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не знаю счастья большего…
Почетному профессору УрФУ 
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Н. И. Ельцина о родном вузе, 
стипендиях и молодом поколении
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когда спадет одна волна, 
на берег вырвется другая…
В этих поэтических строчках спрятана суть существования мира, эволюция. 
Так великий океан напоминает всему сущему о своей неугасающей мощи, по-
стоянном величии, вечном движении. Вот и университет, выпуская в большой 
мир своих питомцев (наш рассказ об этом на стр. 4–6), начинает формировать 
следующую волну успешных, современных, востребованных обществом спе-
циалистов (в материале на стр. 2–3 читайте о приемной кампании 2012 года). 
И так из года в год. Волна за волной. Под застольные ноты такого же вечного 
«Гаудеамуса». Ведь ничто не заканчивается, все только начинается.

в номере:

в преддверие каникул 
Последнее в этом учебном году 
заседание Ученого совета УрФУ стр. 7–9

венский фестиваль 
в уральской столице 
Шедевры мировой музыки 
на университетской площади стр. 13
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20–24 августа в УрФУ состоится Объединенный международный симпозиум ISFD-11th-
RCBJSF, на  котором будут подняты вопросы, связанные с  наноструктурированными 
сегнетоэлектриками. Подробности на сайте симпозиума: http://bit.ly/M1eLig.

о главном

В этом году крупнейший из  феде-
ральных — Уральский универси-

тет  — для талантливых выпускни-
ков школ и  колледжей открыл 4953 
бюджетных места. Прием в  веду-
щий уральский вуз увеличен на  5 % 
по  сравнению с  прошлым годом, 
хотя в среднем по стране контроль-
ные цифры приема не  изменились. 
Кроме этого, УрФУ планирует при-
нять почти 5000 человек на  кон-
трактную форму обучения. В  этом 
году документы подают тремя спо-
собами: в  онлайн-режиме, лично 
по двум адресам: на ул. Мира, 19 и ул. 
Тургенева, 4, а также по почте заказ-
ным письмом.

Онлайн-регистрация заявлений 
о приеме по адресу http://priem.urfu.
ru действует в УрФУ впервые. Теперь 
абитуриенты без труда смогут по-
дать заявление о зачислении на пер-
вый курс обучения, не покидая дома. 
Для этого необходимо войти в  си-
стему «Абитуриент онлайн» (по ад-
ресу http://priem.urfu.ru) и  запол-
нить форму заявления. При подаче 
заявления о  приеме поступающему 
нужно предоставить сканированные 
копии основных документов. Это по-
зволит сэкономить драгоценное вре-
мя и деньги, что особенно важно для 
ребят из отдаленных регионов.

На пом н и м, что в  2011 году 
в  университет поступило рекорд-
ное количество ребят, приехав-
ших в  Екатеринбург с  территории 
Большого Урала и ближайших обла-
стей — порядка 80 % от общего числа 
абитуриентов.

и все повторится 
с начала
Уральский федеральный университет 20 июня начал прием 
документов на первый курс бакалавриата / специалитета.

Вообще, университет старает-
ся, что называется, по-полной ис-
пользовать Интернет-площадки для 
более плотной, быстрой и  качест-
венной работы с  потенциальными 
абитуриентами. Например, на  пор-
тале Е1.ru открыта электронная при-
емная, куда желающие направля-
ют свои вопросы по  поступлению. 
Общение происходит в  режиме во-
прос-ответ в реальном времени. Вот, 
например, пишет Егор:
— У меня вопрос относительно всту-
пительных испытаний. Честно ска-
зать я не совсем понял, как проходят 
эти испытания. Я живу в другом горо-
де, значит мне нужно во время этих 
испытаний ездить в ваш вуз, или я их 
буду проходить когда меня зачислят? 
И ещё вопрос, что это за испытания?
Отвечает секретарь:
— Если у  Вас нет результатов ЕГЭ, 
то  Вы сдаете вступительные испы-

тания, проводимые вузом в  форме 
бланкового или компьютерного те-
стирования. Даты вступительных ис-
пытаний назначаются при подаче до-
кументов. На  время вступительных 
испытаний возможно предоставле-
ние общежития.
Спрашивает Виктория:
— Можно поинтересоваться? Если 
сдавать ЕГЭ второй волной, то  для 
подачи заявки нужно приехать к вам 
в вуз с документами? И всем ли раз-
решено сдавать определенный пред-
мет второй волной? (если я его не сда-
вала, а сейчас хотелось бы сдать) и ка-
кие документы нужны?
Отвечает секретарь:
— Если Вы участвовали в  первой 
волне ЕГЭ, то  «досдать» какой-либо 
предмет в вузе Вы не можете в том же 
году. Если Вы не  участвовали в  ЕГЭ 
в этом году, то Вам нужно приехать 
в  УрФУ, подать заявление о  приеме 
документов и записаться на ЕГЭ.

Университетские подразделения, 
принимающие участие в  приемной 
кампании используют весь свой по-
тенциал для того, чтобы по-максиму-
му облегчить волнительный процесс 
подачи документов. Ведь так было 
не раз, когда, казалось бы, давно опре-

Общее количество подавших 
заявления на 5 июля — 9233 

человека, из них 595 — онлайн 
(зарегистрировались, сделали 
все правильно), зашли на сайт 

и попытались зарегистрироваться 
около 3000 человек.
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В 2013 г. у студентов и преподавателей УрФУ появится возможность участвовать в про-
граммах обмена с  голландскими вузами. Договоренность об  этом была достигнута 
на встрече В. А. Кокшаровым в Амстердаме. Подробности на сайте: http://bit.ly/NoKSV5.

о главном

делившийся с  будущей профессией 
человек, заходя в вуз, вдруг замирает 
в сомнениях по поводу правильности 
выбора специальности. Таких людей 
видно сразу  — они мнутся в  нере-
шительности, вопрос «А надо ли мне 
это?..» плывет в  их глазах плотным 
туманом. Последние сомнения по по-
воду нужности получения высшего 
образования и именно в УрФУ разве-
ют специально подготовленные во-
лонтеры, которые с доброй улыбкой, 
хорошим слогом и  приветливыми 
лицами встречают будущих абитури-
ентов на площадках приема. Плюсом 
к  этому в  УрФУ почти повсеместно 
зазывают поступить в  вуз красивы-
ми, качественными и  правдивыми 
кадрами из  университетской жизни 
экраны демонстрационных монито-
ров. К тому же на каждой из прием-
ных площадок в полном объеме пред-
ставлены печатные образцы нуж-
ной и полезной информации (банне-
ры, стенды, буклеты и т. д.). Добавьте 
к этому такие значимые акции уни-
верситета, как привоз в  стены вуза 
Кубка мира по  хоккею и  общение 
с одним из его обладателем, студен-
том УрФУ Павлом Дацюком (читай-
те на стр. 14), знакомство с другими 

великими спортсменами, студента-
ми и выпускниками вуза, такими как 
Константин Цзю, Антон Шипулин 
и  другие. Даже Венский фестиваль, 
проходящий в эти дни в УрФУ, точ-
но бьет в цель — в каком еще вузе так 
запросто и  совершенно бесплатно 
можно провести вечер-другой в ком-
пании волшебных голосов неугасаю-
щих звезд вечной классики (читайте 
на стр. 13).

В общем, самый главный поеди-

нок  — прием качественного абиту-
риента  — университет встречает 
во  всеоружии. При этом имея в  за-
пасе несколько интересных ходов. 
Например, в  УрФУ продолжается 
реализация программы поддерж-
ки талантливой молодежи Большого 
Урала. В  этом году поступающие 
на  инженерные и  естественнонауч-
ные направления подготовки с  бал-
лом по ЕГЭ 240 и более будут получат 
повышенную стипендию в  размере 
5000 рублей в месяц.
— Поддержка талантливых ребят — 
наша социальная миссия,— уверен 
ректор УрФУ В. А. Кокшаров.— Мно-
гие приезжают в Екатеринбург из ре-
гионов: мы обязательно поддержи-
ваем таких студентов. Для самых 
талантливых мы снова ввели по-
вышенную стипендию в  размере 
5000 рублей ежемесячно.

Напомним, что стипендия вы-
плачивается в  первом семестре об-
учения, далее  — по  результатам 
успеваемости.

Прием документов на очную фор-
му обучения проводится до 25 июля. 
Уже к  10 августа университет узна-
ет все имена своих новых студентов. 
И все повториться с начала.

Алексей Лежнин

Ключевые даты зачисления
Прием документов на очную форму об-
учения проводится до 25 июля.
Процедуре зачисления предшествует 
объявление 27  июля на  официальном 
сайте вуза и на информационном стен-
де приемной комиссии полных пофа-
мильных перечней лиц, сдавших все 
экзамены и участвующих в конкурсе.
30  июля издается приказ о  зачислении 
следующих категорий поступающих:
•	имеющих право на поступление без 

вступительных испытаний;
•	имеющих право на прием вне 

конкурса;
•	 участвующих в конкурсе на места, 

выделенные для целевого приема.
Также 30  июля в  ранжированных спис-
ках, опубликованных на  сайте, выде-
ляется список лиц, рекомендованных 
к зачислению, по каждому направлению 
подготовки.
Ежедневно с 31 июля сведения о подаче 
оригиналов документов обновляются 
на сайте вуза.
Лица из списка, рекомендованные к за-
числению, будут зачислены 5  августа 
2012 г. по  данной образовательной 
программе при условии предостав-
ления оригинала документа государ-
ственного образца об  образовании 
в  установленные сроки (не позднее 
14 часов 4  августа). Непредставившие 
оригинал документа об  образовании 
к  указанному сроку, считаются отка-
завшимися от  зачисления и  выбывают 
из конкурса.
При наличии вакантных мест даль-
нейшее зачисление осуществляется 
из полного пофамильного перечня лиц 
по  той  же схеме: выделение в  списке 
рекомендованных лиц, обновление све-
дение о подаче оригиналов документов 
государственного образца об  образо-
вании до 9 августа и зачисление на ва-
кантные места приказом от 10 августа.
Прием документов на  заочную форму 
обучения продолжается до  5  августа. 
Приказы о  зачислении на  бюджетную 
форму обучения издаются не  позднее 
15 августа.
Зачисление лиц для обучения по  дого-
ворам с  оплатой стоимости обучения 
заканчивается 21 августа по очной и за-
очной форме. Приказы издаются после 
заключения договора и оплаты стоимо-
сти обучения за первый семестр.

Сегодня в 16 профильных 
институтах Уральского 

федерального университета 
обучается более 50 тысяч 
студентов, в вузе можно 

получить образование в области 
инженерных, гуманитарных, 
естественных и социальных 

наук, информатики, экономики 
и управления, по 395 

направлениям обучения.
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— Раньше для выпускников уни-
верситета не  было таких событий, 
куда  бы они могли пригласить род-
ных, знакомых и любимых. Сегодня 
мы заложили очень хорошую тра-
дицию, которая будет жить в Ураль-
ском федеральном университете 
долгие годы, а  может и  века,— оце-
нивая прошлое, рассуждал о  заро-
ждении нового ректор В. А. Кок-
шаров.— Помню свой выпускной: 
он проходил не  так торжественно, 
и не было ощущения праздника, как 
сейчас. В  этом году университет за-
канчивают замечательные ребята — 
850 из  них получили красные ди-
пломы, многие успешно занимались 
во  время учебы наукой и  намерены 
продолжить свои исследования в ас-
пирантуре. Мы обязательно будем 
помогать им, закупая новейшее обо-
рудование и  приглашая ученых ми-
рового уровня.

Зрелищная часть торжества пред-
полагала облачение каждого бака-
лавра, магистра и специалиста, при-
шедшего на стадион, в мантию и ака-
демическую шапочку. В  итоге ста-
дион был заполнен улыбающимися 
молодыми людьми в  университет-
ских одеяниях — с трибун это выгля-
дело потрясающе!

— Традиция праздновать выпуск-
ные покафедрально или пофакуль-
тетно была и в УПИ, и в УрГУ, но так 
чтобы все выпускники отмечали вме-
сте — это впервые! Это хорошая тра-
диция! — высказал свое мнение пре-
зидент вуза С. С. Набойченко.

При подготовке церемонии пре-
жде всего предстояло решить «бы-
товые» задачи. Например, многие 
опасались, что такое количество на-
рода «затопчет» стадион. Девушкам-
выпускницам предлагалось даже 
не надевать туфли на шпильке. В ито-
ге, все прошло достаточно гладко, 
но,  видимо, в  дальнейшем вопрос 
с  общим местом под подобные тор-
жества придется обсуждать допол-
нительно. Ведь традиция зарождает-
ся на века!
— Сегодняшнее событие, безуслов-
но, ожидаемо. Мы просто обречены 
на  вручение дипломов именно в  та-
ком формате, потому что этот фор-
мат является традиционным для 
мировых университетов. Сегодня я 
как никогда чувствовал свою при-
надлежность к  университету, к  ме-
роприятию в целом, был горд за на-
ших выпускников. Безусловно, это 

общий праздник: и для преподавате-
лей, и для студентов и их родителей, 
и для выпускников, и для представи-
телей власти и бизнеса. Кроме того, 
это огромное событие для города 
Екатеринбурга,  Свердловской обла-
сти, Урала,  — поделился впечатле-
ниями О. В. Гущин, проректор по мо-
лодежной и социальной политике.
— Я считал, что когда-нибудь мы 
должны уже были появиться в ман-
тиях: когда-то академизм должен был 
стать доминантой. У  нас теперь но-
вый дом, он зовется Уральский фе-
деральный университет, у  него дол-
жны быть свои традиции. Церемония 
вручения дипломов  — одна из них, 
и мы должны ею гордится, при этом 

выпуск–2012

все только 
начинается…

В УрФУ 1 июля впервые состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов 6000 выпускников университета 2012 
года. Став главной новостью начала июля, церемония 
полностью оправдала ожидания — в самом мощном 
университете Среднего Урала зародилась новая традиция.

26 июня один из самых известных студентов УрФУ — российский биатлонист Антон 
Шипулин, защитил на «отлично» выпускную квалификационную работу магистранта. 
Спортсмен обучался в магистратуре ИФКСиМП УрФУ с 2010 года.
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Яндекс начал набор учащихся в  Школу анализа данных в  Екатеринбурге. Занятия 
в ШАД начнутся в сентябре и будут проходить в Институте математики и компьютер-
ных наук УрФУ. Подробная информация о ШАД Яндекса на сайте: shad.yandex.ru.

не забывая о старых обычаях. Я счи-
таю, что годы в вузе — это прекрас-
ное время, которое, к сожалению, ни-
когда не повторится. Его очень важно 
ценить: ценить минуты с учителями, 
ценить мгновения, которые остались 
немного в  прошлом,  — подчеркнул 
важность события директор ВШЭМ 
С. М. Кадочников.

Выпускникам особенно запомни-
лись сюрпризы, подготовленные 
организаторами: совместное вы-
ступление капеллы университета 
и ректората, а также директоров ин-
ститутов; зажигательная Nosa под 
аккомпанемент оркестра Павлова 
и  церемония рукопожатий, которую 
начали ректор В. А. Кокшаров и  са-
мый известный выпускник этого 
года Костя Цзю.

выпуск–2012

— Очень хотелось бы, чтобы те зна-
ния, которые мы все получили за вре-
мя учебы в вузе, пригодились в жиз-
ни. Чтобы нашли себя в  работе 
и  именно в  той области, в  которой 
учились. Чтобы диплом о  высшем 
образовании стал отправной точ-
кой дальнейшего профессионально-
го пути,— обратился к своим сокурс-
никам и всем выпускникам вуза про-
славленный боксер.

По словам самих участников це-
ремонии, ее главных героев  — вы-
пускников, огорчение вызвала лишь 
погода: 30-градусная жара не давала 
в  полной мере насладиться момен-
том. Но  и  это не  особо расстроило 
ребят.
— В конце концов про жару мы по-
том не  вспомним, а  будем смотреть 
на фотографии, где мы все вместе — 
выпускники 2012 года! — говорит Да-
рья Иванова, выпускница УрФУ.
— Мы пять лет парились, чтобы по-
лучить диплом, можно и сегодня по-
потеть,— добавляют ее друзья.

Дипломы ребята получали из рук 
директоров своих институтов и  са-

мых успешных выпускников про-
шлых лет. А  ста лучшим выпускни-
кам — тем, кому удавалось совмещать 
успешную учебу в университете с за-
нятием наукой, спортом, творчест-
вом — дипломы вручил ректор уни-
верситета В. А. Кокшаров.

Событие завершилось одновре-
менным подкидыванием 6000 ты-
сяч академических шапочек. После 
чего ребята еще долго фотографи-
ровались, а  потом ходили по  горо-
ду в  мантиях, которые остались им 
в  подарок от  университета. И  мно-
гие из  вчерашних студентов как-то 
совсем по-взрослому, деловито гово-
рили: «Учеба закончилась, теперь все 
только начинается…».

Алексей Лежнин
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С 30 июня по 1 июля в г. Римини (Италия) прошел Чемпионат Европы по черлидингу 
2012, на  котором золотым призером в  номинации «Чир-микс» стала команда УрФУ 
«Феномен-А». Это первая международная победа команды.

выпуск–2012

шесть тысяч раз 
спасибо!
Мантии, шапочки, красные и синие корочки дипломов, 
тридцатиградусная жара, полный стадион улыбок и несколько 
слезинок — выпуск 2012 года простился с alma mater.

— Девочки, а  вы кто, врачи? Или 
судьи?
— Нет, мы журналисты!
— Да-а-а? А  похожи на  врачей. По-
здравляем вас!

Много раз за весь этот воскресный 
и  первый июльский день нам при-
шлось сказать спасибо и  перегрев-
шимся на солнце родителям, и друзь-
ям, и совершенно незнакомым людям. 
Нам вручили дипломы! Универ, хоть 
нами и любимый, теперь ты все-таки 
позади!..

Если  бы не  30-градусная жара, 
мы бы в голос спели средневековый 
Gaudeamus, гимн вольных студентов, 
и подпевали бы ребятам, исполняв-
шим на  сцене заводную Ai Se Eu Te 
Pego. Но нас, разморенных выпускни-
ков, хватило лишь на то, чтобы с до-
стоинством нести на  своих плечах 
черные мантии с  золотящимися во-
ротниками, а на головах — академи-
ческие шапочки.

Спасибо ректору Виктору Ана-
тольевичу Кокшарову и  президенту 
Станиславу Степановичу Набойченко 
за добрые слова, сказанные нам в ка-
честве напутствия. Но  если при-
знаться честно, этот день запомнил-

ся в первую очередь не торжествен-
ными речами, а эмоциями, улыбками, 
взглядами, поздравлениями на улице 
от совершено незнакомых людей. Мы, 
уже вчерашние студенты журфака, 
с честью вынесли все уроки, данные 
нам нашими учителями, в  награду 
получив синие и красные «корочки», 
объятья декана Бориса Николаевича 
Лозовского и ни с чем не сравнимое 
чувство свободы и  единения. Стоя 
на стадионе и щурясь от солнца и зо-
лотящихся кисточек, мы думали, что 
нас слишком много. Когда праздник 
закончился, и дипломированные вы-
пускники разбрелись по  улицам го-
рода, мы даже с какой-то ревностью 
отмечали в толпе прохожих каждую 
мантию, махали «людям в  черном» 
своими шапочками, даже если впер-
вые видели этих людей, а они в ответ 
приветствовали нас как своих… И не-
важно, что мы не знали имен друг дру-
га: мы — выпускники Уральского фе-
дерального университета, и это объ-
единяющее начало гораздо сильнее, 
чем некоторые условности.

Ожидания многих своих поклон-
ников оправдал Костя Цзю, пожа-
луй, самый известный выпускник 

ИФКСиМП УрФУ. Правда, мы, гума-
нитарии, хотели, чтобы Константин 
говорил больше и образнее, но он как 
истинный спортсмен был конкретен 
и краток.

Здесь надо сказать, что слышать 
и видеть, кто выступает на сцене и что 
происходит на всем обширном про-
странстве стадиона, очень помогала 
видеотрансляция: «бегающая» каме-
ра показала крупным планом истин-
ные лица выпускников-2012 — слегка 
сумасшедшие и очень радостные.

… Знаете, какой любимый многими 
русский писатель вспоминался нам 
в этот день чаще других? Александр 
Грибоедов с его бессмертной комеди-
ей «Горе от ума». Когда над толпой по-
летели разноцветные блестящие бу-
мажки, а потом в воздух целым лесом 
рук были подброшены сотни и  сот-
ни шапочек, в памяти всплыли слова 
из пьесы: «Кричали барышни «Ура!» 
и в воздух чепчики бросали». (В знак 
солидарности со своими студентами 
Борис Николаевич подбросил в воз-
дух кепку.) А когда вечером мы шли 
по  городу и  нас спрашивали, поче-
му мы так одеты и почему все же мы 
не прокуроры и не судьи, мы смеялись 
и спрашивали друг у друга, как неко-
гда вопрошали герои Грибоедова: «А 
судьи кто?..» Вот вам и «горе от ума». 
И теперь, выходит, мы сами себе су-
дьи, и от ума-то у нас совсем не горе, 
а счастье. Счастье и легкая грусть от-
того, что за спиной остались 5 счаст-
ливых лет в лучшем университете.

Кристина Щур, 
сотрудник медицентра 

и выпускница УрФУ 2012 года. 
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До 26 сентября текущего года принимаются заявки на участие в конкурсе студенче-
ских бизнес-проектов «Предпринимания: начни свое дело в Уральском федеральном». 
Подробности на сайте: http://bit.ly/MXMQLs.

Подготовка к аккредитации
Весь 2011/12 учебный год УрФУ гото-
вится к  государственной аккредита-
ции, и сегодня уже есть возможность 
сделать первые выводы о состоянии 
учебного заведения и  о  степени его 
готовности к этой процедуре. О про-
межуточных итогах подготовки к ак-
кредитации на заседании Ученого со-
вета говорил заместитель проректора 
по учебной работе С. А. Рогожин.

По словам Сергея Алексеевича, 
к  настоящему моменту службами 
университета проведена большая 
работа: переоформлены свидетель-
ства на право оперативного управле-
ния на здания и сооружения с УрГУ 
и УГТУ-УПИ на УрФУ, оформлено за-
ключение СЭС на  здания головного 
вуза и филиалов, оформлена единая 
лицензия УрФУ и  филиалов. В  на-
стоящее время продолжается рабо-
та по получению положительного за-
ключения Роспожнадзора на здания 
и сооружения.

Что касается учебного процесса, 
то  на сегодняшний день комиссия 
по  самообследованию университета 
практически завершила свою рабо-
ту. Все проректоры представили от-
чет за  период с  2007 года по  своим 
направлениям деятельности. После 
дополнения предварительными ито-
гами 2012 года документ будет раз-

мещен на сайте университета и пред-
ставлен в Рособрнадзор.

Основными проблемами универ-
ситета на сегодняшний день авторы 
отчета о  самообследовании счита-
ют недостаточную подготовку учеб-
но-методического комплекса (УМК), 
в  том числе для заочной и  очно-за-
очной форм обучения на  кафедрах, 
в  институтах и  в  филиалах, и  недо-
статочный уровень знаний студентов. 
Кроме того, есть чисто технические 
сложности, связанные с загрузкой до-
кументов в систему АИС УУП.

Подра зделен и я,  на ход я щ ие-
ся в  подчинении у проректора по 
учебной работе С. Т.  Князева, вы-
явили общие недостатки в подготов-
ке к аккредитации кафедр и филиа-
лов. Во-первых, обеспеченность УМК 
не всегда позволяет говорить о каче-
ственной подготовке специалистов, 
особенно в  филиалах. Рабочие про-
граммы дисциплин разработаны в ос-
новном для очной формы обучения, 
значит, в  них отсутствует распреде-
ление учебного времени по очно-за-
очной, заочной формам, в том числе 
при обучении в сокращенные сроки. 
Во-вторых, некоторые директора ин-
ститутов фактически не выполнили 
требование приказа «Об обновлении 
рабочих программ (РП)» и не прове-
рили наличие РП и листов изменений 
к ним в срок до 10 апреля. В-третьих, 
обеспечение филиалов УМК боль-
шинством кафедр осуществляется 
по  остаточному принципу. Однако 
справедливости ради стоит отметить, 
что средняя обеспеченность учебно-
методическими материалами во вре-
мя второго этапа проверки составила 
62,2 %, что на 20 процентных пунктов 
выше, чем во время первого этапа.

Что касается тестирования сту-
дентов, то  оно является неотъем-
лемой частью процедуры аккреди-
тации. Подготовка к  тестированию 

в  рамках государственной аккреди-
тации ведется на трех уровнях: пре-
подаватель, институт, университет. 
Преподаватели осуществляют под-
готовку студентов, используя интер-
нет-тренажеры; 5 институтов прове-
ли собственное контрольное тести-
рование. Положительным моментом 
является то, что институты активно 
задействуют собственные компью-
терные классы. В целом, результаты 
свидетельствуют пока о недостаточ-
ной готовности студентов к  прохо-
ждению аккредитационного тести-
рования. Однако стоит отметить, что 
наблюдается положительная дина-
мика по сравнению с зимним этапом 
тестирования.

В сентябре текущего года вуз по-
дает за явление на  а к кредита-
цию с  приложением учебных пла-
нов направлений/специальностей 
в  бумажном и  электронном виде. 
Предположительно в октябре–ноябре 
состоится приезд тестологов. В ноя-
бре  — камеральная экспертиза (без 
выезда экспертов): учебно-методи-
ческая документация в электронном 
виде через специальный интегра-
тор будет представлена для изуче-
ния в Информационно-методический 
центр анализа (г. Шахты). Через 2 не-
дели после камеральной проверки 
(тоже в  ноябре) состоится визит ак-
кредитационной комиссии. И, нако-
нец, в декабре 2012 года–январе 2013 
года состоится аккредитационная 
коллегия Рособрнадзора.

Рейтинг институтов УрФУ
Определение рейтинга институтов/
факультетов — давняя традиция уни-
верситета. В  связи с  объединением 
УГТУ-УПИ и  УрГУ в  единый феде-
ральный университет и необходимо-
стью выполнения Программы раз-
вития УрФУ потребовалась сущест-

288 учебных планов 
направлений и специальностей 

проверены и приведены 
в соответствие Государственным 

образовательным стандартам 
высшего профессионального 

образования с учетом результатов 
консалтинга и загружены 

в автоматизированную 
информационную систему 

«Управление учебным 
процессом» (АИС УУП)

Выявлены факты несоответствия 
базового образования 

преподавателей профилю 
преподаваемых дисциплин, 

а также недостаточное 
участие преподавателей 

в научной и научно-
методической деятельности

в преддверие каникул
25 июня состоялось очередное и последнее в текущем учебном 
году заседание Ученого совета университета. Главными его темами 
стали итоги промежуточного этапа подготовки университета 
к государственной аккредитации, новый рейтинг институтов 
и политика социального развития университета до 2020 года.

новости ученого совета
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27 июня Инновационная инфраструктура УрФУ провела очередную встречу в клубе 
«Сколково-Урал». На 1 июля резидентами «Сколково» стали уже три МИП УрФУ, и два 
из них получили гранты. Подробности на сайте: http://bit.ly/MAzMA2.

Перечень основных замечаний по учебным планам (ФГОС)
•	Отсутствие	в учебном	плане	

обязательной дисциплины.
•	Обязательная	дисциплина	

базовой части перемещена 
в вариативную часть.

•	 Учебным	планом	в цикле	дисциплин	
не предусмотрена реализация 
соответствующих компетенций.

•	 Недельная	аудиторная	
нагрузка в семестре превышает 
максимальную аудиторную 
нагрузку, установленную ФГОС.

•	 Аудиторная	нагрузка	превышает	
200 часов (заочная форма обучения).

•	 Недельный	объем	общей	учебной	
нагрузки в семестре превышает 54 часа.

•	Отсутствие	практических	
или лабораторных занятий 
по дисциплинам (модулям), 
установленным ФГОС.

•	Общая	трудоемкость	дисциплины	
менее 2 зачетных единиц.

•	 Удельный	вес	занятий	лекционного	
типа превышает установленный ФГОС.

•	 Трудоемкость	по разделу	
в зачетных единицах не попадает 
в диапазон, установленный ФГОС.

•	Объем	практической	подготовки	
по дисциплине «Физическая культура» 
меньше установленного ФГОС.

•	Несоответствие	срока	освоения	
ООП установленному ФГОС.

•	Недопустимое	количество	
недель каникул (менее 7 
или более 10 недель).

•	Несоответствие	удельного	веса	
лекций, занятий, проводимых 
в активных и интерактивных 
формах, дисциплин по выбору 
требованиям ФГОС.

венная корректировка показателей 
рейтинга для формирования допол-
нительной мотивации подразделений 
УрФУ на реализацию задач развития.

Процесс создания нового рейтин-
га стартовал весной текущего года, 
когда приказом ректора была созда-
на комиссия, а спустя некоторое вре-
мя  — рабочая группа по  рейтингу, 
которым было поручено разработать 
направления, показатели и  методи-
ку составления рейтинга институтов. 
Результаты работы комиссии и рабо-
чей группы представили на  заседа-
нии Ученого совета первый прорек-
тор А. И. Матерн и заместитель про-
ректора по экономике и стратегиче-
скому развитию В. В. Кружаев.

1 2

3

4
5

6

7

весовые доли направлений 
деятельности институтов в рейтинге

1. Совершенствование учебного процесса   .  25%
2. Эффективность научных исследований .  .  20%
3. Квалификация кадрового ППС  .  .  .  .  .  .  15%
4. Инновационная деятельность  .  .  .  .  .  .  10%
5. Интернационализация .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10%
6. Финансово-экономическое положение  .   .   10%
7. Взаимодействие с регионом  .   .   .   .   .   .   .   10%
источник: презентация к докладу заместителя 
проректора по экономике и стратегическому 
развитию В. В. Кружаева.

Согласно проекту, оцениваться бу-
дут 7 направлений деятельности ин-
ститутов, важнейших для развития 
УрФУ: совершенствование учебно-
го процесса, эффективность науч-
ных исследований, квалификация 
кадрового профессорско-преподава-
тельского состава, инновационная 
деятельность, интернационализа-
ция, финансово-экономическое по-
ложение и  взаимодействие с  регио-
ном. Под последним подразумевает-
ся реализация социальной роли фе-
дерального университета. Каждое 
из 7 названных направлений включа-
ет от 4 до 6 конкретных показателей. 
Так, направление «Квалификация 
кадрового профессорско-преподава-
тельского состава» будет оценивать-
ся по следующим показателям:
•	 остепененность;
•	 доля научно-педагогических ра-

ботников, имеющих опыт рабо-
ты и/или прошедших стажировку 
за рубежом;

•	 средний возраст штатных докто-
ров наук;

•	 средний возраст штатных канди-
датов наук;

•	 количество аспирантов и  соиска-
телей в институте в расчете на одну 
ставку ППС.
Весовые доли оцениваемых на-

правлений не  одинаковы  — самая 
большая у направления «Совер шен-

ствование учебного процесса» (25 %), 
самые маленькие у  инновационной 
деятельности, интернационализа-
ции, финансово-экономического по-
ложения и  взаимодействия с  регио-
ном (по 10 %) (см. диаграмму).

Расчет итогового значения рейтин-
га осуществляется по формуле:

где Кi  — весовая доля направления 
деятельности; Зн.i — сумма значений 
показателей внутри направления.

Сумма значений показателей 
внутри направления определяется 
по формуле:

где Вij  — весовая доля показателя 
внутри направления; Пij  — значе-
ние показателя института, норми-
рованное по  максимальному значе-
нию показателя, среди всех инсти-
тутов (для показателей, у  которых 
лучшее значение минимальное, ис-
пользуется специальная методика 
нормирования).

Весовые доли показателей внутри 
оцениваемых направлений будут об-
народованы после подписания по-
становления Ученого совета УрФУ 
о рейтинге институтов, выхода соот-
ветствующего приказа ректора и до-
ведены до сведения научно-педагоги-
ческих работников.

Проверка подготовки 
к аккредитации
Итоги первого этапа проверки
Проверено: 113 кафедр и  1889 дисци-
плин.
Обеспеченность учебно-методически-
ми материалами в институтах: 43,6 %.
Обеспеченность учебно-методически-
ми материалами в филиалах: 47,3 %.
Итоги второго этапа проверки
Проверено: 65 кафедр и  165 специаль-
ностей (направлений).
Обеспеченность учебно-методически-
ми материалами в институтах: 62,2 %.
Обеспеченность учебно-методически-
ми материалами в филиалах: 62,4 %.

новости ученого совета
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27 июня в УрФУ состоялась встреча лидеров студенческих организаций университета и 
проректора по молодежной и социальной политике О. В. Гущина, на которой был поднят 
вопрос об организации разработки концепции развития молодежной политики вуза.

Политика социального 
развития УрФУ
Проректор по  молодежной и  соци-
альной политике О. В. Гущин предста-
вил проект Политики социального 
развития Уральского федерального 
университета — документа, который 
определит деятельность универси-
тета по  улучшению качества жизни 
и условий труда сотрудников универ-
ситета до 2020 года.

Принятие Ученым советом Поли-
тики вовсе не означает, что в универ-
ситете до настоящего времени не ве-
лась социальная работа. Этот аспект 
всегда был в центре внимания руко-
водства и коллектива университета. 
Некоторые сотрудники, например, 
получили субсидию на  улучшение 
жилищных условий, многие пользу-
ются возможностью отдохнуть на од-
ной из  баз отдыха УрФУ, участву-
ют в  программе добровольного ме-
дицинского страхования. Однако, 
по  словам Олега Васильевича, объ-
единение двух ведущих универси-
тетов Уральского региона постави-
ло перед руководством УрФУ новые 
серьезные задачи в части решения со-
циальных вопросов.
— До объединения каждый из вузов 
реализовывал собственную соци-
альную программу, — прокомменти-
ровал ситуацию проректор.— В  ре-
зультате объединения, на мой взгляд, 
возникла необходимость формиро-
вания корпоративной социальной 
политики УрФУ с  учетом подходов, 
вызванных постановкой новых за-
дач как со стороны учредителя (Ми-
нистерство образования и  науки 
России), коллектива и  администра-
ции университета, так и со стороны 
внешнего сообщества  — населения 
Уральского региона.

Документ, вынесенный на рассмо-
трение Ученого совета 25 июня, был 
подготовлен рабочей группой при 
активной поддержке представителей 
ректората, институтов, сотрудников, 
обучающихся и всех заинтересован-
ных лиц, которые оставляли свои 
рекомендации и  комментарии в  со-
ответствующем разделе сайта http://
soc.ustu.ru.

В своем док ла де прорек тор 
О. В. Гущин перечислил основные 

проблемы социального характера, су-
ществующие сегодня в УрФУ. Среди 
них и недостаточный уровень опла-
ты труда, и не всегда хорошие соци-
ально-бытовые условия персонала, 
и  малое количество мероприятий 
по обеспечению профессионального 
роста молодых специалистов и, к со-
жалению, по-прежнему низкий пре-
стиж работы в высшей школе и в нау-
ке. Кроме того, всем известно о  не-
обходимости омоложения кадрово-
го состава университета и принятия 
мер по улучшению морально-психо-
логического климата в коллективе.

Предлагаемый вниманию Ученого 
совета документ должен определить 
приоритетные направления соци-
ального развития УрФУ, сформули-
ровать первоочередные задачи, стоя-
щие перед коллективом вуза. Кроме 
того, Политика социального разви-
тия, по мнению проректора, должна 
быть направлена на  формирование 
«особой корпоративной культуры как 
способа интеграции университет-
ских ценностей».

В завершение выступления Олег 
Васильевич напомнил, что Уральский 
федеральный университет является 
социально ответственным вузом. Он 
активно участвует в  решении прио-
ритетных задач социального разви-
тия региона, выступая партнером ре-
гиональных и местных сообществ.

Реализация политики социально-
го развития будет осуществлена с ис-
пользованием системы менеджмента 
качества и  нацелена на  формирова-

По итогам национального рейтинга 
российских вузов 2011 года, УрФУ 
находится на 8 месте. В число критери-
ев входит и  так называемая «социали-
заторская (социальная) деятельность 
вуза» (3-я позиция из 6).

позиция вуз баллы
1 МФТИ 100
2 МГУ 93
3 МИИТ 86
4 ЮФУ 85
5 МГТУ им. Н. Э. Баумана 84
6 ТГУ 80
7 ТПУ 79

8–10 РУДН 77
8–10 УрФУ 77
8–10 РГУ нефти и газа им И.М. Губкина 77

источник: доклад проректора по молодежной 
и социальной политике О. В. Гущина; Национальный 
рейтинг институтов на сайте http://unirating.ru/txt.
asp?rbr=36.

ние в университете системы менедж-
мента социальной ответственности 
по международным стандартам ISO, 
что, несомненно, является инноваци-
ей для высшего образования.

Согласно постановлению, проект 
которого был принят на  заседании 
Ученого совета УрФУ, службе прорек-
тора по  молодежной и  социальной 
политике в  срок до  1  октября теку-
щего года предстоит разработать до-
рожную карту реализации Политики 
социального развития Уральского 
федерального университета до  2020 
года и  представить ее для утвер-
ждения в  Координационный совет 
Дирекции программы развития.

Екатерина Березовская
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определен перечень 
ведущих научных 
школ урфу
На заседании Ученого совета уни-

верситета был утвержден пере-
чень ведущих научных школ УрФУ. 
На  сегодняшний день в  него вошло 
20  коллективов, возглавляемых ве-
дущими учеными различных инсти-
тутов. Список является открытым 
и может быть увеличен за счет других 
школ, подавших заявки и соответ-
ствующих определенным критериям.

Н а пом и наем,  ч то,  согл ас но 
Положению о ведущих научных шко-
лах УрФУ, введенному в  действие 
9 апреля 2012 года, критериями для 
признания коллектива ведущей науч-
ной школой являются наличие широ-
кого научного направления, не менее 

новые положения о повышенных 
стипендиях ученых советов

На заседании Ученого совета был 
принят проект Положения о по-

рядке назначения и  выплаты повы-
шенных стипендий, устанавливае-
мых Ученым советом университета.  
В связи с ужесточением требований 
к  кандидатам на  повышенную сти-
пендию Ученого совета университета 
было принято решение об установле-
нии повышенной стипендии Ученого 
совета института, проект Положения 
о которой также был принят на засе-
дании Ученого совета.

Новые Положения от старого от-
личаются следующим:
•	 отныне на повышенные стипендии 

Ученого совета университета смо-
гут претендовать только те студен-
ты, которые демонстрируют осо-
бые успехи в учебной и научно-ис-
следовательской деятельности;

•	 в конкурсе не  смогут принимать 
участие магистранты 1-го года об-
учения в  1 семестре, т. к. повы-
шенная стипендия назначается 
по результатам сессии, сдаваемой 
на данном уровне обучения;

•	 в конкурсе не смогут принять уча-
стие студенты, имеющие хотя  бы 
одну удовлетворительную отметку 
за весь период обучения.

Под научно-исследовательской де-
я тельностью, согласно По ложениям, 
понимается активная работа в  сту-
денческих научных обществах, награ-
ды (призы) за  выполнение научной 
работы, представленной на  конкур-
сы различного уровня, выступление 
с  докладами на  научных конферен-
циях, семинарах, форумах различ-
ного уровня, результативное участие 
(победа и призовые места) на олим-
пиадах, выставках и смотрах различ-
ного уровня, наличие публикаций 
в научных изданиях международно-
го, всероссийского и  регионального 
уровней. Ребята, добивающиеся ус-
пехов в  творчестве, спорте, общест-
венной работе, смогут принять уча-
стие в  соответствующих конкурсах 
и по их результатам добиться матери-
ального поощрения.

Напомним, что повышенные сти-
пендии ученых советов устанавлива-
ются ежегодно с 1 сентября на один 
год и выплачиваются ежемесячно (за 
исключением особых случаев).

С текстами обоих Положений мож-
но будет ознакомиться после подпи-
сания документов и  выхода прика-
зов ректора о  введении Положений 
в действие.

10 участников, 3 одновременно пред-
ставленных научных поколений (на-
пример, руководитель, ученики руко-
водителя, ученики учеников), высо-
кая активность в подготовке научных 
кадров высшей квалификации за по-
следние 10 лет, подтверждаемая зна-
чительным количеством защищен-
ных в коллективе кандидатских дис-
сертаций (как правило, не менее 10), 
наличие нескольких докторов наук, 
научно сформировавшихся в данном 
коллективе, в том числе работающих 
в УрФУ, научно-педагогическая дея-
тельность которых обеспечивает со-
хранение лидирующих позиций шко-
лы в ее научном направлении, высо-
кое качество исследований, подтвер-
ждаемое значительным количеством 
публикаций в ведущих научных жур-
налах, научных монографий, учебных 

ведущие научные школы урфу
название школы (институт) руководитель(и) 
Химия твердого тела (ИЕН) В. М. Жуковский
Уральская семантическая 
школа (ИГНИ) 

Л. Г. Бабенко

Уральская ономастическая 
школа (ИГНИ) 

Е. Л. Березович, 
М. Э. Рут

Школа лингвокультурологии 
и стилистики (ИГНИ) 

Н. А. Купина

Уральская школа прикладного 
источниковедения 
и археографии (ИГНИ) 

Д. А. Редин

Уральская школа 
византиноведения (ИГНИ) 

М. А. Поляковская

Школа теории алгебраических 
систем (ИМКН) 

Л. Н. Шеврин

Физико-химическая 
механика гетерогенных 
и многофазных сред (ИМКН) 

А. О. Иванов, 
А. Ю. Зубарев

Гуманитаризация 
обществознания (ИСПН) 

В. Е. Кемеров, 
Т. Х. Керимов

Проблемы безопасности 
и эффективности 
атомных электрических 
станций (УралЭНИН) 

С. Е. Щеклеин

Уральская школа 
промышленной 
теплоэнергетики (УралЭНИН) 

В. А. Мунц, 
А. Ф. Рыжков

Уральская школа 
турбоустановок (УралЭНИН) 

Ю. М. Бродов

Современные методы 
функционализации 
гетероциклов (ХТИ) 

О. Н. Чупахин, 
В. Л. Русинов

Технология органического 
синтеза (ХТИ) 

В. С. Мокрушин

Уральская школа 
металловедов-термистов
(ИММт) 

А. А. Попов

Металлургии тяжелых 
цветных металлов (ИММт) 

С. С. Набойченко

Энергоэффективные 
технологии и информационно-
моделирующие системы 
в металлургии (ИММт) 

Ю. Г. Ярошенко, 
Н. А. Спирин

Физика и механика обработки 
металлов давлением (ИММт) 

В. Л. Колмогоров, 
А. А. Богатов

Уральская школа 
люминисценции (ФТИ) 

А. В. Кружалов, 
Б. В. Шульгин

Уральская школа 
электроэнергетики (УралЭНИН) 

П. И. Бартоломей, 
А. А. Паздерин

пособий и т. п. (см. Положение о веду-
щих научных школах УрФУ на сайте: 
http://bit.ly/MPLpRZ).

Зарегистрированная ведущая 
научная школа УрФУ имеет право 
на  приоритетное выделение мест 
в  аспирантуру и  докторантуру, уча-
стие от  университета в  конкурсах, 
проводимых в  рамках различных 
федеральных программ, на  преиму-
щество при распределении средств, 
запланированных в Программе раз-
вития УрФУ, бюджетах институтов, 
иных источниках, предусмотренных 
специальным образом на приобрете-
ние научного оборудования, и многое 
другое (см. Положение).

2 июля 2012 года на 73-м году ушла из жизни известный ученый, директор ботаниче-
ского сада УрФУ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Галина 
Петровна Федосеева. Помним. Скорбим...
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Как правило, в  практике рабо-
ты вузов к  концу учебного года 

и  в  преддверии нового проводят-
ся корректировки и  штатного рас-
писания, и  организации учебного 
процесса. Об  этом мы поговорили 
с  президентом УрФУ С. С. Набой-
ченко и  проректором по  экономи-
ке и  стратегическому развитию 
Д. Г. Сандлером.

Напомним, что исходя из  регла-
мента министерства образования 
РФ, соотношение количества сту-
дентов и  преподавателей должно 
быть 10:1. В  УрФУ многие годы су-
ществовал льготный режим расче-
та штата  — 8,5:1. Непрерывное об-
новление структуры учебного про-
цесса — отдельные курсы исчезают, 
другие появляются  — влечет за  со-
бой ротацию в среде педагогов и, как 
следствие, колебание в соотношении 
количества студентов на конкретно-
го преподавателя и в количестве на-
грузки последнего.
—  А д м и н и с т-
рация вуза за-
благовременно 
объявила о  це-
лесообразности 
о п т и м и з а ц и и 
штатного распи-
сания. Эта рабо-
та велась всегда 
и  проходила в  тесном сотрудниче-
стве административной и  профсо-
юзной линий, поскольку была свя-
зана и с социальными вопросами,— 
говорит С. С. Набойченко.— Все это, 
делается, во-первых, для более эф-
фективного использования фон-
да заработной платы, во-вторых, 
для расчистки, извините за  вуль-
гарность, мест для выдвижения мо-

лодежи, которая не  всегда может 
пробиться через крепкий панцирь 
возрастных педагогов. А  ведь это 
связано с  дальнейшим развитием 
кадрового состава вуза. Интересно 
и привлечение к работе в универси-
тете авторитетных зарубежных или 
отечественных ученых, преподаю-
щих новые дисциплины, которые ак-
туальны, но  не характерны для на-
шего вуза.

В прошлые годы в связи с пробле-
мой низкой заработной платы вуз 
ввел практику внутреннего совме-
стительства, когда один педагог со-
вмещал несколько ставок. Сегодня 
такой подход неуместен.

В целом оптимизация  — это 
обыкновенная кадровая работа, ко-
торая не должна давать повода для 
различных инсинуаций, обид, до-
мыслов, подозрений. Оптимизация 
(в случае с  УрФУ читай: «модер-
низация») штатного расписания 
должна скорректировать деятель-
ность и  тех, кто только прикрыва-
ется работой в  нашем вузе,  — за-
нимая, допустим, четверть ставки. 
Творческая активность таких лю-
дей ориентирована на благо других 
высших учебных заведений, чаще 
всего — негосударственных.

Не надо быть выдающимся ма-
тематиком, чтобы понять, что не-
которая «расчистка» рабочих мест, 
при сохранении средних показате-
лей по фонду заработной платы, бу-
дет способствовать росту самой зар-
платы. Конечно, не все бескорыстно, 
и оптимизация приведет к увеличе-
нию расчетной преподавательской 
нагрузки.

Оптимизация ведется планомер-
но по  всем службам, оргструктурам 

Даниил 
Геннадьевич 
Сандлер, 
проректор УрФУ 
по экономике 
и стратегическому 
развитию:

— В ближайшее время сокращение 
численности профессорско-препода-
вательского состава не  предусматри-
вается. В  то  же время идет плановая 
работа по упорядочению штатного рас-
писания. На  сегодняшний день один 
преподаватель в  среднем занимает 
больше, чем одну ставку. Работать в со-
временных условиях на  полторы пре-
подавательские ставки, выполняя все 
требования, невозможно. А кроме того, 
оформление сотрудников больше, чем 
на одну ставку, существенно усложняет 
схему расчета дополнительной нагруз-
ки, которая должна быть прозрачной 
во всех отношениях.
Директора институтов получили зада-
ние разработать план организационно-
го процесса и  упорядочения штатного 
расписания на  ближайший год. Вместе 
с  заданием руководители институтов 
получили рекомендацию не  закрывать 
людям, работающим на  полную ставку, 
возможность зарабатывать дополни-
тельно на условиях почасовой оплаты.
К середине 2013 года мы планируем 
завершить работу по  оптимизации 
штатного расписания, которое в  итоге 
должно четко соответствовать требова-
ниям Министерства образования и нау-
ки РФ, где зафиксировано, что на  одну 
ставку профессорско-преподаватель-
ского состава должно быть 10 студен-
тов. К  слову сказать, эта рекомендация 
Минобрнауки фиксирует производи-
тельность труда преподавателей в  два 
раза ниже, чем за рубежом.

в рыночных 
отношениях…
В нашей стране уже не первый год проводится системная 
модернизация высшего образования. Она предполагает 
и материальное оснащение вузов, и усиленное 
финансирование ведущих вузов страны, и борьбу 
за качество подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Поэтому вопрос оптимизации штата и подбора 
персонала в последнее время весьма актуален. 

вуза. К  тому  же надо отметить, что 
данный процесс не несет какого-ли-
бо популистского настроя и направ-
лен на дальнейшее качественное раз-
витие самого университета и  про-
цессов обучения в нем. Как говорит 
Станислав Степанович, «это рабочее 
мероприятие, растянутое во  време-
ни на несколько лет».

Алексей Лежнин Фо
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В УГМК состоялось вручение дипломов «целевикам» УрФУ. На  церемонию приехали 
лично полпред Президента в  УрФО Игорь Холманских и  губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Подробности на сайте: http://bit.ly/MOna7O.
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Студенческий уборочный отряд приглашает студентов принять участие в летне-осен-
них сельхозработах. Все участники работ обеспечиваются бесплатным проживанием, 
питанием, сдельной заработной платой. Подробности на сайте: http://bit.ly/PdofH3.

Каждый раз, когда супруга перво-
го Президента России приезжа-

ет в  Екатеринбург, она обязательно 
посещает Уральский университет — 
вуз, в  котором училась и  где позна-
комилась со своим будущим мужем. 
Эти посещения хоть и носят офици-
альный характер (Наина Иосифов-
на лично вручает дипломы стипен-
диатам), но всегда проходят в теплой 
и почти семейной обстановке.
— Наина Иосифовна говорит, она 
рада, что у  нее большая семья… 
Я  хочу, чтобы вы  — стипендиаты 
Б. Н. Ельцина, особенно те, кто сего-
дня выпускается из  Уральского фе-
дерального университета,  — тоже 
чувствовали себя частичкой этой 
большой, дружной, очень слаженной 
семьи,— напутствовал выпускников 
и  студентов ректор УрФУ В. А. Кок-
шаров на встрече со знаменитой вы-
пускницей вуза.

Встреча ельцинских стипендиатов 
с Н. И. Ельциной и ректором универ-
ситета проходила 6 июля в Уральском 
центре Б. Н. Ельцина. За чашкой чая 
вспоминали прошлое, делились 
планами и  сравнивали вуз времен 
Ельциных и современный универси-

одной семьей
Екатеринбург 6 июля посетила знаменитая выпускница 
Уральского федерального университета, супруга первого 
Президента России, имя которого носит вуз — Наина Ельцина.

тет. Оказалось, что, не смотря на все 
изменения, которые претерпел уни-
верситет за  эти годы, главное оста-
лось неизменным  — вуз не  потерял 
своего статуса и  продолжает, как 
и  прежде, выпускать из  своих стен 
элиту российской науки и общества.
— Вы  — новое поколение России. 
Вам созидать. Вам строить современ-
ную российскую государственность, 
фундамент которой заложил Борис 
Николаевич Ельцин. Вам быть гордо-
стью университета,— сказала, обра-
щаясь к стипендиатам, Наина Иоси-
фовна.— На протяжении всех лет су-
ществования,  — и  нашего времени, 
и сейчас, — вуз всегда звучал. Он зву-
чал в такой большой стране как Со-
ветский Союз, он не потерялся и в со-
временной России. Так что нам всем 
есть чем гордиться.

В свою очередь, стипендиаты бук-
вально засыпали почетную гостью 
словами благодарности и  пышны-
ми букетами. Цветы, по  желанию 
Н. И. Ельциной, все до единого лепе-
сточка заняли свое место у памятни-
ка первому Президенту России.
— Я не  знаю ни  одной стипенди-
альной программы, где бы были та-

кие торжественные вручения, по-
здравления и искренние слова. Спа-
сибо Вам за  неподдельное участие 
в  нашей жизни,— первой из  сту-
дентов переборола смущение Ната-
лья Давыдова, трехкратная стипен-
диатка имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.— Стипендия 
как-то по-особому формирует сту-
дента. Для меня эта стипендия  — 
личная победа.

На вопрос одной из  выпускниц 
о том, какими качествами нужно об-
ладать, чтобы стать уникальной лич-
ностью, Наина Иосифовна ответила, 
что по  ее мнению, на  первом месте 
всегда должна стоять доброта.
— Борис Николаевич был настолько 
честный, справедливый человек, на-
столько требовательный и  добрый, 
что можно сказать, это были главные 
его качества. Я думаю, что вы все эти-
ми качествами обладаете. У вас у всех 
большое будущее,— сказала, обра-
щаясь к  ельцинским стипендиатам, 
Н. И. Ельцина.

Под самый финал встречи Наина 
Иосифовна порадовала всех буду-
щих стипендиатов, сообщив, что уже 
с  этого года ельцинская стипендия 
будет повышена.

После общения и чаепития одной 
большой дружной семьей все участ-
ники встречи направились к памят-
нику первому Президенту РФ и возло-
жили цветы к подножию монумента.

Алексей Лежнин

Стипендия первого Президента 
Ро с с ии Б.  Н.  Е льц ина  у чр е ж дена 
в  2002/2003 учебном году для студен-
тов и аспирантов университета. Наряду 
с отличной учебой стипендиаты должны 
демонстрировать результаты научно-
исследовательской работы, активно 
участвовать в  творческой, спортивной 
и общественной жизни.
Первое вручение именных стипендий 
состоялось в феврале 2003 года, и Борис 
Николаевич проводил его лично.
Среди стипендиатов 2011/2012 учебно-
го года 79 студентов и  11 аспирантов 
УрФУ. Наибольшее число стипендиатов 
в  строительном институте  — 14 сту-
дентов.
Размер стипендии в  2011/2012 учебном 
году составляет 3000 рублей в месяц.
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Довольна фестивалем и австрийская сторона. 
На открытии Франц Патай, генеральный секретарь 
международного музыкального медиацентра в Вене 
и один из авторов идеи фестиваля, отметил, что 
от организации у него только хорошие впечатления.
— Очень красивая площадь,— сказал Франц 
Патай.— В таком прекрасном окружении эти 
фильмы будут еще лучше!

них это мероприятие уже стало доб-
рой традицией.
— Мы с  нетерпением ждем празд-
ника,— говорит Зоя,— и  просто 
в  восторге от  идеи и  воплощения! 
Ведь, обычно все концерты устраи-
вают в залах, в отрыве от природы, 
а  тут небо, деревья, трава, птички 
летают под музыку… Все так краси-
во! Хотелось бы чаще это слышать.

Оценить красоту фильмов пред-
стоит не  одной тысяче гостей. 
Безусловно, Венский фестиваль  — 
одно из самых ярких культурных со-
бытий Екатеринбурга. Его проведе-
ние становится еще одной славной 
традицией университета и города.

Юлия Маркова

событие

Любителей классики опять объ-
единил Венский фестиваль му-

зыкальных фильмов. В столице Ура-
ла он проходит уже в третий раз. Как 
и в прошлом году, главными органи-
заторами фестиваля стали УрФУ, 
Почетное Консульство Австрии 
в Екатеринбурге и журнал для руко-
водителей National Business. Адми-
нистрация города в  очередной раз 
включила фестиваль в  список ме-
роприятий событийного туризма. 
Глава администрации А. Э. Якоб от-
метил, что фестиваль в этом списке 
стоит отдельной строкой:
— Это яркое событие в культурной 
жизни любого города мира. Репер-
туар фестиваля — лучшие мировые 
шедевры классики в  исполнении 
звезд первой величины.

Действительно, в эти дни го-
с т и  н ас л а ж д а ю тс я  выс т у п ле -
ниями Анны Нетребко, Роберто 
Аланьи, Пола Маккартни, Лучано 
Паваротти. Программа включа-
ет знаменитые оперы и  концер-
ты, среди которых опера «Манон» 
Жюля Массне, балет «Золушка» 
в  постановке Рудольфа Нуриева 
и  многие другие замечательные 
произведения.
— Я ночью спать не  могу после 
этих фильмов!  — делится впечат-
лениями Т. Мельникова, препода-
ватель курсов иностранных язы-
ков. — У меня все это перед глазами 
стоит, во сне вспыхивают моменты. 
Я на всех фестивалях была, с самого 
начала. Великое наслаждение испы-
тываю. Во-первых, сама по профес-
сии музыкант, мне очень интересно 
видеть разные постановки тех са-
мых опер, которые я когда-то учила. 
Во-вторых, я здесь энергией заряжа-
юсь. Внимательно слежу за каждым 
движением губ, за  каждой ноткой. 
Потом стараюсь полученные эмо-

венский фестиваль 
в уральской столице
Вместе с жарким июлем в Екатеринбург пришла венская опера. 
Каждый вечер площадь перед зданием УрФУ на ул. Мира, 19 
заполняется поклонниками Бочелли и Паваротти.

ции вкладывать в  свои занятия. Я 
преподаю английский, испанский, 
французский языки, из  этих кон-
цертов к  тому  же черпаю богатый 
языковой материал.

В полном восторге от  оперы под 
открытым небом и  семья профес-
сора УрФУ Г. В. Тягунова. Вместе 
с  женой Ниной Александровной 
Геннадий Васильевич посещал кон-
церты в  Вене, но  здесь, говорят су-
пруги, слушать классическую музы-
ку ничуть не хуже.
— Мы с  удовольствием обнаружи-
ли, что наша любимая площадь пе-
ред университетом так хорошо ис-
пользуется!  — рассказывает Нина 
Александровна.— Замечательно, 
что все могут прийти на фестиваль. 
Радует, что публика разная в  воз-
растном плане  — молодежи много. 
И программа богатая, на все вкусы. 
В общем, сплошное наслаждение!

Выпускница юридической ака-
демии З. Папулова тоже пришла 
на  фестиваль со  своей семьей  — 
вместе с родителями и сестрой. Для 
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На очных международных соревнованиях по  защите информации Nuit du Hack CTF 
2012, которая прошла в Париже 23–24 июня 2012 г., команда УрФУ заняла первое место. 
Подробности на сайте: http://bit.ly/NaGdHU.
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наша гордость

Легендарный хоккеист и студент УрФУ Павел Дацюк привез в столицу 
Урала кубок мира по хоккею и стал послом заявки ЭКСПО–2020.

чемпионский настрой

На паркете второго этажа главно-
го корпуса УрФУ, где принима-

ли таких высоких гостей, как пре-
зидент России, канцлер Германии, 
гос секретарь США, там, где в  эти 
июльские дни идет прием в  вуз, 
29  июня блистал позолотой ку-
бок чемпионов мира, привезенный 
в УрФУ его студентом Павлом Дацю-
ком. Несколько сотен абитуриентов, 
студентов и  выпускников универ-
ситета смогли получить автографы 
от прославленного хоккеиста и сфо-
тографироваться со своим кумиром.
— Очень приятно удивлен,— делит-
ся впечатлениями от приезда в уни-
верситет известный спортсмен, ус-
певая не  только раздавать автогра-
фы и фотографироваться с фанатами, 
но и отвечать на вопросы журнали-
стов.— Столько студентов… Столько 
людей… Все радуются, поздравляют! 
Им всем большое спасибо, что под-
держивали нас. Это важно!

Для УрФУ само наличие трофея 
такого уровня в  стенах вуза да  еще 
в  самый разгар приемной кампа-
нии — факт немаловажный.
— Для университета кубок мира 
означает, что нам есть к  чему стре-
миться, на кого равняться, что необ-
ходимо добиваться успехов в спорте, 
учебе, науке,  — подчеркивает важ-
ность привоза кубка мира ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров.— Нужно быть 

первыми. В Уральском федеральном 
университете мы стремимся воспи-
тывать будущую интеллектуальную, 
научную, творческую и  спортивную 
элиту нашей страны. Кубок мира яв-
ляется примером того, чего можно 
достичь в жизни.

По мнению В. А. Кокшарова, аби-
туриенты должны понимать, что они 
поступают в  лучший университет 
России, который выбирают выдаю-
щиеся и  талантливые личности, из-
вестные в масштабах страны и мира.
— Если абитуриент знает, что в вузе 
учится Павел Дацюк, что его окон-
чили Константин Цзю, Антон Шипу-
лин, что в  нем работает многократ-
ный обладатель кубка мира по  ска-
лолазанию Дмитрий Шарафутдинов 
и множество других именитых спорт-
сменов, конечно  же, он выбирает 
УрФУ, — уверен ректор.

Значимость события подчеркива-
ли все, кому посчастливилось попасть 
в здание на Мира, 19 в тот день.
— Приехал в вуз вместе с дочкой (она 
твердо решила поступать в  Ураль-
ский университет), а тут такое… Ко-
гда еще получится лично выразить 
благодарность великому спортсме-
ну,— не  скрывая эмоций рассказы-
вает Андрей Валерьевич, болельщик 
со  стажем и  в  прошлом выпускник 
физтеха.— Ехали целенаправленно 
подавать документы, теперь у нас две 

радости — дочь почти студентка са-
мого известного уральского вуза, а я 
буду хвастаться коллегам неожидан-
ным и бесценным автографом. Спа-
сибо университету!
— У меня до сих пор трясется рука, 
которую пожал чемпион мира. Я 
с детства смотрю хоккей с моим от-
цом, и Павел — мой кумир! Я очень 
рада, что в нашем университете мож-
но увидеть таких мастеров рядом 
с  собой. Такие люди дают стимул 
к  дальнейшему развитию,— сияя 
от эмоций, говорит студентка 2 курса 
энергетического института УрФУ Да-
рья Сарафанова. Павел жал ей руку.
— Сегодня у  нас последний день 
сессии. Это отличный подарок для 
нас! — вторит своей сокурснице Ро-
ман Шачнев, взявший автограф у чем-
пиона не  только для себя, но  и  для 
своего младшего брата.

В этот же день 29 июня знамени-
тый уральский хоккеист, чемпион 
мира 2012 года, студент УрФУ Павел 
Дацюк стал послом заявки ЭКСПО, 
подтвердив свое желание поддержи-
вать Екатеринбург в борьбе за право 
проведения всемирной универсаль-
ной выставки в 2020 году.

Можно сказать, что подобный 
шаг  — это общественная нагруз-
ка, которую в той или иной мере не-
сут самые яркие и активные студен-
ты Уральского федерального. Такая 
форма общественной поддержки яв-
ляется широко распространенной 
мировой практикой, когда знамени-
тые деятели культуры, спорта, нау-
ки, бизнесмены и  политики на  доб-
ровольных началах пропагандируют 
крупные акции и мероприятия. Так, 
например, свои знаменитые послы 
есть и у Олимпиады 2014 года в Сочи. 
Выступать послом  — это исключи-
тельно добровольная и  некоммер-
ческая инициатива. Роль послов за-
ключается, в первую очередь, в рас-
пространении идей и ценностей все-
мирных выставок в целом и проекта 
«Екатеринбург-ЭКСПО», в частности.

Павел Дацюк в  УрФУ «отыграл» 
только половину встречи. Впереди 
еще два года учебы. Верится, что по-
водов для радости спортсмен препод-
несет родному вузу еще немало.

Алексей Лежни

Два студента УрФУ  — студентка 5 курса НТИ(Ф) УрФУ Дарья Деева (плавание) и  вы-
пускник ИФКСиМП Егор Мехонцев (бокс) будут сражаться за  медали ХХХ Летних 
Олимпийских игр, которые пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа.
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159 июля 2012 года, понедельник

юбилей

«Не знаю счастья большего, чем жить 
твоей судьбой»,— пела Екатерина 
Шаврина о любви к России, о гордо-
сти Родины за своих «Иванов да Ма-
рий». Один из таких «Иванов» живет 
и работает рядом с нами — это Сер-
гей Павлович Распопин, крупнейший 
специалист в  области высокотемпе-
ратурной физической химии и элек-
трохимии, Заслуженный деятель нау-
ки и техники РФ, Почетный профес-
сор УрФУ, доктор технических наук, 
которому 7 июля 2012 года исполни-
лось 90 лет.

Он родился в поселке Нартас Вят-
ской губернии. Окончил среднюю 
школу в  Ирбите. В  1939 году посту-
пил на  металлургический факуль-
тет УИИ.

«Сумбурно сложился 1939/1940 
учебный год в Уральском индустри-
альном. Роковое совпадение: первое 
сентября стало не столько его нача-
лом, сколько началом, как выясни-
лось позже, Второй мировой войны,— 
пишет профессор С. П. Распопин 
в  книге «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…». — Столь же роковым стал 
для вузов страны принятый 1 сен-
тября новый «Закон о  всеобщей во-
инской обязанности»: их аудитории 
стремительно пустели. Из  1100  сту-
дентов первого курса, с  трудом на-
бранных в  наш институт, к  началу 
октября 1939 года осталось немно-
гим больше половины. Все юноши-
первокурсники, которым исполни-
лось 18 лет были призваны в РККА. 
Большинству из них не суждено было 
не только осуществить мечты о выс-
шем образовании, но  и  вернуться 
с полей предстоящих сражений».

По словам С. П. Распопина, из той 
студенческой жизни очень многое 
осталось в  его памяти. Но  прежде 
всего учеба. В расписании первого се-
местра ежедневно, без исключений 
было четыре пары занятий — то есть 
всего 48 часов в неделю. Это к тому же 
сопровождалось объемными зада-

не знаю счастья 
большего…

ниями (задачи, чертежи, подготовка 
к коллоквиумам и семинарам).
— Трудно понять, как мы справля-
лись,— вспоминает юбиляр.— Сей-
час, пытаясь это как-то объяснить, 
вижу главное — наших учителей. Они 
любили свои предметы, вкладывали 
душу в процесс преподавания, пони-
мали, что не все студенты одинаково 
воспринимают материал, и не счита-
лись со своим временем.

Обучение пришлось прервать 
на время ВОВ. С июля 1942 года по май 
1945 года будущий профессор защи-
щал Родину на фронтах Великой вой-
ны. Прошел боевой путь от Воронежа 
и Сталинграда до Праги и Берлина. 
Получил два легких и  два тяжелых 
ранения. Командовал взводом и ро-
той автоматчиков, стрелковым ба-
тальоном. После демобилизации 
из Северной группы войск в 1947 году 
вернулся в родной вуз на третий курс 
Мт. В 1950 году окончил только что 
образованный физико-технический 
факультет Уральского политехни-
ческого института им. С. М. Кирова, 
с  которым позже связал всю свою 
трудовую деятельность, пройдя путь 
от аспиранта до профессора кафедры 
редких металлов.

В начале 1960-х С. П. Распопин на-
чинает развивать новое научное на-
правление «Изучение ионных и  ме-
таллических расплавов, протекаю-
щих в  этих средах процессов, ис-
пользование их в технологии редких 
металлов в ядерно-топливном цикле 
реакторов на  быстрых нейтронах». 
В соавторстве с учениками и коллега-
ми он опубликовал около 500 статей, 
получил 152 авторских свидетельства 
и патента на изобретения. В мировом 
рейтинге он один из ведущих ученых 
по количеству публикаций, в которых 
излагаются результаты исследова-
ний поведения урана в солевых рас-
плавах. Сергей Павлович один из ос-
нователей уральской физтеховской 
системы подготовки специалистов, 

основанной на  сочетании приобре-
тения студентами глубоких знаний 
по фундаментальным и инженерным 
дисциплинам с их научно-исследова-
тельской работой. Он подготовил 36 
кандидатов наук, из которых 11 стали 
докторами, сформировав самостоя-
тельные научные направления.

По словам коллег и друзей, Сергей 
Павлович Распопин — человек, эру-
дированный во многих областях зна-
ний, любит музыку и поэзию, добро-
желателен и не равнодушен к людям.

Имя С. П. Распопина навсегда свя-
зано с  судьбой и  победами Родины 
и  университета. Научная общест-
венность, ученики, коллеги и друзья 
от  всей души поздравляют одного 
из лучших сынов России с юбилеем!

Алексей Лежнин

За участие в боях Великой Отечес т вен-
ной войны, за  добросовестный, дол-
голетний труд С. П. Распопин отмечен 
орденами «Отечественной войны» I сте-
пени (1985), «Красной Звезды» (1945), 
«Знаком Почета» (1970), медалями «За 
отвагу» (1942), «За боевые заслуги» 
(1942, 1944), «За победу над Германией» 
(1945), «За взятие Берлина» (1945), «За 
освобождение Праги» (1945) и  юбилей-
ными медалями, удостоен почетных 
званий «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР», «Почетный гражданин 
г. Кременная», «Почетный профессор 
УГТУ-УПИ», «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». Имя С. П. Распопина 
занесено в  областную Книгу трудовой 
доблести и в Книгу почета УПИ.

Закончились соревнования в  рамках Универсиады вузов Свердловской области 
2012 года. Убедительную победу в комплексном зачете завоевали спортсмены УрФУ 
(13 первых, 8 вторых и 3 третьих). Подробности на сайте: http://bit.ly/MbURgJ.
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Делова я программа «ИННО-
ПРОМ» 2012 состоит из  более 

30 круглых столов и  презентаций; 
основная тема «Технологии для че-
ловека: планируем будущее, строим 
будущее»:
•	 качество жизни, как основная цель 

развития технологий;
•	 прогнозы и  тенденции: как будет 

меняться мир технологий;
•	 роль государства и  частного 

бизнеса;
•	 Россия в большом мире.

В дни проведени я выста вк и 
и  форума до  МВЦ «Екатеринбург-
Экспо» будут курсировать авто-
бусы по  маршруту «Ж/д вокзал  — 
Площадь 1905 года — ул. Щорса (р-н 
автовокзала) — МВЦ». Те же автобу-
сы смогут доставить вас обратно.

Для посетителей выставка будет 
открыта 12–14 июля с 10:00 до 18:00 
и 15 июля с 10:00 до 16:00

Вход на  выставку  — по  бесплат-
ным билетам, которые можно по-
лучить путем онлайн-регистрации 
на сайте или на стойках регистрации.

Посетители выставки смогут 
не  только увидеть экспозиции ком-
паний-участников, представляющие 
инновационные проекты и  разра-
ботки, но  и  непосредственно про-
тестировать их. Интерактивные де-
монстрации, презентации и  тест-
драйвы  — все это будет в  большом 
количестве представлено в  рамках 
«ИННОПРОМа-2012». Последний 
день выставки будет посвящен детям.

В Екатеринбурге с 12 по 15 июля 2012 года будет 
проводиться уральская международная выставка и форум 
промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2012».

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:
•	профессора кафедры высокопроизводительных компьютерных технологий (0,25 ставки);
•	 старших преподавателей кафедр информатики и процессов управления 

(1,0 ставка), информатики и процессов управления (0,25 ставки), языков 
массовых коммуникаций (0,5 ставки), языков массовых коммуникаций 
(0,5 ставки), языков массовых коммуникаций (0,5 ставки);

•	 ассистентов кафедр информатики и процессов управления (0,125 ставки), 
информатики и процессов управления (0,125 ставки), информатики и процессов 
управления (0,25 ставки), вычислительной математики (0,25 ставки), вычислительной 
математики (0,25 ставки), общей и молекулярной физики (1,0 ставка).

Срок подачи документов — с 09.07.2012 по 08.08.2012. Документы подавать по адре-
су: пр. Ленина, 51, комн. 121, тел. 350–61–15, управление кадров.

ПРОГРАММА МЕРОПРИяТИй

11 июля
«ИННОПРОМ» для СМИ.

12 июля
•	 Прогноз-сессия: «Планируем буду-

щее» с  участием ведущих ученых 
и аналитиков с мировым именем.

•	 Главное пленарное заседание 
«Строим будущее» с участием ру-
ководителей федеральных и регио-
нальных органов власти и  круп-
нейших промышленных компаний.

13 июля
•	 20 круглых столов, конференций, 

презентаций новых продуктов 
и технологий.

•	 20 актуальных тем, среди которых 
«Энергоэффективность в промыш-
ленности», «Безопасность на про-
изводстве», «Новые материалы», 
«Возобновляемые источники энер-
гии», «Социальный запрос на ин-
новации», «Музеи технологий», 
«Популяризация науки» и др.

14 июля
•	 Презентация Екате рин бурга  — 

кандидата на проведение всемир-
ной выставки «ЭКСПО-2020».

•	 Круглые столы и  семинары, рас-
крывающие потенциал и возмож-
ности Екатеринбурга, представ-
ляющие мировой опыт, возмож-
ные риски, которые необходимо 
учитывать.

•	 Мероприятия, организованные со-
вместно с АНО «Заявочный коми-
тет ЭКСПО-2020» и  администра-
цией г. Екатеринбурга.

15 июля
•	 День открытых дверей для всех 

жителей области.
•	 Детский день.
•	 Интерактивные игры, выступления 

«звезд», развлекательно-познава-
тельные семинары, мастер классы.

О том, как УрФУ представит свои воз-
можности на ИННОПРОМе, читайте 
в следующем номере.

Работа в контакт-центре 
Объявляется набор операторов контакт-
центра из числа студентов.
Требования: студент очной, бюджетной 
формы обучения 2–4 курса.
От нас:
•	дружный коллектив;
•	интересная работа;
•	 гибкий график, удобный для 

совмещения с учебой;
•	почасовая оплата.
Более подробная информация по  бес-
платному телефону: 8-800-100-50-44.


