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Что потребУетСя 
доказать
В университете во второй раз пройдет 
всероссийская контрольная по математике

При поддержке Уральского федерального 12 марта 
«Яндекс» проведет всероссийскую контрольную 
по математике «Что и требовалось доказать». На един-
ственной площадке в Екатеринбурге желающие прове-
рить свои знания получат 10 задач, для решения ко-
торых достаточно будет подумать —  никаких формул.

Принять участие в мероприятии можно будет не-
посредственно в университете (контрольная начнет-
ся в 14:00 и продлится в течение часа) или выйдя 
в Интернет, например, из дома (задания будут доступ-
ны сутки начиная с 12:00 по московскому времени; 
на решение пользователю выделяется час).

В прошлом году 
контрольную написали 
12,6 тыс. человек 
в россии, беларуси, 
казахстане, молдавии 
и на Украине. 
В екатеринбурге 
и Свердловской 
области в мероприятии 
приняли участие 
около 350 человек. 
Справились с заданием 
более 60 %, из них 
30 % получили оценку 
«удовлетворительно», 
23 % —  «хорошо», 
8 % —  «отлично», 
причем 3 % решили 
правильно все 10 задач.

На фото: так выглядят 
первые шаги в большую науку. 
Ученик СУНЦ УрФУ данил Лисицин 
изучает строение каучуков

НОВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ
Лицеисты СУНЦ 
вернулись 
из образовательного 
центра «Сириус» 
в Сочи, где из первых 
уст узнали об открытии 
гравитационных волн, 
результатах метеоритной 
экспедиции и многом 
другом. кроме того, 
школьники защитили 
собственные проекты 
по математике, физике, 
химии и биологии.  
Окончание на стр. 7
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«критика разума, или чему философ может научить 
инженера, а инженер —  философа»? — Философский клуб 
университета устроил диспут, в котором лицом к лицу 
встретились команда магистрантов департамента философии 
и команда аспирантов инженерно-технических направлений

«Инженеры» Андрей Курган
с кий (ИРИТРтФ), Ев гений 
Усоль цев (ИММт), Яро слав 
Дядь ков (ИРИТРтФ), Егор Ла
бин цев (УралЭНИН) в  этом 
году прошли обучение по  но
вому курсу для аспирантов 
«Науч ные коммуникации», 
способствующему развитию 
soft skills (коммуникационные 
навыки), в  рамках европейско
го проекта Tempus NETCENG. 
Свежие знания ребята успешно 
демонстрировали, «сражаясь» 
в философском баттле с «фило
софами» Георгием Ве дер ни ко
вым, Ильей Грин бергом, Алек

сеем Искан даровым и  Ана с та
си ей Де ментьевой.

Турнир был приурочен 
к приближающемуся двухлетию 
Фи ло софского клуба и стал пер
вым мероприятием молодежной 
секции, которая была открыта, 
чтобы позволить юным талан
там проявить себя на  ниве фи
лософствования и  ораторского 
мастерства. Предметом спора 

стало наличие различных типов 
мышления, которые условно во
площаются в двух фигурах: «ин
женер» и «философ». Кто из них 
нужнее для общества? Какой 
из  типов мышления действи
тельно соответствует приро
де человека и  способствует его 
самореализации? Кто, в  конце 
концов, круче?!. Диспут пред
полагал презентацию тезисов 
и  обозначение позиции, дуэль 
участников друг с  другом и  от
веты на вопросы жюри и зала.

Жюри совещалось недолго 
и вынесло вердикт о ничьей —  
как говорили в  кулуарах, 
в пользу «инженеров», ведь они 
играли на чужой территории.
— Мы хотели, чтобы молодые 
люди нашли себя в  простран
стве интеллектуальной клубной 
культуры, почувствовали, что 
значит представлять позицию 
при взыскательной публике 
и соперниках. Судя по высказы
ваниям, ребята хотели  бы про
должить соревноваться в таком 
формате. Речь даже шла о  том, 
чтобы организовать настоящий 
чемпионат и готовить дискусси
онные команды. Мы ждем всех 
в Философском клубе со своими 
идеями, —  рассказал организа
тор и модератор Философского 
клуба Иван Замощанский.
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темЫ НедеЛИ

447 количество публикаций 
об УрФУ в СмИ

в москве в екатерин -
бурге

в других 
регионах

141 135 171

Самые заметные темы

Ученый из УрфУ Николай кругликов создал 
и установил первую в рф сеть фото- 
и видеокамер для отслеживания небесных 
тел

106

В УрфУ пройдет всероссийская 
контрольная по математике 
«Что и требовалось доказать»

24

Уральские ученые разработали и запустили 
в соцсети сервис, который проверяет пары 
на совместимость

7

В Уральском федеральном университете 
открыли первую в россии Образцовую 
фабрику

6

УрфУ вместе с другими российскими вузами 
на пороге «большого скачка» в глобальных 
рейтингах

1

ЦиФра НОмЕра

1 000 000 
рУбЛей

получат победители  
грантового конкурса 

студенческих социально-
значимых идей и проектов

подробности и формы заявок:  
urfu.ru/ru/partners/grant. 
регистрация участников  

до 20 марта!

Справедливость 
для Ходжалы
В университете в рамках международной кампании 
прошел вечер памяти, посвященный 24-летней 
годовщине Ходжалинского геноцида
Участники мероприятия, организаторами которого выступи
ли студенты Азербайджанского землячества УрФУ, просмо
трели документальные фильмы о тех трагических событиях 
и подготовили презентации на тему вечера, а также провели 
минуту молчания в память о погибших в ту кровавую ночь с 
25 на 26 февраля 1992 года. Тогда произошло массовое убий
ство жителей: во время штурма города погибло 613 человек, 
1275 были взяты в плен, тысячи ранены или пропали без ве
сти. В азербайджанских источниках эти события именуются 
Ходжалинской трагедией.

Рассказывая о кровавой резне в Ходжалы, студенты про
водили параллель с  сегодняшними подобными событиями 
по  всему миру, в  которых погибают мирные жители (в  том 
числе женщины и дети), и призвали к мирному решению всех 
политических проблем, к миру и взаимопониманию. 

Ходжалы —  это город, 
расположенный в западной 
части Азербайджана, в котором 
мирно сосуществовали армяне 
и азербайджанцы. Однако 
после распада Советского 
Союза в Нагорном Карабахе 
начались столкновения 
на территориальной почве, что 
стало причиной кровопролитий.

Внимание: студенческая 
интернет-олимпиада!

до 10 марта продлятся отборочные туры 
международной интернет-олимпиады для 

бакалавров 1–3 курсов и специалистов 4 курса

Отборочные туры пройдут по 10 дисциплинам: эконо-
мика, экология, статистика, сопротивление материалов, 
теоретическая механика, информатика, физика, химия, 
математика. Принять участие в олимпиадах могут студен-
ты разных специальностей и институтов.

Участники, показавшие лучшие результаты, попробуют 
свои силы в заключительном туре, соревнуясь со студен-
тами 300–800 вузов россии.

Подробности: urfu.ru/ru/news/news/14826.

Филология-XXI
проблемы современной филологии 
обсудили молодые ученые УрФУ
На кафедре иностранных языков 
ФТИ состоялась V международная 
научная конференция «Актуальные 
вопросы филологической науки 
XXI века». Участники из Волгограда, 
Ека теринбурга, Казани, Краснодара, 
СанктПетербурга, Саратова, Тю ме
ни, Че лябинска и  других городов, 
а  также из  Беларуси и  Узбекистана 
представили исследования в  обла
сти литературоведения, лингвисти
ки и  перевода и  обсудили актуаль
ные проблемы отечественной и  за
рубежной науки.

В состав жюри вошли 
депутат заксобрания области 

проф. анатолий матерн 
(справа на фото), вице-
президент российского 

философского общества 
проф. александр перцев 

(в центре), доцент ФтИ 
дамир байтимиров 

(слева) и доцент ИГНИ 
алена конашкова
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С праздНИкамИ!
Приказом ректора УрфУ в связи с празднованием 
Международного женского дня определены сле-
дующие выходные дни:
• для работающих по 5-дневной 

рабочей неделе: 5–8 марта;
• для работающих по 6-дневной 

рабочей неделе: 6–8 марта.
В соответствии с Тк рф продолжительность рабоче-
го дня 5 марта для работающих по 5-дневной рабо-
чей неделе и 6 марта для работающих по 6-дневной 
рабочей неделе будет уменьшена на 1 час.
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Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ЧЕМ МЫ ЗАЙМЕМСЯ 
В ЭТОМ СЕМЕСТРЕ

Редакция вкладки «POS News» проанализировала многостраничные 
планы руководителей Союза студентов и составила специальную 

инфографику с выжимкой наиболее важных и ярких проектов, которые 
ждут студентов этой весной. И о которых мы, естественно, напишем.

ПРОЕКТ
«5 ИЗМЕНЕНИЙ»
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а организацию 
Всеобщего студен-
ческого слета УрФУ 

«Весенняя волна» отвечает 
Союз студентов при под-
держке администрации 
вуза, а также организаций 
ОССО. Совсем скоро станут 
известны условия регистра-
ции и отбора для участия 
в слете.

Конечно, слеты актива 
проходили не раз. Однако, 
все они были направлены 
на улучшение работы про-
фбюро и работу по направ-

лениям. «Весенняя волна» 
предполагает совершенно 
новый формат выездного 
мероприятия, связанный, 
в первую очередь, 
с интернациона-
лизацией вуза. 
Его главной 
целью явля-
ется создание 
сплоченной 
международной 
атмосферы 
в Уральском 
федераль-
ном. 

Организаторы обещают, что 
«Весенняя волна» станет 
прекрасной площадкой 
не только для общения, 
практики иностранных язы-

ков и знакомства с други-
ми культурами. У участ-
ников представится 
возможность развить 
новые навыки и внести 
свой вклад в раз-

витие вуза 
на мозговых 

штурмах 
и подиумных 

дискуссиях.

Елена Киселева, 2 курс, ИСПН:
—  Так как я состою в профбюро, о проекте 
слышала от своего председателя. Я бы очень 
хотела оставить заявку на участие, но стоящих 
идей пока нет. Данный конкурс на грант, без-
условно, нужен университету, а точнее, его сту-
дентам. Многие молодые ребята держат в голо-
вах грандиозные идеи, но далеко не у всех есть 
возможность продвинуть их дальше листка 
бумаги. Очень интересно, что за проекты пред-
ставят таланты университета.

Юлия Брославская, 2 курс, ИГУП:
—  Слышала о такой возможности получения 
гранта. По моему мнению этот проект — дей-
ствительно хорошая задумка, но только в том 
случае, если всё будет работать. Есть печаль-
ный опыт: мои знакомые уже выигрывали 
грант, но денег так и не получили. Хочется 
верить в то, что в данном случае работа будет 
продуктивной и закончится реализацией сту-
денческой задумки.

Вера Макерова, преподаватель кафедры 
общей и социальной психологии ИСПН:
— Когда я училась, деньги на реализацию 
своих идей мы зарабатывали сами в специали-
зированных студенческих отрядах. У ребят от-
личная возможность лишь представить проект, 
а воплотить его в жизнь поможет университет. 
Скорее всего, особо отметят социальные проек-
ты и проекты, связанные с IT-технологиями. Они 
очень актуальны в данный период времени.

 
Людмила Воронина, доцент кафедры тео-
рии и методологии ГМУ, ИГУП:
—  Подобные конкурсы в последние пять лет 
проходят систематически, как правило, их 
организаторами являются федеральные уни-
верситеты. Например, в 2014 году Казанский 
(Приволжский) университет проводил конкурс 
социальных проектов. Наша студентка Мари-
на Долгих получила диплом в номинации «За 
лучший социальный проект». Но, как правило, 
в таких конкурсах денежные премии весьма 
скоромные. Поэтому, сумма, которую предлага-
ют организаторы конкурса, уникальная.

ИДЕЯ НА 

тоит сказать, по-
добные проекты — 
редкость в совре-

менных университетах. Как 
нам признался Аслан Кагиев, 
председатель Союза студентов, 
в его практике не встречались 
случаи, когда университет 
из собственного бюджета вы-
деляет столь внушительные 
суммы на реализацию задумок 
студентов: 
— Во время моих студенческих 
лет, нам таких возможностей 
не предоставлялось. Хочется, 
чтобы студенты научились 
ценить то, что даёт им универ-
ситет и использовать каждый 
шанс проявить себя.

В состав жюри войдут про-
ректоры и студенческие лиде-
ры. О том, как будет проходить 
этап защиты, поделилась Евге-
ния Усцова, специалист центра 
развития партнёрских отноше-

ний и руководитель проекта: 
— В положении сказано, что 
решение принимает комиссия 
по результатам собранных 
заявок, однако, она остав-
ляет за собой право пригла-
сить участников для беседы, 
уточнения деталей проекта 
и так далее. Не нужно бояться, 
написать заявку очень просто, 
особых требований к формаль-
ным характеристикам нет, мы 
ищем крутые, современные, 
эффективные идеи, которые 
помогут нашему университету 
и его студентам двигаться 
только вперёд. Также Евге-
нии мы задали вопрос о том, 
что делать, если проект «не 
взлетел»: 
— Идеи и проекты проходят 
экспертизу и оцениваются 
с точки зрения эффективности. 
Практически любой студенче-
ский проект — это уже взлёт, 
это работа команды над заяв-
кой, это проработка идеи. При 
реализации это практическое 

применение знаний в реальной 
работе и развитие профессио-
нальных и личностных компе-
тенций. Самое главное, чтобы 
студенты не боялись отправ-
лять свои самые творческие 
и креативные идеи. Как раз для 
этого мы максимально упро-
стили заявку на конкурс, чтобы 
каждый мог оформить свои 
мысли без заполнения сложных 
форм.

По словам организаторов, 
главная цель конкурса — это 
поддержка студенческих иници-
атив, получение обратной связи 
от студентов и привлечение 
к проектной деятельности.
— Стратегическая цель конкур-
са — максимизация конку-
рентной позиции Уральского 
федерального университета 
на глобальном рынке образова-
тельных услуг и исследователь-
ских программ. Расходы гранта 
непосредственно контролирует 
руководство ЦРПО, — добави-
ла Евгения Усцова.

Текст:
Екатерина Мелехина

С

14 декабря стартовал Грантовый конкурс студенческих социально-значимых идей 
и проектов. Центр развития партнёрских отношений, совместно с партнёрами, готовы 
выделить в общей сумме миллион рублей на реализацию идей инициативных студентов 
и студенческих объединений.

МНЕНИЕ

НА ВОЛНЕ ВЕСНЫ
 
С 1 по 3 апреля в ФОК «Гагаринский» пройдет Всеобщий 
студенческий слет УрФУ «Весенняя волна». На несколько 
дней база станет площадкой для совершенно нового проекта 
Уральского федерально университета.

З

ЗАДАЧИ СЛЕТА

Вовлечение иностранных студентов 
в университетские проекты

Содействие продвижению универ-
ситета, налаживание продуктивной 
коммуникации между студентами 
УрФУ из разных стран

Улучшение среды пребывания студен-
тов, развитие лидерских качеств и на-
выков самопрезентации студентов.

Организация межкультурного 
обмена и продвижение программ 
академической мобильности

1
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ЭНТУЗИАЗМ — 
В НУЖНОЕ РУСЛО

С каждым днем волонтерская деятельность набирает все большую популярность: 
сегодня без волонтеров не обходятся крупные и значимые мероприятия, проводимые 

на городских, областных и международных площадках. Об этом и не только мы 
беседуем с Александром Антимоновым, руководителем волонтерского центра УрФУ 

«Волонтеры Урала».

— Александр Андреевич, 
объясните, почему ваша 
организация носит именно 
такое название?
— Несмотря на то, что во-
лонтерский центр базируется 
в Уральском федеральном 
университете, стать его участ-
ником может любой желающий, 
независимо от пола, возраста 
и принадлежности к какому-
либо вузу Екатеринбурга. Мы 
открыты для всех желающих, 
ведь нас объединяет общее 
дело и столица Урала. Так что 
название «Волонтеры Урала» 
полностью себя оправдывает. 

— Что, по Вашему мнению, 
самое главное в волонтер-
ской деятельности?
— Во-первых, безвозмезд-
ность. Как известно, волонтеры 
не получают за свою работу 
денежного вознаграждения. 
А во-вторых, добровольность, 
ведь никто не заставляет 
волонтеров работать. Наши 
ребята занимаются этим только 
из собственного интереса, 
не мотивируясь материальны-
ми ценностями и получением, 
допустим, поблажек по учебе. 
Как оказалось, главное, что 
привлекает их к делу — новые 
и интересные знакомства, воз-
можность приобрести новых 
друзей. Также волонтерское 
движение развивает в них чув-
ство сопричастности к важному 
делу и дает возможность про-
вести время с пользой.

— А как, собственно, Вы 
пришли к управлению во-
лонтерской деятельностью 
в нашем университете?
— К своей должности я при-
шел полностью благодаря 
университету и активной сту-
денческой жизни. Все началось 
с деятельности спортивно-мас-
совой комиссии в профбюро 
тогда ещё физико-технологи-
ческого факультета УГТУ-УПИ. 
Со временем профсоюзная 
жизнь затягивала меня и при 
этом не мешала учебе, в итоге 
я стал председателем про-
фбюро. Радостно вспоминаю 
те времена: в среднем мы про-
водили 2,13 мероприятия в не-
делю (смеется), жизнь была 
насыщенной, скучать было 
некогда. В 2010 году я с крас-
ным дипломом закончил ФТИ 
по специальности «Информа-
ционные системы и технологии 
в медицине». А свою профсо-
юзную деятельность продолжил 
в организационно-массовой ко-
миссии Союза студентов. Затем 
работал в центре реализации 
молодежных проектов, кото-
рый впоследствии возглавил. 
В определенный момент, со-
трудница центра, ответственная 
за организацию волонтерской 
деятельности в университете, 
перешла работать в другое 
подразделение. И в то же 

время УрФУ взял обязательство 
подготовить волонтеров для 
летней Универсиады в Казани 
2013. Выхода не было, при-
шлось взять эту задачу на себя. 
Постепенно волонтерское 
движение и его идеалы по-
глотили меня без остатка. Так, 
практически случайно, я при-
шел к делу своей жизни — ор-
ганизации волонтерства.

— Такие случайности 
не случайны. Каковы планы 
у «Волонтеров Урала» 
на ближайшее время?
— Наша организация тесно 
сотрудничает с коллегами 
из других регионов России, мы 
стараемся как можно больше 
и чаще вовлекать «Волонтеров 
Урала» в работу на крупных 
площадках страны и мира. 
К примеру, в этом месяце 
наши ребята посетили Чем-
пионат Европы по биатлону 
в Тюмени, в марте их ждет 
этап Кубка мира по биатлону 
в Ханты-Мансийске, а в мае — 
Чемпионат мира по хоккею 
в Санкт-Петербурге. Летом 
на базе Уральского федераль-
ного университета состоится 
Международный турнир юных 
физиков, где также потребует-
ся помощь наших волонтеров. 
К тому же, нас ждут традицион-
ные университетские и город-
ские мероприятия, такие как 
День Победы, Торжественная 
церемония вручения дипломов, 
Иннопром и так далее. Плюсом 
ко всему, мы активно готовимся 
к Чемпионату мира по футболу- 
2018, который пройдет, в том 
числе, в родном Екатеринбурге.

— Об этом мы и хотели 
узнать далее. Расскажи-
те подробнее о том, как 
проходит ваша подготовка 
к столь значимому для мира 
событию.
— Когда Уральский феде-
ральный университет подал 
заявку на партнерство с ор-

ганизаторами чемпионата, 
центр «Волонтеры Урала», 
ранее относящийся к органам 
студенческого самоуправления, 
сформировался как самостоя-
тельное подразделение УрФУ. 
Соответственно, мы получили 
определенную материально-
техническую базу, которую 
постепенно усиливаем. Уже 
в мае 2016 года в университете 
начнется прием заявок кан-
дидатов в волонтеры на Чем-
пионат мира по футболу 2018 
и плодотворная работа в этом 
направлении: собеседования, 
строгий отбор, распределе-
ние ребят по функционалам, 
обучение и так далее. Сейчас 
мы ведем большую работу 
по формированию команды, 
которая будет управлять всеми 
этими процессами. На данный 
момент командой продвижения 
волонтерского движения уже 
проведено несколько футболь-
ных уроков для школьников 
и студентов. Футбольные 
уроки — это краткая, но очень 
интересная информация 
о предстоящем событии и о во-
лонтерской программе чем-
пионата. И в марте мы будем 
продолжать работу со школами 
и вузами Екатеринбурга.

— По каким критериям 
будут отбираться волонтеры 
на Чемпионат мира по фут-
болу-2018?
— Основные критерии отбора: 
мотивация, опыт волонтерской 
деятельности и знание ино-
странных языков (английский, 
французский, испанский) 
на уровне разговорного. По-
дать заявку на волонтерство 
может абсолютно любой жела-
ющий, рассмотрим все до еди-
ной. Не стоит пугаться или рас-
страиваться, если на данный 
момент вам не хватает знаний 
или опыта, необходимых для 
участия в программе — время 
еще есть. К тому же, волон-
терский центр УрФУ «Волон-
теры Урала» открыт для всех: 
в течение года наши волонтеры 
участвуют в огромном количе-
стве мероприятий, в том числе 
и на международных площад-
ках. Так что всё в ваших руках! 
Главное — желание.

«Ты сбит? Упал? Восстань! Возьми свою удачу!» 
Этой фразой Александр Андреевич заканчивал свой доклад по дисциплине «Ораторское 

мастерство» в Международной открытой школе Урало-Сибирского центра ЮНЕСКО. Герой интер-
вью становился чемпионом Урала по ораторскому искусству, а эта фраза и сегодня помогает ему 
не опускать руки в сложных ситуациях. 

«Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет» 
Слова Виссариона Белинского мотивируют, не позволяя останавливаться на достигнутом. 

«Никто кроме нас» — в студенчестве А. А. Антимонов прошел подготовку офицеров-де-
сантников и трижды прыгал с парашютом, поэтому девиз солдатов ВДВ не дает ему перекла-

дывать свою ответственность на кого-либо другого. 

«Если что-то делать, то делать хорошо» — а иначе зачем?

«Дело, сделанное на 99 %, не сделано вообще»
Заставляет доводить любое начинание до конца.

5 ЖИЗНЕННЫХ КРЕДО АЛЕКСАНДРА АНТИМОНОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Существуют также «сере-
бряные» волонтеры — так 
в организации принято на-
зывать активистов пенсион-
ного возраста. Да-да, все 
возрасты покорны не только 
любви!

Текст:
Екатерина Агафонова
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На каникулах сотня лучших активистов 
нашего университета в рамках проекта 
«Русско-кавказская волна» отправилась 
покорять горы Домбая.  

Рената Фатхутдинова, ИСПН:
— Русско-кавказская волна — замечательный 
проект, который позволил мне взглянуть на мир 
с высоты 3200 м. Спасибо УрФУ за такую возмож-
ность. Там, наверху, восхищает красота засне-
женных горных вершин: этот пейзаж наталкивает 
на разные мысли и помогает ответить себе на мно-
гие вопросы. Именно таким, вдохновляющим, мо-
тивирующим и волнующим запомнился мне Кавказ. 
Впечатлений настолько много, что мыслями я до сих 
пор живу в горах Домбая. Я долго буду рассказы-
вать своим родным и друзьям об этой поездке, ко-
торая действительно разделила мою жизнь на «до» 
и «после». И я желаю всем однажды испытать эти 
чувства и эмоции. Все вперёд на РКВ-2017!

Михаил Кочнев, ФТИ:
— Поездка на Кавказ, получилась яркая, красоч-
ная и очень динамичная. Каждый день я восхищался 
горами, природой и заряженными позитивом людь-
ми, которые находились рядом. В последний день 
катания я понял, что однозначно и бесповоротно 
влюбился в это место, в этих людей и в эти горы!

Хочу сказать огромное СПАСИБО организаторам, 
которые делали все, чтобы сотня студентов УрФУ 
провели каникулы незабываемо. По приезду в Ека-
теринбург, все участники путешествия разошлись 
по своим жизненным тропинкам, но хочется верить, 

что этот драйв, адреналин и эмоции мы ещё раз-
делим вместе и не раз. 

Наталия Слезко, ИСПН:
— Когда я вернулась с РКВ-2016, и все наперебой 
спрашивали о поездке, я терялась и не знала, с чего 
начать рассказ. До сих пор реагирую так на рас-
спросы: эмоций и воспоминаний настолько много, 
что они всё ещё не уложились в голове по полоч-
кам. На Кавказе исполнились два моих желания: 
побывать на самой высокой доступной точке в горах 
Домбая и покататься на горных лыжах. Последние, 
кстати, меня затянули, хотя в душе я всё равно 
остаюсь сноубордисткой. Кавказ прочно укрепился 
в моем сердце: две недели катания на потрясающих 
склонах, шикарные виды и сумасшедшая обстанов-
ка стоили всех моих переживаний. Жизнь действи-
тельно разделилась на «до» и «после»: посидев 
в тишине гор на закате, я задумалась о жизни, 
о своем окружении и, конечно, о себе самой, после 
чего приняла пару маленьких, но значимых для себя 
решений. А про то, какие знакомства мне принесла 
РКВ, я и вовсе молчу — просто скажу большое 
спасибо судьбе и УрФУ за появление в моей жизни 
таких людей.

Елена Закаляпина, ИГУП, 1 курс:
— Мне бы хотелось, чтобы Союз студентов был более 
открыт, непосредственно, к студентам. Многие хотят 
попасть в команду, но мало кто знает, как это сделать. 
Также очень хочется различных конкурсов между 
институтами, чтобы наладить мосты с ребятами всего 
вуза.

Ренас Гафуров, ВШЭМ, 2 курс:
— Было бы замечательно дать возможность влиться 
новым кадрам в команду. Также хотелось бы провести 
проект «Мистер и мисс УрФУ» и посодействовать 
в развитии «Школы Ведущих УрФУ».

Ойбек Партов,  
Председатель Союза студентов ИГУП, 4 курс:
— Союз студентов сегодня — это динамично разви-
вающаяся организация. С каждым годом все больше 
проектов университета, города и региона проводится 
под нашей эгидой. Поэтому с каждым новым проектом 

организации необходимо открывать новые подразделения и структуры, 
тем самым увеличивая количество проектов.
Сегодня Союз студентов способен становится благотворительным 
фондом, организацией-опекуном, новатором в сфере волонтёрства, 
event-сферы и всего, что касается развития студенчества.
Союзу студентов нужно быть готовым к новым вызовам, которые придут 
с такими масштабными мероприятиями, как Чемпионат Мира по футбо-
лу—2018. Именно во время их проведения станет понятно, где предел 
продуктивности работы организации.

Артюш Зорапетян, ИЕН, 3 курс:
— Было бы неплохо, если бы Союз студентов больше 
общался с нами, обычными студентами, напрямую. 
Например, организовывал встречу формата «во-
прос-ответ» (как с ректором и другими гостями). 
И хотелось бы попросить активнее рекламировать 

мероприятия. Дело в том, что, на мой взгляд, многие просто не в курсе 
предстоящих проектов и акций.

Юрий Осокин, 
председатель Союза 
студентов ИСПН
1. В этом семестре мы 
проведем несколько 
мероприятий: самое 
важное, яркое и массо-

вое, на наш взгляд, это День рождения 
ИСПН (нашему институту в этом году 
пять лет). Планируем провести «Мисс 
ИСПН», культурно-массовая комиссия 
уже пишет проект, в ближайшее время 
понесём его на согласование.
2. Надеюсь, за последние месяцы 
студенты, следящие в социальных сетях 
за жизнью университета, заметили, что 
команда ИСПН очень любит мопсов! Это 
связано с тем, что во время подготовки 
к Дебюту первокурсника наши культ-
массы посмотрели видео, в котором 
мужчина здоровался с маленькими 
щенками-мопсами, падая к ним на пол 
и приговаривая «доброе утро, мопсы!» 
После, на репетиции, девочки так же 
поздоровались с ребятами, так как 
решили, что дебютантов тоже много, 
и они такие же милашки. Сейчас у каж-

дого члена нашего профбюро на двери 
у входа весит свой именной мопс.
3. В нашем профбюро сформировалась 
дружная команда. Внутренние конфлик-
ты возникают крайне редко и решаются 
за пару минут простым разбором при-
чин. Я дружен со всеми своими замами 
по департаментам, по направлениям; 
они меня уважают и дорожат хорошим 
отношением к себе.

Асалик Партов, Союз 
студентов ИГУП
1. На этот семестр мы 
запланировали ряд 
мероприятий, связанных 
с государственными 
праздниками, такими как 

8 марта, 23 февраля, 9 мая и другие. 
Кроме того, в планах празднование 
Масленицы и Дня рождения ИГУП. Раз-
умеется, не обойтись без первого этапа 
ТЦВД, интеллектуальных игр и спортив-
ных мероприятий. В общем, надеемся, 
что жизнь института будет насыщенной 
и интересной.
2. Наше профбюро ― само по себе 

фишка. Здесь каждая должность ― 
талисман, каждый человек ― душа 
компании. У нас есть добрая традиция 
праздновать Дни рождения друг друга 
большой семьёй Союза студентов, 
и у каждого человека на свой день обя-
зательно есть два варианта празднова-
ния: с семьёй/друзьями и с профбюро.
3. Я считаю Союз студентов ИГУП своей 
семьёй и близкими друзьями. Важнее 
этих людей в мои студенческие годы 
никого не было, и я счастлив, что они 
ещё несколько месяцев будут работать 
в моей команде. Если внутри возникают 
конфликты, то мы просто начинаем 
праздновать чей-нибудь день рождения!

Максим Мордвинов, 
Союз студентов ИРИТ-
РтФ
1. В планах на этот 
семестр есть четыре 
важных для нашего 
института проекта: Мас-

леница на ИРИТ-РтФ, Слет активистов, 
Смотр художественной самодеятель-
ности, и, конечно же, 7 мая, к которому 
будут привязаны и множество других 
как спортивных, так и культурных 
мероприятий.
2. Фишка нашего профбюро ― это 
7 мая, где мы выкладываемся не на 
100 %, а на все 200 %! Это мероприятие 
пройдет уже в 21 раз! Относительно 
новая идея ― слет активистов нашего 
института, куда будут приглашены толь-
ко самые старательные ребята. Он будет 
проходить третий год подряд.
3. Конфликты есть везде. Их можно на-

звать неотъемлемой частью в организа-
ции. Но именно конфликты, а точнее их 
решение показывает сплочённость кол-
лектива. Поэтому я могу смело сказать, 
что моя команда дружная. Наша дружба 
не мешает работе, так как вместе с ней 
появляется уважение, отчего и сотруд-
ничать легче!

Екатерина Самойлова, 
председатель профбю-
ро ВШЭМ
1. В этом семестре 
сделаем упор на то, 
чтобы наша работа стала 
заметна студентам. Пла-

нируются не только мероприятия (КВН, 
Мистер и мисс, ШСА), но и различные 
«милашности»: угощение блинчиками 
к Масленице и т. д.
2. Наш талисман появится только 
в этом семестре, пока что ей шьют за-
мечательный костюмчик в бирюзовой 
гамме, поэтому мы сохраним её в тайне. 
А вообще, наш талисман ― это наши 
зеленые стены. Зеленый ― символ на-
дежды, добра, молодости, свежести.
3. Командная работа строится исклю-
чительно на сплоченности коллектива, 
доверии, братстве. Именно такой я вижу 
свою команду уже сейчас, стараюсь это 
поддерживать. Мы все как пчелки: каж-
дый в своей отрасли работает на общее 
благо, и нет почвы для разногласий. 
Я являюсь сторонником точки зрения, 
которая гласит, что подвести чужого 
человека куда проще, чем близкого, 
поэтому считаю, что дружить ― важно! 
Особенно в нашей организации.

ЧТО БЫ Я ИЗМЕНИЛ
В СОЮЗЕ СТУДЕНТОВ?

ПОЛОСА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
 
В преддверии нового учебного семестра мы решили задать 
председателям институтов несколько вопросов: 1. Какие мероприятия 
они готовят 2. Чем их профбюро отличается от других 3. Как они 
решают возможные конфликты в своих командах.

ПОКОРИТЕЛИ КАВКАЗА

Текст:
Екатерина Агафонова
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дата 29 февраля —  
редкая. Хоть в красную 
книгу заноси! Но исчезая 
из календаря, этот день 
обязательно возвращается 
раз в четыре года. кто-то 
ждет его с интересом, 
кто-то —  с опаской: 
якобы високосный год 
является несчастливым. 
а вот именинники, 
родившиеся 29 февраля, 
встречают этот день, 
как давнего приятеля. 
к многочисленным 
вопросам и домыслам 
они уже привыкли, 
и на это у них один ответ: 
«Ничего необычного 
в этой дате нет».

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Полина Погребицкая,  
личные архивы

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
как известно, Сириус —  ярчайшая звезда 
ночного неба. Возможно, совсем скоро под стать 
ей, как новые звезды, загорятся на научном 
горизонте имена учащихся СУНЦ УрФУ.

Текст: Алина Сурина 
Фото: Ольга Инишева

Окончание. Начало на стр. 1

Уральскосибирская науч
ная смена в образователь
ном центре «Сириус» —  это 
первый опыт массового 
выезда одаренных ураль
ских школьников в феде
ральный образовательный 
центр. Стоит подчеркнуть, 
что СУНЦ не просто напра
вил детей на научную смену, 
но и стал ее соорганизато
ром. Позади —  встречи с вы
дающимися учеными и ра
дость собственных откры
тий. И хотя обучение завер
шено, путь ребят в большую 
науку только начинается.

В кругу друзей
Помимо СУНЦ, в организа
ции смены в «Сириусе» при
нял участие Новосибирский 
государственный универси
тет (НГУ). Лицей и вуз при

гласили к участию в ярком 
событии по 72 лучших школь
ника 8–10 классов с Урала 
и из Сибири. К началу смены 
в Сочи съехались 40 учащих
ся СУНЦ и 32 представите
ля школпартнеров УрФУ со 
всего Урала. Здесь, на бере
гу Черного моря, школьни
кам предстояло провести три 
недели.

Главное —  учеба
Особенно содержательной 
смена оказалась для фи
зиков: школьники одними 
из первых узнали об откры
тии гравитационных волн. 
О том, как работали ученые, 
через два дня после офи
циального объявления рас
сказал профессор кафед
ры физики колебаний МГУ 
Валерий Митрофанов —  
член международной коман
ды, совершившей это от
крытие. Лекция профессора 
УрФУ Виктора Гроховского 
познакомила участников 
смены с результатами рабо
ты первой метеоритной экс
педиции. А профессор наше
го университета Владимир 
Шур беседовал со старше

классниками о нанореволю
ции и дифракционных эф
фектах на крыльях бабочек.

Десятиклассники позна
комились с основами нели
нейной динамики. Для на
глядности ребята, напри
мер, пытались решить зада
чу о винтовой траектории 
всплывающего небольшого 
пузырька в воде —  ее более 
50 лет назад предложил ака
демик Михаил Лаврентьев. 
В это время восьмиклассни
ки учились решать олимпи
адные задачи —  как теоре
тического, так и эксперимен
тального характера.

А вот группа биологов
десятиклассников, работая 
в парке «Южные культуры», 
обнаружила несколько видов 
мхов, не упомянутых ни в од
ном справочнике о парке. 
Как рассказала руководитель 
смены замдиректора СУНЦ 
УрФУ Ольга Инишева, все 
найденные образцы мхов ре
бята собрали в гербарий —  
их изучение продолжится 
в Екатеринбурге.

отдыхать тоже нужно
О развлекательной програм
ме организаторы смены по
заботились особо. Для юных 
гениев были организова
ны экскурсии по олимпий
ским объектам Сочи, торже
ство, посвященное двухле
тию XXII Зимних олимпий
ских игр, праздник по слу

чаю Дня российской науки 
и многое другое.
— На смене у нас почти 
не было свободного време
ни, но нам всем это было 
только в радость, —  делится 
впечатлениями девятикласс
ница Анжелика Додонова. —  
Из научных событий боль
ше всего запомнилась лек
ция о гравитационных вол
нах Валерия Митрофанова, 
а также ужин с лауреатом 
Филдсовской премии (самая 
престижная международная 
премия и медаль в области 
математики. —  Прим. автора) 
Станиславом Смирновым. 
Кроме того, к нам приеха
ли несколько олимпийских 
чемпионов, особенно все 
были рады видеть Юлию 
Липницкую.

Вот и все, ребята!
Из Сочи школьники верну
лись с научными проекта
ми —  работа над ними про
должится и после обуче
ния в «Сириусе». Например, 
десятиклассник Сергей 
Зайцев представил свой про
ект о повышенном свето
вом загрязнении атмосферы. 
Молодой человек попробо
вал разобраться, как чуж
дый природе свет от фона
рей и вывесок воздейству
ет на изменение биоритмов 
живых существ и насколько 
вреден он для экологии.

В связи с длинными выходными следующий номер газеты «Уральский федеральный» выйдет 9 марта.

— Мы сделали все, чтобы ребята 
соприкоснулись с большой и успеш-
ной наукой. На смену в «сириус» 
были направлены лучшие препо-
даватели лицея и университета. 
Проект станет ежегодным.

андрей 
мартьянов, 
директор 
сУНЦ УрфУ

мы поздравляем всех наших читателей, родившихся 29 февраля! Желаем и дальше с успехом раз-
венчивать все стереотипы об этой дате! больших побед в профессиональной и личной жизни!

Нина золотина,  
гардеробщик:
— Никаких плохих событий в високосный год 
в моей жизни не случалось. Я чуть-чуть не оста-
лась в 28-м —  родилась в 00:15 29 февраля, 
поэтому и поставили эту дату. Все всегда удивля-
ются: «Надо же! как это вы празднуете свой день 
рождения?». В ответ говорю: «Обычно» —  как 
правило, 28-го под вечер или уже 1-го. В этом 
году 29 февраля —  у меня выходной: соберемся 
за семейным столом с родственниками и детьми.

ДЕНь рОжДЕНия тОлькО раЗ В гОДУ?

кирилл мищенко,  
ассистент кафедры алгебры 
и дискретной математики ИМкН:
— Никакого дискомфорта из-за 
дня рождения 29 февраля я никогда 
не испытывал. В младших классах, 
например, поздравляли не по от-
дельности, а целую группу именин-
ников, родившихся в какой-то пе-
риод. с семьей обычно собираемся 
1 марта, потому что раньше отмечать 
не принято. а вообще я не любитель 
праздновать свой день рождения, 
поэтому особенно его и не жду.

мария зорина, ведущий инженер кафедры 
термообработки и физики металлов ИММт:
— На мой взгляд, этот год ничем не отличается 
от других. родившись 29 февраля, ты просто привыка-
ешь к этому. Ведь это не значит, что праздновать при-
ходится только раз в четыре года. родители вообще 
решили, что будут поздравлять меня два дня: мама —  
28 февраля, папа —  1 марта. Знаю, что маме предла-
гали записать другую дату рождения, но она отказа-
лась. Думаю, это то же самое, что родиться 1 января, 
8 марта или в какой-то другой праздничный день.

На практических занятиях 
по астрономии будущие 
звезды науки наблюда-
ли за звездами на небе

Учащиеся 8 класса СУНЦ 
УрФУ миша катунькин 
и алеша калягин на прак-
тикуме по физике

команда «Наука4» —  чем-
пионы футбольного турнира 
Уральско-сибирской смены
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плаНЕта УрФУ

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей 
профессорско-

преподавательского 
состава

профессоров кафедр общей и молекуляр-
ной физики ИЕН (1,0 ставка), теплогазо-
снабжения и вентиляции стИ (0,25 ставки), 
электротехники и электротехнологических 
систем УралЭНИН (0,5 ставки), строитель-
ного производства и экспертизы недвижи-
мости стИ (0,25 ставки), высшей математи-
ки ИнфО (0,375 ставки), экспериментальной 
физики фТИ (1,0 ставка; 0,375 ставки).
доцентов кафедр общей и молекуляр-
ной физики ИЕН (1,0 ставка; 0,25 ставки), 
теории физической культуры ИфксиМП 
(1,0 ставка), управления в сфере фи-
зической культуры и спорта ИфксиМП 
(0,75 ставки; 0,5 ставки), автоматики ИрИТ-
ртф (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки), инженерной графики ИнфО 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка), технической физики фТИ (0,75 став-
ки), теплогазоснабжения и вентиляции стИ 
(0,875 ставки; 0,875 ставки; 0,5 ставки), 
строительного производства и экспертизы 
недвижимости стИ (1,0 ставка; 0,5 став-
ки), высшей математики ИнфО (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,875 ставки; 
0,5 ставки;, 0,5 ставки; 0,25 ставки), экс-
периментальной физики фТИ (0,75 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки), базовой кафедры 
«аналитика больших данных и методов ви-
деоанализа» ИрИТ-ртф (0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр управ-
ления в сфере физической культуры и спор-
та ИфксиМП (1,0 ставка), металлорежущих 
станков и инструментов ММИ (1,0 ставка), 
экономет рики и статистики ВШЭМ (1,0 став-
ка), теплогазоснабжения и вентиляции стИ 
(0,375 ставки), строительного производ-
ства и экспертизы недвижимости стИ (1,0 
ставка; 0,25 ставки), высшей математики 
ИнфО (1,0 ставка), экспериментальной фи-
зики фТИ (0,125 ставки), базовой кафедры 
«аналитика больших данных и методов ви-
деоанализа» ИрИТ-ртф (0,125 ставки).
ассистентов кафедр общей и молекулярной 
физики ИЕН (0,125 ставки), электротехники 
и электротехнологических систем УралЭНИН 
(0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки), 
высшей математики ИнфО (0,125 ставки).
УрфУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами фи-
зической культуры ИфксиМП (1,0 ставка), 
инженерной графики ИнфО (1,0 ставка).
с перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к претен-
дентам, 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 преподава-

телей ИГНИ, ИсПН, ИМкН, ИЕН, ИГУП, 
сУНЦ, Института конфуция, Центра под-
готовки и сопровождения иностранных 
слушателей: Екатеринбург, пр. ленина, 
51, каб. 121; тел. (343) 350–61–15;

• претенденты на должности преподавате-
лей ВШЭМ, ИММт, ИрИТ-ртф, ИфксиМП, 
ИнфО, ММИ, стИ, УралЭНИН, фТИ, ХТИ, 
фВО, филиалы УрфУ: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 
375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 29.02.2016 г. по 29.03.2016 г.

Управление персонала

бИбЛИотека ИНФормИрУет:  
подписка на электронные ресурсы в 2016 году
репертуар информационных электрон-
ных ресурсов на 2016 год сократился.
На сайте библиотеки (lib.urfu.ru/mod/
data/view.php?id=1379) обновлен пере-
чень подписных ресурсов для реализа-
ции учебной деятельности:

• электронно-библиотечные системы «лань», «Университетская 
библиотека онлайн», «Юрайт» —  с предоставлением возмож-
ности постраничного просмотра изданий (свободно из сети 
вуза и по личному аккаунту в удаленном режиме с регистра-
цией из сети вуза);

• полные тексты российских диссертаций и авторефератов дис-
сертаций в базе данных «Электронная библиотека диссерта-
ций рГБ» (доступ из информационных центров библиотеки —  
ГИЦ, ЕНИЦ, рИБЦ);

• полные тексты газет и российских журналов в базах данных 
Integrum (сМИ), East View, eLibrary.ru (архив за 2016 год);

• реферативная информация по естественным и техническим 
наукам, экономике промышленности в базе данных ВИНИТИ 
онлайн в информационных центрах библиотеки;

• аналитический инструментарий компании FIRA 
(First Independent Rating Agency) в продукте FIRA-PRO, напри-
мер, к информации о предприятиях рф с данными об учреди-
телях, собственниках, реквизитах компаний, включая бухгал-
терскую отчетность;

• проверка результатов интеллектуальной деятельности на за-
имствования в базе данных «антиплагиат».

Из научных зарубежных ресурсов доступны базы данных: 
Business Source Complete и Academic Search Complete (EBSCO 
Publishing), REAXYS, IEEE Xplore, Taylor&Francis. Остаются до-
ступными для поиска БД SCOPUS, WoS, ScienceDirect Freedom 
Collection и другие системы, представители которых ожидают 
продления подписки Отделом информационно-аналитических 
систем и международных проектов УрфУ.
сотрудники информационных центров готовы ответить на во-
просы студентов, педагогов, исследователей и осуществляют 
индивидуальное и групповое информационное сопровождение 
по поиску следующей информации:
• издания в рамках книгообеспеченности для аккредита-

ции по разным направлениям бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры;

• актуальные научные данные, журналы для публикации, кон-
ференции для участия;

• непривязанные статьи и цитирования в БД SCOPUS, WoS, 
рИНЦ.

По всем вопросам обращайтесь в информационные центры биб-
лиотеки: рИБЦ (ул. Мира, 19); ГИЦ (ул. Тургенева, 4); ЕНИЦ (ул. 
куйбышева, 48а).

Асия Косенко, 
зав. сектором РИБЦ ЗНБ

добро пожаловать в докторантуру УрФУ!
Университет объявляет набор в докторантуру в рамках выполнения ряда научных тем.

С 1 по 31 марта текущего года принимаются 
заявки по следующим темам:
• формирование профессионального этоса совре-

менного инженера: гендерный и функциональный 
аспекты.

• Оценка эффективности социальных проектов 
и инициатив как фактор институциональной 
устойчивости социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

• Интегративная модель бренда российского горо-
да: региональный аспект.

• Нелинейная динамика социального времени в зер-
кале темпоральных стратегий поведения город-
ских социальных общностей.

• Банковская и валютная системы в современных 
экономических условиях.

• разработка модели сервисного рынка 
в электроэнергетике.

• Проектирование оптимальных пенсионных систем 
в условии динамического воздействия рисков.

• Частный сектор хозяйства в экономике Уральской 
области (1923–1934 гг.).

• Мониторинг состояний электроэнергетической си-
стемы для повышения эффективности производ-
ства и передачи электроэнергии.

• синтез и свойства моно- и полициклических (гете-
ро)ароматических соединений.

• русская лексика как межчастеречная система: 
полное идеографическое описание в лексикогра-
фических параметрах.

• семантика слова, предложения и текст: когнитив-
ное моделирование.

• Эволюция форм художественного сознания в рус-
ской литературе: специфика национального раз-
вития, региональные особенности.

• конкурентоспособность крупных производствен-
ных комплексов.

• функциональные основы химического дизайна 
многофункциональных материалов для водород-
ной энергетики.

• Теоретико-методологическое обоснование вы-
бора направлений административно-финансовой 
поддержки предприятий медной промышленности 
в условиях экономической нестабильности.

• лонгитюдное исследование нейрокогнитивного 
развития детей с перинатальной травмой.

• Банкострахование: теория, методология, 
практика.

• стратегия формирования областного бюджета 
(налоговые и неналоговые доходы).

• Национальные базовые ценности и их отражение 
в коммуникативном пространстве провинциально-
го города: традиции и динамика.

• разработка PLM-системы.

• физико-математическое обоснование и модерни-
зация методов электромагнитного контроля.

• Оценка и моделирование инвестиционно-иннова-
ционной деятельности предприятий металлурги-
ческой отрасли.

• Исследование, решение и регуляризация диффе-
ренциально-операторных задач.

• физико-математическое обоснование и модер-
низация методов исследования неравновесных 
фазовых переходов.

• фундаментальные основы модернизации ПГУ для 
сжигания низкосортных твердых топлив.

• Проблемы комплексного использования полимета-
лического сырья и повышение качества продукции

с перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе, требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса можно познако-
миться на сайте ОПНПк в разделе «Докторантура» 
(aspirant.science.urfu.ru/doktorantura).

прием документов производится по адресам:
• для претендентов от ИММт, ММИ, ХТИ, ИнфО, фТИ, 

УралЭНИН, ИрИТ-ртф, ВШЭМ, ИГУП: ул. Мира 19, 
ауд. T-908; тел. 375–45–77;

• для претендентов от ИМкН, ИЕН, ИГНИ, ИсПН: 
пр. ленина, 51, к. 202; тел. 350–75–58.

— Как правило, причина застенчи
вости кроется в  излишней требова
тельности к  себе, боязни не  соответ
ствовать определенным стандартам 
и идеалам. Если в связи с этим появля

ются трудности в  общении, в  первую 
очередь следует помнить, что у  каж
дого человека есть право на  ошибку. 
Кроме того, важно учитывать, что не
возможно нравиться абсолютно всем. 
Работа по преодолению застенчивости 
требует времени, но  в  качестве вре
менной меры может помочь репетиция 
тревожащих ситуаций: подготовьте за
ранее несколько фраз, потренируйтесь 
перед зеркалом и т. п.

СОВЕтЫ пСиХОлОга

как побороть свою застенчивость? 
Александра (ИГУП)

Отвечает преподаватель 
департамента 
психологии ИсПН 
анастасия колесникова:

присылайте 
свои вопросы 
к психологам 
УрФУ по адресу 
gazeta@urfu.ru, 
и мы опубликуем 
ответы на них 
в регулярной 
рубрике.


