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Секреты управления от Грефа
Несоответствие ожиданий работодателей и знаний и компетенций 
выпускников вузов — одна из основных проблем нынешней 
системы образования, уверен президент Сбербанка Герман Греф

Встреча с российским экономистом 
в полюбившемся студентами фор-
мате «Лидеры у лидеров» состоя-
лась в зале Ученого совета УрФУ 
на прошлой неделе во вторник. 
На ней Герман Греф дал студентам 
и преподавателям несколько цен-
ных советов.

Являясь идеологом созда-
ния корпоративного Университета 
Сбербанка — одного из лучших 
в стране, экономист напомнил ре-
бятам о важности изучения англий-
ского языка и много раз возвращал-
ся к теме образования.
— Если бы вы спросили меня, 
какое ведомство самое важное 
в российском правительстве, я бы 
не задумываясь ответил, что это 
Министерство образования и на-
уки, — отметил председатель прав-
ления Сбербанка.

Говоря о банке, Греф подчерк-
нул важность обучения персонала:
— Цель нашей команды — по-
строить один из лучших финан-
совых брендов в мире. Для этого 
мы много инвестируем в людей, — 
в качестве примера таких инвести-
ций глава Сбербанка привел кор-
поративную библиотеку.

В финале встречи Греф вру-
чил несколько книг по управле-
нию директору СУНЦ УрФУ Андрею 
Мартьянову и другим участникам 
мероприятия.

Саду — цвесть!

30 апреля ветераны 
Великой Отечественной войны, 
первые лица города, 
руководство, сотрудники 
и студенты УрФУ, учащиеся школ 
и работники предприятий 
Октябрьского района собрались 
в сквере около университетского 
корпуса на Куйбышева, 48, 
объединенные общей целью — 
посадить новые деревца 
взамен ликвидированных 
в феврале 160 тополей. 
К празднику 70-летия Победы 
администрация Екатеринбурга 
подарила горожанам 161 дерево 
липы, груши и березы.
За молодыми посадками 
будут присматривать студенты 
биофака ИЕН.

О мероприятиях 
празднования 70-летия Победы 

читайте на стр. 10–12
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Цифра номера

770
студентов проголосовало 

за лучших преподавателей УрФУ 
(по данным на вечер 30 апреля)

УрфУ за неделю

Лидирует в номинации «Лучший лектор», как и неделю на-
зад, Галина Ермакова (ириТ-ртФ). Свои позиции сохранили 
и обладатели второго и третьего места Вячеслав Ширихин 
(Сти) и Юрий Мустафин (инФО).

В номинации «Увлекающий наукой» ситуация иная: 
участники те же, что и 7 дней назад, но места распреде-
лились иначе. Верхнюю строчку теперь занимает илья 
Федотов (ВШЭМ), отыгравший две позиции у лидера. За ним 
идут Александр Вохминцев (ФТи) и иван Библилов (инФО), 
сдвинувшиеся вниз на одно место.

Напоминаем, что конкурс на лучшего преподавате-
ля Уральского федерального университета продлится 
до 25 мая. Принять участие в нем могут все студенты ба-
калавриата, специалитета или магистратуры. Голосование 
проходит на сайте bestteacher.urfu.ru. Там же вы можете 
следить за результатами конкурса в режиме онлайн.

Напомним, по условиям конкурса бакалавры и специа-
листы имеют возможность распорядиться тремя очками; 
магистранты — пятью. Победители 
определяются исключительно 
по итогам студенческого голосова-
ния. А наиболее активных выбор-
щиков ждет специальный приз — 
планшет, розыгрыш которого будет 
проведен Союзом студентов УрФУ 
по окончании голосования.

Внимание, пожарная тревога!
Сотрудники МЧС провели учебную эвакуацию в СУНЦ.

По легенде учений произо-
шел «пожар» в аудитории 
на 2-м этаже учебного корпу-
са. Прозвучала учебная трево-
га. Вызвав пожарную охрану, 
сотрудники направили пото-
ки людей к эвакуационным 
выходам. В это время добро-
вольная пожарная дружина 
объекта приступила к туше-
нию условного очага пожара. 
К сожалению, добровольцам 
самостоятельно справиться 
с возгоранием не удалось, они 
вынуждены были покинуть 
здание. Заместитель дирек-
тора СУНЦ УрФУ Александр 
Копытов доложил прибывше-

му пожарному подразделению 
о том, что в здании еще оста-
лись люди. Один из препода-
вателей не смог эвакуировать-
ся из-за сильного задымления 
и подавал сигнал о помощи 
из окна класса на втором эта-
же. Огнеборцы спасли его с по-
мощью трехколенной лестни-
цы. В ходе разведки пожарные 
обнаружили в фойе 1-го этажа 
двух учеников. На пострадав-
ших надели маски и вывели 
из задымленного помещения 
на улицу.

Всего из здания СУНЦ 
в течение четырех минут были 
эвакуированы 173 человека. 

Высшее бразование?.. 
Виртуально!
В Уральском федеральном прошла очередная конференция 
«Новые образовательные технологии в вузе». 

За последний год движение 
в сторону электронного об-
разования (ЭО) значительно 
ускорилось. Главной причиной 
этого явления специалисты 
считают то, что ЭО способно 
существенно повысить каче-
ство всей системы российского 
образования в целом.
— В новых версиях докумен-
тов уже прописана норма, кото-
рая позволяет использовать се-
тевые формы реализации обра-
зовательных программ. Часть 
модулей таких программ мо-
жет быть построена в рамках 
онлайн-курсов, что позволит 
обеспечить студентам важную 
виртуальную образовательную 
мобильность. Другая проблема, 
которую в состоянии решить 
открытое обучение — предо-

ставление инклюзивного обра-
зования лицам с ограниченны-
ми возможностями. Для этого 
должна быть создана доступ-
ная среда.

Одной из ключевых тем 
конференции стала Российская 
национальная платформа от-
крытого образования — ини-
циативный проект восьми 
вузов, получивший идеологи-
ческую поддержку со сторо-
ны Минобрнауки. Напомним, 
в апреле была создана ассоциа-
ция, которая, помимо проче-
го, займется созданием и под-
держкой единого портала для 
публикации онлайн-курсов 
университетов, которые ста-
нут альтернативой традици-
онного формата. Минобрнауки 
подтвердило, что результаты 

освоения таких курсов могут 
быть перезачтены уже сегодня 
любым вузом России.

На круглых столах, мастер-
классах и панельных дискусси-
ях конференции обсуждались 
задачи развития современного 
онлайн-обучения, проектных 
методов, сетевого взаимодей-
ствия между университетами. 
Также большое внимание было 
уделено вовлечению студен-
тов в развитие образователь-
ных технологий, в том числе 
созданию условий для внедре-
ние ИТ-стартапов в электрон-
ную образовательную среду 
университета.

Подробная информация, 
а также материалы конферен-
ции «НОТВ-2015» доступны 
на сайте notv.urfu.ru.

В Арктику как к себе домой
На днях из Арктики вернулась 
молодежная экспедиция, ко-
торая проходила под руко-
водством министра образо-
вания рФ Дмитрия Ливанова 
и известных путешественни-
ков Матвея Шпаро и Бори са 
Смолина.

Напомним, семь победи-
телей всероссийских олимпи-
ад, среди которых студент Сти 
Андрей руднев, шесть дней по-
коряли верхушку планеты.
— В первые два дня темпера-
тура была –29, затем она под-
нялась до –20 … —15, но это 
компенсировал сильный ве-
тер — 15–20 метров в се-
кунду, — рассказал Андрей 
руднев. — На верхушке пла-
неты Северный полюс — это 
не материк. Под воздействи-

ем сильного ветра льды на-
чинают дрейфовать, и нас от-
носило назад. То есть целый 
день мы шли по намеченному 
пути, а за ночь нас относило 
на 5–6 км на восток. Дрейф со-
здавал и такие неприятности, 
как полыньи — когда льдины 
расходятся, и на пути просту-
пает открытая вода, которую 
нужно пересекать по случай-
ному мосту либо переплывать.

Преодолев 100 киломе-
тров, на вершине земли путе-
шественники закопали капсу-
лу с посланием для потомков, 
установили региональные фла-
ги, сыграли в футбол и прошли 
хороводом по меридианам.

интервью с Андреем читай-
те в одном из следующих номе-
ров газеты.

Космическая пыль и голубой лед
Участники Первой российской метеоритной экспеди-
ции УрФУ в Антарктиду планируют привезти с собой 
не только метеориты, но и голубой лед, который хра-
нит в себе космическую пыль.

Об этом рассказал на пресс-конференции в вузе 
руководитель экспедиции, стартующей в декабре 
этого года, аспирант ФТи руслан колунин (на фото). 
космическая пыль, по словам колунина, является теми 
крохотными метеоритами, которые при прохождении 
через слои атмосферы не подверглись термическому 
воздействию. Ценность ее в том, что она может хра-
нить любую информацию, вплоть до признаков биоло-

гической жизни.
В целом, по словам ру-

ководителя экспедиции, 
в Антарктиде можно найти 
сотни обломков небесных 
гостей самого разного воз-
раста и происхождения.
— каждый кусочек раз-
ный: с Марса, с Луны, — от-
мечает руслан колунин, — 

что дает возможность пополнить базу данных и, имея 
образцы, менять их на другие в научном сообществе. 
Это позволяет расширять нашу науку.

В экспедицию в декабре поедут люди, подготов-
ленные как профессионально, так и психологиче-
ски — участников экспедиции тренируют почти как 
космонавтов.

Напомним, что университет объявил о сбо-
ре денежных средств на организацию и проведение 
экспедиции.

С дВУх полюСоВ земли

53 дня до #всемдипломы
Организаторы Торжественной церемонии вручения дип-
ломов подготовили для выпускников еще один приятный 
сюрприз: среди всех выпускников Уральского федераль-
ного 2015 года и прошлых лет, сделавших пожертвова-
ние в эндаумент-фонд УрФУ и зарегистрировавшихся 
на сайте торжественной церемонии (diplom2015.urfu.ru/
lottery), будет разыгран сертификат на путешествие.

Зарегистрироваться и внести пожертвование необ-
ходимо до 12:00 27 июня 2015 года. Победитель будет 
определен случайным образом и получит сертификат на 
III этапе торжественной церемонии в МВЦ «Екатеринбург-
ЭкСПО». Обязательным условием получения подарка явля-
ется присутствие победителя на мероприятии.

bestteacher.urfu.ru
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Учебы много 
не бывает
Еще пять лет назад из университетов выходили счастливые, 
готовые к труду выпускники-специалисты. Тогда же 
в системе высшего образования появились еще две 
ступени: бакалавриат и магистратура. Магистратура — 
ступень для тех, кому не хватило знаний в бакалавриате, 
а также для тех, кто хочет забраться повыше — стать 
преподавателем, например. Поскольку такое деление 
еще набирает обороты, появляются все новые вопросы. 
На главный из них — стоит ли поступать в магистратуру — 
до сих пор нет однозначного ответа. О плюсах и минусах 
продолжения высшего образования поговорили 
участники дискуссионной площадки «Своя среда».

Текст: Яна Краева Фото: Ксения Драницина, архив медиацентра

Плач по специалистам
Статистика прошлого года 
показывает, что 52 % студен-
тов УрФУ остались в магист-
ратуре после бакалавриата. 
Причем большая часть пере-
шла на второй уровень обра-
зования осознанно. Правда, 
некоторые заинтересованные 
студенты столкнулись с про-
блемой: на лекциях прихо-
дится слушать то же самое, 
что и на первых курсах.

— Повторение программы 
бакалавриата в магистрату-
ре — это беда тех факульте-
тов, где магистратура появи-
лась недавно, — соглашается 
Галина Квашнина, началь-
ник управления по учеб-
но-методической работе, — 
хотя я не думаю, что препо-
даватели повторяют ту же 
программу только потому, 
что есть ребята с других на-
правлений. Просто они сами 
еще не видят разницы в со-
держании лекций.

С другой стороны, из-
бежать возможного повто-
рения материала помога-
ет выбор другого направле-
ния. Так, после окончания 
ФТИ Антон пошел в ма-
гистратуру по направле-
нию «Организация работы 
с молодежью».

— Считаю, что огромный 
плюс магистратуры — это 
ее индивидуальная направ-
ленность, — отмечает маги-
странт основные преиму-
щества дальнейшего обуче-
ния. — Многие преподава-
тели готовы идти навстре-
чу. Если группа маленькая, 
то занятия вообще похожи 
на репетиторские. Наконец, 
обучение в магистрату-
ре — это отличная возмож-
ность совмещать работу 
и учебу. Лично я здесь по-
лучаю новые знания, кото-
рых мне не хватало раньше. 
Если вы хотите развивать-
ся в определенной отрас-
ли, то обязательно идите 
в магистратуру.

Безусловно, возника-
ет логичный вопрос: важ-
но ли наличие магистерско-
го образования для рабо-
тодателей? Оказывается, 
в силу того, что бакалавров 
пока не так много, работо-
датели не совсем отличают 
их от магистров. Хотя и тут 
есть свои тонкости.

— В принципе квалифика-
ции бакалавра вполне доста-
точно для того, чтобы устро-
иться на стартовые позиции 
любого предприятия, — объ-
ясняет Ирина Пильникова, 
директор центра взаимо-
действия с работодателя-
ми УрФУ. — Но в сфере IT, 
на высокотехнологичных 
и наукоемких производствах 
ждут именно магистров. 
Магистры нужны в отрас-
лях, где проводятся иссле-
дования, проектирование. 
По выпускникам специали-
тета плачут. В свою очередь, 
бакалавров с большим удо-
вольствием берут крупные 
компании, в которых есть 
развитые учебные подразде-
ления. Этим организациям 
подходят студенты с базо-
выми знаниями — их мож-
но обучить в соответствии 
со спецификой компании.

Преподавательское 
счастье
Существует мнение, что если 
сразу рассматривать магист-
ратуру как шаг к аспиранту-
ре, то срок научной работы 
увеличивается с трех до пяти 
лет. Порой и этого времени 
недостаточно, чтобы закон-
чить длительное научное ис-
следование. Целью аспиран-
туры является подготовка 
не только кадров для сферы 
науки, но и работников выс-
шего образования, то есть 
преподавателей.

— С моей точки зрения, ра-
бота в высшем образовании 
является интересной, очень 
престижной и при должной 
активности хорошо оплачи-
ваемой, — делится Алексей 
Иванов, заместитель прорек-
тора по науке. — При нали-
чии интереса и способностей 
это та самая работа, на ко-
торую каждое утро ездишь 
с удовольствием. В сочета-
нии с семьей это называется, 
словом «счастье».

Согласна с таким утвер-
ждением и Анастасия, аспи-

рант первого курса ИГНИ, — 
ее, как и многих других, при-
вело в аспирантуру желание 
преподавать в университете:
— Сейчас я уже имею шанс 
работать со студентами. 
Кроме того, у меня как у ас-
пиранта есть возможность 
стажироваться, ездить в ко-
мандировки, участвовать 
в конкурсах на именные сти-
пендии или гранты на обуче-
ние и многое другое. Если вы 
активный аспирант, то у вас 
все получится!

По словам Анны, тоже 
аспирантки первого курса, 
учеба пока не оправдала ее 
ожиданий:
— Мне аспирантура запо-
мнилась парами по библио-
графии, педагогике, филосо-
фии и бесконечными «тыся-
чами» по иностранному. Эти 
пары отнимают значитель-
ное количество времени, по-
этому его не хватает на напи-
сание диссертации.

Впрочем, по словам 
Алексея Иванова, педагогика 
нужна — после аспирантуры 

присваивается квалифика-
ция преподавателя высшей 
школы.
— Что касается «тысяч», — 
продолжает заместитель 
проректора, — если попы-
таться не просто сдавать 
семьсот пятьдесят тысяч 
знаков, а изучать зарубеж-
ную современную научную 
литературу, то вы сразу пой-
мете, что это полезно.

Индивидуальная 
траектория
Можно ли найти альтернати-
ву магистратуре и аспиран-
туре? По мнению Александра 
Новикова, заведующего ка-
федрой электросвязи ИРИТ-
РтФ, система подготовки 
должна быть иной:
— Почему бакалавров 
на работу берут неохотно? 
Бакалавр — это не профес-

сиональный специалист. 
Профессионалов получают 
в коллед жах и в магистра-
туре, потому что там идет 
«заточка» на конкретную 
компетенцию. Надо рассма-
тривать жизнь как проект. 
Какие у вас есть цели, ре-
сурсы? Магистратура — воз-
можность аргументирован-
но, осознанно подготовиться, 
все просчитать. В рамках ма-
гистерских программ, на мой 
взгляд, необходимо сделать 
индивидуальные программы 
развития.

Быть или не быть магист-
рантом и аспирантом — лич-
ный выбор каждого. Однако 
делать его имеет смысл осо-
знанно, не забывая о том, что 
для успешной работы, поми-
мо дипломов, важны зна-
ния, навыки, а также ини-
циативность, трудолюбие 
и активность.

Информацию о магист-
ратуре УрФУ можно найти 
на сайте университета в раз-
деле «Образование» или 
на страницах институтов.
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«Белые» начинают и выигрывают
В прошлые выходные университет стал штаб-квартирой для 17 студенческих и двух 
школьных команд защитников информации: сильнейшие компьютерщики из России, 
гости из Белоруссии и Китая приехали, чтобы сразиться в финале IX межвузовских 
соревнований RuCTF, которые в этом году обрели статус международных.

Текст: Ксения Жилина Фото: Марина Скрынникова и vk.com/ructf

Hack the Tank!
Вечер первого дня соревнований 
был посвящен 70-летию Победы. 
Ребята смогли принять участие 
в масштабной битве танков Hack 
the Tank! за наше мирное буду-
щее. Соревнования организова-
ли инженеры Центра специальных 
разработок Минобороны РФ. Им 
удалось соединить робототехни-
ку и CTF-контекст — навыки сту-
дентов в сфере информационной 
безопасности. Команда должна 
была сосредоточиться на реше-
нии специальных заданий — тас-
ков. За правильные ответы участ-
ники получали монетки, за счет 
которых можно было двигать-
ся дальше на танке по лабиринту 
и собирать метки. Команда управ-
ляла танком дистанционно через 
web-камеру.
— Я играю уже три года. За пле-
чами моей команды два первых 
мес та в уральских школьных 
CTF-соревнованиях, — представ-
ляет свою команду капитан ли-
цеистов СУНЦ Сuriosity. — Мы 
немного волнуемся, потому что 
это наш первый классический 
CTF. К соревнованиям междуна-
родного уровня готовились весь 
год. Для победы в танковых боях 
важны согласованность действий, 
чтобы не терять времени в поезд-
ке по лабиринту, взаимопонима-
ние в команде, внимательность 
всех игроков.

В конкурсе соревнова-
лись 11 команд. Самой вни-
мательной и сообразитель-
ной была признана коман-
да [censored] из Калининграда. 
Второе место завоевали сту-
денты Владимирского госу-
дарственного университета — 
Honeypot. Третьими стали го-
сти из Таганрога — наблюдате-
ли соревнований. Команда наших 
лицеистов завершила пятерку 
лидеров.

В бою побеждает сильнейший
Финальные соревнования 
RuCTF 2015 стартовали утром 
в воскресенье.

Напомним, СTF — это Capture 
the flag, или «захвати флаг». Все 

пом нят со школы эту команд-
ную игру, в которой нужно хит-
ростью забрать флаг противни-
ка и успеть принести его на свою 
базу. По схожему принципу орга-
низованы и CTF-соревнования — 
турнир «белых» хакеров: каждая 
команда получает набор сервисов 
с уязвимостями и должна выпол-
нить две задачи — защитить свои 
сервисы и атаковать сервисы со-

перников. Используя уязвимо-
сти «базы» противника, команда 
должна добраться до «флага» — 
секретных данных — противни-
ка и предъявить их жюри. На все 
эти действия у участников девять 
часов напряженной умственной 
работы и борьбы с сильнейшими 
игроками.

— Я участвую в RuCTF второй 
год. Могу отметить, что каче-
ство сервисов остается неизмен-
но высоким, задачи для студен-
тов подбираются сложные и раз-
нообразные, — делится впечатле-
ниями участник команды УрФУ 
Noobs4Win Артем Артемьев. — 
В команде я отвечал за то, что 
связно с синтаксисом, поэтому пи-
сал на разных языках, отправлял 
«флаги» в проверяющую сис тему, 
работал с технологией Docker. 
Впрочем, каждый член команды 
должен обладать широким кругом 
компетенций, тогда можно рас-
считывать на хороший результат. 
В этот раз мы проэксплуатирова-
ли три сервиса и утащили около 
1500 «флагов».

Очевидно, стратегия команды 
Артема была правильной, посколь-
ку именно Noobs4Win стала лиде-
ром соревнований. И это первый 
за семь лет успех студентов наше-
го университета. Помимо Артема, 
в состав команды вошли студенты 
пятого курса и магистранты пер-
вого, которые учатся по направле-
ниям «Компьютерные технологии» 
и «Компьютерная безопасность»: 
Руслан Кутдусов, Артем Артемьев, 
Георгий Алексеев, Максим 
Сазонов, Владислав Лутков.

Второе и третье места заняли 
студенты из Владимира и Санкт-
Петербурга соответственно.

На церемонии награждения по-
бедителей директор соревнований 
Михаил Добровольский, помимо 
традиционных поздравлений и на-
путствий в адрес лидеров, участ-
ников и гостей турнира, назвал ос-
новной параметр оценки работы 
системы безопасности:
— Прекрасно, когда вы вообще 
не вспоминаете о безопасности: 
если вы живете спокойно и не за-
думывайтесь о защите, значит, 
система безопасности в стране 
надежная.

В заключение напомним, что 
в 2016 году будут проходить юби-
лейные RuCTF-соревнования. 
Не исключено, что в них примут 
участие студенты из университетов 
стран БРИКС. 

Ступени успеха
Сразу две команды студентов УрФУ от-
правятся на мировой финал соревнова-
ний по робототехнике «Евробот-2015», 
который состоится в Швейцарии 
22–24 мая.
Такую возможность представители инФО 
и иМкН получили, заняв второе и третье 
места соответственно в национальных 
соревнованиях, пропустив вперед мо-
сковскую команду DIM Robotics. Всего 
в российском турнире приняли участие 
семь команд из Москвы, Екатеринбурга, 
Пензы, Астрахани и Сергиева Посада.
Автономные роботы, созданные студен-
тами УрФУ, умеют взбираться по лест-
ницам, стелить на ступеньки ковры 
и строить башни из цилиндров с теннис-
ными мячами. Стоит отметить, что навык 
подъема по лестнице — это инновация 
наших студентов, до них подобным уме-
нием подопечных роботов не мог похва-
статься ни один коллектив.

Алексей Данилюк 
снова в лидерах!

Первокурсник иМкН победил во втором 
туре открытой международной студенче-
ской интернет-олимпиады по математике. 
Теперь он и еще двое студентов иМкН 
Павел Гейн и Павел Маевский отправятся 
в йошкар-Олу на третий этап этих сорев-
нований, который состоится 23–26 мая.
В олимпиаде принимают участие сту-
денты  россии, Беларуси, казахстана, 
Туркмении, киргизии.

«Робозагс» и «Атата»
Таковы названия наиболее ярких пред-
ставителей семейства роботов, с которы-
ми можно познакомиться на ВДНХ в рам-
ках новой образовательно-развлекатель-
ной выставки, открывшейся в Москве 
29 апреля.
«робозагс» способен сканировать, на-
сколько сильны чувства влюбленной 
пары, зарегистрировать виртуальный 
брак и выдать свидетельство. робот 
«Атата» призван следить за поведением 
маленьких шалунов. Помимо них, на стан-
ции можно увидеть робота-визажиста, 
роботов-музыкантов, робота-бармена, 
робота-смузи, робота-скалолаза, робота-
шутника и даже робота-попрошайку.



Почему он так важен?
Все просто: целевая аудитория — абитуриенты. 
Подобные рейтинги смогут показать им максимально 
честную картину по вузам. Он будет составлен студен-
тами, и в теории сможет быть независимым, а также 
затронуть именно те проблемы, с которыми абитури-
енты при поступлении столкнутся в первую очередь. 
Проще говоря, школьникам все же легче разговари-
вать непосредственно со студентами.

До чего хотят
договориться?
Организаторы мероприятия должны в итоге прийти 
к понимаю, как применить студенческие стандарты 
по оценке образования на практике. Нужно также дого-
вориться и о том, как будет выглядеть рейтинг вузов 
со стороны студентов. УрФУ ожидает успешных ре-
зультатов конкурса проектов, где от нашего вуза будет 
представлено две работы по качеству образованию.
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Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Редакция «POS News» поздравляет вете-
ранов, администрацию, преподавателей 
и студентов университета с праздником Ве-
ликой Победы. Несомненно, беда 1941–45 
годов пришла практически в каждую семью 
нашей страны. Поэтому мы считаем, что 
самое правильное на 9 мая — это просто 
вспомнить своих родственников, прошед-
ших через «ад», чтобы их потомки могли 
жить, работать и, конечно же, учиться.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР: 
КАК СТУДЕНЧЕСТВО ПОВЛИЯЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
С 12 по 14 мая на базе УрФУ пройдет II 
Всероссийский студенческий форум 
по качеству образования. Это мероприятие 
совершенно нового формата для 
университета. В связи с этим редакция «POS 
News» нашла ответы на основные вопросы.

Предыстория
Сегодня со стороны государства есть определенный 
заказ на появление механизмов участия студентов 
в оценке качества нашего образования. Так год назад 
был разработан специальный студенческий стандарт 
качества образования. Он был презентован на IV 
Всероссийском форуме студенческих организаций 
в общественной палате РФ. Стоит сказать, идея прове-
дения специального мероприятия по данному вопросу 
зародилась именно там.

Чья идея?
Организатором форума выступает Уральский феде-
ральный университет совместно с Союзом студентов. 
Кроме того, партнерами выступает Министерство 
образования и науки РФ, общественная организация 
«За качественное образование» и Ассоциация ведущих 
университетов России.
Сам форум проводится для того, чтобы понять, каким 
образом студенчество может принять участие в повы-
шении качества образования, определиться с меха-
низмами и «правилами игры». Ключевым вопросом, 
собственно и основной целью, является формирование 
студенческого рейтинга вузов.

Как же «механизмы»
будут вырабатываться?

Программа форума разделена на три дня. Первый — пре-
зентационный. Будут выступать различные федеральные 
партнеры нашего вуза, к примеру, комиссия по вопросам 
качества образования при министре Д.В. Ливанове и орга-
низация «За качественное образование».
На второй день планируется уже торжественное 
открытие и очный этап конкурса проектов в сфере 
образования. Победители получат финансирование 
для реализации своих идей. Последний день пройдет 
в рабочей обстановке: круглые столы, дебаты и засе-
дание с представителями Министерства образования, 
после чего состоится торжественное закрытие. Также 
будет работать площадка федеральных университетов 
«Уральский формат», где будут обсуждаться вопросы 
фандрайзинга и привлечения средств в проекты.

О чем будут разговаривать?
На форуме постараются разработать некий сту-
денческий рейтинг вузов. К тому же обмен опытом 
никогда не был бесполезным делом.

Какова роль Союза студентов?
По словам руководителя отдела по учебной работе 
Союза студентов Рафаэля Валиахметова, дирекция 
форума сформирована из членов команды про-
фкома. – У ПОС есть возможность для ресурсного 
обеспечения мероприятия, а у университета — для 
экспертного, — поясняет Рафаэль. — Интересы 
Союза студентов полностью совпадают с интересами 
университета, поэтому мы органично дополняем 
друг друга в рамках реализации данного проекта.

Программа со сложной аббревиатурой ПРДСО 
(Программа развития деятельности студенческих 
объединений) покрывает порядка 50 % расходов 
на организацию форума.
Остальное — спонсоры и университет.

С Днем Победы!
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В Уральском федеральном 
закончился «Весенний 
марафон» — серия 
смотров художественной 
самодеятельности. Редакция 
«POS News» публикует краткие 
итоги «марафона» (результаты 
без орг. балла). 

ИГНИ 8.9 ХТИ 8.82
ИГУП 8.39 ИнФО 8.52
ИРИТ-РтФ 9.45 ВШЭМ 9.66
СтИ 8.2 ИММт 9.64
ММИ 9.7 ИФКСиМП 8.47
ИСПН 8.0 УралЭНИН 9.15
ИЕН 8.0 ФТИ 9.76

ИК Союза студентов УрФУ провела специальный конкурс на лучшую афишу по итогам 
конкурса-фестиваля художественного творчества «Весенний марафон».
Места распределялись среди 15 институтов посредством народного голосования 
в группе POS News и экспертного заключения. Публикуем, как и обещали, результаты.

1 2 31 место — ИГНИ
Автор: Денис Захаров

2 место — ИРИТ-РтФ
Автор: Степан Панченко

3 место — ИФКСиМП
Автор: Яна Меташева

Евгений Зафиров, зам. председателя ПОС 
по внутренней работе и коммуникациям:
— Афиша ИГНИ, которая мне понравилась 
больше всего, отличается лаконичностью, 
спокойствием, единством идеи.

Рушана Каюмова, специалист Центра пози-
ционирования и бренд-технологий УрФУ:
— Я оценивала по 4 критериям: яркость, 
оригинальность, запоминаемость и соответ-
ствие теме. Мне понравилось умелое соче-
тание ярких красок, некоторый минимализм 
и неперегруженность афиши.

Надежда Ткаченко, руководитель культур-
но-массового направления ПОС:
— Я ставила оценку, во‑первых, исходя 
из соответствия: тема смотра — афиша. 
Во‑вторых, обращала внимание на интерес-
ность картинки и общую концепцию афиши. 
Ну и в‑третьих, на читаемость текста.

Максим Мордвинов, председатель Союза 
студентов ИРИТ-РтФ:
— Думаю, нам в Союзе студентов не хватает 
своих традиций. Конечно, есть большие и крутые 
проекты, но их, на самом деле, недостаточно.

Условно говоря, в РтФ существует несколько 
важных традиций. Самая масштабная из них — 
шествие в честь «Дня радио». Команда тратит 
много сил и нервов для подготовки к этому дню, 
ведь он относится к каждому радисту нашего 
института.

Организация новых проектов, участие в них, 
движение вперед — это всегда хорошо. Но тра-
диции — это обмен опытом между разными 
поколениями, разными курсами, разными груп-
пами. Несомненно, это стоит развивать в нашей 
организации.

ЧТО БЫ Я ИЗМЕНИЛ В СОЮЗЕ СТУДЕНТОВ?

Илья Бабин, студент ИГНИ:
— Союзу студентов стоит куда более 
доступно и популярно объяснять 
свое предназначение и описывать 
возможности, которые он предостав-
ляет. На втором курсе я в течение 
месяца принимал участие в работе 
профбюро моего института, поэтому 
хорошо знаю, что из себя представ-
ляет ПОС. Но то же самое, к сожа-
лению, нельзя сказать о рядовых 
студентах, не имеющих непосред-
ственного отношения к управлению 
организацией. А они, все‑таки, 
являются целевой аудиторией Союза 
студентов. Весь вопрос в неодно-
значной работе по продвижению.

Эдуард Малов, активист ИРИТ-РтФ:
— Хотелось бы побольше мероприятий 
для активистов. Сегодня проводятся 
различные небольшие корпоративные 
встречи для отдельных направлений. 
Но было бы круто поучаствовать 
в каких‑нибудь мероприятиях для всех 
активистов большой команды Союза 
студентов. Раньше активисты разных 
институтов и разных направлений могли 
знакомиться и обмениваться опытом 
на Майском слете, но формат, как 
известно, поменялся. Есть различные 
мероприятия наподобие «Тест‑драйва», 
но, в основном, работа идет под де-
визом «как повезет». Хочется больше 
«активити» для активистов.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
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С первого апреля в университете создан 
Отдел массового фандрайзинга. Пока 
что в нем, как специалисты, числятся 
два сотрудника — председатель Союза 
студентов УрФУ Аслан Кагиев и замести‑
тель — Анастасия Черепанова. Но так‑
же существует и специальная команда 
фандрайзеров. Грубо говоря, это имен‑
но те ребята, которые разговаривают 
с потенциальными партнерами, решают 

проблемы «по небольшим» проектам 
и занимаются разработкой креативных 
идей по привлечению различных средств. 
Количество задействованных человек по‑
стоянно меняется исходя из находящихся 
в разработке проектов.

По словам Анастасии, работа происхо‑
дит примерно так: команда фандрайзеров 
рассматривает какое‑либо мероприятие и ре‑
шает, что может понадобиться в процессе 
организации (финансы, ресурсы, подарки). 
Затем анализируют деятельность партнеров 
и пытаются понять, кому из них это может 
быть интересно, а также решают, что универ‑

ситет, в свою очередь, может дать взамен. 
Составляют коммерческое предложение 
и устанавливают первые контакты. Послед‑
нее слово остается за Асланом Кагиевым; он 
как начальник и главный идеолог решает все 
возникшие проблемы в ходе переговоров. 
Самое главное, что нужно всегда учиты‑
вать, — отношения между университетом 
и партнером должны быть взаимовыгодные.

Так уже началась подготовка к первой 
российской метеоритной экспедиции под 

руководством А. Гроховского, которая 
состоится в декабре‑январе 2015. Для 
проведения мероприятия отдел массового 
фандрайзинга планирует привлечь 1,5 
миллиона рублей. Первой акцией станет 
открытие на краудфандинговой площад‑
ке сбора 200 тысяч рублей на данный 
проект.

В Союзе студентов УрФУ есть направление, которого нет в ПОС других 
вузов Екатеринбурга, а именно — по работе с партнерами.

КАК МЫ РАБОТАЕМ:
ФАНДРАЙЗИНГ

Аслан Кагиев — босс.
Анастасия Черепанова — вторая после 
босса
А также: Екатерина Игнатьева, Максим 
Новоселов, Никита Цыганов, Алек‑
сандр Ролис и Александра Жевнерова.

Когда появился?
IT‑отдел очень молод. Датой ос‑
нования можно считать ноябрь 
2014 года. Инициатива созда‑
ния принадлежит двум людям: 
«На 60% это инициатива Аслана 
Кагиева, остальные 40 — мое 
собственное желание» — при‑
знаётся Никита Зайцев, руково‑
дитель отдела.

Что собой представляет?
Организация управления IT‑от‑
дела похожа на классическую 

IT‑компанию. Есть ряд проек‑
тов, над которыми работают 
студенты, преимущественно 
компьютерных специальностей: 
дизайнеры, верстальщики, 
web‑программисты (в силу сво‑
ей специфики — это в основ‑
ном ребята из ИРИТ‑РтФ, ФТИ 
и ИМКН.). Все проекты курирует 
один человек — руководитель.

Чем занимается?
Каноничная версия: отдел был 
создан с целью разработки 

и поддержки программного 
обеспечения, ориентированно‑
го на сотрудников и студентов 
университета, а также разра‑
ботки ПО под различные нужды 
направлений ПОС.

Пример: на данный момент 
ведётся разработка системы 
планирования и мониторинга 
задач в Союзе студентов под 
названием «Flatsy». Эта система 
позволяет «видеть» текущие 
задачи каждого направления, 
назначать сроки выполнения 

и ответственных. Иными слова‑
ми, Flatsy — «таск‑менеджер» 
для работы внутри организации. 
В принципе, создатели в даль‑
нейшем хотят организовать 
целую систему управления взаи‑
моотношений со студентами.

Уже есть чем похвастать?
Сегодня система планирова‑
ния и мониторинга находится 
на стадии «бета‑тестирования». 
То есть «еще чуть‑чуть» и будет 
готова.

Но IT‑направление не огра‑
ничивается лишь этой разра‑
боткой.

— У нас есть другие класс‑
ные проекты, кроме Flatsy. 
Так калькулятор праздников 
Spaceville, а также пара новых 
задумок: мобильное прило‑
жение для эндаумент‑фонда 
и программное обеспечение для 
крупных мероприятий, проводи‑
мых в вузе — делится секре‑
тами Владислав Пономарев, 
ведущий web‑программист.

IT в ПОС — нетипичное 
направление, больше похожее 
на эксперимент. Удачный или 
нет — покажет время.

«ГИКИ» СРЕДИ
СТУДЕНТОВ
Недавно в структуре Союза студентов произошли 
значительные перемены. Мы уже освещали в прошлом 
выпуске схему распределения обязанностей 
и направлений развития. Заместителю по внутренней 
работе и коммуникациям достался загадочный IT-отдел. 
«Загадочный» потому, что даже не все заместители 
председателя знают о его существовании.
Редакция «POS News» решила провести собственное 
расследование и разобраться со всем по порядку.

Текст: Лидия Седова  Фото: Василий Гришин

III этап Торжественной церемонии вручения дипломов является фандрайзинго-
вым проектом. Выпускники благодарят университет и жертвуют различные 
суммы на развитие в эндаумент-фонд. Соответственно, с дохода от управле-
ния этими пожертвованиями частично и организуется церемония для вы-
пускников следующего года. В этом прослеживается некая преемственность 
поколений. 

1. Фандрайзинг. Проще говоря — это 
привлечение средств, в основном — де‑
нежных. Сбор осуществляется в интересах 
студенческих проектов и университета, 
а также эндаумент‑фонда УрФУ. Макси‑
мальное вовлечение студентов и сотрудни‑
ков университета в различные мероприя‑
тия — главная обязанность отдела.

2. Эндаумент-фонд. В 2013 году Союз 
студентов стал одним из инициаторов 
создания отдельного целевого капитала 
«К 100‑летию Уральского федераль‑
ного университета». Доходы ежегодно 
направляются на реализацию проектов 
и инициатив студентов. Размах достаточно 
широкий: от фонтанчиков в манеже до III 
этапа Торжественной церемонии вручения 
дипломов.

3. Креатив. Ребята активно предлагают 
новые идеи для организации фандрайзин‑
говых мероприятий, направленных на вос‑
питание культуры благотворительности.

Совсем скоро на первом этаже ГУКа, на 
Мира, 19, планируется установить оборудо‑
вание по производству мягкого мороженого. 
Деньги, вырученные от продажи морожено‑
го, отправятся в эндаумент‑фонд.

КРЕАТИВ

КОМАНДА

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ?

Текст: Ростислав Косивец  Фото: Александр Артюшенко
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Если семестр — это беговая дорожка, то май и июнь — финишная 
прямая. Случайным образом мы выбрали троих сотрудников Союза 
студентов, чтобы задать один вопрос: «Чем для тебя запомнился 
семестр?».

ИТОГИ СЕМЕСТРА:
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НЕМНОГО ЮМОРА:
СЛОВАРЬ ПРОФКОМА

Анастасия Марговенко, руководитель 
информационного направления:
— Этот семестр был крайне насыщенный 
для меня, если учесть, что в период с сен-
тября по январь я была в другой стране и, 
так сказать, «отошла от дел». По приезду 
я вникаю в работу заново и, если говорить 
лично о себе, то сегодня наслаждаюсь своей 
работой, что редко встречается в современ-
ном мире.
Совсем недавно информационное направ-
ление Союза студентов вместе со студен-
тами Уральского федерального отметило 
четвертый День Рождения POS News. У нас 
более 11 500 подписчиков, чем не может по-
хвастать ни одна другая страничка студенче-

ской профсоюзной организации. Мы провели 
различные конкурсы, разыграли подароч-
ки; надеюсь, что всем все‑таки достался 
кусочек вкусного торта. Это мероприятие 
заставило меня задуматься о том, что в сле-
дующем году нас ждет маленький юбилей, 
который однозначно нужно будет отметить 
с должным размахом.
Также в начале апреля нам удалось поу-
частвовать в довольно масштабном муль-
тимедийном кинопроекте, нацеленном 
на поддержку российских режиссеров 
и сценаристов. При сотрудничестве с сетью 
кинотеатров снимались залы для студентов 
УрФУ, где все желающие могли посмотреть 
фильм.
Стоить отметить и недавно закончившийся 
конкурс‑фестиваль художественного твор-
чества «Весенний марафон». Мы впервые 
обратились к афишам мероприятий в инсти-
тутах, провели опрос и экспертное интервью 
на лучшую работу — результат получился 
довольно интересный.
Считаю, этот семестр был для меня «разо-
гревом», в следующем буду работать на все 
100 %.

Евгений Зафиров, заместитель предсе-
дателя ПОС УрФУ по внутренней работе 
и коммуникациям:
— Этот семестр можно назвать «временем 
глобальных перемен»: произошло объедине-
ние сразу нескольких направлений.
Все новое — это всегда интересно, хоть 
и означает появление определенных вызовов. 
Приходится осваивать новые для себя направ-
ления. Отдельно стоит отметить, что команда 
информационной комиссии привлечена уже 
к третьему (за несколько месяцев) крупному 
проекту университета в части вовлечения 
студентов в социологические исследования 
и опросы. Работа в команде с профильными 
службами университета дает ребятам, помимо 
всего прочего, новые компетенции — а это 
очень важно для студента. Хочется верить, что 
нас привлекают к новым и новым проектам, 
потому что мы доказываем свою эффектив-
ность не на словах, а на деле.

Павел Санин, руководитель спортивно-мас-
сового направления:
— Прежде всего, семестр запомнился подго-
товкой к фестивалю «Весна Победы в Ураль-
ском федеральном». Также Союз студентов 
является идеологом и реализатором проекта 
«Знаю, помню, дорожу», направленного 
на создание сети студенческих патриотических 
клубов в вузах. Кроме этого, хочется отметить 
и полугодовой юбилей проекта «Фитнес 
УрФУ», популярность которого превосходит 
все возможности наших спортсооружений.
Нельзя не упомянуть и новый формат фи-
нальной части спартакиады среди общежитий, 
который точно обещает быть самым массовым 
спортивным событием в жизни студенческих 
корпусов.

«ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я ПОЛУЧУ ПРОФСОЮЗНИК?» — 6 ПРИЧИН

Аслан Кагиев 
погладит по голове 
председателя твоего 
профбюро за отлич-
ную «вступаемость». 
Поможем же друг 
другу!

Сложно найти 
студента УрФУ, 
у которого нет 
заветной синей 
книжечки. Но мало 
кто может ответить 
на вопрос: 
а зачем же он, всё-
таки, нужен, этот 
профсоюзный билет? 
Мы нашли несколько 
причин, по которым 
он должен быть 
у каждого студента.

Вступив в профсоюз, ты 
получишь поддержку 
и защиту своих прав и 
интересов. При реше-
нии любого важного 
вопроса в университете 
с мнением организации, 
в которой состоит пода-
вляющее большинство 
студентов, явно будут 
считаться.

При должном желании 
ты сможешь поучаство-
вать во всех мероприя-
тиях, проводимых про-
фбюро твоего института 
и профкомом студентов 
УрФУ. Ведь путь в 
активисты начинается 
именно с написания 
заявления на вступление 
в организацию.

Можешь больше не 
волноваться о доро-
гих билетах до дома: 
профсоюзник может 
помочь тебе наве-
щать родителей чаще, 
позволяя претендовать 
на специальные льготы. 
В том числе, если ты 
студент «контрактной» 
формы обучения.

Твое здоровье и 
твоя физическая 
форма будут под 
надежной опекой 
спортивно‑массовой 
комиссии. К примеру, 
заниматься спортом 
в рамках проекта 
«Фитнес УрФУ» 
могут только члены 
профсоюза.

Профсоюзный 
билет позволяет жить 
полной студенческой 
жизнью. Как мини-
мум, ты сможешь 
проходить на раз-
личные институтские 
и университетские 
тусовки по специаль-
ным ценам (иногда 
вообще бесплатно).

Работа
Мифическое слово, 
значение которого иногда 
забывают сотрудники 
организации.

Слет студенческого 
актива
Крайне популярное 
мероприятие, чей формат 

в этом году решено «пустить под нож», 
в связи с новым, более крутым и мас-
штабным мероприятием — «Песчаной 
волной». Объявляется минута молчания.

Торжественная 
церемония вручения 
дипломов
Мероприятие, на котором 

не только выпускники, но и организа-
торы радуются и кричат: «Наконец‑то, 
отдохнем!».

Продолжает работу 
основанный в прошлом 
году дискуссионный 
клуб «Своя среда». 
Как отмечает один 
из инициаторов 

директор медиацентра Алексей Фаюстов, 
главной отличительной чертой проекта 
является то, что в дискуссии может 
принять участие и быть услышанным 
любой желающий.
‑ Мы выбираем самые дискутабельные темы, 
которые волнуют учащихся. Самой горячей 
в этом сезоне была встреча, посвященная 
физвоспитанию. Я видел, как преподаватели, 
услышав истории студентов, делают записи, 
на что обратить внимание. Надеюсь, после 
каждой нашей встречи университет немного 
меняется.
Все участники дискуссии действительно 
находятся на равных, это помогает и студен-
там, и преподавателям прямо высказывать 
собственное мнение.
В ближайшее время в «Своей среде» обсудят 
плюсы и минусы балльно‑рейтинговой 
системы и тонкости проведения церемонии 
вручения дипломов выпускникам.
Вы можете предложить собственные темы 
для обсуждения на электронную почту: 
a.fayustov@mail.ru

1 2 3 4 5
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не только пьезо- и нано-
Российский гуманитарный научный фонд одобрил двенадцать проектов нашего университета, 
из которых два реализуются в ИГУП, по одному в ИСПН и ВШЭМ и восемь (!) в ИГНИ. О том, чем 
может привлечь государственное финансирование гуманитарный проект, в нашем материале.

Текст: Юлия Безуглова 
Фото из архивов институтов

О языке и культуре
Проект «Лев Бакст и мировой ху-
дожественный процесс», руково-
дителем которого является Сергей 
Голынец, завкафедрой истории ис-
кусств, академик Российской ака-
демии художеств, известный в на-
шей стране и за рубежом исследо-
ватель искусства конца XIX — на-
чала ХХ века, получил поддержку 
РГНФ на два года. Изучение Льва 
Бакста для Сергея Васильевича 
началось в русле программы 
Международного Дягилевского фе-
стиваля, который по его инициа-
тиве был организован в 1987 году. 
С. В. Голынец посвятил масте-
ру книги и статьи, опубликован-
ные в Москве, Петербурге, Лионе, 
Екатеринбурге и Перми, а заду-
манная ученым новая моногра-

фия должна вписать творчество 
Бакста в мировой художественный 
контекст.

Еще один из победных проек-
тов ИГНИ, представленный Ириной 
Трофимовной Вепревой, завкафед-
рой риторики и стилистики русско-
го языка, и ее командой, рассчитан 
на три года. Исследователи стре-
мятся установить те базовые цен-
ности, которые были присущи рус-
ской ментальности раньше, и опре-
делить, сохранились ли они сегодня 
и одинаково ли актуальны в центре 
и в провинции.
— Думаю, проект показался инте-
ресным фонду потому, что в совре-
менном российском обществе труд-
но с ориентирами: прежняя систе-
ма ценностей разрушилась в связи 
с разрушением советского государ-
ства, а постсоветская еще не сфор-
мирована, — прокомментировала 
Ирина Трофимовна.

В исследовании планируется 
представить взгляды разных соци-
альных групп: современная моло-
дежь, горожане-заводчане, пользо-
ватели Интернета, православные 
верующие. Проведя структуриро-
ванное анкетирование студенческой 
молодежи, в настоящее время уче-
ными уже установлено, что нынеш-
няя уральская молодежь в большей 
час ти асоциальна, устремлена к до-
стижению личных целей, на пер-
вое место ставит жизненный успех 
и карьеру. Люди ищут благополучия 
в семье и в отношениях с ближай-
шими друзьями, что не очень ти-

пично для русской ментальности. 
Это говорит о том, что коллекти-
визм уже не так актуален, как было 
раньше, а добрые русские черты: 
справедливость, красота, милосер-
дие, честь, уважение и свобода — 
до сих пор ценятся обществом…

Будем надеяться, что проект 
предполагает популяризацию ре-
зультатов исследований, и ученые 
не только представят наиболее ин-
тересные сведения широкой публи-
ке, но и дадут практические реко-
мендации по формированию акту-
альной системы ценностей.

Женский 
взгляд
В свою оче-
редь, Людмила 
Николаевна 
Бан никова, 
профессор 
кафедры со-

циологии и социальных техноло-
гий управления ИГУП, совместно 
со своей группой взялась опреде-
лить, каковы роль и место образо-
вательной среды в формировании 
профессионального этоса совре-
менного инженера. Удивительно, 
что авторы уделили внимание ана-
лизу мнений и оценок работаю-
щих женщин-инженеров о воз-
можностях и проблемах профес-
сиональной самореализации жен-
щины в современной индустрии. 
Успешная женщина-инженер — 
всегда маргинал, ибо вторгается 
в мужское поле? Почему поле инже-

нерии — мужское? Позволят ли пе-
реживаемые нами реформы образо-
вания обеспечить высокие качество 
и репутацию российского политех-
нического образования и прес тиж 
инженерной профессии? Авторы 
предприняли попытку найти ответ 
на эти и многие другие вопросы.

Завершая разговор о проектах, 
поддержанных РГНФ, стоит отме-
тить, что все они очень разные.
— Мы бы хотели понять, как пра-
вославные верующие относят-
ся к восточным религиям, а так-
же к магии, гаданиям, — говорит 
руководитель еще одного про-
екта, на этот раз в области рели-
гиоведения, Екатерина Ивановна 
Гришаева, ассистент кафедры ре-
лиговедения ИСПН.

Одной из гипотез участников 
проекта является то, что в совре-
менном общест ве границы между 
различными религиями стирают-
ся, и большинство православных 
старается выбирать те религиоз-
ные представления, которые боль-
ше соответствуют их образу жиз-
ни, и отбрасывает те, которые ка-
жутся обременительными…

Социологическое исследование 
будет проходить в трех городах 
области: Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле и Кировграде, результаты 
будут опубликованы в российских 
и международных журналах.

Подводя итог, стоит отметить, 
что количество и разнообразие те-
матик проектов, поддержанных 
в этом году Российским государ-
ственным научным фондом, свиде-
тельствует о том, что интерес к на-
учной деятельности в Уральском 
федеральном растет с каждым го-
дом. В 2014 году фонд выбрал де-
вять победителей, в этом году уже 
двенадцать. То ли еще будет!

публикации в зарубежных 
научных изданиях:
на часто задаваемые 
вопросы отвечает 
библиотека
В связи с изменениями в программе стимулирования 
публикационной активности сотрудников УрФУ (см. 
№ 18 газеты от 20 апреля текущего года) Зональная научная 
библиотека предлагает как можно ближе познакомиться 
с условиями этой программы, чтобы принять в ней участие.

Имеются ли ограничения 
по количеству статей?
При назначении стимули-
рующих выплат за статьи 
2015 года вводятся дополни-
тельные ограничения:
•	 не более чем за 10 пуб-

ликаций одному авто-
ру, чьи статьи вышли 
в изданиях, имеющих 

нулевой импакт-фак-
тор (IF = 0); исключе-
ние составляют те ав-
торы, статьи которых 
отнесены к научному 
направлению Arts & 
Humanities в БД WoS;

•	 не более чем за три пуб-
ликации в издани-
ях, входящих в список 

Белла (scholarlyoa.com/
publishers, scholarlyoa.
com/individual-journals); 
присутствие издания 
в списке Белла фикси-
руется на дату состав-
ления приказа о назна-
чении очередной сти-
мулирующей выплаты.

Стоит обратить особое 
внимание авторов: уже 
в 2016 году стимулирующая 
выплата авторам за публи-
кации в изданиях, входящих 
в список Белла, устанавли-
ваться не будет.
Что касается публикаций 
с датой опубликования 
в 2014-м, то они оплачива-
ются авторам по правилам, 
действовавшим в 2014 году.

Кто может участво-
вать в программе 
стимулирования?
Стимулирование публика-
ционной активности рас-
пространяется на всех штат-
ных сотрудников УрФУ, всех 
внешних совместителей, 
относящихся к любой кате-
гории персонала вуза, неза-
висимо от доли занимаемой 
ими ставки и наличия уче-
ной степени.
Авторам и соавторам, 
не трудоустроенным в уни-
верситет или указавшим 
в публикации в качестве ме-
ста работы УрФУ, но не яв-

ляющимся штатными со-
трудниками университета, 
стимулирующие выплаты 
не назначаются.

Можно ли получить выпла-
ту единовременно?
Можно, но лишь за статьи 
2015 года. Стимулирующая 
выплата каждому автору 
за каждую публикацию вы-
плачивается однократно вне 
зависимости от того, в ка-
кой БД (WoS или Scopus) эта 
публикация проиндексиро-
вана первой.

Почему нет выплат за пуб-
ликацию, включенную 
в «Список статей, вышед-
ших…» и представленную 
на сайте УрФУ?
Необходимо обратить-
ся в бухгалтерию, полу-
чить распечатки по заработ-
ной плате и убедиться, что 
ежеквартальной выплаты 
не было произведено.
Выплаты не положены, 
когда:
•	 автор статьи не в шта-

те университета;
•	 не указано УрФУ 

как место работы;
•	 не идентифицирова-

но место работы авто-
ра, например, указан де-
партамент и/или инсти-
тут, но отсутствует на-
звание университета;

•	 невозможно иденти-
фицировать ФИО ав-
тора статьи, напри-
мер, из-за сложной 
транслитерации фа-
милии, или вместо фа-
милии в статье указа-
но только имя автора;

•	 статья уже отраже-
на в БД Scopus, но жур-
нал пока не проин-
дексирован в БД WoS 
(для статей 2014 г.);

•	 не проведена иденти-
фикационная экспер-
тиза статьи на пред-
мет наличия ограни-
чений в области экс-
портного контроля;

а для авторов статей 
с датой опубликования 
в 2014 году — когда:
•	 получены все че-

тыре ежекварталь-
ные выплаты;

•	 автор статьи является 
внешним совместителем, 
не имеет ученой степе-
ни или его доля ставки 
составляет менее 0,125;

•	 статья уже отраже-
на в БД Scopus, но жур-
нал пока не проиндек-
сирован в БД WoS.

Выплаты будут приостанов-
лены в случае отсутствия 
заключения экспортного 
контроля на статью, вошед-
шую в список с 1 декабря 
2014 года.
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Дорогие 
ветераны, 
сотрудники 
и студенты, 
а также 
гости нашего 
университета!

Сердечно поздравляю вас с 70-летием Великой Победы! 
Этот праздник всегда был и останется для нас священ-
ным. Мы преклоняемся перед ветеранами Великой 
Отечественной войны. Ваш подвиг не позволил поставить 
страну на колени и дал всем нам надежду на счастливое 
будущее. Вы смогли вопреки всем обстоятельствам вы-
нести нечеловеческие испытания, отстояв суверенитет 
страны. и сегодня я желаю вам самого главного — креп-
кого здоровья и долголетия, а также мирного неба над 
головой!

От всей души приветствую всех участников фестиваля 
«Весна Победы в Уральском федеральном»!

Любой желающий сможет найти в насыщенной про-
грамме множество событий, близких личным интересам. 
Уверен, что фестиваль станет по-настоящему содержа-
тельным, массовым и будет организован на самом высо-
ком уровне.

Подвиг наших отцов и дедов, погибших при защите 
Отечества, бессмертен, и мы обязаны свято хранить па-
мять об их героизме, мужестве и способности к самопо-
жертвованию ради счастливой жизни будущих поколений.

Фестиваль даст возможность представителям сту-
денческой молодежи оценить важнейший исторический 
опыт страны и получить ответы на самые острые вопросы. 
Не говоря уже о том, что форум предоставит уникальную 
возможность проявить себя.

Сегодня крайне важно сохранить историческое и куль-
турное наследие нашей страны. В преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне подобные меро-
приятия приобретают особую актуальность, способствуя 
формированию патриотического сознания российской мо-
лодежи. С праздником вас!

Ректор УрФУ  
В. А. Кокшаров

Все для фронта!
Галина Фирсовна Пестерева родилась 25 августа 1939 года, а за два 
дня до этого, 23 августа, был подписан пакт Молотова — Риббентропа 
о ненападении между СССР и Германией… В преддверии празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне преподаватель 
университета поделилась воспоминаниями о своем военном детстве.

Текст: Юлия Безуглова Фото из личного архива Г. Ф. Пестеревой

— До сих пор меня не по-
кидает ощущение, что я ро-
дилась с лозунгом «Все для 
фронта!» в голове, — вспо-
минает Галина Фирсовна. — 
Мы жили этим. А еще мы 
были маленькими деть-
ми, а уже ненавидели 
фашистов.

Старший преподава-
тель ВШЭМ родилась в селе 
Буй Бичурского района 
Бурятии. На той террито-
рии не велись военные дей-
ствия, но война не обошла 
тех мест стороной.

Отца Галины Фирсовны 
забрали на войну, когда 
девочке было два года. 
Он служил на Дальнем 
Востоке, и никаких вестей 
от него семья не получала. 
Мама Галины день и ночь 
работала в колхозе:
— Я ее почти не видела, — 
продолжает Пестерева. — 
Мне было три или четыре 
года, и я не помню, чтобы 
меня когда-то ласкали, дер-
жали на руках.

Рано утром мать, как 
и другие селянки, вставала 
и уходила работать. Весной 
женщины трудились на по-
севной, летом заготавливали 
сено, косили, осенью собира-
ли урожай, зимой его обра-
батывали, а дети старались 
помочь везде.
— Чтобы больше засеять, 
нужно было больше распа-
хать, — объясняет Галина 
Фирсовна. — Тракторов 
не хватало, использовали ло-
шадей и плуги. А водили ло-
шадей вдоль поля мы, дети. 
Совсем малыши складыва-
ли сено в снопы, мальчишки 
закидывали чурочки в трак-
тор, который работал на уг-
лях… Но главное — мы от-
правляли на фронт зерно.

Даже маленькие колос-
ки, которые оставались 
на поле, собирали заботли-
вые детские руки — и не для 
себя и родных, а для фрон-
та. В голове настойчиво 
пульсировала одна мысль: 
«На фронт! На фронт!». 

Дети колхозников — они 
кормили военных. 

Суровые законы воен-
ного времени требовали 
жертв — так воспитыва-
ли всех, даже дети не могли 
рассчитывать на поблажки. 
Малыши ходили голодными, 
но не имели права унести 
с поля даже горсточку зерна. 
За этим строго следили — 
для фронта нужно было все, 
все до последней крошки.
— Женщина, которая рабо-
тала с моей мамой, положи-
ла горсть зерна себе в са-
поги, — продолжает Галина 
Фирсовна. — Смотрящие это 
заметили и куда-то забрали 
женщину. Больше ее в этом 
селе не видели никогда… 
Еще помню, что мы с ребя-
тами очень хотели кушать, 
но всех колхозников корми-
ли один раз — вечером.

Лето, по словам Галины 
Фирсовны, было радост-
ным временем для детей. 
Огородов в селе не было — 
все выращивали только для 

фронта, но был лес! Малыши 
собирали для семьи съедоб-
ные травы, ели сосновые 
иголки, лебеду, крапиву, све-
жие листья, даже березовые 
почки. А еще летом можно 
было ненадолго стать обыч-
ными, беззаботными деть-
ми — поиграть в прятки 
и скакалки, в куклы, кото-
рые сшили родители.

Но возвращалась зима, 
и снова становилось очень 
трудно. Особенно плохо 
было с одеждой: если лето 
пережить еще было можно, 
то зима становилась для ма-
леньких работников настоя-
щим испытанием. Работать 
приходилось в лютую стужу, 
а детские ножки были все-
го лишь замотаны в тряпоч-
ки. Конечно, многие боле-
ли. Лечить ребятишек было 
некому — страшные болез-
ни приходилось переносить 
с одной только надеждой 
на выздоровление…

Но даже в самые мрачные 
дни людей не покидала наде-
жда на победу и завершение 
тяжелых испытаний. И наде-
жда оправдалась.

В 1945-м закончилась 
война, а в 1946-м с вой-
ны вернулся отец Галины 
Фирсовны. Это событие ста-
ло для нее лучшим подар-
ком всей жизни! Отец при-
вез семье две пачки саха-
ра, и тогда маленькая Галя 

впервые попробовала эту 
сладость…

Сейчас у Галины 
Фирсовны две дочери и вну-
ки, она любит вышивать кре-
стом и участвовать со сво-
ими работами в выставках, 
собирает математические 
анекдоты и казусы от своих 
студентов. А еще она — не-
исправимый оптимист.

Редакция газеты 
«Уральский федеральный» 

поздравляет Галину Фирсовну и всех, 
кто приближал Победу, ежедневно 
совершая воинский или трудовой 

подвиг, с праздником 9 Мая! 
Мы желаем вам здоровья, 

благополучия, мира вокруг, в семье 
и в душе и от всего сердца благодарим 

за то, что подарили нам жизнь!

На фото: двухлетняя Галя 
с мамой, 1941 г.

тыловые будни 
Уральского университета
Закончить серию публикаций о жизни университета 
в годы Великой Отечественной войны мы решили 
материалом о Победе. На этот раз расскажем 
о чувствах, впечатлениях, эмоциях, переживаниях 
сотрудников и студентов 9 мая 1945 года.

Материалы предоставлены Музейно-выставочным комплексом УрФУ 
Над проектом работала Анна Маринович

Т. В. Минина-Токмачева, выпускница 
филологического отделения. Выдержки из дневника
Февраль 1944 г.
«На фронте хорошо. Бои под Винницей, взяли Мозырь. 
«интернационал» заменили новым гимном.

Последние известия замечательные. Заговорил 
Ленинградский фронт; перешли старую западную границу, 
на юге взяли Никополь…».
Октябрь 1944 г.
«… В Октябрьские праздники на площади висела интерес-
нейшая карта: показаны границы 1942 года и тепереш-
ние — 1944 года. Замечательно!»
Февраль 1945 г.
«… На фронте — потрясающие успехи! Мы в 50 киломе-
трах от Берлина. Там — паника. Скоро ли конец?»
Май 1945 г.
«… Захватывающие, волнующие события: вчера взя-
ли БЕрЛиН. каким голосом произнес это диктор! какое 
ликование в общежитии! По радио — музыка, музыка. 
и в лекциях о международном положении говорят, что 
война — дело конченное, вопрос всего нескольких дней. 
распространяют слухи, что Гитлер и Геринг покончили 
с собой. На конференции остро стоит вопрос о Польше. 
На Востоке — непонятное…

9 мая в четыре часа утра голос диктора: «Сообщение 
о капитуляции Германии». Военные действия прекращены. 
В 9 часов вечера — выступление Сталина: «Война в Европе 
завершена»… День Победы — нерабочий. Флаги, музыка, 
весь город на улицах, ракеты, танцы… Четыре года ожи-
дания. Для многих тяжел этот день, который встречают без 
родных… Слухи были вчера и позавчера, и вот сегодня толь-
ко к вечеру до меня начало доходить, что войне — конец!»

М. А. Панюкова, выпускница химического 
факультета. Воспоминания
«… Никогда не забуду я ощущение переполняющей душу радости. как на-
рочно, день был очень светлым, солнечным, жарким. Не забыть эти яр-
кие, шумные толпы. Они, как реки, заполняли еще вчера пустынные ули-
цы Свердловска. Вывешивают флаги. кричат, не поймешь что. Пляшут. 
Обнимаются. Поют. качают первых попавшихся военных. Плачут. Все вместе. 
В душе само собой возникло огромное чувство родины, россии.

Чтобы так радоваться и чтобы так плакать, надо было пережить четы-
ре страшных года. Эти годы — сплошное томительное ожидание. Что бы 
ты ни делал: занимался ли со студентами, работал ли по колено в воде 
на торфяниках, стоял ли в очереди за бесценной булкой хлеба — постоян-
но ждал. Сердце все время было в тисках ожидания: сводок информбюро, 
вестей от братьев с фронта и — самое страшное — письма с похоронкой. 
Таких писем наша семья получила три… Потому и невозможно было удер-
жаться от слез в этот день. То были не только слезы радости.

и вот это тяжелое, напряженное ожидание вдруг спало. Мир! Войны нет! 
как же должно биться сердце человека после всего пережитого!»

Л. М. Слобожанинова, выпускница 
филологического отделения. Воспоминания
«… День Победы отмечался в сум рачном актовом зале 
на первом этаже здания по ул. куйбышева, 48, словно бы 
повеселевшем от радостного возбуж дения людей. Звучали 
торжественные речи о «десяти сталинских ударах», пред-
решивших победный исход войны, это были слова, идущие 
от сердца. Запомнился Павел Александрович Шуйский 
(доцент кафедры классической филологии. — Прим. ред.): 
взошел на кафедру, стукнул посохом об пол: «А все-таки 
я дожил!» — и заплакал…»

Титул праздничного выпуска университетской газеты 
от 1 мая 1945 года
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Слагаемые патриотизма
В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне все чаще ведутся разговоры о связи поколений и патриотическом 
воспитании. Редакция «Уральского федерального» подхватила эту волну, 
расспросив о подробностях председателя Совета ветеранов УрФУ Александра 
Сергеевича Воронина.

Текст и фото: Ольга Кузьмина

— Александр Сергеевич, можно ли 
воспитать патриотизм?
— Конечно, можно и нужно. Для этого 
существует несколько социальных ин-
ститутов. Во-первых, это семья. Второй 
по значению социальный институт — 
это учебные заведения: от детского сада 
до вуза. Конечно, не стоит забывать 
и о роли общества и саморазвития че-
ловека. То есть на человека влияет вся 
окружающая его обстановка. И если 
у студента нет патриотических чувств, 
это говорит о пробелах в работе всех 
социальных институтов.

— В чем проявляется патриотиче-
ская воспитанность?
— Прежде всего, в поступках молодо-
го человека. Например, студенческие 
отряды Уральского федерального про-
явили инициативу и отремонтировали 
квартиры нескольких ветеранов ВОВ. 
Патриотизм это или нет? Конечно. При 
этом ветераны рассказывали ребятам 
о своем боевом пути. В фильмах этого 
не увидишь, в Интернете не всегда все 
правдиво отражается. А у наших сту-
дентов есть возможность встретить-
ся с живыми участниками Великой 
Отечественной войны.

— А как еще студенты УрФУ во-
влечены в празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне?
— Если говорить о проведении самого 
9 мая, то в первую очередь стоит ска-
зать о военном параде, который про-
водится силами курсантов факульте-
та военного обучения и учебного во-
енного центра УрФУ. Кроме того, сту-
денты вовлечены в такие проекты, как 
«Страницы, опаленные войной: интер-
нет-фотоальбом Свердловской обла-
сти» и «У победы наши лица», участвуя 
в которых, ребята рассказывают о сво-
их родных. Собранный материал будет 
представлен на выставке на четвертом 
этаже в ГУКе.

— Сколько ветеранов Великой 
Отечественной войны из числа со-
трудников университета к настояще-
му времени осталось в живых?
— В УрФУ 36 ветеранов ВОВ; труже-
ников тыла — 123; блокадников — 
4; узников концлагерей — 2; участ-
ников локальных конфликтов — 36. 
Примечательно, что одному из ветера-
нов ВОВ — полковнику запаса Семену 
Семеновичу Козьмину — в этом году 
исполняется 100 лет. Он бодр, активен 
и проводит беседы со студентами.

Все наши ветераны 9 мая будут 
окружены всевозможными знака-
ми внимания: при поддержке ректора 
университета Виктора Анатольевича 
Кокшарова и первого проректора 
Анатолия Ивановича Матерна были 
закуплены книги, юбилейные круж-
ки, конфеты. Более того, в преддверии 
Дня Победы каждый ветеран получил 
стимулирующую выплату.

— Как Вы считаете, насколько ус-
пешно в нашем университете под-
держивается связь поколений?
— В университете созданы все усло-
вия для передачи опыта от старших 

поколений младшим. В Уральском фе-
деральном сегодня 1700 ветеранов. 
Более половины из них продолжают 
работать со студентами и после выхо-
да на пенсию. Это люди, которые име-
ют богатый социальный опыт, и этот 
опыт они, естественно, передают сту-
дентам во время личного общения. 
Например, студенты факультета воен-
ного обучения под руководством героя 
РФ Олега Александровича Каскова из-
дали книгу о жизненном пути Николая 
Михайловича Григорьева — един-
ственного героя Советского Союза, ко-
торый живет в Свердловской области.

— Вы отметили много положитель-
ных моментов. А какие пробелы 
в патриотическом воспитании Вы 
видите?
— В последнее время газета 
«Уральский федеральный» уделяет 
большое внимание рассказам о наших 
ветеранах. Но нам бы хотелось, чтобы 
эти заметки писали не только долж-
ностные лица, но и сами студенты, 
причем на регулярной основе. Отсюда 
следует вопрос: дорогие преподавате-
ли, студенты и магистранты истори-
ческого департамента и департамента 
«Факультет журналистики», вы профес-
сионалы, так почему же вы не прини-
маете активного участия в освещении 
жизни наших героев, которые живут 
рядом с нами? Они живы, они помнят 
имена и фамилии. Пожалуйста, увеко-
вечьте их воспоминания. В прошлом 
году из жизни ушли 45 ветеранов, и их 
воспоминания мы уже не сохраним!

Еще очень хочется, чтобы рекон-
струкция Музейно-выставочного ком-
плекса УрФУ продвигалась быстрее. 
Ветераны обеспокоены: когда же будет 
музей? Они считают, что первый день 
в университете студенты должны про-
водить именно в музее. Надеемся, что 
первокурсников, которые поступят 
в университет этим летом, мы приве-
дем в современный, хорошо оборудо-
ванный комплекс.

— С 1 по 9 мая проходит всерос-
сийский студенческий фестиваль 
«Весна Победы в Уральском феде-
ральном». Чего Вы ждете от этого 
масштабного мероприятия?
— Я рад, что в «Весне Победы» при-
мут участие тысячи студентов. Этот 
фестиваль будет способствовать объ-
единению всех участников образо-
вательного процесса: как сотрудни-
ков и преподавателей, так и студентов. 
Кроме того, участие в подобных празд-
ничных мероприятиях порождает чув-
ство гордости за страну, за георгиев-
скую ленточку, за атрибутику нашего 
университета.

От имени Российского студенческого спортивного 
союза приветствую участников, организаторов и гостей 
всероссийского студенческого патриотического фестиваля 
«Весна Победы в Уральском федеральном»!

Проведение фестиваля имеет большое значение для воспитания 
у студентов активной жизненной позиции, патриотизма и уважения 
традиций и истории своей страны.

Уральский федеральный университет славится традициями про-
ведения спортивных мероприятий среди студентов. Я убежден, фе-
стиваль пройдет на высоком организационном уровне, оставит в па-
мяти участников яркие впечатления от праздника и даст огромный 
импульс к занятиям физической культурой, спортом и ведению здо-
рового образа жизни.

Выражаю признательность Правительству Свердловской области 
и коллективу Уральского федерального университета имени первого 
Президента россии Б. Н. Ельцина за активное участие в развитии сту-
денческого спортивного движения.

От всей души желаю всем участникам фестиваля успешных вы-
ступлений, отличного настроения и непрерывного движения вперед!

Президент Российского студенческого спортивного союза  
Олег Матыцин

Приветствую участников, гостей и организаторов 
студенческих стартов ФСК «ГТО в Уральском федеральном» 
и фестиваля «Весна Победы в Уральском федеральном»!

комплекс ГТО — отличная возможность стать сильнее, выносливее, 
укрепить свое здоровье. Сильный человек уверен в себе, гораздо 
лучше подготовлен к вызовам времени — он устремлен к своей 
цели, настроен на работу, заряжен на результат.

Любые достижения требуют систематических усилий, поэтому, ре-
гулярно занимаясь физкультурой и спортом, мы улучшаем качество 
своей жизни. Главное — всегда идти вперед, стремиться к покорению 
новых вершин как в спорте, так и в других сферах жизни.

Российский борец, депутат Госдумы РФ  
Александр Карелин

В. А. Петрова, студентка филологического отделения. Из воспоминаний и дневников
«… Ура! Война кончилась! Нет времени писать, 
т. к. вся редакция (В. А. Петрова работала 
в редакции журнала «красный боец». — Прим. 
ред.) разбежалась по митингам. Да и слов сего-
дня нет, чтобы описать все чувства…

Я получила задание дать в газету репортаж 
«На улицах Свердловска». Надев все лучшее, 
нарядное, выпросив у мамы ее единственную 
красивую вещь — синее легкое пальто на ат-
ласной подкладке — отправилась бродить 
по улицам города от Московской до политехни-
ческого института. День был пасмурный с са-
мого утра, небо сплошь серого цвета, но без 
черных туч, поэтому дождичек просто сеялся, 
как сквозь сито, а не лил, немного охлаждая 
наши горячие головы.

День Победы не был такой неожиданностью, 
как 22 июня: ждали со дня на день объявление 
о конце войны. В редакции круглосуточно де-
журили офицеры на приеме последних извес-
тий и телеграмм. и все же сообщение о конце 
войны было потрясающим, взвинтившим нервы 
до предела. Все, кто в этот день и час не был 
занят на работе, мне кажется, были на улицах, 
сидеть дома было невозможно: давила радость 
и отчаяние, да, и отчаяние — вот она, победа, 
победили, дошли до Берлина, а моего-то, на-
ших-то нет! Убиты! Не вернутся! … и так было 
в каждой семье, кто-нибудь да не вернулся. 
и в День Победы мы все будто еще раз осиро-
тели, теперь уже навсегда и безвозвратно. Это 
чувство потери, пережитое в дни ликования, 

осталось надолго в памяти народа: у взрослых 
и детей, кто пережил эту войну и День Победы, 
9 мая 1945 года…

Незнакомых в этот день не было, казалось, 
все друг друга знают, обнимаются, целуют-
ся, ото всех несет водочкой. Я дошла трезвой 
до магазина «рыба» на углу проспекта Ленина 
и к. Либкнехта. Тут я остановилась около боль-
шой толпы мужчин и женщин, были и нарядно 
блестевшие погонами военные. Стала расспра-
шивать, достала из кармана блокнот, чтобы 
записать имена, фамилии, где работают, где 
воевали.
— Да брось ты, девушка, эту писанину. В та-
кой день!
— Я для газеты, это моя работа.
— Сегодня грех работать, сегодня как 
Воскресенье Христово.
— Гитлера добили, это же понять надо!
— Пойдем-ка, сестренка, выпьем!

и меня потащили со смехом и приплясыва-
ниями на крылечко «рыбы», где стоял мужчина, 
по виду рабочий только что из цеха, и весело 
булькал в эмалированную кружку из бутылки… 
играли гармошки, и всюду собирались кружка-
ми люди. Плясали поодиночке, а то и взявшись 
за руки или за плечи. … Гитлеру и фашистам 
в этот день доставалось по-всякому, конеч-
но, гораздо сильнее, чем 22 июня четыре года 
тому назад. Сидела эта война у всех в печен-
ках. Тут и там вспыхивали «ура!» красной 
Армии и Сталину…

З. В. Пушкарева, бывший секретарь парткома. Воспоминания
«и вот настал этот день — 9 мая 1945 года! Забыть его нельзя. На мою долю выпала счастли-
вая обязанность провести общеинститутский митинг в День Победы над Германией. рано утром 
я шла в институт. Люди, встречаясь на улице, горячо поздравляли друг друга, обнимались или 
просто плакали слезами счастья. Весть о митинге разнеслась мгновенно. Не только актовый зал 
с его балконом, но и наспех радиофицированные этажи фойе и примыкающие к нему коридоры 
были заполнены людьми задолго до начала торжества. Трудно выразить словами то огромное 
волнение, которое переживали все собравшиеся: в их выступлениях отражались и ликование, 
и гордость за родину, и горе утрат, коснувшееся почти каждого, и новый прилив сил».
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планета УрфУ

к юбилею 
н. а. купиной
7 мая — юбилейная дата заслуженного 
работника высшей школы РФ, 
действительного члена Академии 
гуманитарных наук, профессора кафедры 
риторики и стилистики русского языка 
Наталии Александровны Купиной.

Материалы предоставлены кафедрой риторики и стилистики ИГНИ

Принято считать, что возраст чело-
века определяется не столько ко-
личеством прожитых лет, сколько 
тем, как человек сохраняет моло-
дость в своей душе и в образе жизни. 
Наталия Александровна молода сво-
ей творческой энергией, удивитель-
ной работоспособностью, открыто-
стью для общения, душевной щед-
ростью. Это человек зрелой ответ-

ственности, высокой принципиаль-
ности и подчеркнуто требователь-
ного отношения к своему делу. А дел 
у нее множество.

Н. А. Купина — основатель но-
вого научного направления — креа-
тивной стилистики, автор моногра-
фий и учебников, ответственный 
редактор целого ряда коллективных 
трудов, длительное время — пред-

седатель диссертационного совета, 
научный руководитель и консуль-
тант более 30 защищенных канди-
датских и докторских диссертаций, 
блестящий лектор и разработчик 
целого ряда авторских спецкурсов 
и спецсеминаров. Но синим чул-
ком Наталию Александровну не на-
звать. Остроумная (одесситка же!), 
смешливая, говорливая, доброже-
лательная, внимательная к своему 
окружению, всегда готовая к лично-
му участию в общих делах, бессмен-
ный кафедральный виршеплет, она 
бесценный член нашей кафедры, не-
повторимая личность нашего фа-
культета, значимый человек нашего 
университета.

В числе научных тем одна особен-
но дорога Наталии Александровне — 
тема тоталитарного языка и языко-
вого сопротивления отечественно-
му тоталитаризму. Об этом ученый 
заговорила в числе первых русских 

исследователей и продолжает гово-
рить и писать по сей день. Ко дню 
рождения Наталии Александровны 
кафедра подготовила переиздание ее 
монографии «Тоталитарный язык. 
Словарь и речевые реакции».

Филолог и философ, историк 
и политолог, искусствовед и куль-
туролог! Откройте эту книгу, и вы 
явственно осознаете, сколь значима 
роль языка во внедрении идей в об-
щее сознание, наглядно предста-
вите, как обрабатывалось общест-
венное сознание в Стране советов. 
Монография вышла в издательстве 
УрФУ в текущем году. С ней можно 
познакомиться библиотеке УрФУ (ул. 
Тургенева, 4), а также на кафедре ри-
торики и стилистики русского языка 
(пр. Ленина, 51, к. 312).

От всей души поздравляем 
Наталию Александровну и желаем ей 
крепкого здоровья и дальнейшего со-
хранения душевной молодости!

7/V
Встреча с Андреем Тельминовым
В рамках проекта «Гуру медиа в Уральском 
федеральном» режиссер промо в телеком-
паниях «Четвертый канал», рЕН-ТВ и ТВ-3, 
главный редактор межпрограммного эфи-
ра в «Артмедиа Групп» («Мать и дитя», «24 Док», «24 Техно», 
«Настоящее страшное телевидение») расскажет собравшимся о се-
рых кардиналах телевидения и о том, как промо завладело миром.
Приглашаются все желающие. Вход свободный. регистрация по те-
лефону +7 (343) 350-74-64.

12:20; 
пресс-центр УрФУ, пр. Ленина, 51, к. 248

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-
преподавательского  

состава
Профессоров кафедр металлургии тяжелых цветных 
металлов иММт (2 чел.), общей и социальной психо-
логии иСПН (1 чел.), финансового менеджмента ВШЭМ 
(1 чел.).
Доцентов кафедр иностранных языков ФТи (1 чел.), 
металлургии тяжелых цветных металлов иММт (1 чел.), 
общей и социальной психологии иСПН (4 чел.), клини-
ческой психологии и психофизиологии иСПН (1 чел.), 
государственных и муниципальных финансов ВШЭМ 
(1 чел.), банковского и инвестиционного менеджмен-
та ВШЭМ (3 чел.), моделирования управляемых систем 
ВШЭМ (2 чел.), правового регулирования экономиче-
ской деятельности ВШЭМ (4 чел.), экономики и управле-
ния на металлургических предприятиях ВШЭМ (1 чел.), 
финансового менеджмента ВШЭМ (3 чел.).
Старших преподавателей кафедр металлургии 
тяжелых цветных металлов иММт (1 чел.), государ-
ственных и муниципальных финансов ВШЭМ (1 чел.), 
физической и коллоидной химии ХТи (1 чел.), модели-
рования управляемых систем ВШЭМ (2 чел.), экономики 
и управления на металлургических предприятиях ВШЭМ 
(1 чел.), финансового менеджмента ВШЭМ (1 чел.).
Ассистентов кафедр металлургии тяжелых цветных 
металлов иММт (1 чел.), общей и молекулярной физи-
ки иЕН (1 чел.), общей и социальной психологии иСПН 
(1 чел.), обработки металлов давлением иММт (3 чел.), 
теории и истории международных отношений иСПН 
(1 чел.), правового регулирования экономической дея-
тельности ВШЭМ (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности за-
ведующего кафедрой общей и социальной психоло-
гии иСПН (1 чел.).

С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе, требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса можно познакомить-
ся 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: 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, ФВО, иДОПП, иОиТ, ФПкПиПП, 
ФУО, филиалы УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
и-219; тел. (343) 375-46-25.

Срок подачи документов —  
с 05.05.2015 г. по 04.06.2015 г.

Управление кадров

ОТДыхАЕМ!
Согласно приказу ректора Уральского федераль-
ного университета № 255/03 от 01.04.2015 г., 
праздничными нерабочими и выходными днями 
на время празднования Дня Победы считаются:
• для работающих по 5-дневной рабочей неделе: 

9, 10 и11 мая;
• для работающих по 6-дневной рабочей неделе: 

9 и 10 мая.
В соответствии со статьей 95 Тк рФ продолжи-
тельность рабочего дня 8 мая будет уменьше-
на на один час; профессорско-преподаватель-
ский состав выполняет нагрузку в соответствии 
с расписанием.

программа мероприятий
 � 10:00–12:00  

Торжественное шествие и митинг,  
посвященные 70-летию Великой Победы:

 � 10:00–13:00  
Легкоатлетическая эстафета УрФУ.

 � 13:00–14:00  
Военно-патриотическая эстафета «Великая Победа».

 � 14:00–18:30  
Летние экстремальные игры «УрФУ–X-Games — 2015»

 � 19:00–21:30  
Торжественная церемония закрытия всероссийского 
студенческого патриотического фестиваля «Весна Победы 
в Уральском федеральном»

легкоатлетическая 
эстафета УрфУ

9 мая 
Площадь С. М. Кирова 
Начало в 10:00


