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Университет постоянно посещают десятки интересных гостей: политики, ученые, 
спортсмены, журналисты, артисты. На фото — актер Сергей Безруков после твор-
ческого вечера в актовом зале вуза получает футболку с логотипом УрФУ

Особая гордость УрФУ  — студенческие отряды. Их у  нас 43: 29  строительных, 
5 —проводников, 9 — педагогических. Отряд — отличная возможность найти 
новых друзей, развить лидерские качества, заработать. Через эту школу про-
шли тысячи успешных людей, с  отрядной самодеятельности начинали команда 
КВН «Уральские пельмени», Вадим Самойлов  — лидер группы «Агата Кристи». 
На фото — старт «Целины» 2011 года

Вуз славится своими учеными, а вовлечение в науку молодежи — один из прио-
ритетов развития. К  научно-исследовательской работе привлекается ежегодно 
более 40% студентов дневного обучения. На фото — изобретение студентов УрФУ: 
робот, играющий в шашки с человеком

Вы сейчас в самом начале пути. И если вы будете действовать правильно, расти сами 
и помогать расти УрФУ, то диплом об окончании вуза, вам, как лучшему из лучших, 
будет вручать сама Наина Иосифовна Ельцина. Она поддерживает связь с вузом, 
в котором училась сама, и Первый президент России, чье имя носит наш вуз 

специальный выпуск для первокурсников

Мы рады, что вы с нами!
Дорогие первокурсники, вы держите в  руках специальный 
выпуск университетских газет  — «За  индустриальные кадры» 
и «Уральский университет». Этот общий номер мы приурочили 
к первому вашему дню в УрФУ.

Мы рады, что такие умные, творческие, активные ребята, как 
вы пришли именно к нам. В УрФУ учатся более 50 тысяч студен-
тов, работают около восьми тысяч преподавателей и сотрудни-
ков. У нас есть современные оснащенные лаборатории, центр 
космического мониторинга, библиотеки, музеи, Центр культу-
ры и  творчества, обсерватория, ботанический сад, профилак-
тории, оздоровительные лагеря, столовые, спортсооружения, 
скоро появится бассейн…

Те, кто уже отучился, вам даже немного завидуют: ведь ма-
териальная база институтов, строительство новых общежитий, 
оснащение лабораторий, поддержка творческих коллективов, 
студенческого спорта выходят в УрФУ на новый уровень. Еже-
годно, в течение пяти лет, правительство страны выделяет уни-
верситету по миллиарду рублей. Это все для того, чтобы именно 
вам было комфортно учиться, жить, дружить, чтобы вы получали 
знания, которые помогут вам стать профессионалами. Вы будете 
расти вместе с нами, развивать вуз, создавать новые традиции.

Наука, образование, спорт, творчество, культура, инно-
вации, — вам доступно все! Будьте смелыми, настойчивыми, 
креативными, не теряйте время, не упускайте возможностей! 
Студенческая жизнь настолько разнообразна, у  вас такой ог-
ромный выбор занятий, что мы расскажем о каждой возмож-
ности совсем немного. И  не  стесняйтесь обращаться за  по-
мощью. Есть кураторы, старшекурсники, вузовские газеты, 
сайт университета, наконец, официальная группа ВКонтакте 
«Студент УрФУ».

Как уже понятно, УрФУ — огромная структура. Мы познако-
мим вас с руководством вуза, немного расскажем о каждом про-
ректоре и подразделениях, которые они курируют. А чтобы вам 
не казалось, что они-то сразу стали проректорами, мы попро-
сили их ответить на  два вопроса: о  самом ярком впечатлении 
первого курса и о том, как они преодолели сложности, которые 
были у них в то время. Подумайте над советами проректоров, 
и  у  вас все получится! И, дай бог, через 20  лет уже вы будете 
давать советы новым поколениям студентов, как вести себя 
в первый день в Уральском федеральном.

Из этой же газеты вы узнаете, кто такой куратор, где заняться 
танцами, а где сыграть в КВН; какие есть спортивные секции; как 
вести себя в общежитии. Вам в помощь — карта нашего огром-
ного вуза. Мы надеемся, что вы не потеряетесь!



2 31 августа 2011 года

поздравляем

приемная кампания для сотруд-
ников вуза  — всегда не  менее 

хлопотна, чем для абитуриентов: 
надо подготовиться к  приему но-
вых студентов, проинформировать 
их о  вузе и  правилах. Тем более, 
что в этом году абитуриентов ждал 
целый ряд изменений в  процеду-
ре зачисления в  вузы, связанный 
с  переходом учреждений высшего 
профессионального образования 
на  федеральные государственные 
образовательные стандарты треть-
его поколения и уровневую систему 
подготовки. Программа развития 
университета до  2020  года требует, 
чтобы УрФУ активно работал с  та-
лантливыми детьми с  территорий 
Большого Урала. Раньше такая зада-

ча никогда не ставилась, и вуз спра-
вился с  задачей набрать не  только 
нужное число абитуриентов на бюд-
жетные места, но  еще и  привлечь 
к нам думающих, знающих абитури-
ентов. Разумеется, огромную роль 
в этом сыграла так называемая про-
грамма «220 баллов по ЕГЭ», о кото-
рой Вы уже слышали.

«Что радует: у нас стало больше ре-
бят с высоким баллом ЕГЭ, готовых 
стать инженерами; только на техни-
ческих и  естественно-научных на-
правлениях их больше 450 человек.

Нам удалось провести зачисле-
ние практически в  одну волну, это 
говорит о том, что наши абитуриен-
ты не сомневались с выбором вуза, 
направлением образования и не тя-

нули с  предъявлением оригиналов 
своих документов.

Все это — результат долгой и на-
пряженной, четкой и слаженной ра-
боты. Хочется поблагодарить всех, 
кто принимал участие в  кампании 
по  набору первого курса», — отме-
чает руководитель Штаба нового 
приема, первый проректор УрФУ 
Анатолий Матерн.

в нашем вузе уделяется огромное 
внимание тому, чтобы вы за годы 

обучения стали настоящими про-
фессионалами, получили востребо-
ванную профессию, развили лидер-
ские и творческие таланты. Для это-
го в УрФУ созданы отличные условия 
как для учебы, так и для внеучебной 
деятельности. В  вузе вы получите 
фундаментальные знания и  навыки 
самостоятельной работы. Мы посто-
янно поддерживаем таланты — так, 
вы знаете, что в  этом году студен-
ты, набравшие на  ЕГЭ 220  и  более 
баллов и  поступившие на  техниче-
ские и  естественнонаучные направ-
ления, будут получать в первом семе-
стре стипендию в размере 5000 руб-
лей, а также получат от университета 
нетбук с доступом в Интернет. Есть 
смысл учиться отлично! Ну, а мы го-
товы поддерживать ваше станов-
ление и  дальше, предоставляя все 
возможности, которые существуют 
в университете: лучших преподавате-

Пусть все у вас 
будет на «отлично»!
я поздравляю вас с  поступлением в  лучший и  крупнейший на  урале 
университет! вы сделали первый во взрослой жизни правильный выбор!

лей и современную научно-исследо-
вательскую базу, множество стипен-
диальных программ, программ ака-
демических обменов и  стажировок 
и многое, многое другое.

Вуз  — вообще уникальное место, 
а  УрФУ  — в  особенности. Здесь ог-
ромное число возможностей себя 
проявить. И  вы, придя к  нам про-
сто первокурсниками, можете зани-
маться любым делом, которое вам 
по душе. Хотите заниматься наукой? 
Вас ждут студенческие научные об-
щества. Хотите заниматься спортом? 
В вузе огромная спортивная инфра-
структура, с нового, 2012 года, зара-
ботает первый в  Екатеринбурге ву-
зовский плавательный бассейн. Хо-
тите петь, танцевать, играть в КВН? 
У нас десятки творческих коллекти-
вов. Хотите развивать лидерские ка-
чества? Создавайте инициативные 
студенческие объединения, сотруд-
ничайте с  профсоюзом, вступайте 
в  студотряды. Дело только за  вами: 
от вашего стремления к учебе и жела-
ния проявить себя, зависит, как мно-
го вы сможете получить.

Я желаю вам, чтобы годы студен-
чества принесли не только новые зна-
ния и умения, но и много интересных 
встреч, ярких открытий и  событий. 
Пусть все у вас будет на «отлично»!

Виктор Анатольевич 
Кокшаров, ректор Уральского 
федерального университета, 
кандидат исторических наук

Давайте знакомиться!

Интересные факты о новых 
студентах — под заголовками 
«Знакомьтесь, первый курс!»

Совет президента вуза 
и проректоров

Ответ проректора на вопросы 
о первом курсе?/!
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первый курс

в  вузе учится более 50 тысяч сту-
дентов и  работает около 8  ты-

сяч сотрудников и  преподавателей. 
Структура нашего вуза представля-
ется в следующей иерархии: во главе 
вуза стоит ректор. Следующая гори-
зонталь  — это институты. Их кол-
лективы работают по направлениям, 
сферам деятельности  — таким, как 
металлургия, экономика, строитель-
ство, гуманитарные науки и  так да-
лее. Всего в УрФУ 18 институтов, са-
мые крупные состоят из департамен-
тов. В них входят кафедры.

Бывают кафедры двух типов  — 
выпускающие, которые готовят про-
фессионалов в  той или иной обла-
сти, и  кафедры общеобразователь-
ные, например, физики, математики 

или иностранных язы-
ков, работающие со  все-
ми студентами. Выпу-
скающие кафедры заняты 
профессиональной под-
готовкой по  избранному 
вами направлению бака-
лавриата, по  окончанию 
которого вы можете по-
ступить в  магистратуру. 
Тех, кто решил стать кан-
дидатом наук, обучают 
в аспирантуре.

Кафедра — это коллектив студен-
тов, педагогов и  сотрудников, спло-
ч е н н ы х  о б щ и м и 
профессиональны-
ми и  научными ин-
тересами. Ассистен-
ты, старшие препо-
даватели, доценты 
и  профессора будут 
читать лекции, про-
водить с вами семинары и лаборатор-
ные занятия, руководить вашей про-
изводственной практикой, работой 
над курсовыми проектами. Кафедра 
отвечает за  уровень вашей профес-
сиональной квалификации и в итоге, 
после защиты выпускной квалифика-
ционной работы, перед государствен-
ной комиссией.

1 сентября вы встретитесь с заве-
дующим кафедрой, с директором ин-
ститута и его заместителями (полная 
программа праздника — на стр. 16.- 
ред.). А  более полно о  своей кафед-
ре вы узнаете на занятиях по дисци-
плине «Введение в  специальность». 
Вам расскажут об истории кафедры, 
ее достижениях. Советую вам вни-
мательно ознакомиться с  тем, ка-
кие научные исследования ведет ка-
федра, какие монографии и  учебни-
ки выпускают ваши преподаватели. 
Каждый научный коллектив гордит-
ся учеными, которые его создава-
ли, и  теми, кто сегодня продвигает 
исследования и  добивается успехов 
в  развитии научных школ. Особое 
внимание уделяют выпускникам: их 
биографии, карьера, жизненный ус-
пех всегда были и  будут примером 
для новых поколений студентов. Так 
что изучайте стенды кафедры, соби-
райте информацию в  Сети, это по-
может вам почувствовать себя при-
частным к жизни кафедры.

Кафедра  — ваша 
новая профессио-
н а л ь н а я  с е м ь я , 
без которой очень 
трудно стать хоро-
шим специалистом 
и  по-настоящем у 
воспитанным, ин-

теллигентным человеком. Проходят 
годы, а чувство признательности аль-
ма-матер, нашим кафедрам и людям, 
ставшим для нас Учителями с боль-
шой буквы, только крепнет. Пусть так 
и будет — пусть через несколько лет 
каждый из вас тоже с гордостью ска-
жет: «Я — выпускник такой-то кафед-
ры великого УрФУ!».

знакомьтесь, первый курс:
сколько нас

Всего в УрФУ — на все формы обучения и во все фи-
лиалы — было подано 16229 заявлений.
По данным на 25 августа на все формы обучения (оч-
ная, заочная, очно-заочная) в вуз принято 7163 сту-
дента. На программы бакалавриата и специалитета 
поступили 3744  человек. 985  человек выбрали для 
себя магистратуру УрФУ. «На контракт» поступили 
2434 человека.

«ЗИК» и «Уральский 
университет»: мы вместе!
Уважаемые друзья! В сентябре в УрФУ пройдут опросы 
студентов и преподавателей. Именно вам, нашим чита-
телям, предстоит решить, в  каком виде существовать 
газете единого вуза. Мы очень просим всех студентов, 
преподавателей и  сотрудников активно участвовать в 
опросах. Мы будем принимать решения по  универси-
тетской газете только вместе.

Твоя новая семья
президент урФу станислав степанович набойченко – живая легенда оте-
чественного образования. он член-корреспондент российской академии 
наук, почетный гражданин свердловской области, председатель обще-
ственной палаты. но для первокурсников он прежде всего он профессор, 
заведующий кафедрой металлургии тяжелых цветных металлов. сего-
дня президент университета рассказывает первокурсникам о том, какую 
роль в их жизни будут играть разные образовательные структуры вуза. 

советую вам внимательно 
ознакомиться с тем, какие 

научные исследования ведет 
кафедра, какие монографии 

и учебники выпускают 
ваши преподаватели
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В  Ур ФУ  д в а 
первы х п ро -
ректора. В ве-
дении Анато-
лия Ивановича 
Матерна — ор-
г а н и з а ц и о н-
ные мероприя-
т и я ,  н о в ы й 
прием, отдел 
о р г а н и з а ц и-
онно-методи-
ческого обес-
печения вос-
п и т ате л ьной 
д е я т е л ь н о -
сти, спортив-
ный комплекс, 

центр личностного роста и музейно-
выставочный комплекс УрФУ.
Анатолий Иванович был стройотря-
довцем, одним из самых популярных 
деканов УГТУ-УПИ, на выборах кол-
лектив вуза доверил ему пост ректо-
ра, и в этой должности он принимал 
активное участие в создании нового, 
большого университета, в разработ-
ке Программы развития УрФУ.

Этого человека уважают и хорошо 
знают не  только коллеги, но  и  сту-
денты, вместе с которыми ему не раз 
приходилось браться за  совершен-
но новое дело. Сейчас, например, 
команда первого проректора созда-
ет центр по  развитию партнерства 
с выпускниками.

Набор абитуриентов и зачисление 
на  первый курс  — важнейший этап 
в жизненном цикле вуза, не случай-
но его часто называют страдой, ак-
тивное участие в которой принимает 
и первый проректор.

В этом году число абитуриентов 
увеличилось: УрФУ пополнился ин-
ститутами центра классического об-
разования, так что страда была осо-
бенной.

— Для того, чтобы прием прошел 
успешно, понадобились совмест-

ные усилия множества людей, ра-
ботавших в  отборочных комисси-
ях институтов УрФУ, — рассказы-
вает Анатолий Иванович. — Мы  бы 
не  обошлись без поддержки во-
лонтеров-студентов и  помощи вы-
пускников, живущих и  работающих 
в разных регионах нашей страны.

Уверен, что по своему составу ны-
нешний первый курс соответствует 
грандиозным задачам федерального 
университета.

Из более чем трех тысяч человек, 
зачисленных на  очную форму обу-
чения в  Уральский федеральный 
университет, лишь 20% проживают 
в Екатеринбурге. В регионах-лидерах 
Челябинская и  Тюменская области, 
Башкортостан, Пермский край, Кур-
ганская и Оренбургская области, Уд-
муртия. Из них в вуз приехали 44% 
зачисленных. Это примерно в четы-
ре раза больше, чем обычно.

два вопроса первому проректору:
— С а мо е я рко е  впеч атле н ие 
на первом курсе;
— Какая у  вас была сложность 
и как вы ее преодолели.

Анатолий Матерн, первокурсник 
химико-технологического факульте-
та УПИ–1968:

Больше всего поразило отсут-
ствие постоянного контроля. 

Создалось впечатление неограни-
ченной свободы, которое к концу се-
местра выплыло в виде кучи домаш-
них заданий, контрольных, чертежей 
и  коллоквиумов. Пришлось очень 
сильно напрягаться, особенно труд-
но шла начертательная геометрия 
и инженерная графика.

Трудности были преодолены 
благодаря хорошей школьной 

базе и студенческой взаимопомощи. 
Без этого  бы «не  выжить». Первый 
курс для меня был курсом адапта-
ции, после него уже все пошло нор-
мально.

Спасибо всем, 
кто участвовал 
в приемной 
кампании!

учтите, что без взаимопомощи 
придется трудно. заводите 

друзей, помогайте им, 
и они помогут вам. 

не запускайте учебу.

— В круг моих 
о б я з а н н о -
стей как пер-
вого прорек-
тор а  в   о б ъ -
е д и н е н н о м 
федера льном 
университете 
входит обес-
печение плав-
ного вхожде-
ния структур, 
которые УрФУ 
у н а с л е до в а л 
от  УрГУ. Это 
не  просто сло-
жение потен-
ц иа лов д ву х 

университетов, в начале своей слав-
ной истории составлявших единое 
целое и  воссоединившихся спустя 
много десятилетий. Процесс инте-
грации должен определяться не фор-
мулами из области арифметики или 
механики, а процессами, свойствен-
ными живой природе. Тогда мы со-
вместными усилиями добьемся ре-
ального синергетического эффек-
та — и в этом будет заслуга в первую 
очередь не  администрации, а  всего 

Анатолий Иванович 
МАТЕРН, первый 
проректор УрФУ, 
профессор, доктор 
химических наук, ректор 
УГТУ-УПИ – 2007–2010 гг.
matern@mail.ustu.ru

Лучшее 
время между 
юностью 
и взрослостью

?/!

?/!

знакомьтесь, первый курс:
Что знают

Средний балл ЕГЭ по  вузу  — около 
200. По сравнению с прошлым годом 
он вырос на 7 пунктов. Самые высо-
кий средний балл среди зачисленных 
на очное отделение бюджетной осно-
вы освоения у первокурсников ИГНИ 
(238), ИСПН (229), ВШЭМ (225).

Среди зачисленных в  вуз более 
80% сдавали ЕГЭ по математике. Все-
го в  вуз зачислено 167  победителей 
и призеров олимпиад разного уров-
ня, из них 134  человека  — победи-
тели Межрегиональной олимпиады 
школьников УрФУ.

первые проректоры

Дмитрий Витальевич 
Бугров, первый 
проректор УрФУ, директор 
Института гуманитарных 
наук и искусств
ректор УрГУ 
в 2007–2011 гг.
dmitry.bugrov@usu.ru
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уважаемые студенты, 
преподаватели и руководители 
уральского Федерального 
университета!

Наступает новый учебный год, но-
вый период в жизни каждого из вас. 
Впереди — нелегкие испытания и яр-
кие победы, новые познания, радость 
от встреч с друзьями и коллегами.

Многие десятилетия ваша аль-
ма-матер была и  остается одним 
из  крупнейших научно-образова-

тельных центров России. Именно 
здесь воспиталась целая плеяда из-
вестных ученых, политиков, биз-
несменов. Это стало возможным 
благодаря отменному качеству под-
готовки, высококлассному профес-
сорско-преподавательскому составу, 
постоянному совершенствованию 
учебного процесса. Новый статус от-
крывает перед вашим вузом широ-
кие перспективы. Опираясь на  бо-
гатый опыт, вы способны занять 
достойное место в мировом образо-
вательном сообществе.

Россия сегодня уверенно планиру-
ет свое развитие на десятилетия впе-

ред, ей как никогда нужны грамот-
ные специалисты, которые учились 
«не для школы, а для жизни», поэто-
му от ваших знаний, от вашего упор-
ства, инициативности и гражданской 
позиции будет зависеть завтрашний 
день нашей страны.

Поздравляя вас с  Днем знаний, 
хочу от  всей души пожелать вам 
творческой атмосферы, профессио-
нальных успехов и  сохранения луч-
ших традиций вузовского образова-
ния на Урале.

Заместитель председателя 
Уральского банка Сбербанка 

России Т. Н. Шилова

университетского сообщества — пре-
подавателей, сотрудников, студентов. 
Уверен, что особая миссия предсто-
ит первокурсникам УрФУ — ведь те, 
кто поступил к нам в 2011-м, доверил 
свою судьбу именно объединенному 
университету, крупнейшему на Урале. 
Кому, как не им, поднимать яркие зна-
мена интеграции, продвигать обнов-
ленный единый бренд университета, 
посвящать свои успехи федеральному 
университету, сделав его неотъемле-
мой частью своей биографии не толь-
ко на  ближайшие 
годы, т. е. на время 
учебы, но и на всю 
жизнь — профес-
сиональную, со-
циальную, лич-
ную…

Понятно, что 
сферу моей персо-
нальной ответственности составляют 
институты УрФУ, созданные на базе 
факультетов классического универ-
ситета. Вместе с  тем, полагаю, мне 
предстоит активное участие в обще-
университетских проектах. Это очень 
интересно, поскольку подразумевает 
движение и развитие — и коллектив-
ное, и индивидуальное. Каждый из нас 
готов посвятить себя делу служения 
Университету — чтобы когда-нибудь 
с чувством выполненного долга обсу-
дить известную тему: «Ты помнишь, 
как все начиналось? Все было впервые 
и вновь…» Эта тема «Машины време-
ни» — она ведь и про нас, друзья!

два вопроса первому проректору:
— Самые яркие впечатления 
первокурсника Дмитрия Буг-

рова в  далеком 1979-м  — наверное, 
те же, которые ждут всех первокурс-
ников УрФУ. Это трепетное ощущение 
чего-то нового, большого и светлого, 
вселяющего новые надежды. Чего-то 
такого непохожего на школьную дей-
ствительность — какой бы прекрас-
ной она ни  была. Минимум регла-
ментации и  максимум инициативы. 
Собственная (а не определяемая ста-

тусом родителей) 
значимость и  на-
конец-то осознан-
ная уникальность. 
Новые  дру зья , 
ощущение высо-
кого полета, чув-
ство бесконечной 
свободы и  иду-

щей следом за нею ответственности. 
Потрясающее чувство локтя, готов-
ность пожертвовать всем ради обще-
го дела — все это в полной мере при-
вивал своим студентам истфак УрГУ… 
Для меня все это материализовалось 
в  колоннах храмов древнего Херсо-
неса Таврического, стенах крепостей 
горного Крыма, черноморском при-
бое, разбивающемся о  вечные ска-
лы, футбольных матчах против сева-
стопольских аборигенов, песнях под 
гитару у  костра. Наша знаменитая 
Крымская археологическая экспеди-
ция — вот что произвело на меня наи-
большее впечатление на 1-м курсе.

В общем, по-настоящему чумачечая 
пора, лучшее время между юностью 
и взрослостью.

— Самая серьезная пробле-
ма на 1-м курсе, естественно, 

обозначилась в конце 1-го семестра. 
Она пришла в  виде зачетной неде-
ли, которая для меня была куда тя-
желее, чем сама Великая и Ужасная 
зимняя сессия с  ее устрашающими 
экзаменами по  таким предметам, 
о которых в школе я имел лишь са-
мое поверхностное представление. 
Зачетная неделя приходится на  ко-
нец декабря.

В это время (1979-й год — не ис-
ключение!) страна и  мир готовят-
ся к  самому таинственному и  кра-
сочному празднику — Новому году. 
У  нас на  Урале в  декабрьские дни 
темнеет безотрадно рано, душа 
в  черных морозных сумерках то-
мится и  просит оливье и  шампан-
ского, елочных игрушек, мишуры 
и  гирлянд. А  тут приходится но-
ситься по  аудиториям и  кафедрам, 
зачетам (в наши дни это именуется 
форс-мажор), зорко блюсти график 
сдачи «хвостов», все и  всюду успе-
вать (сейчас это называется тайм-
менеджмент), ощущая себя части-
цей академической группы (нынче 
такое зовется тим-билдинг) и забы-
вая о  привычно ожидаемом празд-
нике. Но в  моем случае, к  счастью, 
все обошлось. Тогда (впрочем, как 
и  сейчас) это называлось коротко 
и ясно — хэппи-энд!

не упускайте ни одной 
возможности, которую вам 

предоставит новая жизнь — 
университетская, студенческая. 
учитесь планировать время — 

чтобы его хватало на все.
и никогда не падайте духом!

?/!

?/!

первые проректоры
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В подчинении 
п р о р е к т о р а 
по  учебной ра-
боте находятся 
подразделения, 
непосредствен-
но с вя за н н ые 
с  учебой в  уни-
в е р с и т е т е : 
о т   п од г о т о в -
ки к  обучению 
до  реализации 
принципа«об-
учение в  тече-
ние всей жизни».

Многие первокурсники уже зна-
ют центр довузовского образования. 
Организация олимпиад для школь-
ников, школ успешного абитуриен-
та и многое другое — как раз задачи 
этого центра. Часть первокурсников 
пришла учиться, имея диплом о сред-
нем профессиональном образовании, 
а кто-то как раз пришел в УрФУ по-
лучить его. Все вопросы, связанные 
со средним профессиональным обра-
зованием — в ведении специального 
отдела.

Подавая доку-
менты в универси-
тет, каждый попа-
дает в  сферу дея-
тельности центра 
нового приема.

В подчинении проректора по учеб-
ной работе находятся отдел проекти-
рования образовательных программ 
и  управление по  учебно-методиче-
ской работе, руководящие разработ-
кой программ обучения и организа-
цией всего учебного процесса.

Для обеспечения современных об-
разовательных технологий и  внед-
рения информационных технологий 
во  все направления деятельности 
вуза созданы центр образовательных 
технологий и  управление информа-
тизации.

Образовательную политику уни-
верситета за пределами Екатеринбур-

Узнай дорогу 
заранее

га, в тех городах, где имеются филиа-
лы и  представительства, проводит 
в  жизнь отдел по  территориальной 
политике и  дистанционному обуче-
нию, работающий совместно с  фа-
культетом дистанционного обучения.

Пройдет совсем немного времени, 
и  сегодняшние первокурсники ста-
нут выпускниками УрФУ. Содейство-
вать их успешному карьерному стар-
ту будет центр взаимодействия с ра-
ботодателями.

В современном мире учиться 
необходимо всю жизнь, и  для обу-
чения людей, имеющих уже и  ди-
плом, и  стаж практической работы, 
для повышения их профессиональ-
ной квалификации работают орга-
низационно-методический отдел до-
полнительного профессионального 
образования, высшая инженерная 
школа, факультет повышения квали-
фикации преподавателей и  профес-
сиональной переподготовки.

Качество обучения контролируют 
инспекционный отдел и центр тести-
рования и мониторинга качества об-

разования.
О том, как орга-

низован учебный 
процесс в   Ун и-
верситете, како-
вы основные права 
и обязанности сту-

дента, вам расскажут на общих собра-
ниях в первый день учебы.

несколько советов тем, кто только 
начинает студенческую жизнь:
1) Совет для первой недели уче-
бы. Обычно главная проблема в эти 
дни  — поиск нужной аудитории. 
Спрашивайте, не  стесняйтесь! Пом-
ните, что университет у  нас очень 
большой, занятия могут быть в ауди-
ториях разных корпусов, дорогу луч-
ше узнать заранее.
2) Совет на первые 17 недель: учить-
ся внимательно и  аккуратно, посе-
щать все занятия, вовремя выпол-

нять все задания. Не  верьте тем, 
кто говорит, что можно сделать все 
позже, или не  делать вообще. Уже 
не  один первокурсник был отчис-
лен из-за того, что однажды во-
время не  сдал домашнее задание 
(схема простая: не  сдал вовремя  — 
не  хватило времени сдать в  часы 
консультаций из-за очереди к  пре-
подавателю  — не  получил зачет  — 
не  допустили к  экзамену  — «хво-
сты» — отчисление). Со 2-й по 17-ю 
недели учебы у преподавателей мож-
но (и  нужно!) спрашивать все, что 
не понятно в курсе. Лучше делать это 
в  часы текущих консультаций, или 
в  другое время, предложенное пре-
подавателем.
3) Совет на 18-ю неделю. Обязательно 
сдать все зачеты, не  забыть проста-
вить их в зачетную книжку.
4) Пожелание для 19–21  недели. 
Ни  пуха, ни  пера! (Пришло время 
первой сессии.) Как известно, первая 
сессия — это своеобразный индика-
тор успешности адаптации к  учебе 
в вузе. Не стоит расстраиваться, если 
в это время учеба кажется скучнова-
той, а  преподаватели чересчур тре-
бовательными. Как не  похожи вы-
рытый котлован и фундамент на го-
товое здание, так и  первый семестр 
не  похож на  всю образовательную 
программу. Однако без фундамента 
прочных зданий не бывает! Интерес 
к специальности у большинства поя-
вится позже, когда профессионалы 
будут говорить со студентами на од-
ном языке. Первый курс — это пока 
лишь изучение такого языка и  под-
готовка к серьезному разговору.

знакомьтесь, первый курс:
конкурс

Средний конкурс (то  есть соотно-
шение поданных на  бюджетные ме-
ста заявлений и  бюджетных мест) 
по  вузу  — 2,91. Традиционно вы-
сокий  — в ВШЭМ (Высшую школу 
экономики и  менеджмента)  — 6,83; 
Строительный институт  — 3, 27. 
Выросли конкурсы в УралЭНИН 
(Уральский энергетический инсти-
тут): в  этом году  — это 3,27; а  так-
же в  ИСПН (Институт социальных 
и политических наук) — 8,48.

совет для первой недели учебы: 
не стесняйтесь спрашивать 

дорогу к нужной аудитории.

Сергей Тихонович 
Князев, проректор 
по учебной работе. 
Директор Института 
радиоэлектроники 
и информационных 
технологий — 
РтФ. Заведующий 
кафедрой 
высокочастотных 
средств радиосвязи 
и телевидения. Доктор 
технических наук.
s.t.knyazev@ustu.ru

представляем проректоров
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В  е г о  в е де -
нии  — вся со-
циальная ин-
фраструктура 
университета 
(детский сад, 
оздоровитель-
ные лагеря  — 
на  озере Пес-
чаное и  дет-
с к и й л а герь 
«Ча йка» под 
Екатеринбур-
гом) и  моло-
дежная поли-
тика (в частно-
сти, поддержка 
молоде ж н ы х 
и н и ц и а т и в , 
в з а и м о д е й -

ствие с  органами студенческого са-
моуправления, поддержка творче-
ских коллективов). Для первокурс-
ников будет особенно полезен центр 
социальной поли-
тики, который по-
могает сиротам, 
студентам из  ма-
лообеспеченных 
семей, оказавшим-
ся в  трудной жиз-
ненной ситуации 
и пр. Он же реша-
ет спорные вопро-
сы при поселении 
в общежития, реа-
лизует программы 
оздоровления студентов. Центр рас-
положен на двух площадках: в ЦКО 
на Ленина, 51 и на ул. Коминтерна, 11.

Обращаем внимание также на дея-
тельность центра реализации моло-
дежных проектов. В  его составе ра-
ботают люди, которые поддержат 
любые начинания: научат быть лиде-
рами или, например, работать волон-
терами. Информацию о  них можно 

найти в аудитории ГУК-402, а также 
на  сайте университета ustu.ru. Олег 
Васильевич курирует Дворец культу-
ры и творчества, который объединяет 
вокруг себя все огромное число тан-
цевальных, певческих, театральных 
коллективов, команды КВН. С наших 
актовым залом вы уже знакомы — ря-
дом с ним, «на паркете», шел прием 
документов. Об огромном числе сту-
денческих творческих коллективов, 
о возможности для занятий спортом 
мы расскажем на стр. 14–15.

два вопроса проректору:
— Первого сентября предсе-
датель приемной комиссии 

прямо на  моих глазах разорвал мое 
личное дело и сказал, что я… отчис-
лен! Дело в  том, что в  момент по-
ступления в  Академию госслужбы, 
тогда она была Высшей партийной 
школой, в  июне 1991  года, в  стране 
была одна идеологическая ситуация, 
а  когда я  пришел учиться в  сентяб-

ре, у же прошел 
путч, и  ситуация 
стала другой. Мне 
пришлось заново 
сдавать все экза-
мены и  учиться, 
по сути, в этом же 
вузе, но  с  другим 
назва нием. Мы 
з а н о в о  с т р о и -
ли все студенче-
ские органы само-
управления, вво-

дили новые обычаи. В  этом, кстати, 
моя ситуация схожа с  той, что есть 
сейчас у первокурсников УрФУ: они 
первые, кто поступили в  уже объ-
единенный университет, им выпала 
честь стоять в  начале новых тради-
ций объединенного вуза.

—  На первом курсе для меня 
лично самое сложное было — 

безденежье. В  магазинах по  тало-

помните, что до первой 
сессии студент, по сути, еще 
абитуриент. ваша задача — 

адаптироваться к университету, 
выстроить здесь социальную 

карьеру. у вас будет масса новых 
возможностей. распределяйте 

свои силы таким образом, 
чтобы их хватало и на учебу, 

и на внеучебную деятельность. 
не пускайте учебу на самотек 

нам продавались почти все продук-
ты, в том числе сигареты и алкоголь. 
Я не пил и не курил, поэтому менял 
«вредные» талоны на еду. Кроме это-
го, пошел работать уже на  первом 
курсе. Проводил тренинги, семина-
ры по  предметам, которые изучал 
в  вузе. Совмещать учебу и  работу 
было нелегко. Я на первом курсе был 
еще и  активным общественником, 
завоевывал для вуза призовые места 
на  интеллектуальных соревновани-
ях. Один раз меня это спасло. Никак 
не  мог сдать высшую математику, 
три раза завалил, дело шло к отчис-
лению. Но  за  мои успехи в  отстаи-
вании интересов вуза на состязани-
ях студенческих команд я  получил 
«зачет». Потому что во  всех вузах 
всегда были нужны не только умные 
ребята  — это само собой разумеет-
ся. Любой вуз заинтересован еще 
и в социа льно активных студентах.

Мы попросили всех проректоров
вспомнить первый курс и поделиться самыми яркими впечатлениями
рассказать о возникавших трудностях и о том, как их преодолеть
дать совет первокурсникам

?/!

?/!
?/!

?/!

Распределяйте свои 
силы грамотно

знакомьтесь, первый курс:
удаленный доступ

По почте присла л и за явлени я 
1858 первокурсников. По программе 
экстерната, организованной УрФУ, 
школу в 2011 году закончили 18 чело-
век, в вуз поступили 13 человек.

Олег 
Васильевич 
Гущин, 
проректор 
по молодежной 
и социальной 
политике, кандидат 
социологических 
наук, доцент кафедры 
«Организация работы 
с молодежью» 
o.v.guschin@ustu.ru

В ведении проректора — в том 
числе и профсоюзная организация 
студентов (Союз студентов) Уральского 
федерального университета, основной 
орган студенческого самоуправления в УрФУ, 
в котором состоит порядка 18000 студентов. 
Организация существует на принципах 
добровольного вступления, все должности 
являются выборными. Руководящим органом 
ПОС УрФУ является Профком студентов. Эта 
организация защищает права студентов, 
контролирует, в том числе, процесс поселения 
студентов в общежития, помогает адаптироваться 
первокурсникам, поддерживает творческие 
коллективы и сборные команды и делает 
еще массу полезных дел — например, 
помогает организовывать студенческие 
праздники (на фото). Подробнее можно 
узнать на сайте www.студент-урфу.рф 

представляем проректоров
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Проявить свои 
способности

Проректор уве-
рен, что в  науч-
ных исследова-
н и я х  дол ж н ы 
участвовать сту-
денты.

Перед УрФУ 
стоит ва жней-
ша я за дача  — 
стать ядром ин-
н о в а ц и о н н о г о 
развития регио-
на,  совершить 
рывок в интегра-
ции науки и  об-
разования, су-

щественно увеличить объемы НИР 
и ОКР — научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских работ. 
УрФУ забоится о  том, чтобы в  этих 
работах принимали участие и  сту-
денты, чтобы в  рядах ученых вуза 

Артемий 
Александрович 
Попов, проректор 
по научной работе, 
доктор технических 
наук, профессор
popov@mail.ustu.ru

было как можно больше молодых 
и  талантливых исследователей. По-
этому среди подразделений, кото-
рыми руководит проректор по науч-

ной работе, есть отдел молодежной 
науки. Этот отдел проводит конкур-
сы, занимается поиском и поддерж-
кой самых способных, одаренных 
студентов.

Считается, что первокурсники да-
леки от  научно-исследовательской 
структуры вуза. На  самом деле они 
с первых дней учебы имеют к ней са-
мое непосредственное отношение, 
потому что все становятся читателя-
ми Зональной научной библиотеки, 
предоставляющей им практически 

неограниченные возможности в  по-
лучении информации.

Однако пара-тройка рефератов — 
это еще не  основа для серьезной 
научной работы, — говорит про-
ректор.  Чтобы студенты смогли 
адаптироваться в вузе, нужно сдать 
вовремя и с приличными оценками 
первые три сессии. К этому времени 
студент уже должен проявить свои 
способности, в том числе и способ-
ность к  самостоятельной исследо-
вательской работе, интерес к экспе-
риментам.

то, что вы зачислены в урФу, 
приносит радость, и этот 

успех можно и нужно назвать 
судьбоносным. Больше 

общайтесь, помогайте друг 
другу, мечтайте вместе — 

все это пригодится

знакомьтесь, первый курс:
Физики-лирики 

В вузе традиционно больше зачис-
ленных на  естественно-научные 
и  технические специальности. Бо-
лее 83% зачисленных на очную фор-
му освоения на  бюджетной основе 
будут учиться именно на них.

С экономической 
точки зрения наш 
университет  — 
авторитетная ор-
ганизация с  со-
лидным годовым 
оборотом. Сту-
денты — не толь-
ко главные потре-
бители услуг уни-
верситета, они 
еще и  участники 

экономической жизни. От качества их 
учебы, от умения организовать свой 
студенческий быт во многом зависит 
финансовое здоровье вуза, который, 
естественно, планирует и контроли-
рует свои расходы. Руководит процес-

сом проректор по экономике и страте-
гическому развитию.

Стратегии развития в УрФУ уделяе-
тся особое внимание, федеральный 
университет реализует Программу 
развития до  2020  г., утвержденную 
правительством РФ. Благодаря этой 
программе оснащаются новые учеб-
ные лаборатории, создаются пер-
спективные программы подготовки 
бакалавров и магистров, реализуют-
ся самые разные проекты: напрмер, 
продвижение бренда университета. 
Цель —стать вузом мирового уровня 
и войти в престижные рейтинги.

В вузе — масса программ стиму-
лирования успешных студентов. Ко-
гда проректор учился на  экономфа-

Даниил Геннадьевич 
Сандлер, проректор 
по экономике 
и стратегическому 
развитию, кандидат 
экономических 
наук, доцент
d.g.sandler@ustu.ru

Управление временем — удачная инвестиция

совет проректора:
— На первом курсе можно, сколько хо-
чешь сидеть в  библиотеке, можно вести 
активную общественную жизнь, занимать-
ся спортом или посвящать себя хобби. 
Здесь важен баланс: все, на что тратит вре-
мя первокурсник, — это очень важно, это 
инвестиции в  его будущее, и  здесь речь 

два вопроса проректору:
— Поражало количество возмож-
ностей проводить время, исполь-

зуя его для своего развития. Радовало 
количество умных и  интересных людей 
вокруг. Именно на первом курсе я узнал, 
как увлекательны могут быть серьезные 
книги. Помню, что учебники матанализа 
воспринимались как художественная 
литература.

—  У меня не  было трудностей. 
И  это… (смеется) обманчивое 

впечатление.

ке УрГУ (в «лихие 90-е»), финансовое 
положение вуза было очень тяжелым. 
Тем не  менее, первый курс оставил 
в памяти самые приятные ощущения.

идет не  о  сессии и  даже не  о  времени, 
когда студент станет выпускником вуза, 
я говорю о долгосрочном будущем. 

Только кажется, что найти свой индиви-
дуальный баланс трудно. Если поставить 
задачу управлять своим временем — все 
получится. Главный источник инвестиций 
первокурсника  — общение с  товарища-

ми, которых нужно найти в соответствии 
со  своими интересами. Надо общаться 
и с преподавателями, этот ресурс не ме-
нее ценен. Управляя временем, ты де-
лаешь удачные инвестиции, безотчетно 
поддаваясь соблазнам  — рискуешь. Все 
просто. И очень, очень интересно.

представляем проректоров

?/!

?/!



931 августа 2011 года

?/!
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Внутренний рас-
порядок, студго-
родок, медсан-
часть, комбинат 
питания, хозяй-
ственные служ-
бы университе-
та, его безопас-
ность  — далеко 
не  полный пере-
чень зон ответ-
ственности это-

го проректора. Именно поэтому ему 
чаще других приходится отвечать 
на  вопросы студентов, связанные 

Василий Валерьевич 
Козлов, проректор 
по общим вопросам 
и режиму 
kozlov-vv@mail.ustu.ru

с  пропускным режимом, организа-
цией быта, ремонтом общежитий 
и  аудиторий. Проректор по  общим 
вопросам работает в тесном контакте 

со  студенческим профсоюзом, сове-
тами студенческих корпусов и други-
ми органами самоуправления.

Самому принимать решения

представляем проректоров

«я стал работать над собой, 
мне помогали знакомые 

со старших курсов, я у них 
все время спрашивал, что 

да как... Через пару месяцев 
все нормализовалось».

Инновации — дополнительный жизненный выбор
Университетам 
всегда были при-
сущи две мис-
сии — научно-ис-
следовательская 
и  образователь-
ная. В  21  веке, 
когда нау ч но-
т е х н и ч е с к и й 
прогресс ста л 
быстрее, стали 
необходимы тех-
нолог и и,  п ло-
щадки, люди, ко-
торые могли  бы 

оперативно внедрить результаты на-
учных исследований в производство, 
то  есть выполнять инновационную 
миссию. В  России для этого выбра-
ны ведущие вузы, в  числе которых 
есть и наш университет. Именно нам 
предстоит стать драйверами техноло-

гического развития и модернизации 
экономики региона, внедрять в про-
изводство наработки научных школ. 
Для этого нужны деньги частного 
бизнеса, и университет, по сути, это 
место, где встречается наука, бизнес 
и государство. В УрФУ создана мощ-
ная инновационная инфраструктура: 
бизнес-инкубатор, технопарк, венчур-
ный фонд, работают бизнес-ангелы.

В этом году за  полгода у  нас со-
здано более 40  малых предприя-
тий, которые работают с  партнера-
ми из Израиля, Швейцарии, Канады, 
Финляндии, ведутся переговоры с по-
тенциальными партнерами из Фран-
ции, Италии. Сегодня общая сумма 
инвестиций в инновации, с которы-
ми работает университет, — пример-
но 200  млн рублей, через три-четы-
ре года мы хотим довести эту сумму 
до миллиарда рублей.

Кажется, что все это очень далеко 
от  вас. Но  поверьте  — университет 
дает вам не только уникальные про-
фессии в  области высоких техноло-
гий  — например, по  направлению, 
связанному с нанотехнологиями. Мы 
участвуем в  создании этой отрасли 
в России, чтобы потом там было пре-
стижно работать, чтобы вы получали 
высокую зарплату.

Не хотите быть работниками? По-
жалуйста, университет готов пре-
доставить вам возможность орга-
низовать свое малое предприятие, 

взять к  себе на  работу друзей. Уже 
со  второго курса можно участво-
вать в  программах «Инновацион-
ный дайвинг», где мы отбираем ре-
бят, учим их создавать проекты, 
работать в  команде, улучшать про-
фессиональные и предприниматель-
ские навыки. Я  считаю, что такое 
инновационное предприниматель-
ство становится такой  же частью 
компетентности специалистов как 
владение компьютером или знание 
иностранных языков. Ценность ин-
новационной инфраструктуры вуза 
в том, что она дает студентам допол-
нительный жизненный выбор.

Сергей Всеволодович 
Кортов, проректор 
по инновационной 
деятельности 
Доктор экономических 
наук; кандидат физико-
математических 
наук, доцент
svkortov@mail.ustu.ru

совет проректора
Университет предоставляет вам огром-
ные возможности для развития. Надо 
сразу планировать свою жизнь, ставить 
перед собой цели: ну, например, зара-
батывать через пять лет миллион в  год, 
понять, чему для этого надо научиться, 
и  выполнять этот план. Но  это не  зна-
чит, что надо быть индивидуалистом. 
Учась в  университете, вы нарабатываете 
не только знания, но и связи. Если они бу-
дут полезные, то всю жизнь вы будете их 
поддерживать и ими пользоваться.

два вопроса проректору:
Мое поступление на физтех было 
осознанным, хотелось стать спе-

циалистом в новых на тот момент техно-
логиях — ядерных, лазерных. Читал мно-
го и в школе, но когда увидел на физтехе 
воочию циклотрон, линейный ускори-
тель, микротрон — знаменитые ускорите-
ли частиц, то почувствовал, что мечты че-
ловека могут становиться реальностью, 
настолько масштабными и  сложными 
показались мне эти установки.

Сложности? Меня потрясло скач-
кообразное превращение из опе-

каемого ребенка в самостоятельную лич-
ность, которую никто не  контролирует. 
Ну и мне пришлось создавать из разроз-
ненной массы сплоченную группу: меня 
сразу выбрали старостой.

Василий Валерьевич окончил 
физтех в 1996 году. Вспоминает, как 
после школы на первом курсе было 
тяжело перестраиваться: вузовские 
пары, семинары и  лекции не  похо-
дят на школьные уроки. Здесь само-
му приходится принимать решения, 
планировать свои занятия.

Если и  ты, первокурсник, смо-
жешь за  два месяца войти в  ритм 
жизни настоящего студента, успе-
вающего и  заниматься, и  общаться 
с друзьями, и вовремя есть, и доста-
точно спать, то можешь считать, что 
у тебя есть шанс вырасти в топ-ме-
неджера.

Желаем удачи!
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Отвечает за раз-
витие и  укреп-
лен ие  с вя з е й 
с  университета-
ми мира, за уча-
стие в  между-
народны х об-
разовательных, 
научных и куль-
турных проек-
тах; проведение 
м е ж д у н а р о д -
ных семинаров, 

симпозиумов, конференций и  пр. 
Ежегодно университет посещают 
до  100  зарубеж-
ных делегаций. 
Гостями универ-
ситета в  послед-
ние годы были по-
слы и  министры 
Франции, Вели-
кобритании, Шве-
ции, США, ЮАР, Монголии, Гене-
ральный секретарь ВФАК ЮНЕСКО 
и другие официальные лица.

УрФУ имеет большие междуна-
родные связи: это и связи с другими 
университетами, чтобы их студен-
ты могли получать или продолжать 
образование в УрФУ, а наши студен-

ты, соответственно, могли бы ездить 
на  стажировки  — как длительные, 
так и непродолжительные.

Консультации по международным 
стипендиальным программам, про-
граммам международных студенче-
ских и  преподавательских обменов 
и  стажировок дает, в  числе прочей 
своей деятельности, курируемый 
проректором по  международным 
связям Центр международного со-
трудничества. В  2010–2011  учебном 
годах за  рубежом побывали более 
ста студентов УрФУ.

Второе курируемое проректором 
подразделение  — 
Центр по  работе 
с  иностранными 
учащимися. Все 
иностранцы-пер-
вокурсники запо-
мните номер ка-
бинета: ГУК-209. 

Именно здесь вам объяснят прави-
ла обучения иностранных граждан, 
проживания, внутреннего распо-
рядка и  передвижения по  террито-
рии Российской Федерации, и будут 
контролировать то, как эти правила 
выполняются; помогут оформить 
все ваши документы, касающиеся 

роль куратора в жизни первокурс-
ника огромна, спектр помощи ши-

рок. Он знает о вузе все: от расположе-
ния корпусов до маршрута следования 
к  библиотеке для первокурсников. 
Кураторы это, как правило, препода-
ватели кафедры института, в котором 
вы будете учиться, иногда могут быть 
и научные сотрудники, работники де-
каната. Узнать, кто ваш куратор, мож-
но на  кафедре, в  деканате, на  сайте 
университета. Конечно учиться при-
дется самим, но контролировать этот 
процесс будет куратор. Он же немного 

Кто такой куратор
в уральском федеральном университете за каждой группой первокурс-
ников закреплен куратор. аналогия со школой — классный руководитель, 
только родителей в школу не вызывает: если вы не будете серьезно отно-
ситься к учебе, то куратор окажется бессильным, и вас просто отчислят.

расскажет о вашей будущей профес-
сии, о том, какие предметы вы будете 
изучать, напомнит, что зачетная неде-
ля — это не просто подготовка к сес-
сии, это маленькая сессия. Он также 
будет следить за посещаемостью за-
нятий, напомнит, что если пропусти-
ли занятия по болезни, медицинскую 
справку необходимо заверить в поли-
клинике университета.

Кроме этого, именно куратор на-
помнит вам о  правилах поведения 
в университете, правила проживания 
в общежитии и любую другую инфор-

два вопроса проректору:
Максим Хомяков, первок урсник  — 
1989 философского факультета УрГУ:

Самые яркие впечатления от пер-
вого курса — это, безусловно, та 

интеллектуальная атмосфера философ-
ского факультета Уральского государ-
ственного университета, куда я  пришел 
учиться. Дискуссии, рассуждения, неор-
динарные собеседники, свобода, потря-
сающие преподаватели, атмосфера сту-
денчества, общежитие, новые знакомые. 
Это самое запоминающееся, что было 
на первом курсе.

У нас, как и  у  многих студентов 
конца 80-х, было множество бы-

товых и  экономических сложностей: 
общежития с  комнатами на  четверых, 
неустроенность, нехватка денег... Все 
преодолевалось благодаря студенче-
скому братству. К слову, благодаря взаи-
мовыручке легче давалась и учеба.

?/!

?/!

Где расскажут про загадочную русскую душу

Чтобы быть в  курсе всех вузов-
ских дел, мы рекомендуем так-
же регулярно читать газету вуза, 
сайт университета, посещ ать 
«вконтакте» официальную группу 
вуза — «студент урФу».

знакомьтесь, первый курс:
Школы-отличники 

В 2011  году список школ Екатерин-
бурга, больше всего выпускников ко-
торых пришли учиться к нам на пер-
вый курс, остался практически неиз-
менным. Лидирует, конечно, СУНЦ 
(46  выпускников), традиционно по-
ступает в  УрФУ большое число вы-
пускников 9, 35, 2, 177  гимназий 
и 130 лицея.

изучайте программы 
международных стажировок, 

которые предлагает вуз. 
Чем раньше поймете условия, 

тем легче будет попасть на 
зарубежную стажировку.

регистрации в РФ, обучения в вузе, 
разместиться в  общежитии, будут 
контролировать успеваемость.

В этом году в вузе на первом кур-
се будут учиться около трехсот че-
ловек, имеющих иностранное под-
данство.

Максим Борисович 
Хомяков, проректор 
по международным 
связям, доктор 
философских наук, 
профессор
maxim.khomyakov@usu.ru
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знакомьтесь, первый курс:
отцы и дети

Самый взрослый первокурсник очно-
го отделения — 1975 года рождения, 
он будет учится в ИСПН, на филосо-
фии. Самый молодой первокурсник-
очник родился в октябре 1995 года, он 
будет учиться в ИМКН на специаль-
ности «Математика и компьютерные 
науки». Этот юноша — призер олим-
пиады УрФУ по математике.

Гл а вна я з а д а-
ча подразделе-
ний, находящих-
ся в  подчинении 
э того п рорек-
тора, — делать 
так, чтобы о  на-
шем вузе знали 
как можно боль-
ше, а, узнав, по-
нимали, в чем от-
личия и преиму-
щества УрФУ. Все 

это включается в  широкое понятие 
«позиционирование вуза». На реше-
ние этой непростой стратегической 
задачи работают внутренние ресур-
сы: университетский сайт, газета, 
телевидение и  радио, пресс-служба, 
а  также внешние партнеры  — сред-
ства массовой информации, общест-
венные организации.

С результатами информационной 
кампании в период набора абитуриен-
тов вы уже знакомы. Теперь, когда вы 
пришли в  вуз, мы ждем, что имен-
но вы станете проводниками зна-
ний об  университете. Вы  — вчера-
шние школьники — прекрасно знае-
те, что именно будет интересно знать 
об  УрФУ ребятам, которые учатся 
в школах. Мы ждем, что ваши нестан-
дартные идеи и новый взгляд на вещи 

помогут им сделать правильный вы-
бор — такой же, как сделали вы, по-
ступив в УрФУ.

В подразделе-
ния, которые ку-
рирует проректор 
по  информа ци-
онной политике, 
можно приходить не только с идеями, 
как продвигать вуз. Ты можешь по-
мочь профессионалам, чтобы реали-
зовать их идеи: можно, например, сфо-
тографироваться для рекламы, а мож-
но писать заметки,  делать снимки, 
которые опубликуют вузовские СМИ.

два вопроса проректору:
Раиса Иваницкая, первокурсница 
истфака УрГУ 1984 года. 

Самым ярким впечатлением 
на  первом курсе оказался со-

став нашей группы. Это были лучшие 
ребята: конкурс в тот год на нашу спе-
циальность исторического факульте-
та был 18 человек на место! Многие 
ребята оказались старше меня — про-
шли армию, успели поработать. Спе-
циальность была новая, перспектив-
ная, называлась «История КПСС», 
была открыта только в  нескольких 
университетах страны, потому к нам 
съехались ребята со всей необъятной 
Родины. Это были очень яркие, ост-

?/!

?/!

Быть лидером, оставаясь членом команды 

Раиса Людвиговна 
Иваницкая, проректор 
по информационной 
политике
r.l.ivanitskaya@ustu.ru

роумные первокурсники, нам было 
очень интересно общаться. Любая 

п р о и з н е с е н н а я 
фраза сразу вы-
зывала ответную 
быструю реакцию, 
и  они требовали 
такой  же молние-

носной и  четкой реакции  — такой 
своеобразный брэйн-ринг.

Самой большой сложностью 
оказалось вести дискуссию 

с  моими однокурсниками  — с  та-
кой по-хорошему звездной группой. 
Никогда  — ни  до  первого семестра 
на первом курсе истфака, ни после — 
общение не  было для меня пробле-
мой. Но первое «выступление» имен-
но перед однокурсниками было осо-
бенным: они  же не  знали меня, их 
надо было заинтересовать, убедить. 
Дело еще и в том, что из 25 человек 
в группе было всего… четыре девоч-
ки! Никаких поблажек нам, девочкам, 
не  было. Смущение, конечно, было. 
Я до сих пор помню, как я все же пре-
одолела его и начала общаться…

Еще добавлю, что на  историче-
ском факультете был очень много ак-
тивных деловых ребят, именно здесь 
меня научили «быть лидером, оста-
ваясь членом команды»! Спасибо, 
родной истфак!

не бойтесь быть 
инициативными, активными, 

хотеть больше, чем 
есть у вас сейчас.

мацию, которая касается вашей но-
вой жизни. Если остались или возни-
кают вопросы — к куратору. Куратор 
будет вам и мамой, и папой, и стар-
шим братом, и  суровым учителем, 
и ласковой нянькой. В его задачах — 
сделать из вашей группы сплоченный 
коллектив, помочь решить проблемы 
учебной, и внеучебной деятельности, 
выявить ваши таланты, помочь их 
развить. С ним можно обсудить лю-
бую проблему.

Кураторы назначаются распо-
ряжением директоров институтов 
по  представлению кафедры, он по-
могает студентам, пока они учат-
ся на  первом-втором курсах. Это 
так важно студентам, что многие 
не прочь, чтобы кураторство продол-
жалось дольше: об  этом свидетель-

ствуют опросы старшекурсников, 
которые проводились отделом орга-
низационно-методического обеспе-
чения воспитательной деятельности.

Как рассказала нам заместитель 
начальника отдела Светлана Алек-
сандровна Май, самая главная за-
дача для наставников первокурс-

ников  — помочь влиться в  студен-
ческую жизнь. Первого сентября 
пройдет первая встреча кураторов 
со студентами. Вам расскажут о пра-
вилах поведения в  вузе, о  порядке 
поселения в  общежития, напомнят, 
что физкультуру надо посещать обя-
зательно: если запустите, то  потом 
вам «не отработать», а автоматом за-
чет получить сложно. Чуть позже, ко-
гда вам станет понятно, где, напри-
мер, находится пристрой стройфака 
(путь к нему лежит через два корпу-
са, по подземному переходу) или что 
значит БЧЗ (большой чертежный 
зал), от  куратора будет интересным 
узнать об университетских событиях, 
об  олимпиадах, стажировках, о  но-
вых возможностях с пользой прове-
сти свободное время.
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Говорят, что всякая перемена, даже 
перемена к  лучшему, всегда со-

пряжена с  неудобствами. И  неудоб-
ства эти связаны с  незнанием зако-
нов, по которым придется жить. Одно 
из мест, которое вы будете посещать 
постоянно, — библиотеки вуза. Для 
вас открыты двери Зональной науч-
ной библиотеки УрФУ (на базе УГТУ-
УПИ, ул. Мира, 19). Обратите внима-
ние, что адрес абонемента студентов 
1–2  курса: ул. Мира, 34г, расписа-
ние работы здесь: http://library.ustu.
ru/about/.

Для студентов ЦКО УрФУ рабо-
тает Научная библиотека Центра 
классического образования УрФУ, 
она обслуживает первокурсников, 
как и остальных студентов по адре-
су Тургенева, 4, второй этаж (гума-

в школе я любил физику. Этот пред-
мет давался мне на удивление лег-

ко. Решил продолжить ее изучение: 
подал документы на тогда еще физи-
ческий факультет УрГУ. С нетерпени-
ем ждал вердикта… И вот — сверши-
лось! Я — студент, да еще и бюджет-
ник! Моей радости в тот день не было 
предела. Родители, друзья, учителя — 
все меня поздравляли! «Молоток, 
Мишка!» — слышал я то и дело.

В сентябре 2009 года началась моя 
студенческая жизнь. Мне нравилось 
узнавать новое, знакомиться с умны-
ми и интересными людьми.

Поначалу я посещал все пары. Ме-
ханика и молекулярная физика были 
любимыми. Я называю их «жизнен-
ными» предметами: они многое разъ-
ясняют в  окружающем нас мире. 
В конце сентября я получил свою пер-
вую стипендию… и понеслось: новые 
друзья, ночные клубы (хотя я все же 
нечасто их посещал)… Стал пропу-
скать пары.

На мое отношение к учебе во мно-
гом повлияла группа. По распределе-
нию я попал в пятую, где оказались 

Рай, соразмерный вам…
Хорошо-то как, когда в универе праздник! и главные герои праздни-
ка, конечно, первокурсники. мы поздравляем вас! Это у вас произошла 
главная перемена — перемена статуса, вы — студенты урФу, будем на-
деяться, на рассчитанное вами количество лет.

нитарный фонд), и  ул. Куйбышева, 
48 а (естественнонаучный). С услуга-
ми и  ресурсами, новостями и  изме-
нениями в  работе Научной библио-
теки ЦКО УрФУ вы можете познако-
миться на сайте http://lib.usu.ru.

По взаимно согласованным вре-
менным правилам между библио-
теками студенты с  читательским 
билетом (ЧБ) Научной библиотеки 
ЦКО УрФУ, могут обслуживаться 
в  читальных залах Зональной биб-
лиотеки УрФУ.

ЧБ выдается вместе с  первым 
комплектом учебников. Относить-
ся к этому документу нужно серьез-
но. Это еще одно из  удостоверений 
вашей университетской личности. 
ЧБ нужно брать с собой всякий раз, 
когда идете в Университет: пользо-

ваться в  этот момент чужим чита-
тельским билетом или давать на-
прокат свой не  рекомендуем. По-
тому что только лично Вы будете 
нести ответственность за  утерян-
ные или испорченные книги.

Учебники выдаются сроком на се-
местр или учебный год, научная ли-
тература — на один месяц, художе-
ственная — на срок от 3 до 15 дней. 
Журналы прошлых лет можно полу-
чить на  абонементе периодических 
изданий. Надеемся, что не откроем 
для вас тайну, если напомним, что 
книги, как и  долги нужно возвра-
щать вовремя. А эта дата указывает-
ся на  листке возврата и  формуляре 
каждой книги.

Мы искренне надеемся, что ко-
гда-нибудь и вы, вслед за Борхесом, 
будете считать библиотеку  — раем, 
соразмерным вам…

Елена Гармс, зав. сектором 
PR научной библиотеки ЦКО

«Молоток, Мишка!», 
или Монолог второгодника 
«кому нужны откровения первокурсника? если только это не мысли че-
ловека, который учился на первом курсе два года подряд…

самые заядлые разгильдяи. С  каж-
дым днем на парах мне становилось 
все скучнее и скучнее. Преподавате-
ли рассказывали о том, что я, как мне 
думалось, давно знал. Ничего ново-
го и интересного... Еле-еле добрался 
до сессии…

Первый экзамен был по любимой 
механике. По  результатам текущего 
контроля допустили к итоговому все-
го трех человек, включая меня. Этот 
экзамен я сдал с легкостью. К осталь-
ному готовился спустя рукава. В ито-
ге — один долг — информатика, о ко-
тором я  благополучно забыл. Соб-
ственной лени и  апатии победить 
не удалось, и, как следствие, инфор-
матику я снова не сдал даже на лет-
ней сессии. 

Отчислили в конце июня. В этот же 
день я снова подал документы на физ-
фак. Меня приняли, но лишь на плат-

ной основе. Перезачли все зачеты 
за первый семестр, кроме матанализа. 
На эти пары я ходил в обязательном 
порядке. Не забывал и о других лек-
циях. Было очень интересно слушать 
других преподавателей: иные приме-
ры, другие задания. Я мог сравнивать 
разные точки зрения. Конечно, этим 
не стоит хвалиться. Просто я пыта-
юсь найти положительные стороны 
сложившейся ситуации. И у меня в за-
пасе есть еще один аргумент: я попал 
в  отличную группу. Учиться стало 
легче, а главное — веселее.

Пусть через два года, но я окончил 
первый курс. Впереди — снова учеба. 
Надеюсь, что мне все удастся. Я очень 
люблю физику, хотя и не смог это до-
казать в первый год обучения…»

Михаил Флягин, второкурсник 
Института естественных наук
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Невероятная жизнь 
стройотрядовцев 
в общежитии УрФУ

владикавказ, Новосибирск, Улья-
новск и Челябинск... Стройотря-

ды собрались со всех концов России. 
Почти 200 человек два месяца жили в 
студгородке УрФУ, где наиболее ярко 
проявили себя студенты из Северной 
Осетии. Тебе, первокурсник, также 
предстоит жить в общежитии. В тво-
их силах сделать эту жизнь комфорт-
ной и интересной, как это получилось 
у студентов из Владикавказа…

Ведро и  тряпка  — первые, с  чем 
осетины познакомились в  общаге. 
С ними они провели весь день, пыта-
ясь отмыть комнаты, которые им вы-
дали. А поселили их, честно говоря, 
не  в  королевские апартаменты: сту-
денты, уехавшие на каникулы, не по-
заботились о том, чтобы оставить по-
сле себя порядок…

Эту историю нам рассказали сту-
денты ЦКО УрФУ. Она о  том, как 
жили два месяца в общежитии УрФУ 
ребята из Северной Осетии, и как они 
меняли российские традиции жить 
не по совести. А полную версию мож-
но будет прочитать в следующем но-
мере. Не пропустите!

Памятка для студентов 
УрФУ, нуждающихся 
в предоставлении жилья
•	 Сниматься	с регистрационного	учета	

по месту жительства не нужно!
•	 Решение	о поселении	студента	в об-

щежитие принимает жилищная комис-
сия института (факультета).

•	 Студентам,	проживающим	в 50‑кило-
метровой зоне вокруг города Екате-
ринбурга, общежитие не предоставля-
ется.

•	 Студенты,	не получившие	места	в об-
щежитии, могут обратиться в  проф-
ком студентов по  адресу ул. Мира, 
19, ауд. Г УК-309 или по  телефону 
345–97–91  за  бесплатной помощью 
в найме комнаты или квартиры.

Подробнее  — в  розданных вам при за-
числении информационных материалах.
Срок оформления документов в общежи-
тие — 10 календарных дней! 

вместе с тем, каждый студент, про-
живающий в  общежитии, берет 

на себя обязательства соблюдать пра-
вила. Наши заметки помогут перво-
курсникам не  потерять место в  об-
щежитии и заселиться в следующем 
учебном году.

У меня большой опыт  — и  сам 
в общаге прожил пять лет, и работал 
в  студенческих органах самоуправ-
ления, которые отвечают за  соблю-
дение порядка при поселении и про-
живании в общежитиях. Поэтому вот 
мои советы.
•	 Не кури — если и было время, ко-
гда курить было модно, то оно про-
шло. В  общежитиях УрФУ курят те, 
кто или сказочно разбогател или не 
боится положить на плечи своих ро-
дителей бремя в размере 10000 руб-
лей в месяц за съемную квартиру;
•	 Никакого алкоголя — сотрудники 
службы безопасности больше не верят 
в то, что пиво в холодильнике к уда-
че на  семинаре. Более того, за  рас-
питие спиртных напитков можно 
не только после заката познакомиться 
с обитателями подземных переходов, 
но и остаться без шанса получить выс-
шее образование в стенах Уральского 
федерального университета;

«оБщаГа»

•	 Все вопросы внутри общежития 
решает заведующая, или Совет сту-
денческого корпуса, но никак не ку-
лак. История студенческого город-
ка знает немало случаев мирного 
решения спорных ситуаций. А  лю-
бители подраться еще больше знают 
о способах мытья полов или окраски 
стен. При этом, разумеется ни о ка-
ком дальнейшем проживании в обща-
ге не может быть и речи.
•	 Люби порядок  — если мама 
по-прежнему прибирает в твоей ком-
нате, значит, общежитие  — лучший 
способ заняться самовоспитанием. 
Кроме того, бдительные санитарные 
дружины еженедельно проверяют по-
рядок в каждой комнате, после чего 
составляется рейтинг комнат. От-
личие этого чарта от  музыкальных 
в том, что, выйдя из из него, обрат-
но можно уже не вернуться. То есть, 
в общагу вас больше не поселят.

Разумеется, за  такие повинности, 
как употребление токсических, нар-
котических и иных веществ, влияю-
щих на сознание, следует незамедли-
тельное отчисление из университета.

Никита Сухих, выпускник-2011, 
в 2009–2011 зампред ПОС УрФУ 

по жилищно-бытовой работе

Не выходите из чарта, 
чтобы не вылететь из вуза 
поселяясь в общежитие, каждый студент расписывается за правила 
проживания, однако на деле мало кто читает, что там написано.

знакомьтесь, первый курс: Широка страна
Самыми отдаленными регионами, откуда приехали первокурсники, 

оказались Хабаровский край на востоке; Ингушетия, Северная Осетия и Да-
гестан — на юге; Архангельская область — на севесро-западе. 30 человек, по-
ступивших в этом году в УрФУ, — жители Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на и Белоруссии.

vkontakte.ru/студент_урФу:
Даниил Кондраков
вот у меня друг, мы с ним один факультет, одна специальность, оба спорт-
смена :D, мы хотим, чтобы нас в одну комнату в общагу поселили, есть шанс?
3 авг 2011 в 9:25|Это спам|Ответить

Олег Епанов
Конечно, есть шанс! приходите в деканат своего института (ну часто его 
посещать придётся скорее всего) и там просите, чтобы так поселили. 
Найдёте шахматовку поселения (в которой видны свободные комнаты) и 
если там будет свободная комната — то, считай, повезло :))
3 авг 2011 в 9:29|Это спам|Ответить
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в университете развивается не-
сколько десятков видов спорта: 

скалолазание, альпинизм, хоккей, 
мини-футбол, конькобежный спорт, 
лыжи, баскетбол и  пр. Ежегодно 
в этих коллективах занимается более 
600 студентов, значительная часть ко-
торых имеет разряд не ниже кандида-
та в мастера спорта. О возрастающем 
интересе к занятиям спортом студен-
тов вуза и их тяге к регулярным тре-
нировкам говорит тот факт, что толь-
ко в  2010  году были организованы 
команды по регби, хоккею с шайбой 
и карате кёкусинкай. Запись в спор-
тивные секции производится на спе-
циальных собраниях институтов. 
Для факультетских команд предо-
ставляется время для занятий, цен-

трализованный прием заявок ведется 
в ГУК-216, тел.: 375-97-47.

Студентам, регулярно занимаю-
щимся спортом, показывающим 
стабильно высокие спортивные ре-
зультаты, выступающим за сборную 
команду УрФУ и факультета, активно 
пропагандирующим здоровый образ 
жизни, присваивается статус «Сту-
дент-спортсмен УрФУ». Его облада-
тели имеют право на первоочередное 
поселение в  общежитие, получение 
свободного графика посещения заня-
тий и индивидуального графика сда-
чи зачетов и экзаменов, прохождение 
трудового семестра на  спортивных 
сооружениях вуза и другие учебные и 
социальные льготы.

Заниматься физической культу-
рой, согласно учебному плану, ты 
будешь до  4-го курса по  выбранно-
му тобой виду спорта, который ты 
определяешь на первом занятии, где 
познакомишься со  своим препода-
вателем, местом для занятий физ-
культурой. После третьего курса все 
студенты сдают экзамен, который со-
стоит из  двух составляющих: прак-
тической, состоящей из нормативов 
по  физической подготовке, и  теоре-

Таланты 
и поклонники 
студенты  — талантливые люди, 

поэтому альма-матер заботится 
о том, чтобы у них была возможность 
развивать и проявлять свои творче-
ские способности. Благодаря созда-
нию УрФУ эти возможности расши-
рились: два дома культуры получили 
статус Дворца культуры и  творче-
ства.

Дворец объединяет творческие 
студенческие коллективы. Одни из-
вестны своей богатой историей: сту-
денческому театру драмы «Старый 
Дом» и театру хореографической пла-
стики «Визави» присвоено высокое 

звание народных коллективов. Дру-
гие творческие команды еще только 
начинают, пытаясь заслужить право 
выступать на большой университет-
ской сцене.

Академический хор университе-
та и ансамбль народных инструмен-
тов «Рифей» — обладатели Гран-при 
и лауреаты престижных международ-
ных конкурсов. Ансамбль «Хорал» 
объединяет тех, кто увлечен старин-
ной музыкой. Преданные поклонни-
ки духовых инструментов занима-
ются в  духовом оркестре. Студенты 
с удовольствием выступают в соста-
ве «VoiceMessage», занимаются в Сту-
дии эстрадного вокала. Рок-группы 
объединяет клуб «Шторм».

Есть престижные награды и у чле-
нов Студии спортивного бального 
танца. Каждое новое поколение тан-
цоров добивается успеха, в  студии 
работают и с группами начинающих. 
Клуб акробатического рок-н-рол-
ла называется «Фарибсо». Свой путь 
в  танцевальном искусстве нашли 
Dance-show группа «Ураган.com», 
танцевальные коллективы «Фор-
вард» и «Noname», лаборатория тан-
ца «CherryJam».

В университете популярен КВН. 
Лавры «Уральских пельменей» вдох-
новляют все новых смельчаков, го-
товых побороться за  звание самых 
веселых и  находчивых. Студенче-
ских команд КВН всегда много и все-

тической, в которой нужно будет по-
казать знания об  основах здорово-
го образа жизни и  о  принципах по-
строения учебно-тренировочного 
процесса. 

Успехи в  области спорта высших 
достижений Уральского федерально-
го университета опираются на проч-
ную основу массовой физической 
культуры. Это важнейшее направле-
ние в  жизни вуза возглавляет и  ко-
ординирует Отдел по  физкультур-
но-массовой и  спортивной работе 
Спортивного комплекса университе-
та. Совместно с  профкомом студен-
тов и  институтом физической куль-
туры, социального сервиса и туризма 
он ежегодно проводит в УрФУ более 
80  спортивно-массовых мероприя-
тий, в которых ежегодно принима-
ют участие десятки тысяч человек. 
Мы приглашаем всех первокурсни-
ков быть их активными участниками, 
заниматься в секциях, записываться 
в спортивные команды.

vkontakte.ru/студент_урФу:
Kirill Facmat:
боевое самбо есть??
вчера в 15:30 |Это спам|Ответить 

Владислав Антонов:
Kirill, А сам как думаешь?) ты б 
ещё про ножевой бой спросил =) 
боевое самбо очень трамватич-
но, не дадут заниматься в уни-
верситете.
вчера в 19:20 |Это спам|Ответить 

Будь спортивным!
урФу — один из лидеров студенческого спорта в стране. за многие 
годы в сборных командах вуза выстроена система подготовки спортс-
менов высокого класса по различным спортивным дисциплинам, для 
этого есть хорошая материальная база, нормативные документы и ме-
тодические разработки.

Базой для занятий студентов Уральского 
федерального университета спортом 
являются летний и  зимний стадионы, 
11  специализированных спортивных 
залов, 2  лыжные базы, зимний каток 
и  14  спортивных площадок на  терри-
тории студгородка. В  2007  г. открылся 
спортивный комплекс игровых видов 
спорта. В 2012 году начнет свою деятель-
ность бассейн университета.
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среди коллекций музея  — подар-
ки вузу, самые ранние из них от-

носятся к 1938 году, сувениры, пода-
ренные Государственной Думой РФ, 
Президентом России Б. Н. Ельциным 
и  иностранными делегациями. Мы 
бережно храним экспонаты, которые 
относятся к времени учебы студента 
Ельцина на стройфаке. У нас можно 
увидеть и  фотoграфии знаменитых 
ученых, работавших в разное время 
в вузе: например, основателя ураль-

гда есть фавориты, представляющие 
на  турнирах весь вуз. Сейчас наши 
надежды связаны с командой «Голо-
са Уральского федерального универ-
ситета».

Если ты пишешь стихи или прозу, 
то можешь вступить в Литературное 
объединение. В  университете также 
много клубов по интересам. В твоей 
«Памятке первокурсника» есть име-
на руководителей коллективов, их те-
лефоны. Практически у каждой твор-
ческой команды студентов есть своя 
группа «Вконтакте». Даже если ты 
увлечен очень редким хобби, ты обя-
зательно найдешь в УрФУ своих еди-
номышленников. Не веришь — возь-
ми и попробуй.

ской научной школы химиков-орга-
ников Исаака Постовского.

Также в вещественном фонде хра-
нятся коллекции знамен, нумизмати-
ки, предметы быта и  интерьера 19–
20 вв., модели техники и многое дру-
гое. Посетителям и  исследователям 
музейных архивов будут интересны 
фотографии, книги, художественная 
коллекция и  архив личных дел лю-
дей, чьи имена связаны с  90-летней 
историей университета.

Основная экспозиция Музей-
но-выставочного комплекса УрФУ 
(МВК) располагается в главном учеб-
ном корпусе УрФУ (Мира, 19), здание 
которого является памятником архи-
тектуры федерального значения.

Музей — место, которое 
традиционно показывают гостям 
вуза. На фото — дважды Герою 
Советского Союза М. П. Одинцову 
(в центре) экспрозицию 
представляют Президент вуза 
С. С. Набойченко и проректор 
по молодежной и социальной 
политике О. В. Гущин

Хранитель 
традиций и истории 
Более 45 лет назад впервые открыл свои двери наш музейно-выста-
вочный комплекс.

Дворец культуры следит за  но-
выми веяниями молодежной куль-
туры, поддерживает новые инициа-
тивы. Так появились на свет танце-
вальный коллектив «Феномен-А» 
и  Лингвистический театр. «Фено-
мен-А»  — чемпион по  черлидингу, 
его композиции приводят в восторг 
не  только болельщиков и арбитров 
соревнований черлидеров, «Феноме-
ну» рукоплещет профессура, гости 
самых престижных мероприятий, 
проводимых в  университете. Линг-
вистический театр ставит спектак-
ли на  четырех языках, у  него есть 
международные призы, признание 
в среде театральных критиков и по-
стоянные зрители. А начинается все 

с  того, что появляется маленькая 
инициативная группа, поначалу она 
может состоять всего из  двух-трех 
человек. 

Каждый год на  творческом небо-
склоне вуза загораются новые звезды, 
и к первокурсникам у нас относятся 
с  особым вниманием. Так что дер-
зайте. Пришло время проявить себя 
и подняться на новый уровень. Твор-
ческие коллективы ждут тебя.

Наборы в  коллективы проходят 
в  сентябре-октябре. Более подроб-
ную информацию ты можешь найти 
на сайте: www.ustu.ru или по теле-
фону Дворца культуры и творчества: 
(343) 375–41–73; профкома студентов: 
375–45–18.

знакомьтесь, первый курс:  мальчики-девочки 
В УрФУ поступили 2859  девушек и  2094  юношей. Традиционные 

«девичьи» специальности преподают в  ВШЭМ (Высшая школа эконо-
мики и  менеджмента), здесь на  первом курсе будут учиться 410  девочек 
и 227 мальчиков. В ИСПН (Институте социальных и политических наук) — 
180 девочек, 75 мальчиков. «Мужские» институты — ММИ (механико-ма-
шиностроительный): девчонок тут всего 55, а парней — 340; ИММТ (Ин-
ститут материаловедения и металлургии): мальчиков 375, девочек — 160, 
ИРИТ-РТФ (радиофак) — девочек тут всего 47, а мальчишек — 204.

В 2011 году состоялось объедине-
ние Музеев истории УрГУ и  УГТУ-
УПИ. Экспозиции по  истории со-
здания Уральского госуниверситета, 
выставки, посвященные известным 
людям, участвовавшим в  станов-
лении классического образования 
на  Урале, можно увидеть на  пло-
щадках, расположенных по  адресу 
ул. Тверитина, 4 и ул. Куйбышева, 48.

На территории музея проводят-
ся выставки, мастер-классы и другие 
интересные мероприятия, участни-
ками и посетителями которых стано-
вятся студенты и преподаватели на-
шего университета.

Доброй традицией стало посеще-
ние нашего музея первокурсниками, 
это прекрасная возможность позна-
комиться с историей возникновения 
и  развития одного из  крупнейших 
вузов Урала, тем самым глубже по-
нять и даже увидеть историю родной 
страны.

Музейно-выставочный комплекс 
(ул. Мира 19, тел. 375-48-60).
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проГрамма праздника 
«день первый в уральском Федеральном» 

1 сентября 2011 года
9:00–13:00 Аудитории УрФУ, ЦКО УрФУ:

Встреча первокурсников с  куратором академической группы, наставником от  студентов, 
с заведующим кафедрой, с директором института и его заместителями. Презентация инсти-
тута, торжественное вручение студенческих и профсоюзных билетов;
•	 Презентация	 органов	 студенческого	 самоуправления,	 творческих	 коллективов,	 вы-
ступление лучших студентов института; принятие Кодекса чести студентов УрФУ; встреча 
с известными выпускниками института, ключевыми работодателями;
•	 Торжественное	вручение	сертификатов	участникам	программы	стимулирования	талант-
ливых первокурсников.

15:00–17:00 Университетская площадь. 
Торжественная церемония посвящения в студенты УрФУ:

•	 Выступление	ректора	УрФУ	В.	А.	Кокшарова,	поздравление	с Днем	знаний;
•	 Приветственное	слово	Полномочного	представителя	Президента	РФ	по Уральскому	феде-
ральному округу Н. А. Винниченко;
•	 Приветственное	слово	Губернатора	Свердловской	области,	председателя	Наблюдательно-
го совета УрФУ А. С. Мишарина;
•	 Представление	 проректоров,	 директоров	 институтов,	 лидеров	 органов	 ССУ.	Торжест-
венная церемония передачи символической зачетной книжки от  студентов 5-го курса 
студентам 1-го курса. Поздравление от известных выпускников. Видеопрезентация бренда 
УрФУ. Праздничный концерт.


