 
правительственных наград и высо-
ких научных званий. Кавалер ордена 
Отечественной войны II степени 
и ордена «Знак Почета», действитель-
ный член Академии гуманитарных 
наук, Герман Викторович был первым 
представителем гуманитарной науки, 
избранным Почетным профессором 
в техническом вузе УГТУ-УПИ (ныне 

УрФУ). Все это несмотря на то, что 
он никогда не был «официальным» 
философом, проводником идеологии 
партии и правительства. Научная 
прозорливость, питаемая развитым 
чувством времени и критическим 
отношением к действительности, 
позволяла ему уловить перспектив-
ную исследовательскую тенденцию 
задолго до того, как она становилась 
трендом.

Философская интуиция Германа 
Викторовича имела и более глубокие 
жизненные основания, без учета 
которых гуманитарный, индиви-
дуально-личностный аспект его 
творчества оказался бы в тени, что 
не только несправедливо по отноше-
нию к нему как человеку, но и не со-
ответствует его собственному пони-
манию соотношения индивидуаль-
ного и социального в общественной 
жизни. <…>

Величие Г. В. Мокроносова 
в том, что он на рубеже 50–60 го-
дов ХХ века, пожалуй, первым 
из отечественных философов, 
воспринял вызов времени, связан-

ный с совершением антропологичес-
кого переворота в социологии, как 
собственную творческую интуицию 
и смог увлечь своим энтузиазмом 
сначала наиболее талантливых 
своих сподвижников, а затем и весь 
состав возглавляемой им кафедры. 
Он видел дальше других и желал 
сильнее других, потому что его 
интуиция имела более глубокие жиз-
ненные корни.

То, к чему влекла его исследова-
тельская интуиция, он, осознанно 
или неосознанно, реализовал снача-
ла в отношениях со своими сотруд-
никами. И когда искомая форма 
социальности осуществилась в этой 
сфере, тогда возник и ее теорети-
ческий аналог. Имеется в виду тот 
уникальный творческий коллектив, 
который был создан Г. В. Мокроно-
совым в 1960–1970 годах и который 
являл собой живой пример такого 
единства индивидуального и соци-
ального, в котором социальность 
обрела наконец характер реальности 
самоосуществления человеческой 
индивидуальности. <…>

Первые опыты реконструк-
ции жизненного мира профессора 
Мокроносова предпринимались еще 
при его жизни и были приурочены 
к юбилейным датам. Это — вос-
поминания самого Германа Вик-
торовича, а также рассказы о нем 
родственников, друзей и коллег. 
Работу в этом направлении предпо-
лагается продолжить, и коллектив 
кафедры философии будет чрезвы-
чайно благодарен за любые инициа-
тивы по воссозданию полноценного 
образа любимого Учителя. В настоя-
щее время также решается вопрос 
о присвоении одной из аудиторий 
именного статуса (имени почетного 
профессора УрФУ Г. В. Мокроносо-
ва), о создании на ее базе научно-
исследовательской лаборатории. 
Тем самым увековечивание памяти 
Германа Викторовича не будет но-
сить сугубо мемориальный харак-
тер, а предполагает продолжение 
и развитие его идей в направлении 
их практического осуществления 
в плоскости решения актуальных 
проблем современности. 

Ореол личности
Леониду Петровичу Звереву 
15 февраля исполнилось бы 80 лет. 
Сегодня на страницах нашей газеты 
об ученом вспоминают коллеги и друзья…

Текст: Александра Хлопотова Фото из архива коллег Л. П. Зверева

Еще со школы он был заяд-
лым олимпиадником и ак-
тивистом в группе сотовари-
щей. В 28 лет стал заведовать 
проблемной лабораторией 
полупроводниковой техники 
(ПЛПТ). Шел 1963 год — вре-
мя, когда потенциал высшей 
школы в организации науч-
ных исследований был еще 
недооценен. «Проблемность» 
создаваемой лаборатории 
при университете состояла 
в том, что это направление 
стало перспективным и мод-
ным, — только так можно 
было позволить в вузе зани-
маться наукой. Таким путем 
возникал класс научных со-
трудников в высшем учебном 
заведении.
— Администрирование 
созданной лаборатории 
доверили молодому Лео-
ниду Петровичу. Кого где 
разместить, какие прибо-
ры купить, каких людей 
пригласить… Именно здесь 
проявились его главные 
жизненные качества, — вспо-
минает Андрей Бабушкин, 
вот уже 23 года заместитель 
директора по научной работе 
НИИ физики и прикладной 
математики (НИИ ФПМ), со-

зданного в 1988 году силами 
Л. П. Зверева.

Леонид Петрович был 
человеком авантюрным. 
Проявлялось это в уме-
нии продемонстрировать 
потребителю возможности 
Уральского университета 
и его лабораторий. А по-
требителями были такие 
гиганты промышленности, 
как НПО автоматики, УОМЗ, 
Всероссийский научно-ис-
следовательский институт 
технической физики имени 
академика Е. И. Забабахина 
(ВНИИТФ).
— Зверев был уважаем 
генеральными конструкто-
рами уровня Российского 
федерального ядерного 
центра, а с директором 
УОМЗ Эдуардом Яламовым 
они часто спорили за этим 
самым столом, — показывает 
на коричневую лакирован-
ную поверхность Андрей 
Николаевич.
— У нас не принято назы-
вать кого-то начальниками. 
Леонид Петрович был моим 
старшим коллегой, — вспо-
минает теперь зав. отделом 
оптоэлектроники и полу-
проводниковой техники 

Александр Германенко. — 
Отношения у нас были та-
кие, которые нельзя уложить 
в рамки «начальник — под-
чиненный». Он меня сюда 
взял и дал работу вопреки 
правилам и обстоятель-
ствам. Часто я читал за него 
лекции, пока он ездил в ко-
мандировки. И до сих пор 
иду по его стопам, занимаю 
по порядку уровни его карь-
ерной лестницы, — признает-
ся Александр Викторович.

С фотографий на столе 
на присутствующих глядит 
с едва заметной ухмылкой 
и прищуром, приподняв 
бровь, уверенный в себе чело-
век. Он знал, как управлять 
людьми для достижения важ-
ной общей цели. Многих брал 
под свое руководство, может 
быть, невольно, а может, и со-
знательно выдерживая в на-
уке до «выкристаллизации» 
состояния самостоятельного 
ученого.
— Он мог нами не инте-
ресоваться вообще, и мы 
варились в собственном 
соку, созидая в себе ученых 
с нуля. У нас было по 15 ста-
тей, когда мы выходили 
на защиту кандидатской, 
и чтобы уговорить Леонида 
Петровича нас выпустить, 
нам пришлось его подкарау-
лить в столовой универси-
тета, — вспоминает доктор 
физико-математических наук 
профессор Виктор Раданцев.
— Азартный, с потрясающи-
ми амбициями, он фонта-
нировал идеями. Когда мы 
что-то делали вместе, могли 
ночами не спать. Особен-

но мне запомнился проект 
создания цветоизмерителя, 
который вошел в состав кос-
мической станции «Мир». 
Мы его сделали полностью 
у нас в университете, а его 
идея родилась именно в сфе-
ры сегнетоэлектриков, — 
рассказывает ныне зав. лабо-
раторией сегнетоэлектриков 
НИИ ФПМ Владимир Шур 
о цветоизмерительной си-
стеме, дающей по картинке 
в иллюминаторе информа-
цию, к примеру, о степени со-
зревания зерновых на полях 
или распределении планкто-
на в океане.
— Он всегда хотел делать 
что-то, что другие не делают. 
Космическое направление 
в тематике проблемной лабо-
ратории было инициировано 
исключительно Леонидом 
Петровичем. Позже, в 1990-е 
годы, он разрабатывал Рос-
сийскую программу по то-

мографии и со всей страны 
собрал тех, кто хотел бы этим 
заниматься. В университете 
Леонид Петрович курировал 
систему грантов по магнетиз-
му на протяжении несколь-
ких лет. Широту охвата его 
деловых контактов сложно 
переоценить, — рассказывает 
проректор по науке, дирек-
тор ИЕН Владимир Кружаев, 
продолжающий дело орга-
низации фундаментальных 
и прикладных научных ис-
следований в университете.

Леонида Петровича 
Зверева каждый из его коллег 
помнит по-своему. Единым 
остается признание харизмы, 
широты связей и контактов, 
глобального мышления, 
высоких целей и объедине-
ния сил для их достижения, 
постоянной борьбы за сво-
их — таков ореол личности 
человека, сохранившийся 
в памяти его окружения.
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пЛАнЕТА урФу

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ: 
встречаем с библиотекой

2015 год в России отмечается как Год литературы. 
Кроме традиционных книжных выставок, посвященных 

крупным литературным юбилеям, библиотека 
подготовила целый ряд мероприятий разного 

формата, чтобы не только порадовать своих читателей 
встречей с хорошей книгой, но и познакомить 
с интересными людьми, с книгой связанными.

Студентов наверняка заинтере-
сует конкурс «Я и книга», кото-
рый стартует 2 марта, а итоги 
будут подводиться 27 мая. Он 
позволит участникам проявить 
творческие способности в со-
здании фотографий, видеоро-
ликов, буктрейлеров и стихо-
творений, посвященных книге. 
Тем более в рамках конкурса 
планируется провести мастер-
классы по созданию этих твор-
ческих работ.

Виртуальный ежемесячный 
анонс редких книг, ставших явле-
нием в истории литературы, отра-
зит выставочный проект «Открывая 
редкие книги» — на материале фон-
да ЗНБ как одного из крупнейших 
и уникальнейших фондов редких 
книг вузовских библиотек в стране. 
В рамках проекта предполагается 
знакомство с историей редчайших 
изданий из библиотечного фонда 
через сайт ЗНБ: Эразм Роттердам-
ский. Похвала глупости. 1780, Сло-
во о полку Игореве. 1800 (830 лет 
со дня создания, 215 лет со дня 
публикации), лафонтен Ж. Сочине-
ния в прозе и поэзии. 1688, кю-
хельбекер В. Ижорский: мистерия. 
1835 (180 лет книге) и других.

Мы надеемся также на интерес 
читательской аудитории к предстоя-
щим встречам с учеными универси-

тета, к презентациям созданных ими 
книг, объединенных общим названи-
ем «книга: создано в УрФУ». В этом 
году ожидается выход книги о про-
фессоре университета А. к. Матвее-
ве, известном филологе, языковеде 
и лингвисте, презентация которой 
состоится в библиотеке в конце мар-
та. Его книжная коллекция ранее 
была передана в библиотеку вдовой 
Т. В. Матвеевой.

Запланированное на начало 
нового учебного года комплекс-
ное мероприятие «Год литературы 
в ЗНБ» будет включать различные 
мероприятия: ассортиментную 
выставку «книга в эпоху Интерне-
та» — возможность для препода-
вателей сделать экспертный отбор 
изданий для учебного процесса, 
ориентированного на модульное 
обучение; семинар «Электрон-
ная книга: НЭБ, ЭБС и все-все-
все…» — возможность познако-
миться с цифровым контентом 
электронных библиотечных систем 
(ЭБС) и национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) для его исполь-
зования в учебном процессе.

Подробнее о программе Года 
литературы и новости о мероприя-
тиях можно узнать на сайте ЗНБ 
lib.urfu.ru.

Евгения Парфенова, 
зав. сектором ЗНБ

Спартакиада вузов 
урала и Сибири 
«Дружба-2015»
Сборная команда сотрудников УрФУ приняла 
участие в 51-й Спартакиаде преподавателей, 
научных работников, сотрудников вузов Урала 
и Сибири, которая проходила со 2 по 6 фев-
раля в Челябинске на базе Южно-Ураль-
ского государственного университета.

Текст: Г. А. Семенов, председатель спортивно-массовой 
комиссии профкома сотрудников 
Фото: Эдуард Никульников

Соревнования проводились по пяти видам 
спорта. Сборная команда УрФУ успешно вы-
ступила в лыжных гонках (капитан команды 
А. В. Шишкина), плаванию (капитан команды 
Н. С. Семенова), волейболу (капитан коман-
ды С. И. Пильников), настольному теннису 
(капитан команды Г. А. Семенов). В лыжных 
гонках по две золотые медали завоевали 
Е. А. Слушкина и Н. С. Курмачев, по одной 
золотой медали — Т. Н. Рукина и Н. М. Тар-

беева, победительницей в эстафете стала 
женская команда в составе Н. М. Тарбеевой, 
А. В. Шишкиной, Е. А. Слушкиной. Сереб-
ряными медалистами стали Л. И. Соколова, 
Н. М. Тарбеева, А. В. Шишкина, В. Г. Карпухин. 
Бронзовых наград удостоились И. М. Добры-
нин, В. А. Шемятихин, Л. Л. Брехова. Бронзо-
вые награды были завоеваны в двух мужских 
эстафетах — 35 км и 33 км.

В этом году на спартакиаде впервые были 
проведены соревнования по плаванию. Наши 
пловцы успешно выступили в этом виде спор-
та. Золотые медали завоевали Н. С. Семенова 
и А. Б. Романенко, к ним они еще добавили 
по одной серебряной и бронзовой медали. Две 
серебряные медали завоевал Д. Г. Маханков, 
серебра добилась Т. И. Мясникова. В смешан-
ной эстафете наша команда заняла II место, 
в мужской эстафете — III. Бронзовым призе-
ром стала мужская волейбольная команда.

Всего сборной командой УрФУ завоевано 
9 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых 
медалей. В общекомандном зачете сборная 
УрФУ заняла II место.

В соответствии с решением оргкомитета 
Спартакиады ЮУрГУ передал по традиции 
эстафету-штурвал на проведение 52-й Спар-
такиады вузов Урала и Сибири национально-
исследовательскому Томскому политехниче-
скому университету.

II–III
Дни науки в Библиотеке 
им. В. Г. Белинского
В программу входят научно-по-
пулярные лекции сотрудников 
УрФУ.

 – 18 февраля в 18:00 — «Со-
временные технологии в садо-
водстве и овощеводстве Сред-
него Урала» (Михаил карпу-
хин, кандидат сельскохозяй-
ственных наук).

 – 25 февраля в 18:00 — «ГМО: 
польза или риск?!» (Александр 
Ермошин, ассистент кафедры 
физиологии и биохимии расте-
ний ИЕН).

 – 11 марта в 18:00 — «Что та-
кое климат, почему он меня-
ется и чего нам ждать от него 
в будущем» (Виктор Валдай-
ских, директор ботанического 
сада УрФУ, кандидат биологи-
ческих наук).

 – 19 марта в 18:00 — «Нано-
материалы и нанотехноло-
гии — из прошлого в буду-
щее» (Вадим карташов, док-
тор технических наук, профес-
сор кафедры редких металлов 
и наноматериалов УрФУ).

Библиотека им. В. Г. Белинского, 
ул. Белинского, 15, 5 этаж, 

центр депозитарного хранения

ПРАЗДНУЕМ И ОТДЫхАЕМ!
Согласно приказу ректора УрФУ № 110/03 
от 10.02.2015 года, праздничными нерабочими 
днями на время празднования 23 февраля — 
дня защитника Отечества и 8 марта — Между-
народного женского дня считаем:
• для работающих по 5-дневной рабочей 

неделе 21, 22, 23 февраля и 7, 8, 9 марта;
• для работающих по 6-дневной рабочей 

неделе 22, 23 февраля и 8, 9 марта.
Занятия 7 марта документ предписывает прово-
дить согласно действующему расписанию.

С наступающими праздниками, коллеги!

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр информационных технологий ИРИТ-РтФ (2 чел.), высоко-
молекулярных соединений ИЕН (1 чел.), материаловедения в строительстве ИММт 
(1 чел.).
Доцентов кафедр полиграфии и веб-дизайна ИРИТ-РтФ (3 чел.), информационных 
технологий ИРИТ-РтФ (2 чел.), вычислительных методов и уравнений математиче-
ской физики ИРИТ-РтФ (4 чел.), технологии электрохимических производств ХТИ 
(1 чел.), органической химии ХТИ (1 чел.), высокомолекулярных соединений ИЕН 
(1 чел.), материаловедения в строительстве ИММт (2 чел.), автоматизированных 
электрических систем УралЭНИН (2 чел.), неорганической химии ИЕН (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр безопасности жизнедеятельности ИнФО 
(1 чел.), информационных технологий ИРИТ-РтФ (2 чел.), вычислительных методов 
и уравнений математической физики ИРИТ-РтФ (1 чел.), металлорежущих станков 
и инструментов ММИ (1 чел.), теплоэнергетики и теплотехники УралЭНИН (1 чел.), 
неорганической химии ИЕН (1 чел.).
Ассистентов кафедр вычислительных методов и уравнений математической физи-
ки ИРИТ-РтФ (1 чел.), металлорежущих станков и инструментов ММИ (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», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps/.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМкН, ИЕН, ИГУП, 

СУНЦ: г. Екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФкСиМП, 

ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИдОПП, ИОИТ, ФПкПиПП, ФУО, 
филиалы УрФУ: г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375-46-25.

Срок подачи документов — с 16.02.2015 г. по 15.03.2015 г.
Управление кадров

21–22/II
Дни открытых дверей 
в СУНЦ
Школьники получат воз-
можность проконсуль-
тироваться по вопросам 
поступления, побывать 
в общежитии, решить ло-
гические задачи, принять 
участие в конкурсах и ин-
теллектуальных играх. 
Преподаватели, предста-
вители администрации 
и лицеисты СУНЦ ответят 
на вопросы будущих аби-
туриентов и расскажут 
о профилях обучения.
для участия необходи-
ма регистрация на сай-
те лицея lyceum.urfu.
ru. Здесь же можно по-
лучить подробную ин-
формацию о программе 
мероприятий.

21 февраля: 
14:00–16:00; УрФУ, 

ул. Тургенева, 4; 
22 февраля: 10:00–

16:00; СУНЦ, ул. Данилы 
Зверева, 30.

24/II
Конференция педагогических работ-
ников, научных работников, а также 
представителей других категорий 
работников и обучающихся УрФУ. 
Расширенное заседание Ученого 
совета УрФУ
В повестке:

 – итоги реализации Программы разви-
тия университета в 2010–2014 гг. и за-
дачи на предстоящий период (ректор 
университета В. А. кокшаров);

 – итоги выполнения коллективного до-
говора университета в 2010–2014 гг. 
и принятие коллективного договора 
на 2015–2017 гг. (ректор университета 
В. А. кокшаров, председатель профсо-
юзной организации В. Н. давыдов);

 – довыборы в состав Ученого совета 
университета;

 – разное.
В повестку расширенного заседания Уче-
ного совета университета также входят 
следующие вопросы:

 – представление к присвоению ученого 
звания (проректор по учебной работе 
С. Т. князев);

 – выборы заведующих кафедрами (про-
ректор по учебной работе С. Т. князев);

 – разное.
Начало регистрации в 13:00; 
начало конференции в 14:00; 

актовый зал главного учебного 
корпуса УрФУ, ул. Мира, 19


