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Традиционно не очень жаркое уральское 
лето подошло к концу. Однако это 
совсем не повод для печали, ведь у вас, 
первокурсники, начинается новая жизнь!

Университет готовился к встрече с вами целый год: 
мы проводили разные акции (одна из которых — 
«Тест-драйв в Уральском федеральном» — снова 
стала ярким событием в истории вуза), помогали 
подготовиться к поступлению, даже отрабатывали 
вместе с вами процесс подачи документов в игро-
вой форме. Все это для того, чтобы вам было лег-
че влиться в студенческую среду. И вот это случи-
лось. Добро пожаловать!

В этом году мы снова подтвердили статус ин-
тернационального вуза: в ряды студентов вступи-
ли как россияне, так и иностранцы — более четы-
рехсот ребят из Мексики, Гвинеи, Латвии, Йемена 
и других стран начнут учиться в Уральском феде-
ральном в этом году. Российские выпускники школ, 

кстати, приехали к нам не только с Урала: от се-
верного города Заполярный до Евпатории на Юге, 
от Находки на Востоке до западного Гурьевска — 
такова география первокурсников в этом году. 
И наконец, почти семьдесят человек выбрали нас, 
попробовав вуз на вкус зимой в акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном».

Каждый из вас, несомненно, талантлив: ведь 
университет теперь, повысив уровень минималь-
ного балла ЕГЭ по некоторым предметам, внима-
тельно следит за тем, кто поступает. И хоть по-
пасть сюда стало немного сложнее, шансы учить-
ся бесплатно увеличились: на 9 % выросло об-
щее количество бюджетных мест, а самыми бла-
годатными направлениями для бакалавров ста-
ли «Металлургия» (454 места), «Строительство» 
(377 мест), «Химическая технология» (266 мест) 

и «Менеджмент» (100 мест). В сред-
нем за каждое бюджетное место бо-
ролись три человека, а самыми во-
стребованными направлениями ока-
зались «Менеджмент», «Экономика», 
«Управление персоналом», 
«Журналистика» и «Международные 
отношения». Среди всего этого гу-
манитарного многообразия есть 
и «Строительство», куда конкурс был 
так же высок.

Мы очень рады встрече с вами! Впереди 
вас ждут новые открытия, интересные зна-
ния, замечательные друзья. Все то, о чем вам 
говорили родители, наверняка тепло вспо-
миная свое студенчество. Ну, так чего же вы 
ждете? В путь!
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Что «Ет-то 2» 
нам готовит?
Археологи Уральского федерального универси-
тета нашли уникальные для Западной Сибири 
шахты — каменные копи эпохи неолита. Эти 
ямы на территории Сугмутского месторожде-
ния (ЯНАО), возможно, прародители горного 
дела в Западной Сибири. Ученые назвали наход-
ку «Ет-то 2» и предположили, что она могла быть 
шахтой, а не, к примеру, поселением, так как ни-
чего, кроме каменных орудий труда, обнаружить 
там не удалось.

Стоит отметить, что во время предыдущих 
раскопок ученые Уральского федерального уни-
верситета обнаружили поселение — «Ет-то 1». 
С помощью радиоуглеродного анализа угля 
из очагов им удалось выяснить, что давность 
его артефактов — 6–6,5 тысячи лет. Тогда же 
ученые университета сделали необычное от-

крытие — способ нанесения узоров на керами-
ческие изделия, найденные в поселении, не ха-
рактерен для этого периода ни для Зауралья, 
ни для Приуралья, ни для Западной Сибири, 
ни для Алтая.

На изучение найденных артефактов по ин-
струкции Министерства культуры РФ у универ-
ситетских археологов есть три года. Затем арте-
факты отправятся в музейно-выставочный ком-
плекс им. И. С. Шемановского в Салехард.
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ЦиФра номЕра

19 429
заявлений от абитуриентов было 

подано в приемную комиссию УрФУ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

379 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

132 141 106
Самые заметные темы

археологи УрфУ обнаружили в Сибири 
шахты времен неолита 52

Специалисты Уральского федерального 
одобрили идею экодома в Екатеринбурге 12

По образовательным программам, 
разработанным совместно с Роснано, 
в УрфУ прошли обучение 3477 человек

11

Директор департамента государственной 
политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки александр Соболев 
высоко оценил деятельность Уральского 
федерального

9

Председателем общественной палаты 
Свердловской области в третий раз стал 
профессор УрфУ Станислав Набойченко

9

Я поздравляю вас с тем, что на предстоящие несколько 
лет вы получили совершенно особый статус, став студен-
тами Уральского федерального университета — одного 
из сильнейших научно-образовательных центров России. 
Обучаясь в УрфУ, вы получите доступ к широчайшим воз-
можностям вуза: интеллектуальным, техническим, ин-
фраструктурным. Вы сможете посещать лекции препода-
вателей с мировыми именами, работать на современном 
высококлассном оборудовании, участвовать в программах 
академической мобильности. Кроме того, университет ак-
тивно вовлекает студенчество в крупные проекты, предо-
ставляет возможности для реализации инициатив, твор-
ческих способностей, самовыражения, получения повы-
шенных стипендий, скидок на обучение, а также участия 
в управлении вузом.
Мы поставили перед собой амбициозную цель войти в сот-
ню лучших университетов мира к 2020 году. Достижение 
данной цели неразрывно связано с вами — теми, кто про-
шел отбор и выдержал испытания, с лучшими ребятами!
Сегодня Уральский федеральный — один из самых дина-
мично развивающихся вузов страны, что позволяет нам 
все активней продвигаться в российских и международ-
ных рейтингах. Уверен, вы сможете по праву гордиться 
своим дипломом и пользоваться многочисленными пер-
спективами и возможностями, которые открывает УрфУ.
Вперед, навстречу увлекательным знаниям и ярким сту-
денческим дням, ведь всем известно, что студенчест-
во — это лучшее время в жизни.

В добрый путь!

Ректор УрФУ В. А. Кокшаров

Дорогие 
первокурсники!

УрФУ 
в шорт
листе!

Уральский федеральный 
занял позицию «500+» 
в Шанхайском академическом 
рейтинге университетов 
мира, при составлении 
которого из десятков 
тысяч было отобрано 
более 2000 университетов, 
а затем 500 лучших.
Рейтинг учитывает шесть показа-
телей: число выпускников-лауреа-
тов Нобелевской или филдсовской 
премий, число сотрудников-лауре-
атов этих же премий, число наибо-
лее часто цитируемых исследова-
телей в разных предметных облас-
тях, число статей, опубликован-
ных в журналах Nature и Science, 
число статей, проиндексирован-
ных в Science Citation Index — 
Expanded и Social Sciences Citation 
Index, а также производительность 
на душу населения по предыдущим 
показателям.
Естественно, для Уральского фе-
дерального университета боль-
шая честь приблизиться к топ-
500 столь авторитетного рейтинга. 
Ведущий вуз Урала в последние 
годы демонстрирует значитель-
ный рост в сфере научной дея-
тельности и образовании, а так-
же успешно наращивает темпы 
интернационализации. 

Ностальгия по Северу
На площади перед главным учебным 
корпусом Уральского федерального уни-
верситета с 17 по 29 сентября пройдет 
фотовыставка «Вызов Северному полю-
су», приуроченная к молодежной экспе-
диции в арктику. Выставка, на которой 
свои работы представят профессиональ-
ные фотографы и участники экспедиции, 
посвящена патриотическому проекту, 
в котором участвуют подростки со всей 
России — Полярной экспедиции.

Напомним, в апреле 2015 года при поддержке Министерства образо-
вания и науки Рф была проведена VIII российская молодежная экспеди-
ция «На лыжах — к Северному полюсу!». Участниками путешествия ста-
ли победители и призеры всероссийских школьных олимпиад 16–18 лет 
из семи российский регионов, в том числе первокурсник Строительного 
института УрфУ андрей Руднев.

Участники штурмовали полярную макушку планеты вместе со знаме-
нитыми путешественниками Матвеем Шпаро, Борисом Смолиным и мини-
стром образования Рф Дмитрием Ливановым. Теперь участники и фотог-
рафы решили представить фотографии на всеобщее обозрение.

И об искусстве
Университет в третий раз является стратегиче-
ским партнером Уральской индустриальной би-
еннале, а именно интеллектуальной платфор-
мой, на которой проходят исследовательские 
мероприятия.

Напомним, Уральская индустриальная биен-
нале — крупнейший региональный проект в об-

ласти современного искусства. Выставка была учреждена в 2010 году 
по инициативе Уральского филиала Государственного центра современ-
ного искусства и проходит один раз в два года. В этом году биеннале бу-
дет встречать посетителей с 9 сентября по 10 ноября. Главная тема и ло-
гика всех экспозиций — мобильность. Основной площадкой станет го-
стиница «Исеть», где на шести этажах будут расположены инсталляции.

Более подробная информация о предстоящих инсталляциях, го-
родах-участниках выставки, художниках, кураторах и многом другом 
на портале биеннале: uralbiennale.ru.

Сокровища иманая
Студенты Уральского феде-
рального приняли участие 
в комплексной экспедиции 
Института экологии расте-
ний и животных (ИЭРиЖ) 
УрО РАН и Института исто-
рии языка и литературы 

УНЦ РАН, которая в пеще-
ре Иманай на Южном Урале 
обнаружила массовое ско-
пление костей гигантских 
хищников эпохи послед-
него оледенения: пещер-
ных львов и медведей, а так-

же кости других животных 
и палеолитические орудия.

Возможность быть причаст-
ным к палеонтологическому 
открытию студенты компен-
сировали рутинным трудом. 
Женская часть экспедиции 
была задействована на про-
мывке концентрата, выносимо-
го из пещеры на поверхность. 
Работы велись в любую пого-
ду, практически целый день. 
Но результат стоил того!

По мнению ученых ИЭРиЖ 
УрО РАН, на сегодняшний день 
Иманай является самой бога-
той на Урале и в мире пещерой 
по количеству совместно зале-
гающих костей пещерного льва. 
Но и более мелкие животные, 
оставшиеся в глубине пещеры 
десятки лет назад, станут пред-
метом научного поиска.
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Ни для кого не секрет, что ребята, об-
учающиеся на программах бакалав-
риата и специалитета за счет госу-
дарственной субсидии (бюджет) очно 
и сдающие сессии на «хорошо» и «от-
лично», имеют право на академиче-
скую стипендию, а сдающие толь-
ко на «отлично» — на повышенную. 
С 1 сентября размер базовой акаде-
мической стипендии для бакалавров 
и специалистов составляет 1900 ру-
блей в месяц без районного коэф-
фициента и 2185 рублей ежемесячно 
с р. к. За достижения в научно-иссле-
довательской деятельности, согла-
сно постановлению Правительства 
№ 945, студенты этих программ мо-
гут получать повышенные стипен-
дии, размер которых варьируется 
от 11000 до 15000 рублей в месяц без 
р. к. (от 12650 до 17250 руб./мес. с р. к.). 
В свою очередь, магистранты могут 
рассчитывать на базовые 2850 ру-
блей в месяц без районного коэф-
фициента (3277,50 руб./мес. с р. к.) 
и на 14000–16000 рублей в месяц без 
р. к. (от 16100 до 18400 руб./мес. с р. к.) 
за достижения в научно-исследова-
тельской деятельности — по тому же 
постановлению. Согласитесь, непло-
хо. Однако и эти суммы можно суще-
ственно увеличить, если стать имен-
ным стипендиатом, продемонстриро-
вав особую тягу к знаниям.

Общеуниверситетские 
именные стипендии
Согласно перечню, представленному 
на сайте Уральского федерального 
в разделе «Студентам», подразделе 
«Стипендии и стипендиаты», еже-
годно университет выплачивает бо-
лее 10 общеуниверситетских имен-
ных стипендий. Самыми престиж-
ными из них считаются стипендии 
Президента и Правительства РФ. 
На них могут претендовать студен-
ты очной формы обучения, бюджет-
ники, имеющие выдающиеся успе-
хи в учебе и научных исследовани-
ях. Размер этих стипендий варьиру-
ется от 5000 рублей в месяц без р. к. 
(5750 руб./мес. с р. к.) до 7000 рублей 
ежемесячно без р. к. (8050 руб./мес. 
с р. к.). Большая часть именных по-
ощрений выплачивается ежемесячно 
в течение одного учебного года, од-
нако есть и такие, которые выдаются 
единовременно в виде круглой сум-
мы. Побороться за право называться 
именным стипендиатом Президента 
или Правительства РФ ребята могут 
начиная со второго курса (когда по-
кажут себя, сдав две первые сессии).

Не менее серьезными явля-
ются стипендии имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 
Губернатора Свердловской области, 
Оксфордского Российского фон-
да, Ученого совета УрФУ и имени 
А. А. Козицына. В конкурсах на пра-
во их получения так же, как и в слу-
чае с президентскими и правительст-
венными стипендиями, могут участ-
вовать студенты-очники начиная со 
2-го курса бакалавриата/специали-
тета и обоих курсов магистратуры, 
добившиеся успехов в учебе, науч-

но-исследовательской или иннова-
ционной деятельности, победите-
ли олимпиад, участники конферен-
ций, профессиональных конкурсов 
и т. п. Отдельно для магистрантов 
проводится сос тязание на получение 
стипендии Благотворительного фон-
да В. Потанина.

Подробнее с условиями участия 
в конкурсах на получение имен-
ных общеуниверситетских стипен-
дий, с информацией об их разме-
ре, графиках выплат и перечне не-
обходимых для участия в конкурсе 
документов можно познакомиться 
на сайте УрФУ.

Именные стипендии 
институтов УрФУ
Еще более десятка именных стипен-
дий ежегодно получают ребята, об-
учающиеся в тех или иных институ-
тах. Эти поощрения выплачивают 
талантливым студентам партнеры 
Уральского федерального — про-
мышленные предприятия, благот-
ворительные организации, попечи-
тельские советы институтов УрФУ 
и проч., заинтересованные в моло-
дых специалистах и активно участ-
вующие в учебном процессе. Здесь 
главный критерий для претенден-
тов, помимо хорошей учебы, — успе-
хи в освоении спецдисциплин, учас-
тие в профильных учебных, науч-
но-исследовательских и инноваци-
онных мероприятиях (олимпиады, 
конкурсы, конференции и т. п.).

Для творческих, спортивных 
и общественно активных
Помимо стипендий для тех, кто при-
шел в университет, чтобы стать круп-
нейшим специалистом в той или 

иной сфере знаний, в УрФУ можно 
рассчитывать на стипендии за при-
знание в учебе, творческой деятель-
ности, спорте или успехи в общест-
венной работе. Таким бакалаврам 
и специалистам, согласно постанов-
лению Правительства № 945, вы-
плачиваются стипендии в размере 
от 9000 до 13000 рублей в месяц без 
р. к. (от 10350 до 14950 руб./мес. с р. к.), 
магистрантам — от 11000 до 14000 ру-
блей ежемесячно без р. к. 
(от 12650 до 16100 руб./мес. с р. к.).

Итого на руки
Напоследок обратим внимание 
на одну важную деталь: подавляю-
щее большинство именных стипен-
дий можно получать параллельно 
друг другу, т. е. суммировать. В ре-
зультате отличник учебы, добивший-
ся особых успехов в разных сферах 
студенческой жизни, может полу-
чать ежемесячно доход, равный за-
работной плате начинающего специ-
алиста. И это уже со второго курса 
университета! И таких ребят в на-
шем вузе немало. Например, облада-
тельница пяти именных стипендий 
по итогам 2013/2014 учебного года 
Анна Ковалева (ВШЭМ) на послед-
нем курсе ежемесячно получала око-
ло 23 000 рублей.
— Началось все с того, — вспоми-
нает Анна, — что я начала актив-
но проявлять себя на конференциях 
и конкурсах — сначала в стенах уни-
верситета, а затем в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Красноярске 
и Иркутске. И уже после второй 

успешной сессии, когда я обладала 
внушительным набором сертифика-
тов участия в различных меропри-
ятиях и первых дипломов за успе-
хи на них, мне позвонили из декана-
та и предложили подать документы 
на именную стипендию.

Коллега Анны по институту 
Елена Ножина и магистрант ИСПН 
Даниил Данилов — обладатели че-
тырех именных стипендий; их еже-
месячный доход в прошлом учебном 
году превышал 15000 рублей.
— Все эти стипендии — это то сим-
волическое, что поддерживает хоро-
шее отношение к Уральскому феде-
ральному, — рассуждает Даниил. — 
Чтобы добиться успеха, нужно искать 
для себя возможности развиваться, 
делать все постепенно, осмысленно 
с тем, чтобы постоянно быть готовым 
к высокому динамизму изменений, 
которые свойственны нынешней со-
циальной среде. Не ограничиваться 
только наукой, а сочетать разные пра-
ктики. Всегда выглядеть так, чтобы 
радовать окружающих. Постараться 

быть толерантным, не злиться, быть 
предельно воспитанным, коррек-
тным и вежливым.

Многие из вас посетуют, что 
именные стипендии доступны сту-
дентам, отучившимся как минимум 
год в университете, другие пораду-
ются, что при таких условиях началь-
ный курс гарантирует легкую жизнь. 
Но! Конкурс среди претендентов 
на получение именных наград и по-
вышенных академических стипен-
дий проводится летом и по итогам 
обучения уже на первом курсе. А это 
значит, что браться за учебу всерьез, 
вникать в то, чем живет Уральский 
федеральный, и пробовать свои силы 
в науке, инновациях, спорте, твор-
честве, общественной деятельности 
нужно с первого дня своего появле-
ния в университете. И пусть удача со-
путствует вам во всем!

Наука университета для тебя
Каждый человек — потенциальный 
ученый: с детства ты изучал окружающий 
мир, расширял знания о пространстве, 
экспериментировал. В школе тебя научили 
обращаться с инструментами и показали 
методики познания. Имеющихся знаний 
оказалось недостаточно? Желаешь 
постичь то, что пока за пределами твоего 
понимания? Уральский федеральный 
университет готов тебе в этом помочь!

Лаборатории, оснащенные по современным стандартам, позволяют проводить 
фундаментальные исследования и готовить опытные образцы и технологии для 
внедрения в производство. Университет расширяет не только границы познания. 
Программы двух дипломов, зарубежные практики и участие в международных 
и российских грантах разнообразят твою личную географию. Прояви свои лучшие 
исследовательские навыки, и конкурсы «Эврика! Концепт», «Минута технославы» 
и «Научный Олимп» станут известны тебе не понаслышке. В университете успехи 
в научной сфере вознаграждаются специальными и именными стипендиями.

Разрабатывать необходимые стране и миру препараты, реагенты, приборы или 
технологии, углублять знания человечества о прошлом и прогнозировать будущее, 
управлять финансами или людьми — каждый, кто стремится к научным высотам, 
найдет в УрфУ себе занятие по душе и возможностям. 

Влиться в научную среду университета поможет совет молодых ученых (СМУ), 
работающий в аудитории Т-1004 (ул. С. Ковалевской, 5, 10 этаж).

На фото: олимпийский чемпион 
Антон Шипулин и именные стипендиаты

СКольКо Стоит 
отлиЧная УЧЕБа?
Студенты Уральского федерального университета 
имеют возможность не только получать моральное 
удовлетворение от высоких баллов на экзаменах 
и рассчитывать на успешную профессиональную карьеру 
в будущем, но и уже сейчас быть вполне финансово 
состоятельными людьми. Для этого нужно не так много: 
хорошо учиться и участвовать в научной, инновационной, 
общественной, творческой или спортивной жизни вуза.

Текст: Екатерина Березовская Фото: Владимир Петров

! Более 20 именных стипендий, а также повышенные академические именные 
стипендии, назначаемые за успехи в различных сферах университетской жизни, 
выплачивает бакалаврам, специалистам и магистрантам Уральский федеральный
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Семестр по-корейски
В Уральском федеральном масса возможностей, главное — 
о них знать! Достаточно проявить упорство и трудолюбие, 
и перед тобой откроются все преимущества ведущего 
вуза страны. Мне удалось воспользоваться одним 
из них — принять участие в программе обмена студентами 
и получить уникальный опыт обучения за рубежом.

Текст: Анна Ладыгина (на фото) Фотографии из личного архива А. Ладыгиной

Об обменных програм-
мах с заграничными вуза-
ми я узнала прошлой осенью 
и, вдохновленная, начала 
действовать: изучать пере-
чень партнерских учебных 
заведений, собирать необхо-
димые для конкурса доку-
менты. Рассмотрев более чем 
30 вузов в разных странах, 
я остановилась на Южной 
Корее и Финляндии и пода-
ла заявку на весеннее по-
лугодие. А в октябре попа-
ла в список счастливчиков, 
подтвержденных для уча-
стия в обмене, и подготов-
ка к моей поездке в Корею 
началась.

Бумажек пришлось со-
брать море, обойти кабине-
тов — и того больше, но мое 
желание провести целый се-
местр в другой стране, в со-
вершенно иной среде пере-
вешивало все. Грант стал 
новогодним сюрпризом, вот 
только некстати нагрянув-
шая инфляция обрушила 
не только рубль, но и мою 
надежду на то, что пере-
численной суммы хватит 
для покрытия основных 

расходов на путешествие. 
Несмотря на это, родители 
дали добро, зная, как силь-
но я хочу поехать. Дальше 
был настоящий квест — по-
лучение визы, оформление 
командировочных, дебаты 
с деканатом, поиск авиаби-
летов без трех пересадок, 
нервные сборы чемоданов 
и много чего еще. Лишь пе-
режив 13 часов полета и пе-
реступив порог аэропорта 
в Сеуле, я смогла выдохнуть. 
Первые по приезде пейза-
жи ночного города момен-
тально убедили: Корея стои-
ла переживаний последних 
месяцев!

Мои корейские открытия 
начались с того, что выбран-
ный вуз, Донггук, оказался… 
буддийским. На территории 
кампуса я, к своему удивле-
нию, обнаружила настоящий 
храм и центр буддийской 
культуры, а среди направле-
ний обучения целиком по-
священные этому вероуче-
нию. Хоть ежедневно встре-
чать монахов на каждом 
шагу и было в новинку, для 
моего культурного погруже-

ния это пришлось как нельзя 
кстати. По остальным пара-
метрам Донггук — типич-
ный сеульский универси-
тет. Кампус по российским 
меркам огромен по площади 
и вмещает в себя буквально 
все, что только может по-
надобиться студенту: от су-
пермаркетов и кофеен до па-
рикмахерской и фитнес-за-
ла. В корейском вузе можно 
абсолютно спокойно жить, 
не покидая его пределы. 
Знакомство с самим учеб-
ным процессом прошло бо-
лее или менее гладко — сис-
тема образования в Южной 
Корее американизирова-
на. Я не могла нарадовать-
ся свободе выбора изучае-
мых дисциплин, и, восполь-
зовавшись возможностями, 
оценила, например, пре-
лесть практических заня-
тий по корейской живописи. 
Досадной неожиданностью 

стали разве что преподава-
тели, которые должны были 
читать лекции на англий-
ском, но… читали их на ко-
рейском. Таких было нема-
ло, однако особых проблем 
это не создало: в первые 
недели семестра учащиеся 
имели возможность убрать 
или добавить любой пред-
мет. Конечно, в Корее я смо-
гла и подтянуть английский 
язык — как в процессе са-
мого обучения, так и в быту. 
С корейским у меня не сло-
жилось, зато лингвистиче-
ские энтузиасты не упусти-
ли своего шанса. Причин 
для восторгов в Донггуке 
нашлось предостаточно: 
это и открытые для посе-
щения, озелененные крыши 

университетских корпусов, 
и внимательное, дружелюб-
ное отношение профессо-
ров к студентам, и студен-
ческое общежитие, больше 
похожее на трехзвездочный 
отель, и внеучебные меро-
приятия, и мелкие, но ди-
ковинные для российских 
вузов приятности, такие как 
пруд с рыбками или каче-
ли. Новые друзья с разных 
концов света, без сомнений, 
еще одна моя важная наход-
ка в Донггуке. Помимо зна-
ний, навыков и знакомств, 
я увезла из Кореи невероят-
ное количество впечатлений 
от мест и событий, бесцен-
ных воспоминаний, свежих 
мыслей и идей, но это уже 
совсем другая история.

ЦЕНТр МЕЖДУНарОДНОй аКаДЕМИЧЕСКОй МОБИЛьНОСТИ И рЕКрУТИНга 
расположен в главном учебном корпусе (ул. Мира, 19) в ауд. ГУК-209; тел.: 375–46–27, 
374–54–34; группа ВК «Обменные программы УрфУ».

от поступления 
к заселению
Койкоместа для всех первокурсников, новые окна, двери, 
мебель и даже строительство нового жилого корпуса ждет 
жителей студгородка УрФУ в 2015/2016 учебном году
Текст: Ирина Валишина Фото: Александра Хлопотова

Самый животрепещущий вопрос, 
который возникает у студентов в на-
чале учебного года, — поселят ли 
в общежитие? Начнем с того, что 
в 2015/2016 учебном году студен-

ческий городок УрФУ располага-
ет 6452 местами. Согласно прика-
зу (с текстом можно ознакомиться 
на сайте УрФУ) поселение длится 
с 25 августа по 12 октября, поэто-

му волноваться о том, что кому-то 
не достанется места в общежитии, 
рано. Тем не менее волна споров 
и различных мнений по поводу по-
селения среди студентов не утихает, 
поэтому внесем ясность.

Места среди студентов были рас-
пределены еще в мае-июне в инсти-
тутах. Согласно ФЗ «Об образова-
нии», первыми в списках на поселе-
ние значатся студенты, относящиеся 
к категории льготников (дети-сиро-
ты, дети-инвалиды, дети, оставши-
еся без попечения родителей, сту-
денты, принимавшие участие в бо-
евых действиях), затем еще одна 
категория, в которую входят семей-
ные студенты, спортсмены, аспиран-
ты и иностранные студенты. Также 
в приоритете на поселение студенты 
бюджетного отделения. Дальнейшее 
распределение происходит среди 
отличников учебы, студентов, ак-
тивно занимающихся наукой, спор-
том, творчеством и общественной 
деятельностью.

Начало учебного года ознаме-
новалось расселением общежития 
№ 8 по адресу: ул. Комсомольская, 
70/10. Вместо старого ветхого здания 
здесь построят современную ком-
фортабельную высотку, а пока все 
жители восьмерки устроятся в дру-
гих корпусах большого университет-
ского студгородка.
— Да, есть небольшие неудобст-
ва, но это лишь временно, — про-
комментировал развитие инфра-
структуры университета замести-
тель председателя Союза студентов 
УрФУ по общим вопросам Артем 
Плаксин. — То, что начнется строи-

тельство, это, несомненно, говорит 
о том, что университет создает для 
студентов лучшие условия — вместо 
порядка 450 мест в общежитии бу-
дут места для 1000 студентов.

В этом году принципиальным от-
личием от практики прошлых лет 
стало то, что планируется выде-
лить места для всех первокурсни-
ков. Вторым плюсом в истории с об-
щежитиями в новом учебном году 
станет такое слово как «ремонт». 
В частности, на днях начался ре-
монт в студенческих корпусах № 1, 
2, 11 и 12 — в каждой комнате будут 
заменены все окна и двери.

Наконец, в этом году продолжа-
ет свою работу проект «Платное 
жилье», который призван помогать 
студентам, по разным причинам 
не заселенным в общежития УрФУ 
(исключая собственный отказ), 
компенсировать затраты на съем-
ное жилье. Участники этой про-
граммы могут рассчитывать на вы-
плату в размере до 12000 рублей 
раз в семестр.

Для этого необходимо прий-
ти в Союз студентов УрФУ (ГУК-
309), написать заявление, прило-
жить копию договора об аренде жи-
лья и подтверждение от институтов 
об отказе в его предоставлении.

При возникновении каких-либо 
проблем руководство вуза и инсти-
тута всегда готовы помочь студен-
там. Для этого, например, не пер-
вый год работают советы студенче-
ских корпусов в общежитиях, Союз 
студентов УрФУ, Центр социальной 
работы УрФУ и др., вся информация 
о которых есть на сайте urfu.ru.
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Аслан Кагиев, 
председатель Союза студентов УрФУ: 
— Поздравляю всех студентов с началом учеб-
ного года. Особенно хочется поприветствовать 
новоиспеченных первокурсников. Студенчество — 
удивительная пора в жизни любого человека. 
Это то время, когда «играет кровь в жилах», 
а в голове всегда найдется место для сотен идей. 
Помните, именно эти несколько лет в университете 
и определяют ваши будущие позиции в жизни. 
Я искренне верю, что энергию молодости лучше 
потратить на саморазвитие, ведь время — един-
ственный ресурс, который мы не можем вос-
полнить. Сегодня университет и Союз студентов 
предоставляют множество возможностей показать 
себя и развить именно те навыки, которые вам 
помогут в будущем. Требуется желание и готов-
ность потрудиться. Ведь, в конечном итоге, ваше 
будущее зависит от вас. Добро пожаловать!

Александр Артюшенко, 
главный редактор от лица редакции «POS News»:
— Издание, которое вы сейчас держите в руках, было 
от А до Я придумано и сделано силами студентов. Наша 
история начинается с октября 2015 года, когда мы опублико-
вали первый номер в одноименной группе Вконтакте. Через 
три выпуска мы уже стали ежемесячной вкладкой в главную 
газету Уральского федерального. Для меня работа над «POS 
News» стала живым примером, как в университете, если не 
сидеть сложа руки, идеи могут претворяться в жизнь. Нельзя 
сказать, что в нашей команде собрались суперпрофессиона-
лы: как и наши авторы, редакция в работе над каждым но-
мером постоянно учится чему-то новому. Поэтому мы всегда 
гордимся конечным продуктом и готовы поделиться своим 
опытом. Если хочешь стать частью нашей истории, пиши (ищи 
контакты в выходных данных) — будем учиться делать СМИ 
вместе!

ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО
АКТИВА

 
Серия лекций, тренингов и мастер 
классов, направленная на разви-
тие и формирование определенных 
компетенций у ее участников. У перво-
курсников будет возможность побольше 
узнать о деятельности Союза студентов 
и, может быть, даже присоединиться 
к его команде. Как правило, организа-
торами выступают Союз студентов УрФУ 
и профбюро институтов.

ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Концертное соревнование между 
академическими группами, дающее 

каждому первокурснику возмож-
ность  оказаться на большой сцене. 
Состоит из двух этапов: институтских 
и университетского, в котором состя-
заются лучшие из лучших. Обычно, 
организацией первой части занима-
ются администрация и профбюро 
института.

ТЕСТ-ДРАЙВ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ

Проект, известный далеко за пре-
делами Екатеринбурга и Урала. 
Здесь активисты-волонтеры Союза 
студентов организуют не только 
вечерние, развлекательные ме-
роприятия для участников «Тест-

драйва», но и выступают в качестве 
шефов команд. С шефами прово-
дится большая подготовительная 
работа, в том числе, силами Союза 
студентов.

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ 
ИНСТИТУТОВ

Творческое соревновательное меро-
приятие, в рамках которого институты 
Уральского федерального готовят 
большие концерты. Участниками 
могут выступать студенты, сотрудники 
и выпускники института. Выступления 
оценивает профессиональное жюри.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-
НИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ

Грандиозный и уникальный празд-
ник для выпускников универси-
тета, состоящий из трех этапов: 
институтского, в организации 
которого помогают профбюро 
институтов; университетского, 
где активисты встречают колонны 

институтов, несут флаги, запу-
скают хлопушки и многое другое; 
вечерний, основным организато-
ром которого выступает как раз 
Союз студентов.

ПЕСЧАНАЯ ВОЛНА

Новое итоговое мероприятие 
учебного года, прошедшее летом 
2015 впервые. Актив Союза сту-
дентов на целую неделю выезжает 
в университетский спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Песчаное». 
Событие умещает в себе не только 
лекции, тренинги и мастер-классы 
от сотрудников Союза студентов 
и университета, но и спортивные, 
творческие, развлекательные и, ко-
нечно, «купательные» активности.

ПРОФБЮРО ИНСТИТУТА

Конечно, очень большой объем 
работы проводится в профбюро 
институтов. Именно там, с получения 
профсоюзного билета, начинает-
ся путь активиста, там происходит 
организация большинства институт-
ских мероприятий для студентов, там 
всегда ждут тех, кто хочет развивать-
ся в области общественной деятель-
ности. Союз студентов предоставляет 
возможности, а пользоваться ими или 
нет — выбор за вами!

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ

У — УСПЕХ
Для каждого студента на первом месте должны стоять учеба 
и наука, тем не менее, в университете существует и множество 
других возможностей для саморазвития и активной жизни, которые 
невозможно игнорировать.Внося свою лепту в различные мероприятия, 
ты сможешь получить шанс заняться более серьезными проектами 
и обрести весомое дополнение к диплому в виде опыта работы. Все, 
как известно, начинается с малого. Редакция «POS News» составила 
список событий, участие в которых поможет тебе добиться успеха 
в вузе.

Этот текст можно вырезать и в течение года отмечать на нем галочками мероприя-
тия, в которых ты принимал участие. А в июньском номере мы опубликуем специальный 
материал, где расскажем, чему ты научился за целый учебный год.

!
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{ УНИВЕРСИТЕТ — ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ }

Тут
«паркет»

Вся администрация
тут

Профком
тут

{ ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС (УЛ. МИРА, 19) }

Большинство зданий университета сосредоточены вокруг ГУКа 
— это корпуса технических институтов. Все «гуманитарии» 
(ИГНИ, ИСПН) располагаются на Ленина, 51 и Тургенева, 4. 

Уральский федеральный университет — один из крупнейших вузов России. Мы лидируем не только 
по количеству студентов, но и занимаем первые места по общей площади имеющихся зданий. 
К слову, наша внутриуниверситетская жизнь соразмерна этим показателям по масштабам.
В прошлом номере «POS News» мы подсчитали, что ежедневно в вузе проходит от одного 
до трех студенческих мероприятий самого разного калибра. И это не включая спортивные 
соревнования, конференции, лекции от известных выпускников… Поэтому быстро войти в ритм 
УрФУ бывает не так уж просто.
Специально для первокурсников редакция подготовила особую «инструкцию по применению», 
чтобы процесс адаптации прошел как можно комфортнее.

УЧЕНЫЙ
СОВЕТ

— Выборный орган
— Срок работы — 5 лет
— Всего в ученом совете 120 мест
— Решения являются правомочными, если в заседании

принимает участие не менее 2/3 списочного состава, 
а за вердикт голосует более 50% заседателей
Решения Ученого совета университета вступают в силу после 
подписания председателем совета — ректором

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕКТОРАТ СТУДЕНЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА

БИБЛИОТЕКА

КЛУБ 9

Ректор Председатель 
Объединенного студенческого 
совета учащихся (ОССО)проректоров

Это специальный совет, 
консолидирующий все 
студенческие организации 
в университете. Вместе, 
как говорится, веселей.

федеральных
университетов
созданы в России.
Вместе они составляют
сеть под названием
«Клуб 9» РЕЙТИНГИ

77
10
В

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ
СТРАН БРИКС 
ПО ВЕРСИИ АГЕНСТВА QS

МЕСТО
СРЕДИ РОССИЙСКИХ
ВУЗОВ ПО ВЕРСИИ
РА «ЭКСПЕРТ»

КЛАСС
ПО УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ПО ВЕРСИИ
РА «ЭКСПЕРТ»

В Уральском федеральном существует специальный Эндаумент-фонд. 
Принцип работы прост: любой желающий может пожертвовать деньги 
в этот фонд на развитие университета. Затем формируется целевой 
капитал. Доход от управления средствами поступает в пользование вуза, 
но при этом сам фонд остается неприкосновенным. Во многих западных 
университетах подобные фонды существуют уже много лет, помогая им 
выживать даже в сложных экономических ситуациях.

ПОЧЕМУ НАШ УНИВЕРСИТЕТ
БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО?

55 381 541,88 рублей*
Общая сумма
Эндаумент-фонда = 
УрФУ

*Это почти 1130 IPHONE 6

ЕСЛИ ТЕБЕ НУЖНА

Гуманитарная
литература 

Социально-экономическая
литература 

ул. Тургенева, 4
каб.266

ул. Мира, 19
Б-201

ул. Мира, 21
Фт-411

ул. Куйбышева, 48а
каб.255

Техническая
литература 

Естественно-
научная

литература 

ЦИФРЫ ПРИЕМА

магистр

ЛИДЕРЫ СТУДЕНЧЕСТВА

7НАГЛЯДНОPOS News
СЕНТЯБРЬ, 2015 ГОД

{ УНИВЕРСИТЕТ — ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ }
Римские аудитории 

тоже тут
Вся администрация

тут

{ ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС (УЛ. МИРА, 19) }

{ ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС (ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 51) }

Там же учатся и «математики» (ИМКН). Есть и «отдаленные» институ-
ты — это ИЕН (Куйбышева, 48), а также ИГУП (Ленина, 13 Б). Некоторые 
занятия проходят в корпусе на Чапаева, 16.

Медиацентр 
тут

Демидовский зал 
тут

119 кабинет
тут

БИБЛИОТЕКА

НОМЕР ГРУППЫ

ФИЗКУЛЬТУРА В УрФУ

3
1130

50 БАССЕЙН

30ЕСЛИ ТЕБЕ НУЖНА

ул. Мира, 21
Фт-411

ул. Куйбышева, 48а
каб.255

Естественно-
научная

литература 

ЦИФРЫ ПРИЕМА

студента 
поступили на бюджет

года

спортивных
залов

сборных 
университетских
команд

спортивно-
массовых
мероприятий
ежегодно Да,у нас есть бассейн.

Плавать можно всем!

видов спорта
занимаемся на парах,

 сдаем нормативы.
В конце - экзамен.

Места хватит всем!
Можешь попасть и ты!

Выбирай любой!

Вся актуальная информация на
vk.com/sporturfu

ГИ - 153505

КОД ИНСТИТУТА

НОМЕР КУРСА

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ

КОД ДЕПАРТАМЕНТА

КОД ГР
УППЫ

ЧТО ТАКОЕ «БРС»?

КАК УЗНАТЬ 
СВОИ БАЛЛЫ?

Заходим на
urfu.ru/ru/students/study/brs/

Вбиваем свои данные
(указаны в читательском билете)

Проверяем почту.
Открываем сообщение с данными

Профит!
Радуемся оценкам!

10%
ПЕРВЫХ
СТУДЕНТОВ

имеют право на раз-
личные привилегии 
внутри универси-
тета (скидка на 
обучение, перевод 
с «контракта» на 
«бюджет» и т.д.)

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Союз студентов — самая боль-
шая студенческая организация 
университета. В ее рамках себя 
может проявить любой учащийся, 
участвуя в работе не только проф-
бюро института, но и всего Союза 
студентов.

В университете 
действует балль-
но-рейтинговая си-
стема. Она отличается 
от существоваших ранее 
методик контроля за успе-
ваемостью студента. Суть 
том, что, посещая определен-
ный предмет и выполняя задания 
в течение семестра, ты набираешь 
баллы. Посетил лекцию — балл. 
Сделал работу — балл. Так формиру-
ется текущая успеваемость. Затем ты сдаешь 
зачет/экзамен, а из полученных баллов выво-
дится среднее арифметическое. Исходя из него 
и ставится оценка. Все просто!

30
15

студенческих 
организаций готовы работать  с тобой

творческих 
коллективов 
ждут тебя

Чтобы всегда «быть в теме» и не пропустить ничего 
интересного в университете, подписывайся:
VK:/posnews (11 905 человек)

(POS News — группа Союза студентов УрФУ)
/ural.federal.university (18 416 человек)
(Оф. группа университета)
/student_urfu (15910 человек)

Twitter: @urfu (12 200 подписчиков)/@posurfu
Instagram: @urfu (3375 подписчиков)

Источники данных: сайт Уральского 
федерального университета (urfu.ru), 
корпоративная газета «Уральский феде-
ральный», издание Союза студентов УрФУ 
«POS NEWS», сайт Союза студентов УрФУ 
(student.urfu.ru)

БУДЬ В КУРСЕ

учатся
в УрФУ в 
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Специальную студенческую 
карту первокурсникам разда-
дут в сентябре, а вслед за ними 
знакомиться с ее привилегиями 
начнут и все остальные учащи-
еся вуза. Основным преимуще-
ством карты станет начисление 
бонусных баллов и кэшбэка 
от платежных операций, совер-
шенных у компаний-партнеров. 
 

— Кэшбэк (от англ. 
cashback — прим. ред.) — это 
часть потраченной суммы, 
которая переводится обратно 
на карту при покупке чего-
либо. У нашей карты кэшбэк 
делится на 2 сегмента: 0,5% 
возвращается студенту на счет, 
0,5% — автоматически пере-
числяется в Эндаумент-фонд 
университета. Но вернувшееся 
на карту можно будет получить 
только после окончания вуза, 
то есть это некое капиталов-
ложение в будущее. По пред-
варительным расчетам, после 
4 лет бакалавриата выпускник 
сможет снять порядка 40–
50 тысяч рублей, — рассказал 
Никита Кравец, один из орга-
низаторов проекта и руково-
дитель специальных проектов 
Союза студентов УрФУ. 

Новая карта — полноценный 
банковский продукт. Абонентская 
плата составит 30 рублей в месяц, 
но, к слову, с членов профсоюза 
тариф взиматься не будет. 
— Мы стараемся подключить 
к программам карты все платные 
услуги, которые есть в университе-
те, — отметил Никита.

Студенты, кстати, сыграли 
в разработке карты одну из «пер-
вых скрипок». В прошлом семес-
тре среди учащихся УрФУ был 
проведен конкурс на создание 
карты. Первый этап состоялся 
в апреле и определил концепцию 
дизайна карты. Эксперты выбирали 
из 150 присланных работ. По-
бедителем стал Евгений Зафиров, 
аспирант Физико-технологического 
института, забравший главный 
трофей — iPhone 6. По словам 
Никиты Кравца, его дизайн выгля-
дит презентабельно, ярко, соот-
ветствует брендбуку университета 
и требованиям, предъявляемым 
к банковским картам. 

Но самое интересное началось 
в мае, когда стартовал второй этап 
соревнования. Ребята занялись са-
мим «содержанием» карты. Около 
30 команд по 3 человека предста-
вили свои работы, посвященные 
как функциональному наполнению 
карты, так и ее продвижению 
и рекламе. Победу одержали вто-
рокурсники Химико-технологиче-
ского института Александр Пунгин, 
Степан Пирожников и Дарья Сахно 
со слоганом «Накопи на мечту». 
Они получили поездку в Сочи, 
а остальные команды — памятные 
призы от организаторов.
— Мы думали о том, что вообще 

студенты хотели бы получить 
от подобной карты. И наткну-
лись на такую важную и простую 
вещь, как экономия денег. Исхо-
дя из целевой аудитории проекта 
мы также определили, на какие 
категории магазинов и услуг 
необходимо сделать акцент, — 
прокомментировал Александр, 
капитан команды-победителя. 

Подготовка проекта заняла 
около 4 дней, а самым сложным 
было сработаться с новыми това-
рищами и придумать план разви-
тия карты, обратил внимание он.

Организаторы подчеркнули, 
что все присланные работы вто-
рого этапа были очень сильными, 
и, помимо проекта чемпионов, 
в дальнейшем планируется 
реализовать и некоторые идеи 
других команд. Например, лимит 
по карте, который не позволит 
владельцу превышать установ-
ленную им самим сумму трат 
на день. Кроме того, новая карта 
в скором времени может стать 
пропуском в университет и пла-
тежным средством в обществен-
ном транспорте.
— Учитывая то, что международ-
ная студенческая карта AIESEC в 
России не особо приживается, для 
УрФУ и СКБ-Банка этот проект — 
хороший шанс стать первопроход-
цами в сфере клубных систем для 
студентов, — поделился своими 
размышлениями Пунгин.

Студенты УрФУ могут получить 
карту в отделении СКБ-Банка, 
расположенном в главном кор-
пусе университета на Мира 19, 
начиная с 1 сентября.

Ц — ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ «К 100‑летию 
Уральского федерального университета».  
Один из капиталов Эндаумент-фонда, доходы 
от которого идут исключительно на поддержку 

студенческих инициатив. Размер на 29.08.15 —
20 015 808,25 рублей.

Ч — ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА 
Другими словами — активист Союза студентов. 
Не забываем, что с точки зрения юриспруденции 
у нас статус профсоюзной организации.

Ш — ШКОЛА АКТИВА
Место, где студенты впервые имеют возможность 
прикоснуться к удивительному миру студенческо-
го самоуправления.

В рамках 61-й Российской Антарктической экспедиции 
в декабре состоится метеоритная экспедиция 
Уральского федерального университета в Антарктиду. 
Поддержи уникальный научный проект!

Текст: Анна Ладыгина

Команда под предводи-
тельством именитого про-
фессора Виктора Грохов-
ского (по итогам 2013 года 
он вошел в топ-10 персон 
мировой науки по версии 
журнала «Nature») отпра-
вится в Земли Королевы 
Мод в 100 км от станции 
«Новолазаревская», чтобы 
исследовать участки «голу-
бого льда» и узнать о про-
исхождении Вселенной.
— Антарктида — кладезь 
космического материала 

и вообще разнообразных руд. Там есть места «голубого льда» — 
это ледники, вздыбленные над породой из-за движения льда 
по склонам гор, по чуть-чуть, но в течение миллионов лет. 
Мощные ветра с побережья сдувают снег, сублимируют лед. 
И в этих льдах — все, что нападало за эти миллионы лет, ходи 
и собирай. Метеорит — это, можно сказать, «бесплатный» мате-
риал, которому, как и нашей планете, 4,5 млрд. лет. Представля-
ете, сколько можно узнать о происхождении Вселенной, жизни, 
ее закономерностях и, значит, будущем нашей планеты, — рас-
сказал Гроховский.

Затраты на проведение экспедиции, предположительно, 
составят 9–10 миллионов рублей. Базовое финансирование по-
ступит из средств Программы повышения конкурентоспособности 
университета. Еще 220 тысяч планируется собрать посредством 
механизма краудфандинга. В этом университету помогают со-
трудники Союза студентов. По их мнению, краудфандинговая 
кампания позволит привлечь внимание общественности к проекту 
и активизировать максимальное количество людей, в том числе 
из-за рубежа, для его поддержки. Ожидается, что информаци-
онная волна охватит не только студенчество, но и другие слои 
общества. Все участники кампании получат памятные сувениры 
и подарки: «воздушное» мороженое и экскурсию в метеорит-
ный музей УрФУ, силиконовый браслет, рюкзак, футболку или 
толстовку с символикой экспедиции, в зависимости от внесенной 
суммы.

КАК ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
По договору или квитанции (подробную информацию можно 

найти на сайте http://grokhovsky.urfu.ru/).
С помощью банковской карты на краудфандинговой 

площадке Boomstarter.
Через SMS на номер 3443 с текстом «urfu сумма».

— Мы набирали людей с конца апреля до конца мая через соци-
альные сети, — рассказала Мария Дулецкая, координатор работы 
волонтеров со стороны Союза студентов. — Организационное 
собрание прошло в начале июня, затем мы два дня учили опера-
торов работать. Поэтому ребята у нас были хорошо подготовлены.

Работа была разделена на несколько зон ответственности: 
«группа входного контроля» (проверка наличия необходимых до-
кументов), «операторы» (внесение информации в базу), «группа 
архива и информационный блок». За время кампании активисты 
обработали порядка 20 000 заявлений.

Конечно, волонтерство в приемной комиссии не ограничива-
лось только трудом. Ребята периодически ходили в кино (билеты 
подарил Союз студентов), а по окончании кампании даже устрои-
ли небольшие посиделки с пиццей и пирогами. 

Помимо помощи в «приемке», более 10 активистов организа-
ционно-массовой комиссии Союза студентов, по традиции, пред-
лагали ребятам-контрактникам вступить в профсоюз.
— Все абитуриенты разные:  например, была девочка, которая 

слышала о Союзе студентов давно, но поступает на «заочку». 
Очень расстроилась, когда узнала, что мы не можем ее принять, 
возвращалась несколько раз и очень просилась к нам, — поде-
лилась Анастасия Цукасова, и. о. председателя организационно-
массовой комиссии. 

ЕСЛИ ТЫ ПЕРВОКУРСНИК, ТО ЧИТАЙ ЗДЕСЬ:
Ты всегда можешь стать частью самой крупной студенческой 
организации университета и пользоваться всеми преимуществами 
члена профсоюза — для этого всего лишь нужно обратиться 
в профбюро своего института.
ЕСЛИ ТЫ ИЗ…
ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП — 119 каб., Ленина, 51;
ИРИТ-РтФ — Р-128, Мира, 32; УралЭНИН — Т-208, Ковалевской, 
5; ХТИ — Х-323, Мира, 28; ИФКСиМП — ауд. 112, Мира, 29; 
ИНФО — Т-201, Ковалевской, 5; ММИ — М-233, Мира, 19; 
ИММт — Мт-316, Мира, 28; СтИ — С-314, Мира, 17; ВШЭМ — 
И-404 а, Мира, 19; ФТИ — Фт-216, Мира, 21.

СЛОВАРЬ ПРОФКОМА

#GROKHOVSKY

53 100 рублей
собрано по состоянию на 29.08.2015

Текст: Анна Ладыгина

НАКОПИ НА МЕЧТУ
Расходы студентов УрФУ станут в 2 раза выгоднее. Новая платежная карта, 
разработанная вузом в сотрудничестве с СКБ-Банком, позволит учащимся при 
совершении покупок экономить и копить одновременно.

ЛЕТО — ВРЕМЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТДЫХА
Около 100 активистов Союза студентов решили посвятить лето не только отдыху, но и общению 
с абитуриентами. В этом году Союз студентов снова принял активное участие в работе приемной 
комиссии УрФУ.

Абв
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ЖЕНСКИй ВзгЛяД
Ольга Коновцева в 2012 году при-
ехала в Екатеринбург из казахстан-
ского города Рудный и учится сейчас 
на третьем курсе Института естест-
венных наук. Выбирая вуз, Ольга в пер-
вую очередь оценивала качество предлагаемого образования, 
а также возможность учиться бесплатно.
— Мой выбор пал именно на УрфУ, потому что я считаю его 
одним из лучших университетов России. К тому же здесь была 
отличная возможность поступить на бюджет, что я и сделала 
без особых трудностей, — рассказывает девушка.

Впрочем, сложностей у Ольги, по ее словам, не возникло 
и в учебе — она приехала с хорошей подготовкой. Легко да-
вались студентке из Казахстана и специальные предметы, ко-
торые стали появляться в программе со второго курса. По сло-
вам девушки, преподаватели Уральского федерального идут 
навстречу студентам и всегда находят время и возможности, 
чтобы при необходимости дополнительно объяснить учебный 
материал.

Стоит отметить, что окончив университет, Ольга Коновцева 
получит два диплома — инженера-метролога и специалиста 
в области международного бизнеса.

а живет Ольга в общежитии № 4 и утверждает, что здесь 
можно полностью прочувствовать студенческую жизнь. Поэтому 
она советует абитуриентам не снимать квартиру или комнату, 
а окунуться в студенческую среду, что называется, с головой.

Одним словом, о выборе университета Ольга нисколько 
не жалеет и все активнее проявляет себя и в учебе и во вне-
учебной работе, принимая участие в самых разных универ-
ситетских мероприятиях, которых в год проходит несколько 
сотен. Весьма показательно и то, что в своей группе она явля-
ется старостой.

десант УрФУ
Ежегодно растет количество иностранных 
студентов Уральского федерального. О далеком 
российском университете ребята узнают не только 
из рассказов родственников и знакомых, благодаря 
Интернету или сообщениям в СМИ, но и посещая 
встречи, которые проводит для них специальный 
десант УрФУ — команда продвижения.

Текст: Ксения Китаева 
Фото из архива команды 
продвижения

Основной целью команды 
продвижения УрФУ являет-
ся представление универси-
тета абитуриентам в регио-
нах России и за рубежом. Для 
выездов подготовлен целый 
пакет материалов: презента-
ции и видеоролики об уни-
верситете, полиграфия УрФУ, 
а также маленькие сувениры.

Уникальность коман-
ды в том, что она выезжает 
в города и населенные пунк-
ты, где нет местных СМИ, 
где Уральский федеральный 
университет мало кому изве-
стен. Почти единственным 
источником информации 

для школьников становятся 
студенты, которые приезжа-
ют и рассказывают о своей 
альма-матер.

Студент третьего кур-
са ВШЭМ Денис Маслов — 
один из участников ко-

манды — отмечает, что 
вместе со своими колле-
гами занимается пиаром 
университета:
— Слово «пиар» хоть и ко-
роткое, но значит много, — 
рассказывает о специфике 
работы Денис. — Это це-

лая система методов рабо-
ты, направленной на фор-
мирование имиджа фир-
мы, повышения степени ее 
узнаваемос ти в обществе. 
Управление деловой ре-
путацией позволяет обра-
тить нематериальные ак-
тивы в прибыль. Очевидно, 
что достичь такого эффек-
та от пиара возможно лишь 
при привлечении к работе 
профессионалов.

И команда продвижения 
УрФУ — это настоящие про-
фессионалы. Ежегодно ребя-
та решают все больше задач, 
делая акцент на практику, 
осознавая высокую степень 
ответственности за свои 

действия, грамотного плани-
руя свою работу.

В КП трудятся совершен-
но разные ребята: одним 
ближе процесс разработки 
мероприятий для выездов, 
другим — работа со школь-
никами, третьих захватыва-
ет романтика путешествий, 
дружный коллектив и без-
граничное общение.
— В команду продвиже-
ния входят самые активные 
и яркие студенты, которым 

небезразлична судьба УрФУ, 
которые хотят развивать-
ся сами и делать более прес-
тижным вуз. Мне нравится, 
что, попав в команду, я учусь 
общаться с разными людь-
ми, правильно представлять 
себя и свой университет 

и формирую массу полезных 
навыков, — делится впечат-
лениями от работы в коман-
де студентка Института ра-
диоэлектроники и информа-
ционных технологий — РтФ 
Дарья Костылева.

В команде продвижения 
каждый человек — часть 
единой системы, по-свое-
му нужный и даже незаме-
нимый. Каждый пришел 
сюда, преследуя определен-
ную цель. При этом каждый 
из участников КП осознает 
значимость своей работы, ее 
важность для университе-
та… А проходя по «паркету» 
во время проведения круп-
ных университетских меро-
приятий с чувством мораль-
ного удовлетворения ви-
дит в толпе веселых студен-
тов знакомые лица, которые 
учатся сегодня в Уральском 
федеральном во многом бла-
годаря своему знакомст-
ву с участниками команды 
продвижения.

на учебу за границу
Приемная комиссия Уральского федерального открывает свои двери для 
всех. Ежегодно для обучения в крупнейшем из федеральных университетов 
в Екатеринбург приезжают десятки студентов изза рубежа. В настоящее 
время в нашем университете учится более 1200 студентовиностранцев. 
Чем привлекает ведущий уральский университет гостей, мы разузнали у студентов 
из Казахстана, число которых в этом учебном году существенно выросло.
Текст: Эдуард Никульников, Юлия Безуглова

МУЖСКОй ВзгЛяД
Тамирлан Кусаинов поступил в УрфУ в 2014 году для обучения 
в Строительном институте по специальности «Проектирование и воз-
ведение проектов промышленного и негражданского строительст-

ва». Тамирлан рассказывает, что очень рад учиться в ведущем вузе 
России.

— Считаю, что в России качество образования очень высокое. Это был 
главный и основной критерий, определивший мой выбор и переезд сюда, — делится мне-
нием первокурсник.

После окончания Уральского федерального Тамирлан Кусаинов мечтает открыть свой 
бизнес в сфере строительства.

Тамирлан живет в новом студенческом корпусе № 5, который был построен полтора 
года назад.
— В нашем общежитии много иностранцев, в том числе ребята из Казахстана. Может, по-
этому атмосфера здесь домашняя, — говорит юноша.

По словам Тамирлана, освоиться на первых порах в Екатеринбурге ему очень помогло 
казахское землячество. Соотечественники помогают друг другу, стараются чаще встре-
чаться и даже вместе отмечают национальные праздники. К примеру, весной казахстан-
ские студенты УрфУ отмечали Наурыз — один из самых древних праздников на Земле.

И Ольга, и Тамирлан отмечают, важ-
ность активного взаимодействия сту-
дентов с преподавателями — важно, 
по мнению ребят, чтобы преподава-
тели шли навстречу аудитории. Это 
особенно актуально для тех ино-
странных студентов, которые пока 
не очень хорошо знают русский язык 
и нуждаются в поддержке. Для сту-
дентов — и русских, и иностран-
ных — важно максимальное участие 
в университетской жизни, в том числе 
во внеучебных мероприятиях. Ведь 
приезжая из Казахстана, ребята го-
товы перенимать традиции России, 
полноценно знакомиться с местной 
культурой. И здесь снова важна под-
держка педагогов, а в УрФУ она дейст-
вительно есть.

i 105 студентов универ
ситета провели презен
тации в 246 школах рФ 
и собрали 19760 анкет 
школьников в прош
лом учебном году.

i В этом учебном году студенты университета продолжат 
выезжать в регионы россии. Дорогие первокурсники, 
вы можете попробовать свои силы в команде продвижения 
УрФУ! Следите за объявлениями на vk.com/kpurfu о наборе 
и приходите. Обещаем: будет трудно, но очень интересно! 

Тюменская, Оренбургская, 
Челябинская, Курганская, 
Кировская, Свердловская 

области, Удмуртия, Башкирия, 
Пермский край, ХМаО, ЯНаО, 

Республика Коми
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7. 
В Росси

и только в УрфУ каждый год проходит са
мая 

зрелищная церемония вручения дипломов выпуск
никам!

8. У студентов УрфУ теперь есть личные кабинеты 

на iStudent.urfu.ru, благодаря чему можно получить 

доступ ко всем необходимым сервисам.

9. На базе УрфУ в 2014 году прошел финал чемпионата мира 

по программированию ACM ICPC. В 2016 году наш университет 

принимает самое престижное соревнование школьников 

по физике — Международный турнир юных физиков IYPT.

10. Наши ученые первыми исследовали обломки челябинского метеорита, 
пролетевшего над Уралом 15 февраля 2013 года, и метеорита аннама, 
пролетевшего над Кольским полуостровом в апреле 2014 года. 
В настоящее время специалисты под научным руководством профессора 
Гроховского собираются в первую российскую экспедицию на Южный 
полюс для исследования метеоритов.

День Первый в Уральском федеральном, сентябрь
Итак, твое увлекательное приключение под названием «высшее образование» начинает-
ся именно с 1 сентября — Дня первого в Уральском федеральном. Сегодня ты станешь 
на шаг ближе к званию настоящего студента — получишь студик, а также познакомишься 
со своей группой. Но университет приготовил для тебя настоящий праздник — на площади 
перед ГУКом тебя будет ждать не только красочное приветствие, но и «Ярмарка возмож-
ностей», где тебе обязательно расскажут, как реализовать свой потенциал в университете.

Дебют первокурсников, октябрь
Самое яркое мероприятие осеннего семестра — это, 
несомненно, выступления первокурсников. Дебют 
проходит в два этапа: институтский, где выбирается 
лучшая группа, и финал. На нем институты борются 
уже за первое место. Для многих институтов занять 
призовое место — настоящее дело принципа.

Хоровод, посвященный 95летию, октябрь
Университет всегда отмечает свой день рождения с размахом. Одной из до-
брых традиций стал хоровод студентов. На акции ежегодно собирается чуть ли 
не половина университета. Помимо самого хоровода, каждого участника ждут 
полевая кухня, чай и призы от Союза студентов. В прошлом году, к примеру, 
разыграли мотоцикл! а в юбилейный год ярких событий будет много.

День бега в Уральском федеральном 
(в рамках всероссийского дня бега 
«Кросс нации»), сентябрь
Одним из первых массовых мероприятий этого года 
станет уже традиционный «Кросс нации». Ежегодно 
студенты из всех институтов УрфУ принимают учас-
тие в забеге по пр. Ленина, чтобы поддержать дви-
жение за здоровый образ жизни. Не забудь надеть 
удобную обувь!

Конкурс на лучшую академическую группу УрФУ, сентябрь
В ЛаГе всегда участвуют бывшие первокурсники. Несколько недель ребятам предстоит бороться за почетное 
звание. Их ждет веревочный курс, фото/видеозадания, представление визитки. Победители уже едут на го-
родской этап, а если повезет, то и на всероссийский. Команда УрфУ в прошлом году стала лучшей в области!
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«Тестдрайв», январь
Каждый год в университет на два дня приезжают будущие абитуриенты со всей страны 
и ближнего зарубежья, чтобы узнать на собственном опыте, каково это быть студентами. 
Непосредственному участию предшествует интернет-отбор. Прошедших ждет жизнь в обще-
житии, лекции и несколько спортивных игр. Сами студенты участвуют в мероприятии на пра-
вах волонтеров-шефов. За каждым из них закреплена своя группа школьников, для которых 
на время проекта они должны стать настоящими проводниками в студенческую жизнь.

мнЕниЕ

УлиЦы УрФУ

Венский фестиваль музыкальных фильмов, июнь–июль
фестиваль проводится на площади перед ГУКом. Это несколько недель видеотрансляций популяр-
ных опер, балетов, концертов и мюзиклов. Ежегодно мероприятие собирает десятки тысяч зрителей. 
В первый день фестиваля организаторы устраивают живой концерт с участием именитых музыкантов.

Торжественная церемония вручения дипломов, июнь
Для каждого студента церемония — это жирная точка в его жизни в университете. 
В этот день через четыре года ему предстоит надеть мантию и академическую шапоч-
ку, и пройти по красной дорожке за дипломом. Церемония заканчивается грандиозной 
вечеринкой в ЭКСПО. Для каждого первокурсника это возможность следующим летом 
своими глазами увидеть то, что ждет его буквально через несколько лет.

«Майская прогулка», май
Уже три десятка лет наш университет является организатором 
«Майской прогулки». Студенты всегда активно прнимают в ней учас-
тие. Прогулка предусматривает несколько маршрутов — пешеходных 
и велосипедных. Старт для участников у ДИВСа, финиш у ГУКа УрфУ, 
где всех дошедших ждет горячий чай и памятный значок.

Новогодний бал, декабрь
Еще одна традиция университета. Каждый год в декабре на «паркете» в ГУКе несколько десятков студентов 
кружатся в вальсе. Девушки в бальных платьях, парни во фраках — это все также есть в университете и со-
здает настоящую предновогоднюю атмосферу сказки. Ну, и конечно же, каждого участника ждет фуршет.

Фестиваль талантливых первокурсников, октябрь
УрфУ всегда поддерживает наиболее талантливых студентов. Во время фестиваля всех первокур-
сников с баллом ЕГЭ выше 250 для технических и 290 для гуманитарных специальностей поздра-
вит и наградит администрация. На фестиваль также приглашают директоров и учителей школ всех 
талантливых первокурсников. Помимо этого, такие студенты получат сертификаты на специальную 
повышенную стипендию 10 000 рублей, которые будут выплачиваться с первого семестра.

На первом курсе я не знала, за что взяться, — хотелось попробовать себя ве-
зде! Теперь боюсь вспомнить весь список мероприятий, в которых участвова-
ла, и, если существовала бы номинация «тест-драйвер всевозможных органи-
заций УрфУ», думаю, взяла бы эту награду. Мне удалось побыть частью таких 
коллективов, как «форсаж», «феномен-а», сборная университета по аэро-
бике. Было не просто выбрать, где уютнее и интереснее танцевать, поэтому 
в родном институте создала с единомышленниками «Шоу-балет JS», которому 
в этом учебном году исполнится пять лет. Занималась в школе ораторского мастер-
ства УрфУ у Юлии Шатон, еженедельно посещала бассейн «Университетский», организовывала 
крупные мероприятия на ИММт, ежегодно пела за институт на смотре художественной самодея-
тельности. При этом успевала учиться на «хорошо» и «отлично».

Мои творческие поиски привели к деятельности совершенно противоположной той, которой 
я училась пять лет. Пробуя себя в очередном амплуа на втором курсе, я задержалась в роли 

редактора газеты «Гефест» Института материаловедения и металлургии. К выпускному курсу 
поработала по специальности — меня это не вдохновило. И вот сейчас работаю корреспон-

дентом газеты «Уральский федеральный». Мне так нравится это дело, что я поступила 
в магистратуру на журфак. Сейчас самой не верится, что технарь будет учиться среди 

гуманитариев, да еще и на бюджете! Меня предупредили, что будет нелегко, но я рада, 
что смогла сменить направление.

Первокурсники, ничего не бойтесь и пробуйте себя в науке, спорте, творче-
стве. Ведь так интереснее жить! И вдвойне приятно, потому что университет 

поощряет активную деятельность. Благодаря этому в будущем вы можете 
войти в команду лучших выпускников или получить спортивный разряд… 

Главное — найти себя и действовать!

Юлия Безуглова, магистрант ИГНИ,  
выпускница ИММт

редакция газеты присоединяется 
к поздравлениям Юлии 

в адрес первокурсников 
и приглашает всех желающих 

к сотрудничеству!



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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планЕта УрФУ

В университете есть творческие коллективы 
практически по всем направлениям. Стать их участником 
может каждый. Остается только выбрать!

Текст: Юлия Безуглова. 
Фото: Илья Сафаров

Нравится петь в ду’ше?
Звонкими голосами по всему миру из-
вестен Академический хор студентов 
УрФУ. Репертуар хора разнообразен: 
и классика, и фольклор, и даже совре-
менные композиции. Отменное каче-
ство исполнения дает коллективу воз-
можность регулярно привозить награды 
с международных конкурсов и фести-
валей. Особенно дороги сердцу ребят 
Гран-при в Вене и Санкт-Петербурге — 
почетных конкурсов в мире хорового 
искусства.

Стать участником коллектива мо-
жет любой, даже тот, у кого нет музы-
кального образования. О том, когда бу-
дут проходить прослушивания, следите 
на vk.com/urfu_choir.

Свои двери для новичков от-
крывают и такие коллективы, как 
Студенческая хоровая капелла име-
ни Б. Н. Серебровского, ансамбль Voice 
message, а для любителей старинной му-
зыки — ансамбль «Хорал».

Пританцовываешь под 
мелодию звонка?
Полные залы собирают концерты хип-
хоп-студии «Форсаж». Ребята блистают 
на чемпионатах Европы и мира. Сейчас 
они активно готовятся к Кубку России 
и всероссийским соревнованиям среди 
студентов, которые пройдут в Москве 
в октябре, а в декабре команда поедет 
на чемпионат мира, который будет про-
ходить на о. Мартиника.

Отбор в студию состоится 23 сентя-
бря в 19:00 в манеже УрФУ (ул. Мира, 
29, 2 этаж, зал аэробики). Требования: 
физическая подготовка, танцеваль-
ные навыки. Кстати, посещать тре-
нировки «Форсажа» можно вместо 
физкультуры. Страничка в соцсетях: 
vk.com/hiphopforce.

Ждут желающих — профессиона-
лов и новичков — и в Лаборатории 
танца — коллективе любителей тан-
цевать джаз-модерн и контемпора-
ри. Просмотр новичков состоит-
ся 8 сентября в 18:00 в Демидовском 
зале (ул. Тургенева, 4, переход). Не за-
будь взять с собой спортивную форму. 
Подробности здесь: vk.com/ekblt.

Хочешь почувствовать 
сильный командный дух?
Любителей чирлидинга рад встре-
тить титулованный «Феномен-А». 
Неоднократные чемпионы России, по-
бедители Кубка мира — 2008, чемпио-
ната Европы — 2012, ребята стали ве-
дущей командой России. Набор в со-
став чир-микс (выступления смешан-
ных команд — женщины и мужчины) 
и в коллектив чир-данс (спортивные 
танцы с элементами гимнастики) состо-
ится 16 сентября в 19:00 в манеже УрФУ 
(ул. Коминтерна, 4). Страничка в соцсе-
тях: vk.com/fenomen_a.

To be or not to be?
Лингвистический театр «Лингва-Т» 
стал желанным гостем фестивалей и по-
бедителем международных конкурсов. 
Самыми важными для ребят стали по-
беды на фестивалях франкофонных теа-
тров «Фиеста» (Пермь) и «Менестрель» 
(Москва). Труппа ставит спектакли 
на шести языках с синхронным перево-
дом на русский язык. Юных актеров об-
учают сценической речи, проводят для 
них языковые уроки. Страничка в соцсе-
тях: vk.com/lingteatr.

Над твоими шутками 
смеешься не ты один?
Для веселых и находчивых двери откры-
вает Лига КВН УрФУ — самая многочи-
сленная лига в области. Сезон лиги со-
стоит из отборочного фестиваля, полуфи-
нала и финала. Но перед сезоном ребя-
та проходят школу КВН, где известные 
КВНщики делятся опытом: как создать 
команду и как писать шутки, а далее ку-
рируют молодежь до выступления на сце-
не. Страничка в соцсетях: vk.com/kvnurfu.

Конечно, это далеко не весь список 
творческих коллективов университе-
та. Не стоит забывать и об оркестре 
«Рифей», и о студенческом музыкаль-
ном театре «Верона», и о литературном 
объединении УрФУ, студии спортивного 
бального танца Dance Class, коллективе 
народных танцев Marusia International 
и многих других, которые тоже ждут по-
полнения. Если тебе интересно творче-
ство и ты мечтаешь стать звездой, заходи 
на сайт УрФУ — в разделе «Творчество» 
ты найдешь всю необходимую информа-
цию. Творческих успехов!

ВСЕм Спорт!
а ты любишь спорт? В УрФУ его полюбить легко — для этого есть 

все условия. Не волнуйся, ты найдешь свое место! Мы подготовили 
для тебя небольшой путеводитель по спортивному миру университета.

Найди физкультуру 
в расписании
В первые учебные дни ты 
увидишь любимую физкуль-
туру в новом расписании 
у деканата своего инсти-
тута. И мы уверены, что 
тебе понравится широкий 
спорт-ассортимент.

Пройди медицинский 
осмотр
Предупредим о том, что 
твоя спортивная судьба за-
висит от состояния здоро-
вья: по итогам медосмотра 
первокурсников разделят 
на основную и специальную 
медицинские группы. Кстати, 
не проспи важный день, 
когда твою академическую 
группу отправят в медико-са-
нитарную часть, — самосто-
ятельно обойти врачей будет 
сложнее.

Покажи на отборе 
свою силу и мощь
В этом году ты попадешь 
на общее распределение 
всех первокурсников УрфУ 
для занятий физической 
культурой. Помни, что в сек-
ции по самым популярным 
видам спорта состоится 
отбор. Поэтому, чтобы по-
пасть, например, на футбол 
или в бассейн, тебе придет-
ся показать максимум своих 
способностей, а лучше иметь 
спортивный разряд. Также 
для желающих предлага-
ются лыжные гонки, легкая 
атлетика, фитнес-аэробика, 
скалолазание, спортивное 
ориентирование и другие 
популярные игровые виды 
спорта и единоборства.

Если не получится попасть 
в секции, не расстраивайся, 
у тебя будет оздоровительная 
физическая культура. а если 
твое состояние здоровья 
не дотягивает до идеального, 

пойдешь на лечебную физ-
культуру. Все просто!

Способы применения 
физкультуры
Эта учебная дисциплина бу-
дет радовать тебя три года. 
По окончании ее «изучения» 
нужно будет сдать экзамен, 
а до этого каждый семестр — 
зачет. Тем, кто в секции, 
предстоит справиться с нор-
мативами по выбранному виду 
спорта. а тем, кто не займется 
традиционной физкульту-
рой, — сдать ряд знакомых 
упражнений: пресс, отжима-
ния, подтягивания и прочее. 
Не ходить на пары по физ-
культуре можно только чле-
нам сборных команд — самым 
большим любителям спорта.

а для профилактики…
Спортивно-массовая комис-
сия Профсоюзной организа-
ции студентов УрфУ совмес-
тно с Центром спортивно-
массовой и оздоровительной 
работы придумывает и про-
водит сотни увлекательных 
мероприятий для всех участ-
ников университетского брат-
ства: и квесты, и ролевые 
игры, и спартакиады, и не-
давно запущенный, но уже 
успешный проект «ИГРа», 
позволяющий соревноваться 
в разных видах спорта с дру-
зьями из любого института, 
экстремальные игры «УрфУ-
Х-Games» по зимним и летним 
дисциплинам и многие другие 
мероприятия.

Следи за спортивны-
ми новостями на vk.com/
sporturfu. Кстати, представи-
теля института (в народе он 
известен под красивым име-
нем «спорторг») ты можешь 
найти в своем профбюро. 
Обращайся к нему по любым 
спортивным вопросам, в том 
числе за помощью в органи-

зации тренировок по различ-
ным игровым видам спорта 
для любителей.

Особые указания для 
тех, кто живет спортом
Кажется, осталось заглянуть 
лишь к тем, кто не просто 
любит спорт, а им живет. 
Мы говорим о професси-
оналах. С ними работа-
ет Спортивный клуб УрфУ, 
который находится в ГУКе 
на Мира, 19 (ауд. 216). У клу-
ба очень плотный график: 
более 50 мероприятий в год 
проходит в университете при 
его участии. Скучать ребя-
там и правда некогда: они 
обеспечивают учебно-тре-
нировочный процесс в спор-
тивных сооружениях УрфУ 
тридцати сборным командам 
университета. И эти усилия 
не напрасны, что доказыва-
ют результаты наших спор-
тсменов. Например, этим 
летом сборная Уральского 
федерального заняла второе 
место на чемпионате Европы 
по скалолазанию, а женская 
футбольная команда стала 
серебряным призером Европы 
по футболу, чемпионат про-
ходил в Хорватии. Радуют 
победами наши известные 
на весь мир студенты-спор-
тсмены — антон Шипулин 
(биатлон), Сергей Ковалев 
(бокс), которому принадле-
жат три чемпионских поя-
са — WBA super, WBO и IBF.

Что ж, дорогой первокур-
сник, надеемся, краткая 
инструкция по спортивно-
му ориентированию в УрФУ 
тебя не разочаровала. Знай: 
почти любые твои спортив-
ные капризы могут быть 
удовлетворены в спортив-
ном Уральском федеральном!

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорскопреподавательского состава

Доцентов кафедр металлургии тяжелых цветных металлов ИММт (1 чел.), физики и астроно-
мии СУНЦ (1 чел.), управления персоналом и психологии ИГНИ (1 чел.).
Старшего преподавателя кафедры «Управление общественными отношениями» ИГУП (1 чел.).
УрфУ объявляет выборы на замещение должностей заведующих кафедрами деталей машин 
ММИ (1 чел.), подъемно-транспортных машин и роботов ММИ (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса можно познакомиться 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 01.09.2015 г. по 30.09.2015 г.
Управление кадров

юморист? танцор? певец? 
тебе к нам. ты молодец!
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