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Зандаахуугийн Энхболд 
стал Почетным доктором университета

В торжественной обстановке рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров вручил 
выпускнику радиофака УПИ (ныне 
УрФУ), председателю Великого го-
сударственного хурала и предсе-
дателю Демократической партии 
Монголии Зандаахуугийну Энхболду 
мантию и диплом Почетного докто-
ра университета. Решение о при-
суждении степени видному госу-
дарственному деятелю за укреп-
ление взаимовыгодных научных 
и академических связей между 
исследовательскими и образова-
тельными учреждениями Монголии 
и Российской Федерации, развитие 

сотрудничества в сферах культуры 
и экономики двух стран было при-
нято на заседании ученого совета 
УрФУ 23 сентября.

После облачения в традицион-
ные мантию и академическую ша-
почку Зандаахуугийн Энхболд вру-
чил медали и ценные подарки ве-
теранам войны с японским милита-
ризмом и прочитал лекцию о разви-
тии демократии в Монголии. Кроме 
того, новый почетный профес-
сор зачитал приказ Министерства 
просвещения, культуры и науки 
Монголии о присвоении проректо-
ру УрФУ по учебной работе Сергею 

Князеву звания «Почетный ра-
ботник образования Монголии». 
Обладателем высокого звания 
проректор УрФУ стал за большой 
вклад в подготовку специалистов 
для соседней страны.

Чуть позже Зандаахуугийн 
Энхболд и Виктор Кокшаров от-
крыли стенд известных монголь-
ских выпускников университета, 
а также приняли участие в цере-
монии возложения учащимися вуза 
из Монголии и России венка к па-
мятнику студентам и преподава-
телям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.
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С появлением Национальной платформы открытого образования обучение 
приобретает оттенок свободы: теперь каждый желающий может сесть в мягкое 
кресло, укутаться в теплый плед и начать нелегкий процесс обучения. 
Отныне не нужно поступать в университет, ходить на пары, вставать ни свет, 
ни заря —  достаточно зайти на сайт и… О плюсах и минусах дистанционного 
образования и о том, как приобщиться к новой технологии, читайте на стр. 3.
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ЦиФра номера

30 000
бегунов  

стали участниками  
всероссийского дня бега 

«Кросс наций»  
в минувшее воскресенье

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

387 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

100 158 129
Самые заметные темы

Волонтерский центр УрФУ 
провел масштабный флешмоб 
в поддержку ЧМ‑2018

45

УрФУ представил 13 онлайн‑
курсов на национальной платформе 
открытого образования

37

Председатель Великого государственного 
хурала Монголии стал почетным 
доктором УрФУ

18

Выставку «Вызов Северному полюсу» 
на площади перед главным корпусом УрФУ 
открыл полярник Дмитрий Шпаро

16

назарбаев стал почетным доктором 
Уральского федерального университета 16

здесь учился илья 
Кормильцев
Символическим арт-объектом отмечено теперь 
здание университета на ул. Куйбышева, 
48–25 сентября на фасаде учебного корпуса 
появился памятный знак «Здесь учился Илья 
Кормильцев». Дизайнерскую работу художника 
Александра Коротича представили горожанам 
накануне дня рождения поэта (26 сентября), 
писавшего тексты для культовых рок-групп.

На открытие памятной таблички, которая мо-
жет ассоциироваться с фразой из известной пес-
ни «Я брал острую бритву и правил себя», при-
шли представители рок-сообщества и культуры 
Екатеринбурга. Лидер группы «Чайф» Владимир 
Шахрин отметил, что знак этот в основном для 
будущих поколений:

— Пройдет мимо дедушка с внуч-
кой, она спросит, а кто такой 
Илья Кормильцев, заглянет 
в «Википедию»… Глядишь, и ре-
бенок уже слушает хорошую му-

зыку и читает хорошие стихи!
Илья Кормильцев окончил химфак УрГУ 

(ныне УрФУ) в 1981 году. Большинство текстов 

песен групп «Урфин Джюс» и «Наутилус» при-
надлежат его перу.

Образ памятного знака Александру 
Коротичу, ведущему дизайнеру «Первого кана-
ла», пришел во сне:
— Утром я встал, сделал эскиз, и памятная таб-
личка с тех пор не меняла свой вид —  вариант 
был единственный.

С сегодняшнего дня Уральский федераль-
ный стал третьим местом в мире, отмечен-
ным памятным знаком Илье Кормильцеву. 
Поэту посвящены мемориальная скамей-
ка в Лондоне в сквере Линкольнз-Инн-
Филдс и памятник в виде раскрытой книги 
на Троекуровском кладбище.

лучшие гиды города
Студенты кафедры социально-культурного 
сервиса и туризма ИГНИ стали обладателями 
премии за знание истории и культуры 
Екатеринбурга и умело спроектированный 
туристический маршрут для гостей города.

На приеме, посвященном грядущему Всемирному 
дню туризма, Македону Икономову, Дарье 
Гуреевой, Дмитрию Черноухову, Екатерине 
Полуяктовой и Нине Дмитриевой вручили пре-
мии в размере 10 тыс. рублей каждому и па-
мятные подарки. Награждал студентов УрФУ 
Максим Докучаев, председатель комитета 
по внешним связям администрации города.

Напомним, конкурс среди студентов учебных 
заведений города, готовящих кадры для сферы 
туризма и гостеприимства, состоялся еще 19 мая. 
Тогда команда УрФУ заслуженно победила конку-
рентов из других вузов города и средних профес-
сиональных учебных учреждений. Второе место 
в конкурсе заняла еще одна команда Уральского 
федерального —  студентов ИФКСиМП тоже по-
здравили на торжественном приеме.

а вы уже умеете 
спасать жизнь?

Новый всероссийский проект «Научись спасать жизнь» представили 
на прошедшей неделе в университете. Специальным гостем 
презентации стала директор Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Особые дети
В УрФУ состоялась конференция 

«Аутизм. Междисциплинарный подход», 
позволившая специалистам поделиться 

опытом решения проблемы.
Проблема аутизма, отмеча-
ют специалисты, становится 
все более актуальной: если 
в 2014 году с признаками аутиз-
ма рождался каждый 68‑й ре-
бенок, то к 2020 году расстрой-
ства аутистического спектра 

может иметь уже каждый 30‑й. Вот почему важно не только 
развивать таких детей, но и пытаться оперативно диагно-
стировать признаки болезни —  распознавать маркеры 
аутизма в раннем возрасте. Об этом, в частности, рассказал 
Сергей Киселев, заведующий университетской лаборатори-
ей мозга и нейрокогнитивного развития. В свою очередь, 
вице‑президент нП «ассоциация специалистов сенсорной 
интеграции» (Москва) Ирина найдина поделилась резуль-
татами использования метода DIRfloortime —  стратегии 
терапии, построенной на взаимодействии с ребенком‑аути-
стом в течение 20‑минутной целевой игры Floor time.

До 2 октября идет прием 
заявок от участников 
конкурса на получение 
стипендий Президента РФ

Кандидатами на назначение стипендии могут быть моло-
дые (до 35 лет) ученые и аспиранты, которые являются 
гражданами РФ, осуществляют перспективные иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики, имеют опублико-
ванные научные труды в ведущих рецензируемых науч-
ных журналах и изданиях, отражающие основные науч-
ные работы молодого ученого или аспиранта, работают 
на должностях педагогических и научных работников 
в российских научных организациях и образовательных 
организациях высшего образования либо обучаются в ас-
пирантуре организаций на очной форме обучения.

Стипендия назначаются на срок до трех лет и состав-
ляет 22 800 руб. ежемесячно. 

Подробности см. на портале молодежной науки УрФУ 
youthscience.urfu.ru в разделе «Мероприятия»; регист-
рация участников организована на сайте Совета по гран-
там Президента РФ grants.extech.ru/authorization/
registration2016.php.

Проект «Научись спасать 
жизнь» направлен на обучение 
максимально широкой ауди-
тории навыкам оказания пер-
вой помощи и психологической 
поддержки себе и окружающим. 
Уже сегодня выпущено понят-
но составленное пособие, пере-
веденное на многие языки РФ, 
тем не менее правила оказа-
ния первой помощи знают да-
леко не все граждане страны. 
Проект предполагает обучение 
инструкторов, которые, в свою 
очередь, смогут научить оказа-
нию помощи всех желающих. 
И конечно, авторы инициати-
вы очень рассчитывают на са-
мую активную социальную 
группу —  студентов.
— Мы рады, что к нам присо-
единяются ведущие вузы стра-
ны, —  комментирует Юлия 
Сергеевна. —  В Уральском феде-
ральном университете есть свой 
студенческий добровольческий 
отряд, поэтому на базе вуза при-
нято решение создать группу 
проекта —  здесь будут обучать 
инструкторов, чтобы они мог-
ли не только оказывать помощь, 
но и передавать знания другим.
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КУрс на виртУалЬностЬ
В середине сентября сильнейшие учебные заведения страны представили широкой аудитории 
свой совместный проект — Национальную платформу открытого образования. В настоящее 
время на сайте платформы насчитывается 46 курсов по базовым направлениям, изучаемым 
в российских высших учебных заведениях. Уже в мае их количество увеличится до сотни. 

Что касается УрФУ, то в настоящее время наш университет предлагает пользователям 
13 онлайн-курсов —  от «Самоменеджмента» до «Инженерной механики».

Окончание.  
Начало на стр. 1 

Текст: Анна Белоус (ГИМ‑141801)

Ой, что это? Как это?..
Платформа представля-
ет собой сайт (openedu.ru), 
благодаря которому любой 
желающий может прослу-
шать бесплатные лекции 
от сильнейших вузов стра-
ны. Процедура регистрации 
предельно проста: нужно 
лишь ответить на стандарт-
ные вопросы, а после этих 

нехитрых манипуляций сме-
ло начинать обучение.

«Открытое образова-
ние» кардинально отличает-
ся от других образователь-
ных ресурсов —  только здесь 
виртуальное образование 
приравнено к настоящим за-
нятиям. А в ближайшем бу-
дущем Минобрнауки соби-
рается обязать все высшие 
учебные заведения ввести 
процедуру переноса оценок 
за пройденные на платформе 
курсы в зачетки.

Впрочем, перенос оце-
нок возможен с точки зрения 
закона РФ об образовании 
и для онлайн-курсов других 
ресурсов, но платформа име-
ет ряд преимуществ, кото-
рые могут сделать этот про-
цесс реальной практикой. 
Например, университеты, 
подключенные к программе, 
могут отслеживать инфор-
мацию об успехах своих сту-
дентов и при необходимости 
приходить им на помощь. 
И самое важное: на платфор-

ме много внимания уделяет-
ся идентификации личности 
и достоверности оценки ре-
зультатов обучения.

Следует отметить, что 
сами онлайн-занятия бес-
платны —  раскошелить-
ся придется тем, кто захо-
чет получить сертификат. 
Процедура сдачи экзамена 
в силу необходимости той 
самой идентификации и по-
лучение официального до-
кумента обойдется, по сло-
вам председателя правления 
ассоциации «Национальная 
платформа открытого обра-

зования» и директора ИТОО 
УрФУ Василия Третьякова, 
в сумму около тысячи 
рублей.

Pros & Cons
Интернет-ресурс «Открытое 
образование» рассчитан 
на широкую аудиторию. 
Такой способ обучения мо-
гут опробовать и школьни-
ки, интересующиеся своей 
будущей профессией, и сту-
денты, которым необходимы 

дополнительные занятия, 
и взрослые люди, желающие 
расширить круг своих зна-
ний и интересов. При за-
писи на тот или иной курс 
нет необходимости предъ-
являть результаты ЕГЭ или 
подтверждать свое базовое 
образование, а большинство 
онлайн-занятий разработа-
но таким образом, что пред-
мет можно изучать с нуля, 
не обладая первичными 
знаниями.

Несмотря на внешнюю 
простоту, технология полу-
чения знаний посредством 
онлайн-курсов вызывает ряд 
вопросов, в частности, бу-
дет ли взаимодействие с пре-
подавателем в Сети так же 
эффективно, как и разговор 
тет-а-тет в случае, если сту-
дент что-то упустил? С появ-
лением платформы студен-
ты вузов вольны выбирать 
либо традиционный метод 
обучения —  в стенах универ-
ситета, либо открытое обра-
зование, позволяющие зани-
маться учебой лежа на ди-
ване, а такой подход, увере-
ны многие, почти наверняка 
скажется на успеваемости. 
Дистанционные технологии 
дают возможность не уде-
лять все свое внимание 
предмету, а в любой момент 

поставить лектора на пау-
зу и продолжить обучение 
в другой, более подходящий 
момент, когда половина из-
ученного ранее уже улетучи-
лась из головы.

Впрочем, у дистанцион-
ного образования есть и сто-
ронники. Например, Виктор 
Васильевич Грибов, канди-
дат технических наук, пре-
подаватель онлайн-курса 
«Основы метрологии, стан-
дартизация и оценка соот-
ветствия» (УрФУ), отмечает, 
что открытое образование 
дает студентам шанс вы-
брать индивидуальную тра-
екторию обучения.
— Более того, —  поясня-
ет преподаватель, —  в на-
шем курсе использованы 
интерес ные технологии фор-
мирования необходимых 
компетенций в виде трена-
жеров, игр и других заданий. 
Такая форма обучения более 
понятна и привычна совре-
менной молодежи.

Но и Виктор Васильевич 
признает, что отсутствие 
личного контакта студентов 
с преподавателями в ходе 
изучения того или иного 
курса важный недостаток 
технологии. Хотя, по сло-
вам В. В. Грибова, и в отсут-
ствии общения можно уви-
деть плюс: появление запаса 
времени за счет отсутствия 
личных консультаций даст 
педагогам возможность по-
высить эффективность сво-
ей работы.
— И конечно, —  подводит 
итог Виктор Васильевич, —  
вариант смешанного обуче-
ния также возможен.

Учиться, учиться и…
У создателей проекта в запа-
се немало идей. Так, в буду-
щем сайт получит дополне-
ние в виде каталога онлайн-
проектов для командной ра-
боты от представителей биз-

нес-среды, будут разработа-
ны мобильные приложения, 
проанализированы и усовер-
шенствованы методы обуче-
ния, добавлена возможность 
изучения магистерских на-
правлений. Кроме того, бу-
дет введена технология он-
лайн-прокторинга (техно-
логия, помогающая следить 
за нарушениями во время 
выполнения студентами кон-
трольных заданий. —  Прим. 
ред.) с возможностью сда-
вать экзамены в любой точ-
ке мира. Как только студент 
садится сдавать экзамен, 
программа считывает пара-
метры его лица и сравнива-
ет их с фотографией в базе 
данных. «Умная» технология 
сможет понять, если студен-
ту будут подсказывать —  она 
записывает данные с ви-
деокамеры и микрофона. 
Те же, кто наде ется обма-
нуть программу с помощью 
Интернета, будут разочаро-
ваны —  она следит за мони-
тором экзаменуемого, и от-
править задачу для решения 
другу не выйдет.

Еще одним важным но-
вовведением станет увели-
чение количества высших 
учебных заведений, подклю-
ченных к системе. Несмотря 
на то что каждому вузу-кан-
дидату придется доказать 
свою компетентность и раз-
работать для платформы как 
минимум 10 курсов за свой 
счет, желающих присоеди-
ниться много. Партнерство 
планируется не только 
с вузами-разработчиками. 
Уже на презентации проекта 
были заключены первые со-
глашения о сотрудничестве 
между ассоциациями и под-
писаны договоры с теми 
учебно-методическими объ-
единениями, которые соби-
раются помогать создателям 
платформы в оценке каче-
ства курсов.

Полный перечень онлайн-курсов УрФУ:
• «Теплотехника»,
• «Инженерная механика»,
• «Основы метрологии, стандартизация и оценка соответствия»,
• «начертательная геометрия и инженерная графика»,
• «архитектурные конструкции»,
• «Самоменеджмент»,
• «Математический анализ»,
• «Философия и история науки и техники»,
• «Технология конструкционных материалов»,
• «Теория решения изобретательских задач»,
• «Основы электротехники и электроники»,
• «Электродинамика»,
• «Общая теория экологических систем».

i УрФУ, МГУ, МИСиС, МФТИ, СПбГУ, СПбПУ 
(Политех), ИТМО, ВШЭ —  создатели 
портала открытого образования

Доводы «за» и «против» 
дистанционного образования

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
Выбор свободного графика 

изучения дисциплин
Нет личного контакта 

с преподавателемСвободный выбор между 
дисциплинами

Новые методы обучения 
с использованием 

интерактивных заданий
Нужно качественное 
интернет‑соединение 

и персональный компьютерЦена на услуги интернет‑
образования значительно ниже

Во время работы над материалом автор не удержалась 
и подключилась к платформе. Выбор пал на курс 
от Московского физико-технического института под 
названием «Теория игр», который, судя по всему, будет 
по зубам даже заядлым гуманитариям. Информация 
излагается в доступной форме с использованием 
наглядных примеров, графиков и схем. А тот факт, что 
изучение столь непростого предмета проходит дома 
в комфорте, добавляет очки в пользу платформы.
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Пятница.  
Встретить того, 
не зная кого

18:10 —  знакомство. 
Сегодня на задание отправ-
ляется студентка четвер-
того курса кафедры ино-
странных языков и пере-
вода ИнФО —  Екатерина 
Гришенкова. Такси уже ждет. 
Задача: встретить и прово-
дить до общежития студен-
та из Азии Ли Чжинхюк. 
Вечернее время: Катя после 
учебы, она устала, но добро-
вольно едет на встречу с не-
известным первокурсником. 

Информация, которой обла-
дает студентка, —  имя чело-
века, рейс, время прилета.

Время в пути до аэро-
порта потратим на рассказ 
о том, кто такие бадди. Buddy 
System UrFU —  это волонтер-
ская программа, созданная 
на базе Союза студентов и во-
лонтерского центра УрФУ 
для поддержки иностранных 
обучающихся в университе-
те. Волонтеры помогают ино-
странцам взаимодействовать 
с учебным отделом, служ-
бой охраны, медсанчастью 
и другими университетски-
ми службами. Бадди —  это 
не только сопровождающий, 
но и наставник и друг, к ко-
торому иностранный студент 

сможет обратиться с любым 
вопросом. Бадди и прокон-
тролирует сохранность доку-
ментов, и поможет добрать-
ся до общежития, если ино-
странный студент потерялся 
в городе.

18:40 —  аэропорт. 
Звонит тим-лидер (лидер 
команды волонтеров) Кати 
и сообщает, что рейс задер-
живается, но в аэропорту 
ждет и нуждается в сопро-
вождении первокурсник 
УрФУ из Непала, который 
неожиданно прилетел, ни-
кого не предупредив. Никто 
не знает, как его зовут, но по-
мощь оказать надо. Как 
первокурсник-иностранец 
связался с волонтерами? 
Иностранцы знают про про-
грамму Buddy System UrFU. 
После приказа о зачислении 
волонтеры, участвующие 
в программе, рассылают по-
ступившим письма, в кото-
рых предлагают помощь.

Неожиданной сменой 
объекта сопровождения 
Катя не удивлена:
— Случается и такое: едешь 
забирать из аэропорта одно-
го иностранца, а к нему при-
соединяется толпа. Мы гото-
вы помочь всем, хоть иногда 
это бывает непросто.

Главное для бадди, 
по мнению Кати, это теле-
фон с заряженной батаре-
ей, табличка Ural Federal 
University, знание английско-
го языка и хорошее настрое-
ние, ведь иностранный сту-
дент мог находиться в пути 
более суток, и, скорее всего, 
он волнуется.

19:00. Опросив пару че-
ловек, бадди находит го-
стя из Непала —  невысокий 
темнокожий молодой чело-
век с красным пятнышком 
на лбу сидит в кресле. Его 
зовут Сураджи Ламгаде, ему 
28 лет, он не говорит по-рус-
ски, но может поддержать 
разговор на английском 
языке.

Катя сообщает тим-ли-
деру, что встретила ино-
странного студента, расспра-
шивает его о самочувствии 
и проверяет, не забыл ли 
он какие-либо документы 
или вещи. Все бы хорошо, 
но не хватает миграцион-
ной карты. Немного волну-
ясь, наша бадди начинает за-
глядывать под кресла, суе-
титься, объяснять Сураджи, 
насколько важен документ. 
Порывшись в своих сумках, 
он, к Катиной радости, на-
ходит документ и вручает 
за заботу бадди необычный 
презент —  лапшу быстрого 
приготовления непальского 
производства.

19:50. Рейс задержали 
снова. Бадди не расстраи-

вается и не теряет времени. 
Она и Сураджи отправляют-
ся в пункт обмена валюты, 
а после — за покупкой сим-
карты. До прилета еще од-
ного иностранного студента 
остается около часа. Чтобы 
скоротать время, Сураджи 
и Катя учат друг друга сло-
вам своего родного языка.
— Даньявад 
(Dhan’yavāda), —  улыбает-
ся и произносит Сураджи, 
а бадди повторяет за ним 
иностранное слово —  «спа-
сибо» на языке хинди. 
Нашему иностранному сту-
денту понравился русский 
язык на слух, и он просит 
Катю прочесть что-нибудь 
на русском языке. Под рукой 
оказывается только паспорт, 
она открывает последнюю 
страницу и начинает чи-
тать: «Паспорт гражданина 
Российской Федерации яв-
ляется основным докумен-
том…», Сураджи в это время 
довольно улыбается и вни-
мательно слушает.

20:45. Время пролете-
ло быстро. Бадди и Сураджи 
уже стоят у зала прибы-
тия с табличкой Ural Federal 
University и надеются, что 
скоро появится некий Ли 
Чжинхюк.
— Hi! Is your name Lee 
Chzhinhyuk? —  с надеждой 
спрашивает Катя у проходя-
щих мимо мальчиков, при-
летевших из Азии.

21:15. Через толпу 
к встречаю щей пробирают-
ся девушка и парень. Это 
и есть Ли Чжинхюк, а ря-
дом с ним девушка —  Ли 
Кенгжин, она тоже поступи-
ла в УрФУ. Ребята прилетели 
из Кореи и оба немного гово-
рят на русском и английском 
языках.

После того, как бадди 
вновь проверила документы, 
купила сим-карты для ребят 
и помогла обменять валюту 
на рубли, она вызывает так-
си. Параллельно девушка за-
ботливо объясняет подопеч-
ным, как определить остаток 
средств на счету телефона, 
покупает для них воду, помо-
гает нести тяжелые сумки.

22:30. Иностранные сту-
денты едут отдыхать после 
дороги: Ли Чжинхюк в об-
щежитие, а Ли Кенгжин 
и Сураджи в хостел, по-
скольку они не предупреди-
ли о своем приезде заранее. 
Но о них не стоит беспоко-
иться, тим-лидеры Buddy 
System UrFU уже связались 
с администрацией универ-
ситета и председателями со-
ветов студенческих корпусов 
и предупредили о том, что 
завтра к ним придут засе-
ляться иностранцы и необ-
ходимо подготовить комна-
ты для ребят.

Окончание читайте  
в след. номере

Подать заявку на участие в программе Buddy System UrFU в качестве волонтера можно 
на официальном сайте Волонтерского центра УрФУ volural.ru или на странице програм-
мы в соцсети: vk.com/buddy_urfu. Более подробную информацию можно получить у ку-
ратора программы анастасии Калининой по телефону 8–953–600–22–77.

мнение

Полина Клюева, бадди:
— Случается, что ребята прилетают к выход-
ным, и формальности растягиваются на несколь-
ко дней. но я на личном опыте могу подтвер-
дить, что на заселение иностранцев бадди может 
хватить дня. Мы отправляем письма‑инструкции 
иностранным студентам и радуемся за тех, кто их 

читает. Хорошим примером недавно послужили студенты, приехав-
шие с острова Тайвань. Они прибыли с готовым пакетом документов, 
со свежими справками и проставленными прививками. не забыли 
взять с собой теплые вещи. Таким образом, они не испортили свое 
первое впечатление о России.

buddy

День и ночь волонтеры программы Вuddy 
system UrFU, или коротко: «бадди», встречают 
в Кольцово иностранцев, поступивших в УрФУ, 
а их в этом в этом году немало —  около 
2000 человек. О нелегкой, захватывающей 
и благодарной работе волонтеров с иностранным 
названием наш корреспондент узнала, 
проведя с ними бок о бок два дня.

Текст: Юлия Безуглова Фото: Илья Сафаров, Павел Граф

режим

До 30 сентября идет прием заявок 
на стажировки по программам 

академического обмена в весеннем 
семестре 2015/16 учебного года

Для того чтобы принять участие в обмене, необходимо прой-
ти конкурсный отбор. Основными критериями отбора являют-
ся: знание языка преподавания, хорошая успеваемость и отсут-
ствие академических задолженностей. К участию приглашают-
ся студенты 2–4 курса бакалавриата, 2–5 курсов специалитета 
и магистранты обоих лет обучения. аспиранты могут принимать 
участие со второго года обучения, кроме последнего семестра 
заключительного года.

Подробности см. на сайте университета в разделе 
«Студентам», подразделе «академическая мобильность».

ул. Мира, 19, ауд. ГУК‑209;  
тел.: +7 (343) 375–46–27, 374–54–34



5УРальСКИй ФеДеРальный  
28 сентября 2015 года, понедельник

служба технического спасения
1 апреля разработчики поисковой системы «Яндекс» 
запустили на главную страницу виртуальных 
мух и предложили пользователям избавиться 
от них. Не все сотрудники УрФУ поняли шутку —  
многие звонили в Единую диспетчерскую службу 
поддержки пользователей Дирекции информационных 
технологий УрФУ (ЕДС) с просьбой убрать насекомое 
с экрана. О том, какие еще проблемы волнуют 
студентов и сотрудников университета, рассказывает 
начальник ЕДС Ольга Витальевна Головина.
Текст: Алена Кучменко 
(Дирекция информационных технологий УрФУ) 
Фото: Илья Сафаров

— Ольга Витальевна, с какими 
проблемами к вам обращаются 
пользователи?
— Чаще всего приходят запросы, 
находящиеся в зоне ответственно-
сти Дирекции информационных 
технологий (ДИТ): балльно-рейтин-
говая система, единые информаци-
онные системы университета, элек-
тронный документооборот, настрой-
ка компьютеров и офисной техни-
ки. Мы их обрабатываем и передаем 
специалистам. Еженедельно мы со-
ставляем статистику обрабатывае-
мых запросов, что позволяет нам от-
слеживать динамику обращений.

— Как обрабатываются запросы 
и сколько времени уходит на реше-
ние проблем?
— Обработку запроса стараемся 
выполнять быстро. Зачастую мож-
но решить проблему еще во время 
консультации по телефону. Если это 
невозможно, то запрос фиксиру-

ется и передается специалисту. 
На разрешение ситуации уходит, 
как правило, от нескольких часов 
до одного дня. Если ситуация не-
стандартная, может понадобить-
ся больше времени. Например, 
когда запрос касается установки 
нестандартного программного обес-
печения, он может быть решен в те-
чение трех рабочих дней. Вот поче-
му важно сразу объективно оценить 
степень критичности запроса.

В приеме и обработке обращений 
нам помогает ServiceDesk —  про-
грамма, при помощи которой осу-
ществляется взаимодействие отде-
лов как внутри ДИТ, так и с други-
ми подразделениями университета 
для оперативного решения запро-
сов. Не стоит забывать, что некото-
рые площадки УрФУ территориаль-
но удалены друг от друга, поэтому 
удобнее отправить запрос в элек-
тронном виде и получить официаль-
ное согласование, нежели посылать 
сотрудников. В итоге, после решения 
задачи мы связываемся с пользова-
телем по электронной почте либо 
по телефону.

— А если у сотрудника неполад-
ки с компьютером, что следует 
сделать?
— Как бы смешно это ни звучало, 
первое действие —  перезагрузить 

компьютер. Любая машина может 
дать сбой. Если перезагрузка не по-
могает, надо обращаться к нам. Мы 
задаем уточняющие вопросы: что 
именно не работает —  сама машина 
или система, что пытаетесь сделать. 
Если мы видим, что это проблема 
в системе, то переводим запрос спе-
циалистам, которые отвечают за си-
стемные вопросы, и они разбирают-
ся на своем уровне.

— В каких университетских меро-
приятиях единая диспетчерская 
служба принимает участие?
— Совсем недавно мы участвовали 
в приемной кампании. В это время 
к нам шло много обращений, в ос-
новном от абитуриентов и их родите-
лей. Например, ребята не видят себя 
на сайте после подачи документов 
или своих баллов при зачислении. 
Помимо этого, мы выдаем универси-
тетские учетные записи. Благодаря 
записям учащиеся получают массу 
возможностей: доступ к персональ-
ному каталогу сервисов go.urfu.ru, 
бесплатный Wi-Fi, личный кабинет, 

доступ к балльно-рейтинговой систе-
ме, а также бесплатное лицензионное 
программное обеспечение.

* * *

Итак, ЕДС ДИТ УрФУ выступает 
связующим звеном между сотруд-
никами, студентами и теми, кто 
обеспечивает стабильную рабо-
ту всей информационной системы 
университета. Количество зарегист-
рированных запросов ежегодно уве-
личивается; большинство обраще-
ний поступает телефону.

Звоните: 375-93-06

УлиЦы УрФУ

! Удобнее отправить запрос 
в электронном виде и получить 
официальное согласование

Россия и Австрия: что общего?
Восемь совместных российско‑
австрийских проектов предста-
вили участники международ-
ной научно‑практической кон-
ференции «Теория и практика 
межкультурной коммуникации 
на примере России и австрии: 
сравнительный анализ», кото-
рая прошла в Уральском феде-

ральном в середине сентября.
наибольший интерес экспертов вызвали проекты 

«Гордость России», «Планы на будущее у российских и ав-
стрийских студентов», «Спорт в России и австрии», а самым 
зрелищным был признан проект «Музыкальная культура 
и традиции».

Участники конференции —  16 ребят из австрии, высту-
павшие под руководством профессоров Бернхарда Блессинга 
и Роланда Петершторфера из Университета прикладных наук 
Форарльберг, и студенты кафедры иностранных языков и пе-
ревода УрФУ, а также гости из ЧелГУ —  представляли свои 
работы на немецком и английском языках.

Стоит отметить, что конференция является частью 
большого совместного проекта Хplore Russia, который реа-
лизуется под руководством проф. Б. Блессинга, возглав-
ляющего департамент «Экономика и инженерные науки» 
Университета Форарльберг. Студенты и преподаватели ка-
федры иностранных языков и перевода УрФУ под руковод-
ством л. И. Корнеевой участвуют в проекте второй год под-
ряд. В этом году между УрФУ и Университетом прикладных 
наук Форарльберг был подписан рамочный договор о сотруд-
ничестве, что несомненно позволит привлечь к проекту боль-
ше студентов, которые хотят узнать об австрии из первых уст 
и, в свою очередь, рассказать о России, на практике показав, 
что такое успешная межкультурная коммуникация.

i 400 обращений в месяц —  
таково среднее количество 
запросов, поступающих в ЕДС

академические дни в УрФУ
пройдут 13–14 ноября в контексте X международной конференции «Российские регионы в фокусе 

перемен». К участию приглашаются все желающие: прием заявок продлится до 15 октября.

На этот раз в качестве темы конференции орга-
низаторы, а это, как всегда, УрФУ, ВШЭМ УрФУ, 
АЦ «Эксперт» и деловой журнал «Эксперт-
Урал», выбрали проблему баланса новой ин-
дустриализации, пространственного развития 
и социальной политики во времена бюджетных 
ограничений.

Как говорится в информационном пись-
ме к участникам научного события, качество 
человеческого капитала всегда рассматрива-
лось как важный ресурс экономического раз-
вития. Особенности текущего периода усили-
вают его значение как главного конкурентного 
преимущества России. В то же время повышен-
ная неопределенность не позволяет надеять-
ся на традиционные методы выхода из кри-
зиса. Опираясь на скрытые резервы в области 
социального развития в ее широком понима-
нии, мы имеем шансы перейти к новой моде-
ли экономического роста. Так, выступая в июне 
на Петербургском международном экономиче-
ском форуме, президент РФ Владимир Путин 
уделил особое внимание необходимости улуч-
шения качества образования и формирова-
нию целого класса госменеджеров, способных 
на равных общаться с бизнесом и понимать его 
потребности.

Свое участие в качестве экспертов на те-
кущий момент подтвердили ведущие россий-
ские экономисты: содиректор научно-обра-
зовательного центра по мировой экономике 
МГУ, заведующий отделом экономической тео-

рии ИМЭМО РАН Сергей Афонцев, директор 
Института экономики РАН Руслан Гринберг, ди-
ректор региональной программы Независимого 
института социальной политики Наталья 
Зубаревич, директор НИУ ВШЭ —  Санкт-
Петербург Сергей Кадочников, ректор АНО 
ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» 
Валерий Катькало, заведующий лабораторией 
урбанистических исследований НИУ ВШЭ —  
Санкт-Петербург, генеральный директор 
АНО МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» Леонид 
Лимонов, заместитель генерального директора 
РВК —  директор проектного офиса, член прав-
ления Евгений Кузнецов, руководитель Школы 
востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, 
директор Института менеджмента и иннова-
ций того же вуза Дан Медовников, заместитель 
директора Российского научного фонда Юрий 
Симачев; научный руководитель Института об-
разования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, замести-
тель исполнительного директора Проектного 
офиса «5–100» Елена Чернышкова, совет-
ник ректора РАНХиГС, экс-вице-премьер 
Правительства РФ Валерий Чичканов.

Заявки на выступление в качестве инди-
видуальных докладчиков на сессиях прини-
маются на странице goo.gl/5bLuqI до 15 ок-
тября 2015 года. Дополнительная информа-
ция, подробная программа, а также перечень 
секций конференции и требования к оформ-
лению публикаций доступны на этой же 
интернет-странице.
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Уральская школа 
металловедения
Жители промышленных городов не всегда знают, чем славится 
их точка на карте. Между тем Екатеринбург —  город интересный 
во многих отношениях. Например, Уральская школа металловедения 
известна по всему миру. Что изучает научная родственница 
металлургии, рассказывает в преддверии празднования 95-летия ИММт 
Артемий Попов, заведующий кафедрой термообработки и физики 
металлов, которая, в свою очередь, отметила 90-летие 11 июня. 
Мы продолжаем серию материалов о заслуженных ученых УрФУ.

Текст: Вера Воробьева 
Фото из личного архива А. А. Попова

— Артемий 
Александрович, как начи-
налась история уральского 
металловедения?

— В 1925 году в Уральский 
политехнический инсти-
тут был приглашен из-
вестный металлург Сергей 
Самойлович Штейнберг, ко-
торый основал кафедру ме-
талловедения и термической 
обработки. Благодаря общим 
усилиям его сподвижников 
и учеников было создано то, 
что уже больше 50 лет назы-
вают Уральской школой ме-
талловедения. В частности, 
в «Большой советской энцик-
лопедии» есть такой раздел. 
Казалось бы: с чего вдруг?

Долгие годы, когда метал-
лурги получали сплавы, мало 
кто задумывался над тем, как 
их изменить. А ведь за счет 
превращений, которые про-
текают в твердых материа-
лах готового изделия, мож-
но принципиально изменить 
свойства. Возьмем житейский 
пример. Все варили яйцо?.. 
После того, как яйцо сваре-
но, вы охлаждаете его холод-
ной водой. Говоря на языке 
металловедов: проводите за-
калку для того, чтобы создать 
в скорлупе напряжение, то-
гда яйцо будет легко чистить-
ся. То же самое с металлом, 
сплавом —  мы всегда можем 
управлять их структурой 
и свойствами за счет варьи-
рования режимов охлажде-
ния, нагрева, выдержек при 
разных температурах, комби-
нации деформаций и тому по-
добное. Все это и стало объек-
том изучения представителей 
Уральской школы металло-
ведения, в том числе Сергея 
Самойловича Штейнберга. 
Благодаря усилиям самого 
ученого и его учеников ка-
федра активно развивалась, 
разрабатывались материалы 
массовой промышленности. 
В годы войны за счет термо-
обработки создавались бро-
невая сталь, чугунные колеса, 
которые выдерживают боль-
шие скорости и нагрузки.

— Уральская школа ме-
талловедения самая из-
вестная в нашей стране?
— В Советском Союзе было 
три школы металловеде-
ния: Московская, Уральская 
и Киевская. В настоящее 
время Киев далеко, а две 
школы российского метал-
ловедения сохранили свое 
лицо, при этом уважают 
и признают друг друга. Мы 
общаемся часто —  несколько 
раз в неделю. Если говорить 
про металлургию, то суть 
та же. Металлургию в России 
на сегодняшний день очень 
активно развивает Урал, 
немного Новокузнецк 
и Москва. Других метал-
лургических школ, которые 
охватывают все этапы пере-
работки от руды до конкрет-
ного изделия, нет.

— Расскажите, пожалуй-
ста, как все же управляют 
свойствами металла?
— Любой сплав имеет свою 
кристаллическую решет-
ку. Она может быть идеаль-
ной —  в каждом узле есть 
атом, атомы располагаются 
в соответствующем сплаву 
порядке, а может содержать 
разные дефекты: маленькие, 
точеные, линейные, поверх-
ностные, которые принци-
пиально изменяют свойство 
материала. Возьмем чистое 
железо: теоретическая проч-
ность железа 14500 мПа, ре-
альная прочность сплавов 
на основе железа без тер-
мообработки 200–250 мПа. 
Откуда разница? Она возник-
ла за счет дефектов, которые 
есть в материале. Если ли-
квидировать все эти дефек-
ты —  современная металлур-
гия не может в массивных из-
делиях это сделать, —  то мы 
можем подойти к теоретиче-
ской прочности. В малень-
ких монокристаллах такую 
прочность умеют достигать. 

Но из них ведь машину не со-
берешь! Все идут по ино-
му пути: создают повышен-
ное число дефектов, тогда 
и прочность растет, но нужно 
создавать их не безумно, упо-
рядоченно. Прочность при 
этом может резко подняться 
до уровня 5000 мПа —  треть 
от теоретической, а это уже 
хорошо. Кроме того, в спла-
вах можно создавать различ-
ные кристаллические ре-
шетки методом термической 
обработки. Назначив ре-
жим такой обработки, мож-
но принципиально изменить 
фазовый состав сплавов. 
Фаза —  это область со своей 
кристаллической решеткой.

— Вы упомянули кри-
сталлическую решетку. 
Получается, что металло-
ведение —  наука, которая 
одной ногой стоит в физи-
ке, другой —  в химии?
— Фактически да. 
Металловедение —  это об-
ласть физики конденсиро-
ванных сред, только с более 
практическим применени-

ем. Мы относительно далеки 
от металлургии, если гово-
рить о направлении, но бли-
же к прикладной физике, 
хотя, естественно, занима-
емся обработкой материа-
лов, полученных металлур-
гическими методами, для 
достижения ими требуемых 
свойств.

— Вы изучаете свойства 
металлов. А есть у вас 
любимое?
— Пожалуй, да. Для того что-
бы создать материал двига-
теля современного самоле-
та, где температуры в горя-
чей зоне достигают 1100 °C, 
а на выходе —  600–550 °C 
градусов, естественно, нуж-
но иметь материалы, кото-
рые работают в таком диа-
пазоне. На этот случай есть 
очень интересные свойства: 
жаропрочность и ползучесть. 
Ползучесть —  свойство ма-
териала течь при высоких 
температурах, которое нужно 
предотвращать, чтобы деталь 
оставалась в форме. Это как 
холодный пластилин с тру-
дом разминается, но стоит 
его размять и нагреть в руках, 
он становится податливым, 
так же и любой сплав: в хо-
лодном состоянии он твер-
дый и относительно пластич-
ный, но стоит его нагреть, как 
прочностные свойства резко 
уменьшаются, а пластичность 
растет. А нам не нужно, что-
бы двигатель деформировал-
ся во время использования. 
Когда вентилятор вращается, 
на него действуют нагрузки, 
и происходит деформация. 
Если нагрузки превышают 
предел текучести материала, 
то вентилятор начнет изме-
нять форму, а при высокой 
температуре предел текуче-
сти резко понижается. Задача 
металловедения жаропроч-
ных материалов —  это созда-
ние материалов, у которых 
при заданной температуре 
свойства еще высокие.

— То есть деформация —  
это не всегда изменение 
формы?
— Это изменение формы, 
но не всегда под действием 
внешнего усилия. Это мо-
жет быть изменение формы 
за счет каких-то процессов, 

которые испытывают изде-
лия при своей эксплуатации.

— Конечность полезных 
ископаемых на плане-
те побуждает ученых ис-
кать альтернативные ва-
рианты ресурсов. А что 
стимулирует развитие 
металловедения?
— Если говорить про фунда-
ментальную науку, которой 
мы очень много занимаемся, 
то по разработкам мы на пе-
редовых рубежах мировой 
науки. Несколько лет назад 
в Китае была международная 
конференция по титану. В об-
зорном докладе иностранны-
ми учеными были названы 
шесть основных достижений 
в развитии металловедения 
титановых сплавов, из ко-
торых два принадлежат на-
шей кафедре. На предприя-
тиях металловедение —  это 
термообработка металлурги-
ческих, машиностроитель-
ных и авиационных изделий. 
С внедрением новых разрабо-
ток на предприятиях неред-
ко большие проблемы, ибо 
далеко не всегда производи-
телям нужны сверхвысокие 
свойства материалов —  по-
требителю они не требуют-
ся, а затраты производитель 
несет. Отсюда проблема всей 
российской промышленно-
сти. В начале 90-х годов мы 
предложили Волжскому авто-
мобильному заводу заменить 
стальные шатуны в двигате-
лях автомобиля на титановые, 
что обеспечило бы лучшую 
работу их агрегатов. Поясню: 
чем больше оборотов дает 
двигатель, тем, соответствен-
но, больше его мощность. 
Простейший расчет: заменив 
все четыре стальных шатуна 
в обычном двигателе на ти-
тановые (титан гораздо легче 
стали), можно увеличить ко-
личество оборотов двигателя 
на 30 %, а мощность —  на 18 %. 
Но титан гораздо дороже ста-
ли, и ВАЗа сказал: «Никогда 
мы не будем использовать ти-
тановые сплавы». Где этот за-
вод теперь, вы знаете. В мире 
такая практика используется, 
потому что машина относит-
ся к другому классу по своим 
характеристикам, а стоимость 
конечного изделия увеличи-
вается всего на 1–2 %…
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что в имени тебе моем?
Присваивать учебным заведениям имена выдающихся людей —  давняя 
традиция. К примеру, богословский колледж в Париже назван в честь 
его основателя Робера де Сорбона в XVI веке. Старейший американский 
университет назван в честь английского миссионера Джона Гарварда 
в XVII веке. Уральский федеральный университет носит имя своего 
выпускника. Продолжая серию публикаций к 95-летию университета, 
расскажем, когда и почему УрФУ присвоили имя Б. Н. Ельцина, УИИ 
(позже УПИ, УГТУ, УГТУ-УПИ) —  С. М. Кирова, а УрГУ — М. Горького.

Текст: Анна Маринович 
Фото: фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», Музейно‑выставочный комплекс УрФУ, «Википедия»

Как сказал 
товарищ Сталин
Уральскому индуст-
риальному институ-
ту присвоили имя Сергея 
Мироновича Кирова 17 де-
кабря 1934 года —  через 
16 дней после его убийства. 
Президиум ЦИК Союза ССР 
выпустил постановление 
№ 114, и УИИ стал одним 
из первых объектов в СССР, 
которые стали носить имя 
политического деятеля. 
С 1934 по 1937 годы в честь 
Кирова называли геогра-
фические объекты (остро-
ва и водохранилище), обла-
сти, районы и города, пло-
щади, мосты, заводы и ком-
бинаты, железную доро-
гу, технику, части Красной 
армии, культурные, спор-
тивные и медицинские за-
ведения. Примечательно, 
что в честь С. М. Кирова 
называли точки не толь-
ко в России, но и в других 
республиках Советского 
союза: на Украине, 
в Азербайджане, 
в Казахстане, в Белоруссии, 
в Таджикистане, даже 
в Германии. Такой мас-
штаб можно объяснить тем, 
что С. М. Киров был од-
ним из ближайших дру-
зей Иосифа Сталина и вид-
ным партийным деяте-
лем: член Политбюро ЦК 
ВКП(б), первый секретарь 
Северо-Западного бюро ЦК 
ВКП(б), первый секретарь 
Ленинградского Губкома 
ВКП(б). Убийство Сергея 
Мироновича привело к ре-
прессиям партийных кад-
ров, и имя Кирова нуж-
но было сделать широко 
известным.

В Свердловске 
С. М. Ки ров никогда 
не был. Образование по-
лучал в Вятской губер-
нии, в Казани и в Томске. 
Политическую карь-
еру делал в Иркутске, 
Владикавказе, Москве, 
а с 1926 года его карьер-
ные интересы ограни-
чивались Ленинградом. 
С промышленностью 
С. М. Ки ро ва связыва-

ет то, что в Ленинграде 
и в Ленинградской области 
была создана индустриаль-
ная и местная топливно-
энергетическая база. И ко-
нечно, С. М. Киров посещал 
собрания на заводах, где вы-
ступал перед рабочими —  
только в 1926-м он высту-
пил более 180 раз.

Друг науки
Уральский университет 
назван в честь Максима 
Горького в 1936 году. 
Через 10 дней после смер-
ти писателя —  28 июня 
ЦИК СССР выпустил 
Постановление о присвое-
нии Свердловскому уни-
верситету имени писателя. 
Такое решение было приня-
то потому, что в 1920 году 
М. Горький принимал уча-
стие в организации вуза. 
Также в 1920-х годах первый 
ректор университета (1920–
1921) Альберт Петрович 
Пинкевич был другом писа-
теля, первым помощником 
в работе Комиссии по улуч-
шению быта ученых, вел пе-
реписку с М. Горьким, пуб-
ликовался в журналах и га-
зетах, им финансируемых, 
и даже обращался к писа-
телю с просьбой посетить 
университет.

Демократическим путем
В честь Бориса Николаевича 
Ельцина универси-
тет был назван 4 апреля 
2008 года, то есть будучи еще 
УГТУ-УПИ.
— В 2007 году —  через не-
сколько месяцев после смер-
ти Бориса Николаевича —  
в университете возник-
ла идея о присвоении вузу 
имени Ельцина. Ректорат 
провел опрос преподавате-
лей и студентов, и ситуация 
сложилась следующим об-
разом: студенты в большин-
стве проголосовали «за», 
среди преподавателей мне-
ния разделились. Решение 
на заседании ученого сове-
та не приняли, и этот во-
прос отложили, —  поясня-
ет Анатолий Матерн, ректор 
УГТУ-УПИ в 2007–2010 гг.

В преддверии годовщины 
смерти Б. Н. Ельцина на госу-
дарственном уровне появи-
лась идея назвать ряд куль-
турных и образовательных 
объектов в России в его честь.
— Год спустя мы вернулись 
к вопросу: на совещании 
ректората с деканами взве-
сили все «за» и «против» 
и подавляющим большин-
ством приняли положитель-
ное решение. Тогда пример-

но из 110 членов ученого со-
вета 82 проголосовали «за», 
шесть —  «против», пятеро 
воздержались, —  рассказы-
вает Анатолий Матерн. —  
Предложение ученого сове-
та направили в правитель-
ство Свердловской обла-
сти, которое возглавлял 
тогда Виктор Кокшаров. 
Далее документы пошли 
в Правительство РФ.

К тому времени УГТУ-
УПИ 16 лет был «без имени».
— Когда университе-
ту присвоили имя Бориса 
Николаевича, в СМИ ста-
ли возмущаться и говорить, 
что уважаемого Кирова за-
менили на Ельцина. Однако 
это не так. УГТУ-УПИ 

не носил имя С. М. Кирова 
с 1992 года —  с момен-
та, когда мы получили ста-
тус университета. То есть 
16 лет никто не замечал, 
что университет не носит 
имя Кирова, —  отмечает 
Анатолий Матерн.

По словам Анатолия 
Ивановича, для универси-
тета было важно не толь-
ко само имя Б. Н. Ельцина, 
но и то, что он первый 
Президент России.
— Мы хотели подчеркнуть, 
что он не только наш вы-
пускник, чем мы, безусловно, 
гордимся, но и первый пре-
зидент российского народа, 
который дважды избирал 
Бориса Николаевича на этот 
высокий пост, —  поясняет 
Анатолий Матерн.

В итоге УГТУ-УПИ 
с 2009 года носил, а теперь 
УрФУ носит (при реоргани-
зации имя решили оставить) 
имя первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.

Выражаем благодарность 
сотрудникам Музейно-выс-
тавочного комплекса УрФУ 

Юлии Борисовне Шатон 
и Валерии Анатольевне Мазур 

за предоставленные 
фотографии и данные

Екатеринбург, январь 1921 г.
Дорогой Алексей Максимович!

От кого‑то здесь пошел слух, что Вы к нам на открытие [Уральского университета] 
приедете. Открытие университета, в сущности, давно открытого и работающего, 
привлекает «общественное мнение», и создаются легенды. Конечно, Вы не будете, 
на это нет надежды, но чтобы удовлетворить общественное любопытство, пришли-
те телеграмму по поводу открытия (или письмо) с двумя‑тремя приветственными 
словами. лучше —  по моему адресу: улица ленина, 6. Только заблаговременно, 
т. е. немедленно по получению этого письма.

…
Ваш А. Пинкевич.

а. М. Горький в екатеринбург так и не приехал, 
однако ответ написал:

Преподавателям и студентам Уральского университета.
Один за другим возникают в России очаги научной мысли, и, бесспорно, это самое 
ценное, самое существенное из всего, что творится у нас.

Посылая мой самый сердечный привет университету екатеринбурга, его про-
фессорам и студентам, я уверен, что первые будут делиться сокровищами знаний 
своих так же задушевно и щедро, как жадно и внимательно студенты будут брать 
эти сокровища.

…
Я искренне желаю всем вам счастья, этой веры (в науку. —  Прим. ред.). Тот, 

кто сможет зажечь ее в душе своей, войдет в жизнь усталой и замученной России 
могучим возбудителем скрытых сил ея, непобедимым борцом против вековой мер-
зости и тьмы, исказившей и окутавшей наш народ.

Что еще сказать вам?
Будьте бодры. Учитесь. не верьте —  исследуйте.

М. Горький,
18 января 1921 г.

i Примечательно, что 
в жизни университета 
свою роль сыграл 
и В. И. Ленин, в честь 
которого предлагали 
назвать вуз в 1920-х 
годах: в ноябре и декабре 
1920 года Владимир Ильич 
отправлял телеграммы 
в Екатеринбургский 
Губисполком 
с требованием 
освободить здание для 
Уралуниверситета.

А. П. Пинкевич (слева) был первым помощником А. М. Горького 
(справа) в работе Комиссии по улучшению быта ученых

С. М. Киров выступает 
на XVII съезде ВКП(б).  
Москва, 1934

Б. Н. Ельцин 21 февраля 
1989 года в Колонном 
зале Дома Союзов 
с предвыборной 
платформой 
кандидата в народные 
депутаты СССР
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планета УрФУ

Отчет о деятельности некоммерческой организации  
«Благотворительный фонд «Фонд содействия развитию УрФУ имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина» за 2014 г.
Материалы предоставлены 
Н. Г. Терлыгой, 
исполнительным директором фонда

нО БФ «Фонд содействия раз-
витию УГТУ‑УПИ» зарегист-
рирована 18.10.2007 г., ОГРн 
1076600010288, в 2014 г. пе-
реименована в нО БФ «Фонд 
содействия развитию УрФУ 
имени первого Президента 
России Б. н. ельцина» (свидетель-
ство о государственной регистра-
ции № 6614010474 от 20.03.2014).

Учредители —  юридические 
лица:
• закрытое акционерное обще-

ство «Группа Синара»;
• общество с ограниченной ответ-

ственностью «УГМК‑Холдинг».
Высший коллегиальный орган 

управления фонда —  правление 
фонда; единоличный исполнитель-
ный орган фонда —  директор фон-
да; орган, осуществляющий надзор 
за деятельностью фонда —  попе-
чительский совет фонда; контроль-
но‑ревизионный орган фонда —  
ревизионная комиссия фонда.

Членами правления фонда 
являются:
• закрытое акционерное обще-

ство «Группа Синара»;
• общество с ограниченной ответ-

ственностью «УГМК‑Холдинг».

• нО БФ «Фонд содействия раз-
витию УрФУ» является неком-
мерческой организацией.
Фонд создан в целях осу-

ществления благотворительной 
деятельности по материальной 
и организационной поддержке 
программ и проектов стратеги-
ческого развития федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Уральский федераль-
ный университет имени Первого 
президента России Б. н. ельцина» 
(далее вуз).

Предметом деятельности фон-
да является благотворительная 
деятельность, осуществляемая 
в целях:
• содействия деятельности в сфе-

ре образования, науки, куль-
туры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности:

• содействие в разработке новых 
востребованных экономикой 
и обществом образовательных 
программ вуза и технологий об-
учения, обеспечивающих суще-
ственное повышение качества 
подготовки специалистов;

• поддержка фундаментальных 
и прикладных исследований 
по приоритетным направлени-
ям науки и техники, результаты 
которых востребованы и со-

ответствуют международному 
уровню;

• содействие в реализации инно-
вационных проектов, обеспечи-
вающих развитие вуза;

• поддержка внедрения в орга-
низационную и управленческую 
практику вуза новых методов 
управления, формирование 
корпоративной культуры;

• содействие в развитии имуще-
ственного комплекса вуза и его 
подразделений;

• содействия деятельности 
в сфере профилактики и охра-
ны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально‑
психологического состояния 
граждан путем содействия 
в разработке и реализации про-
грамм и проектов, нацеленных 
на формирование здорового 
образа жизни, духовное и нрав-
ственное воспитание и развитие 
личности студентов и сотрудни-
ков вуза.
Фонд ведет свою деятельность 

в одном географическом сегмен-
те —  муниципальном образовании 
«город екатеринбург».

В 2014 г. фонд работал по про-
грамме, утвержденной решением 
правления фонда.

Основные результаты деятель-
ности фонда в 2014 г.

Количество программ благотво-
рительной деятельности —  3:
• «Инновационный университет» 

(создание условий для повыше-
ния качества обучения и науч-
ных исследований);

• «Университет —  наш общий 
дом» (повышение качества 
жизни сотрудников и студентов, 
ремонт объектов УрФУ);

• «Культура и спорт» (поддержка 
культурных, спортивных меро-
приятий, творческих проектов 
и коллективов, реализуемых со-
трудниками и студентами УрФУ).
Источники формирования иму-

щества —  это целевые поступле-
ния от российских юридических 
и физических лиц.

Количество юридических лиц, 
оказавших благотворительную 
помощь, — 3. Количество физиче-
ских лиц, оказавших благотвори-
тельную помощь, — 1.

Поступлений от иностранных 
организаций и физических лиц 
не было. Средств из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
бюджетов муниципальных образо-
ваний фонд не получал.

Объем благотворительной по-
мощи, полученной из всех источ-
ников —  18 036 тыс. руб.

Выручка от продажи основных 
средств —  3 500 тыс. руб.

Прочие доходы —  759 тыс. руб.

Переходящий остаток 
с 2013 г. — 17 020 тыс. руб.

Объем финансирования благо-
творительных программ фонда —  
26 538 тыс. руб.

Расходы, связанные с продажей 
основных средств —  19 тыс. руб.

налоги в бюджет —  127 тыс. 
руб.

административные расходы 
фонда —  1 711 тыс. руб.

Переходящий остаток 
на 2015 г. — 10 920 тыс. руб.

Количество реализованных 
направлений благотворительной 
деятельности —  3.

Количество реализованных бла-
готворительных проектов —  16.

наиболее крупные благотвори-
тельные взносы:
• фонд «Фонд Б. н. ельцина;
• филиал ОаО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская 
атомная станция».
наиболее крупные реализован-

ные проекты:
• софинансирование работ 

по модернизации Музейно‑
выставочного комплекса УрФУ;

• финансирование поездок сбор-
ных команд и творческих кол-
лективов вуза;

• поддержка победителей кон-
курса «Минута технославы»;

• закупка электронных баз дан-
ных для библиотеки УрФУ.

29/IX
Открытая лекция  
Евгения Григорьевича Ясина
лекция выдающегося российского ученого‑
экономиста, государственного и общественно-
го деятеля, экс‑министра экономики РФ, науч-
ного руководителя национального исследова-
тельского университета «Высшая школа эко-
номики» будет посвящена условиям подъема 
российской экономики.
После лекции состоится показ докумен-
тального фильма «Долгое время» об ис-
тории страны глазами дочери знаменитого 
уральского сказочника Павла Бажова, мате-
ри российского реформатора егора Гайдара, 
жены знаменитого военного корреспондента 
Тимура Гайдара ариадны Павловны Бажовой‑
Гайдар. Фильм представит режиссер картины 
Дмитрий Иосифов.
Для участия необходимо пройти регистрацию 
на сайте университет urfu.ru/ru/reg‑form.

14:00; 
зал ученого совета УрФУ, ул. Мира, 19, ауд. 

II (И‑420)

УрФУ объявляет 
конкурс  

на замещение 
должностей 

профессорско-
преподавательского 

состава

Доцентов кафедры технологии 
машиностроения ММИ (2 чел.).
Старшего преподавателя 
кафедры деталей машин ММИ 
(1 чел.).

С перечнем необходимых доку-
ментов для участия в конкурсе, 
требованиями к претендентам, 
порядком и условиями прове-
дения конкурса можно познако-
миться на сайте УрФУ в разде-
ле «Сотрудникам», подраз деле 
«Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/
vacancy/pps.

Документы подавать 
по адресу: екатеринбург, 
ул. Мира, 19, И‑219; тел. (343) 
375–46–25.
Срок подачи докумен-
тов —  с 28.09.2015 г. 
по 28.10.2015 г.

Управление кадров

3/X
XII диалог-форум 
экономически активных горожан
Темой очередного форума станут прогнозы 
в экономике на 2015–2016 годы и будущее 
российской валюты. Участники мероприятия 
узнают, в какой валюте в нынешних услови-
ях лучше всего хранить сбережения, куда 
максимально эффективно и безопасно вло-
жить свои денежные средства и как зара-
ботать на падающих рынках. Специальным 
гостем форума станет известный финансо-
вый аналитик Владимир левченко (на фото). 
Ведущий Олег Власов, главный редактор 
журнала «наши деньги. екатеринбург»
Получить дополнительную информацию, 
узнать подробную программу мероприя-
тия, а также заполнить регистрационную 
форму можно на сайте журнала «наши 
деньги. екатеринбург», являющегося на-
ряду с УрФУ организатором форума: 
www.dengiekat.ru/126.

Регистрация с 10:00; начало в 10:30; 
ГУК УрФУ, ул. Мира, 19

5–6/X
Открытые репетиции 
Андреа Анжелини
Один из ведущих хоровых дири-
жеров европы, профессор, док-
тор музыки из Италии проведет 
репетиции с хоровыми коллекти-
вами УрФУ —  ансамблем старин-
ной музыки «Хорал» (руководитель 
Р. Карабатов) и академическим хо-
ром студентов УрФУ (руководитель 
С. Долниковская). Приглашаются 
все желающие. Вход на репетиции 
свободный.

18:00; 
актовый зал УрФУ, пр. Ленина, 

51, 3 эт.

7/X
«Хоровая музыка эпохи Возрождения»
Уникальный концерт станет итогом совместной работы хоровых коллективов УрФУ 
и андреа анжелини. Вход на концерт возможен по пригласительным билетам, обра-
щаться за которыми можно в ЦДЗС: Тургенева, 4, каб. 393.
В программу концерта включены светские экспериментальные мадригалы XVI века 
Жоскена Депре, адриано Банкьери, многоголосные полифонические мотеты 
Орландо ди лассо, Джона Беннета, Томаса Таллиса, людовика да Виадана, отразив-
шие разные грани духовной музыки эпохи Возрождения, а также духовные песно-
пения католической церкви Джованни Палестрины, Томаса луиса де Викториа и др.
По словам организаторов, музыкальный полифонический язык композиторов 
Ренессанса будет своего рода лестницей, которая приведет слушателя к произве-
дениям современных итальянских композиторов Бруно Беттинелли и Иво антогнини, 
творчество которых в отдельных точках пересекается и основывается на богатей-
шей палитре музыкального языка щедрого и богатого Возрождения.

19:00; 
Большой зал 

Свердловского мужского хорового колледжа, 
пр. Ленина, 13

КалендарЬ событий


