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Так исторически сложилось, что ме‑
сяц май на Руси олицетворяет собой 
яркость, расцвет, традиции и  дви‑
жение вперед. Например, в мае 1892 
в  Российской империи, в  Киеве, за‑
пущен первый электрический трам‑
вай, а  в  1910  году этот месяц стал, 
пожалуй, отправной точкой россий‑
ской авиации  — первый демонстра‑
ционный полет на аэроплане в Моск‑
ве совершил Сергей Уточкин. Там же 
в  Москве, но  уже советской, впер‑
вые была исполнена симфоническая 
сказка для детей Сергея Прокофьева 
«Петя и волк», которая позже транс‑
лировалась в  том числе и  по  радио. 
По радио, которое изобрел великий 
Попов. Дабы увековечить это изобре‑
тение и, видимо, все последующие, 
сделанные продолжателями Попова, 
7 мая в России отмечают день радио. 
А в УрФУ в этот день по традиции гу‑
ляет радиофак. Да как гуляет!.. Юби‑
лейно! Об этом на стр. 8–9.

Весна прошла. Весне спасибо!
Стр. 4–5

С. т. Князев: взгляд в будущее
О юбилее, планах и традициях радиофака

К слову о  юбилеях. 9  мая уже 
в 70‑й раз уральские спортсмены вы‑
шли на  дистанцию традиционной 
эстафеты на призы газеты «За инду‑
стриальные кадры». Победителями 
стали… Впрочем, об  этом наш фо‑
торепортаж на  стр.  15. О  победите‑
лях других соревнований, где бы‑
строта ног важна не  особо, зато на 
вес золота ценится быстрота и  яр‑
кость ума,  — о  чемпионате по  про‑
граммированию  — читайте в  ма‑
териале «Школа профессионалов» 
на стр. 6–7.

И, конечно, о главном и самом на‑
родном майском дне 9 мая наш рас‑
сказ на стр. 3.

Вообще, событий в  мае в  нашей 
университетской жизни  — дюжина 
в день. В этом номере корпоративной 
газеты мы обозначили самые яркие, 
значимые, традиционные и  движу‑
щие вперед события, на наш журна‑
листский вкус, разумеется.

М. О. АСАнОв: ШКОлА прОфеССиОнАлОв
Где, как и зачем выращивают гениев 

С. в. гОлынец: пАрАд нАгрАд
Преподаватели Института гуманитарных 
наук и искусств получили высокую 
оценку своей деятельности

Также в номере

билиСь пО-нАСтОящеМу 
В УрФУ прошло заседание суда Стр. 11

гулять тАК гулять 
Определены маршруты «Майской прогулки – 2012» Стр. 16
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Завершилась олимпиада по иностранным языкам для студентов неязыковых специ-
альностей. В  мероприятии приняли участие 548  студентов. Подробности на  сайте: 
http://bit.ly/JlcLQn.

о главном

В здоровом теле 
здоровый дух 
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров и пре‑

зидент Российского студенческо‑
го спортивного союза «Буревестник» 
(РССС) О. В. Матыцин подписали со‑
глашение о  сотрудничестве. Доку‑
мент предполагает разработку и реа‑
лизацию совместных проектов (про‑
грамм), организацию совместных 
мероприятий и акций с целью разви‑
тия студенческого, массового спорта, 
спорта высших достижений и  спор‑
тивного образования. В  частности, 
Уральский федеральный университе‑
те в рамках соглашения должен будет 
содействовать РССС в  популяриза‑

ции студенческого спортивного дви‑
жения, разрабатывать и  реализовы‑
вать инновационные, научные и об‑
разовательные проекты, проводить 
конференции, посвященные пробле‑
мам российского и мирового студен‑
ческого спорта, содействовать РССС 
в  проведении всероссийских сорев‑
нований среди студентов и т. д.

Со своей стороны РССС обя‑
за лся п редс та вл я т ь и н тересы 
Уральского федерального универси‑
тета в  Международной федерации 
и Европейской ассоциации студенче‑
ского спорта, предоставлять печат‑
ные издания и  официальный сайт 
РССС для популяризации деятель‑
ности университета, а  также обес‑
печивать  льготы преподавателям 
и сотрудникам институтов в составе 
УрФУ при поступлении и  обучении 
в  Международном образовательном 
центре Международной федерации 
студенческого спорта и т. д.

О. В. Матыцин высоко оценил 
спортивную составляющую деятель‑
ности Уральского федерального уни‑
верситета и пожелал вузу в будущем 
развивать это направление.

Подробности о  встрече читайте 
на сайте УрФУ: http://bit.ly/K8F4Rp.

УрФУ и «тайская» 
комната 
Для открытия универсиады еди‑

ноборств в  рамках фестиваля 
«Весна УПИ в Уральском федераль‑
ном» в  университет прибыл посол 
Таиланда в России доктор Итти Дит‑
банчонг. По словам посла, его чрезвы‑
чайно впечатлил как сам Уральский 
федеральный университет — настоя‑
щий «город в  городе», так и встреча 
со студентами, которые занимаются 
тайским боксом.

Итти Дитбанчонг добавил, что 
для продвижения и  развития тай‑
ского бокса необходимо изучать ис‑
торию и  культуру Таиланда и  со‑
общил, что этому могло  бы спо‑
собствовать открытие «тайской» 
комнаты, которая уже существует 
в  Санкт‑Петербургском госунивер‑
ситете.
— Открытие такой комнаты впол‑
не возможно, — ответил В. А. Кокша‑
ров, — как и создание центра культу‑
ры Таиланда в Институте физкульту‑
ры, спорта и  молодежной политики 
УрФУ.

В знак симпатии и  уважения по‑
сол Таиланда подарил команде УрФУ 
по  тайскому боксу чугунную стату‑
этку двух борющихся спортсменов, 
которая украсит интерьер будущей 
комнаты.

Подробности читайте на  сайте: 
http://bit.ly/IRYSbb.

Все начинается 
с идеи 
Не только промышленные, но  и  соци-
альные инновации, меняющие к  луч-
шему качество нашей жизни, способны 
предлагать уральские студенты и моло-
дые ученые. И готовы заниматься этим, 
как только возникнет хотя  бы шанс 
на  реальный спрос. К  такому выводу 
пришли организаторы конкурса на луч-
шую идею в области социальных инно-
ваций, который прошел в марте–апреле 
2012  года в  Уральском федеральном 
университете.
Напомним, что для участия в  конкур-
се студентам и  аспирантам УрФУ было 
предложено представить идею иннова-
ционного продукта или услуги по одному 
из  трех направлений: «Удобный город», 
«Отмена ограничений» и  «Программа 
будущего». В  состав экспертного совета 
вошли представители организаторов  — 
Инновационной инфраструктуры УрФУ 
и  компании Coca-Cola Hellenic, а  также 
администрации Екатеринбурга. Кроме 
того, через Интернет в  обсуждении уча-
ствовали специалисты по  инновациям 
из Челябинска и Красноярска.
Всего на  конкурс было представлено 
более 120  идей. Авторы 14  проектов, 
признанных победителями, получили 
в качестве стипендий от компании Coca-
Cola Hellenic от 30 до 100 тысяч рублей.
По словам руководителя Центра образо-
вательных технологий и кадрового обес-
печения инновационной деятельности 
УрФУ канд. психол. наук Е. В. Беспамятных, 
акции такого рода востребованы в  сту-
денческой среде.
— У нас уже был опыт «Иннопрома-2011», 
когда университет пытался активизи-
ровать молодежь акцией «iPad за  iдею», 
предложив деньги за  интеллектуаль-
ный труд,  — рассказала она. — В  этот 
раз мы поставили себе целью побудить 
участников не просто предложить идею, 
но и доказать, что она действительно ин-
новационна. Ведь придумать — это толь-
ко начало. Важно, чтобы создатель идеи 
сам смог оценить ее перспективы. А  это 
не  так-то просто. Сложность в  том, что 
нет формализованных критериев оцен-
ки. Ещё никогда и никто не описывал, чем 
руководствуется инвестор, принимая ре-
шение, вкладывать деньги в тот или иной 
проект или нет.Фо
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12  мая прошел отборочный тур конкурса агитбригад фестиваля «Весна УПИ 
в Уральском федеральном», в котором приняли участие 30 агитбригад студенческих 
отрядов. О том, кто попал в финал, читайте на сайте УрФУ.

день победы

вспомним те годы 
Ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети военных лет, ве-
тераны труда и  ветераны университета, 
преподаватели, сотрудники, студенты 
Института социальных и  политических 
наук УрФУ собрались вместе 5  мая в  ак-
товом зале на  Ленина, 51, чтобы отметить 
День Победы, вспомнить всех, кто своим 
военным подвигом и  трудом спасал стра-
ну на  разных этапах ее исторического 
развития. Аплодисментами встретили со-
бравшиеся выступление 96-летнего вете-
рана Великой Отечественной и Второй мировой войн Семена Семеновича Козьмина, 
участников военно-исторического клуба, представителей совета ветеранов, админи-
страции университета и института. Каждый номер студенческого концерта находил 
отклик и восторг у растроганных зрителей.
Душевное общение, рассказы о времени и о себе продолжились за праздничным уго-
щением. До позднего вечера из университетской столовой слышались песни военных 
лет в исполнении преподавателей и студентов института.

Председатель профбюро ИСПН Л. Я. Баранова 

— Уже минуло 67 лет с той поры, как 
над рейхстагом взметнулось красное 
полотнище. Страшно высокой це‑
ной мы заплатили за  это. Миллио‑
ны жизней, неимоверного напряже‑
ния сил, воли, разума потребовала 
от  наших дедов и  отцов жестокая 
мясорубка войны. Но  они выстоя‑
ли. Благодаря этому мы  — свобод‑
ные люди! — с этих слов начал свое 
выступление по  случаю Дня Побе‑
ды ректор УрФУ В. А. Кокшаров. 
На площади перед главным учебным 
корпусом университета четкие ряды 
курсантов‑студентов ИВТОиБ в  ка‑
муфляже и  с  «калашниковыми» на‑
перевес «держали строй». А  напро‑
тив, сбившись в небольшие группы, 
расправляли плечи ветераны той 
страшной войны.
Сегодня в  списке ветеранов УрФУ 
58 участников Великой Отечествен‑
ной войны, 175  тружеников тыла, 
35  участников боевых действий, 
внесших неоценимый вклад в  дело 
защиты нашего государства, укреп‑
ления его обороноспособности, вос‑
питания высокопрофессиональных 
кадров для всех сфер нашего обще‑
ства. Трудно было  бы перечислить 
их всех, но  хочется отметить тех, 
кто сегодня продолжает трудиться 
в  университете, обучать и  воспи‑
тывать студентов: среди них Сергей 

Павлович Распопин, Герман Викто‑
рович Мокроносов, Василий Тимо‑
феевич Луценко, Анатолий Михай‑
лович Логинов, Эммануил Аркадь‑
евич Лидский, Вадим Николаевич 
Оносов.

В свою очередь институты, ка‑
федры поддерживают тесную связь 
со  своими ветеранами, а  ветераны 
в свою очередь, платят им благодар‑
ностью, своим опытом и  воспоми‑
наниями о  ВОВ (много документов 

в  музей университета передано на‑
шими ветеранами).

Ответное слово от имени ветера‑
нов произнес участник ВОВ профес‑
сор Герман Викторович Мокроносов 
у памятника погибшим в годы вой‑
ны студентам и  преподавателям. 
Речь ветерана была обращена к кур‑
сантам, будущим офицерам, сту‑
дентам Института военно‑техниче‑
ского образования и  безопасности, 
который является правопреемни‑
ком объединенной военной кафед‑
ры, созданной в 1936 году. Офицеры 
ИВТОиБ, среди которых участни‑
ки многих локальных войн, которые 
также перенесли все тяготы и риски 
войны. Они помнят о ветеранах, по‑
могают им, участвуют в  организа‑
ции празднования 23 февраля, 9 Мая. 
За  время существования воени‑
зированного крыла вуза выпуще‑
но более 50  тысяч офицеров запа‑
са. Среди студентов, сотрудников 
и  преподавателей Уральского фе‑
дерального университета 13  Героев 
Советского Союза.

Четкий шаг под военный марш 
курсанты и  офицеры ИВТОиБ де‑
монстрировали не только на площа‑
ди перед вузом, но и на главной пло‑
щади Среднего Урала.

Алексей Лежнин

Мы — свободные 
люди!

день победы Уральский федеральный университет традиционно отме‑
тил праздничным парадом, встречей ветеранов со студентами и препо‑
давателями вуза и эстафетой на призы газеты «ЗИк».
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Компания «РУСАЛ» и УрФУ продолжают прием заявок от желающих пройти обучение 
в ведущем университете Азии — Гонконгском университете науки и технологий (HKUST). 
Подробности на сайте: http://bit.ly/M6a5WF.

феСТИваль

Статистика не терпит 
приблизительности 
В 2012 году в фестивале «Весна УПИ 
в  Уральском федеральном» при‑
няло участие в  общей сложности 
4370  человек. Больше всего было, 
разумеется, студентов  — 3938  чело‑
век из 175 вузов, 168 преподавателей, 
233 сотрудника вузов и других орга‑
низаций. А  кроме более или менее 
взрослых участников фестивальные 
мероприятия посетили 2537 школь‑
ников из 141 школы.

География участников настолько 
обширна, что перечень городов не во‑
шел бы и на разворот газеты, поэтому 
скажем кратко: наш фестиваль посе‑
тили представители 214 городов, сел, 
поселков из 24 стран мира!

Студенты принимали участие 
во всех мероприятиях, но самым по‑
пулярным среди них стало художест‑
венное творчество — 745 участников; 
а  самой элитарной оказалась вузов‑
ская наука — 55 юных ученых.

В целом же нынешний фестиваль 
оказался гораздо более масштабным, 
чем прошлый, и собрал большее ко‑
личество участников.

События фестиваля 
Каждый день на  площадках фе‑
стиваля происходило множество 
разноплановых событий. Насы‑
щенность программы возрастала 
к финалу. Все без исключения участ‑
ники, организаторы и  гости меро‑
приятий отмечали, что иной раз им 
приходилось жертвовать возмож‑
ностью посещения какого‑то одного 
события ради другого.
— Я была гидом у  ребят из  Перми, 
которые приехали на  олимпиаду 
по информатике, в течение 2 дней, — 
рассказала Раиса Федорова, сту‑
дентка группы ФК‑200702, волон‑
тер фестиваля «Весна УПИ в Ураль‑
ском федеральном». — К сожалению, 
из‑за насыщенности программы мне 

не удалось показать им то, что я хо‑
тела. Зато сами мероприятия были 
интересными. Я  посетила универ‑
сиаду единоборств. Впечатления 
фантастические! На  меня произве‑
ли очень сильные впечатления ма‑
лоизвестные виды единоборств, по‑
казательные бои по тайбо с участием 
тайских спортсменов. Народу была 
уйма! Хотелось  бы отметить рабо‑
ту фестивального клуба «Клевер»: 
идея замечательная. Было бы здоро‑
во, если  бы шатер остался, — мож‑
но было бы заходить туда после пар. 
Фестиваль полностью оправдал мои 
ожидания  — будет что вспомнить 
из студенческой жизни.

По мнению А. М. Кагиева, заме‑
стителя руководителя дирекции 
«Весны УПИ в  Уральском феде‑
ральном», важнейшим мероприяти‑
ем фестиваля стала Всероссийская 
проектная школа лидеров орга‑
нов студенческого самоуправле‑
ния. В ней приняли участие 290 че‑
ловек, среди которых были и такие 
известные в  Уральском федераль‑
ном университете люди, как пер‑
вый проректор УрФУ Д. В. Бугров, 
председатель Профсоюзной ор‑
ганизации студентов (Союза сту‑
дентов) УрФУ Е. С. Стругов, д‑р 
филос. наук, зав. кафедрой исто‑
рии философии УрФУ А. В. Перцев, 
заместитель первого проректо‑
ра УрФУ А. В. Пономарев, и  при‑
глашенные эксперты: помощник 

Весна прошла. 
Весне спасибо!
Ярким концертом на площади им. С. м. кирова 9 мая организаторы офи‑
циально закрыли XXII фестиваль «весна УпИ в Уральском федераль‑
ном». правда, в календаре фестиваля еще значатся мероприятия, но 
уже сейчас можно подвести некоторые итоги.
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феСТИваль

8 мая УрФУ посетила технический директор национальной сборной России по женско-
му футболу Вера Паув. Г-жа Паув прочла лекцию о женском футболе как самому дина-
мично развивающемуся виду спорта в мире. Подробности на сайте: http://bit.ly/J009go.

вероника 
асеева, 
студентка 
группы 
фк‑200701, 
волонтер 
фестиваля 
«весна УпИ 
в Уральском 
федеральном» 

— О «Весне УПИ» я  слышала очень мно-
го, начиная с  первого курса, поэтому 
с  нетерпением ждала этого события. 
Невероятно порадовало большое коли-
чество фестивальных мероприятий, их 
размах, разноплановость. Впечатлила  
география участников, не часто в одном 
месте собирается молодежь не только из 
разных стран, но и с разных континентов. 
К сожалению, мне не удалось поработать 
гидом, хоть и  прошла собеседование. 
В целом я рада, что удалось принять уча-
стие в фестивале.
Самые яркие воспоминания остались 
у меня, конечно же, от открытия и закры-
тия «Весны УПИ в  Уральском федераль-
ном», которые были здорово организова-
ны и с блеском проведены.
Еще хочется отметить фестивальный 
клуб, который стал для меня приятным 
открытием. Теплая атмосфера, игры, кон-
курсы, концерты  — все это обеспечило 
участникам и  волонтерам интересную 
вечернюю программу.
Хочу поблагодарить всех, кто организо-
вал и проводил фестиваль!

алена 
андриянова, 
студентка 
группы 
фк‑200701, 
волонтер 
фестиваля 
«весна УпИ 
в Уральском 
федеральном» 

— Фестиваль — глобальное, фееричное, 
красочное мероприятие. Очень рада, что 
удалось участвовать в  нем. Такие меро-
приятия дают возможность познакомить-
ся с  интересными людьми, пообщаться 
на волнующие нас темы, принять участие 
в  разноплановых мероприятиях, расши-
рить свой кругозор…
Участники разъехались с  большим бага-
жом знаний и  впечатлений, контактов, 
а  главное  — с  намерением вернуться в 
УрФУ, и не раз. Организаторы, как следует 
потрудившись, выдыхают, что фестиваль 
закончился, анализируют прошедшее.
Мне кажется, участники остались доволь-
ны — и это главное!

м и н ис тра обра зова н и я и  нау‑
ки РФ А. Э. Страдзе, председатель 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский сту‑
денческий союз» А. Н. Швиндт, за‑
меститель председателя Обще‑
российской общественной органи‑
зации «Всероссийский студенче‑
ский союз» П. А. Тимошин и многие 
другие.

По словам А. М. Кагиева, школа 
прошла с большой пользой для всех 
участников. А сам фестиваль дал им 
массу впечатлений и продемонстри‑
ровать множество возможностей для 
самореализации.
— Фестиваль «Весна УПИ в  Ураль‑
ском федеральном» — удивительное 
событие в  жизни университета, — 
поделился мнением заместитель 
руководителя дирекции фестиваля 
«Весна УПИ в Уральском федераль‑
ном» Аслан Кагиев. — На  протяже‑
нии нескольких месяцев Уральский 
федеральный университет превра‑
щается в  площадку по  формирова‑
нию профессионализма у  студен‑
тов. На  мой взгляд, фестиваль  — 
это площадка для самореализации 
каждого студента. Ведь сюда приез‑
жают участники из  Европы и  Азии. 
На  прошедшем  XXII фестивале нас 
посетили представители из  более 
чем 20  стран мира. Многие меро‑
приятия проводились на  англий‑
ском языке. Что также является осо‑
бенностью фестиваля этого года.

Для меня фестиваль — это колос‑
сальные возможности для развития 
и роста. И я абсолютно уверен в том, 
что и участники, и волонтеры, и, ко‑
нечно  же, организаторы получили 
максимум отдачи от  «Весны УПИ 
в Уральском федеральном».

Движение вперед — это залог ус‑
пеха!

Екатерина Березовская
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12 мая в лицее № 130 прошел День науки УрФУ. Преподаватели вуза прочли учащимся 
9–10 классов лекции о современных научных проблемах, провели уроки у школьни-
ков. Подробности на сайте: http://bit.ly/JmqeVg.

УчИСь УчИТьСЯ

Весна традиционно собрала в Ека‑
теринбурге весь цвет студентов‑

программистов Урала и  России  — 
28 апреля УрФУ встретил участников 
чемпионата Урала по программиро‑
ванию из 13 городов (Москва, Санкт‑
Петербург, Самара, Волгоград, Барна‑
ул, Оренбург, Ижевск, Магнитогорск, 
Пермь, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ека‑
теринбург). Всего  — 18  университе‑
тов и 40 команд. Чемпионат состоял 
из игрового и основного туров.

В чемпионате Урала участвовали 
сразу шесть команд, которые в  эти 
дни представляют Россию на  чем‑
пионате мира в  Польше. Среди них 
команда УрФУ Ural FU Orange. В со‑
ставе команды звездные студен‑
ты ИМКН УрФУ: Егор Щелконогов 
(4  курс), Ольга Соболева и  Олег 
Долгоруков (3  курс). Вместе с  ребя‑
тами в Варшаву уехала делегация от 
Свердловской области, в составе ко‑
торой ректор УрФУ В. А. Кокшаров, 
первый проректор УрФУ Д. В. Бугров 
и  др. Делегаты представят заявку 
на проведение в Екатеринбурге чем‑
пионата мира по программированию 
в 2016 году. Также свои заявки пред‑
ставят и  конкуренты  — Бразилия, 

Индия и Таиланд. (О том где пройдет 
чемпионат читайте в следующем но‑
мере.)  Идея провести в столице Урала 
главное студенческое соревнование 
программистов мира принадлежит 
студентам ИМКН УрФУ. Эту инициа‑
тиву поддержало правительство об‑
ласти и администрация города. Если 
оргкомитет чемпионата мира даст 
добро, то в 2016 году в Екатеринбург 
съедется порядка тысячи гостей 
из США, Канады, Восточной Европы 
и Восточной Азии.
— Это станет прекрасной возможно‑
стью отрепетировать события, кото‑
рые, вероятно, пройдут в  Екатерин‑
бурге в 2018 и 2020 годах: чемпионат 
мира по футболу и всемирная выстав‑
ка EXPO», — отметил Д. В. Бугров.

По его словам, главное — показать 
не  только инфраструктурную «кру‑
тость» города, но  и  программист‑
скую среду, с которой «не зазорно об‑
щаться».

В том, что в вузе есть такая среда, 
сомневаться не приходится. Сегодня 
на  базе матмеха ИМКН УрФУ дей‑
ствует мощная олимпиадная школа 
программистов с 16‑летней историей. 
Именно столько лет прошло с тех пор, 

как две команды уральского универ‑
ситета решили поучаствовать в  по‑
луфинале студенческого чемпионата 
мира по  программированию, кото‑
рый проходил в  Санкт‑Петербурге. 
В финал наши студенты тогда не про‑
шли, но привезли домой бесценный 
опыт и, недолго думая, решили со‑
здать собственное соревнование. Так, 
через полгода на Урале появился свой 
чемпионат по программированию — 
чемпионат Урала. Событие имело 
большой резонанс, так как стало пер‑
вым соревнованием, проведенным 
провинциальным вузом по междуна‑
родным правилам. Вскоре чемпионат 
Урала стал четвертьфиналом чемпио‑
ната мира, т. е. площадкой, на которой 
шел отбор в полуфинал. Кроме того, 
с  2006  года четвертьфинал и  чем‑
пионат Урала стали самостоятель‑
ными соревнованиями. Параллельно 
с этим в вузе существовал (и сущест‑
вует до сих пор) ряд более «мелких» 
соревнований: командное первен‑
ство, личное первенство, олимпиады 
для школьников. Вклад университета 
в развитие студенческого программи‑
рования России и Урала в частности 
настолько велик, что сегодня олим‑
пиадное движение программистов 
УрФУ — это высокий бренд.

Участие наших программистов 
в  мировых финалах  — это отдель‑
ная история. Впервые команда уни‑
верситета попала в финал в 1999 году, 
он проходил в  голландском городе 
Эйндховен. Через два года уральские 
студенты привезли бронзовую ме‑
даль из Ванкувера. Потом были фи‑
налы в Шанхае, Сан‑Антонио, Токио, 
Банффе, Стокгольме. В 2010 году наши 
ребята стали третьими в  Харбине, 
а  в  прошлом году снова привезли 
бронзу, теперь уже из Орландо (США).

Женя Курпилянский  — студент 
4  курса матмеха ИМКН УрФУ уже 
дважды бронзовый призер. Он по‑
ступил на  матмех УрГУ, когда ему 
было всего лишь 15 (!) лет. На первом 
курсе стал членом одной из сильней‑
ших команд программистов матмеха, 
а вскоре принял участие в мировых 
соревнованиях. Женя так объясняет 
«секрет своего возраста»:
— В школу я пошел с шести лет, уже 
знал всю таблицу умножения. Про‑

школа 
проФессионалоВ
в УрфУ прошел XVI студенческий чемпионат Урала по спортивному про‑
граммированию.
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За два месяца работы в фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ 
собрано 4  миллиона рублей. Эндаумент-фонд УрФУ был зарегистрирован 6  марта 
2012 года. Подробности на сайте: http://bit.ly/JmqGTt.

УчИСь УчИТьСЯ

сто дома сидел, делать было нече‑
го, мне сказали: «Выучи таблицу». 
Я и выучил. Поэтому учителя реши‑
ли, что в  первом классе мне делать 
нечего, и  сразу перевели во  второй. 
Потом еще у  меня не  было четвер‑
того класса. Вот так и  получилось, 
что я  в  15  лет, после СУНЦа, по‑
пал в УрГУ. На матмех поступил без 
проблем, по результатам различных 
олимпиад и  конкурсов. Математи‑
ка и программирование — это круто, 
это меня привлекает, поэтому учить‑
ся нравится.

По правилам соревнований, один 
человек не может участвовать в чем‑
пионате мира более двух раз, поэто‑
му для Жени Курпилянского игры 
закончились. Теперь Евгений  — со‑
трудник компании «СКБ Контур». 
Это одна из крупнейших фирм на IT‑
рынке Екатеринбурга, которая зани‑
мается разработкой компьютерных 
программ.

Вообще, каждый четвертый со‑
трудник «СКБ Конт у р» связан 
со спортивным программированием. 
Это участники и  организаторы раз‑
личных соревнований, выпускники 
и студенты УрФУ.
— Такие соревнования, как чемпио‑
нат Урала, очень важны,  — отмеча‑
ет И.  Гольдберг, менеджер проектов 
компании «СКБ Контур», выпускник 
матмеха, — потому что они на одной 
площадке собирают талантливых 
людей, которые учатся писать про‑
граммы. Благодаря этому движению 
у  молодых ребят возникает интерес 

создавать программное обеспечение. 
Таким образом, решается проблема 
утечки кадров в Москву и Санкт‑Пе‑
тербург: IT‑сфера нашего города ста‑
новится более привлекательной.

В соревнованиях Уральского фе‑
дерального округа наш университет 
является главным поставщиком про‑
граммистов высокого уровня.
— Мы в  одиночку соперничаем 
со  всем большим Уралом, — рас‑
сказывает декан математико‑ме‑
ханического факультета ИМКН 
УрФУ М. О. Асанов. — 72  коман‑
ды участвовало в  последнем чет‑
вертьфинале, 25 получили дипломы, 
из них 12 — команды УрФУ. Мы гото‑
вим хороших специалистов. Человек, 
который участвует в  соревнованиях 
программистов, уже профессионал. 
И за такими профессионалами гоня‑
ются работодатели. Для участников 
соревнований открыты двери всех 
компаний мира.

Люди, которые проходят через 
олимпиадную школу УрФУ, работа‑
ют в таких компаниях, как «Google», 
«Microsoft», «Yandex» за  рубежом 
и в России. Кроме того, нашими сту‑
дентами был создан один из первых 
в мире ресурсов для проведения он‑
лайн‑соревнований (нас опередили 
только испанцы, создав первый сер‑
вер). Сегодня «Timus» — известный 
ресурс, которым пользуются коман‑
ды со  всего мира: соревнования ве‑
дутся на  английском языке. Таким 
образом, Екатеринбург, благодаря 
олимпиадному движению УрФУ, об‑

Участники чемпионата мира — представители команды УрфУ Ural FU Orange

олег долгоруков 
(3‑й курс 
Имкн УрфУ):
— каковы самые важ‑
ные шаги к большим со‑
ревнованиям?
— В первую очередь дол-

жна быть цель. И нельзя делать больших 
перерывов в тренировках. Это, конечно, 
не атлетический, но все же спорт.
— а командная сплоченность играет 
роль?
— Да, кончено. Это же командный спорт. 
Мы, например, не  только ездим вместе 
на соревнования, мы дружим.

ольга Соболева 
(3‑й курс 
Имкн УрфУ):
— как вы готовитесь 
к чемпионату мира?
— Мы тренируемся один–
два раза в  неделю: соби-

раемся и  решаем полноценный контест, 
прямо 5 часов, как будет на чемпионате.
— есть стереотип, что техника это 
не  женское дело. как тебе в  команде 
мужчин?
— В команде мне хорошо. Бывает, конеч-
но, шуточки по поводу того, что я девуш-
ка. Но это нормально. 

егор Щелконогов 
(4‑й курс 
Имкн УрфУ):
— кого ты считаешь 
главными конк урен‑
тами вашей команды 
на чемпионате мира?

— Процентов 80 всех участников. Очень 
много сильных команд в России, не гово-
ря уже о мире.
— Твое личное мнение, реально  ли 
УрфУ принять чемпионат мира у себя?
— Реально. Мы уже организуем чемпио-
нат Урала на достаточно высоком уровне. 
Думаю, нам и мир по зубам.

ладает всем необходимым потенциа‑
лом для проведения соревнований 
программистов мирового уровня.
— Конечно, заявка на  чемпионат 
мира  — это только мобилизующая 
цель, — говорит Д. В. Бугров. — Мы 
и  без этого продолжим выстраи‑
вать качественную систему подготов‑
ки IT‑специалистов в нашем регионе. 
Используем потенциал СУНЦ УрФУ: 
исторически так сложилось, что мно‑
гие из  участников, которые добива‑
лись успехов на всемирных чемпио‑
натах, вышли из стен нашего лицея.

Старшекурсники и  выпускники 
ИМКН УрФУ занимаются подго‑
товкой школьников, знакомят ребят 
с  программированием еще до  по‑
ступления в университет. Для этого 
есть множество специальных олим‑
пиад, соревнований, летняя компью‑
терная школа с разными семинарами 
и курсами.
— Мы пригласим к  сотрудничеству 
все школы нашего региона, — говорит 
Д. В. Бугров, — а также все учрежде‑
ния начального и  среднего профес‑
сионального образования. За кадром 
пока оставим только ясли, детские 
сады и перинатальные учреждения.

Символично, что чемпионат Урала 
в этом году проходил на базе гимна‑
зии №  2  Екатеринбурга. Это неслу‑
чайно, потому что гимназия является 
давним партнером УрФУ и основным 
помощником по созданию сети под‑
готовки талантливых специалистов 
разного рода.

Юлия Маркова
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7  мая состоялась встреча ректора В. А. Кокшарова с  президентом университета 
Эрлангена-Нюрнберга Карлом-Дитером Грюске. Они обсудили возможность создания 
совместного центра компетенций. Подробности на сайте: http://bit.ly/JMCg8N.

юбИлей

Радиофак  — уникальный инсти‑
тут, уникальный своими тра‑

дициями, историей, духом патрио‑
тизма и  единства. Вот уже 60  лет 
ИРИТ–РтФ входит в  костяк наше‑
го университета, являясь примером 
для других. Здесь впервые в  уни‑
верситете появилась своя газета 
и даже свое телевидение. У радиофа‑
ка есть и  свой красный день кален‑
даря, и  традиции его празднования 
с годами почти не меняются.

Программа юбилея была обшир‑
ной. 4 мая состоялись официальные 
мероприятия. Сначала выпускники 
ИРИТ–РтФ вновь зашли в  аудито‑
рии родного института, чтобы, как 
в  студенческие годы, встретиться 
со  своими преподавателями. А  ве‑
чером их пригласили на  празднич‑
ный концерт в  актовый зал ГУКа, 
где в  торжественных и  искренних 
словах институт поздравили рек‑
тор УрФУ В. А. Кокшаров, дирек‑
тор самого института С. Т. Князев, 
министр информационных техно‑
логий и  связи Свердловской об‑
ласти И. А. Богданович, генераль‑
н ы й д ирек тор ОАО «Нау ч но ‑

День раДио
месяц май богат на праздники. помимо общегосударственных, 
в нашем университете с 4 по 7 мая отмечали 60‑летний юбилей 
ИрИТ–ртф. празднование увенчалось традиционным шествием 
в честь дня радио.

производственное предприятие 
«Старт» Г. М. Муратшин и другие.

Директор института С. Т. Князев 
с гордостью перечислил достижения 
выдающегося учебного подразделе‑
ния и рассказал о планах: 
— К 2020 году мы готовы стать при‑
знанным научно‑образовательным 
мировым центром в  области ра‑
диоэлектроники, IT‑технологий, за‑
щиты информации и  автоматики. 
Я считаю, что нашему институту это 
по плечу. У нас есть все возможности 
достичь этого уровня.
В поздравительной речи ректор УрФУ 
подчеркнул необходимость дальней‑
ших инвестиций в институт:
—  ИРИТ–РтФ  — это по‑настояще‑
му точка роста всего университета, 
а вообще‑то — это точка роста всего 
Урала, ведь сегодня Урал невозмож‑
но представить без высоких и инфор‑
мационных технологий. Интеллекту‑
альным ядром IT‑кластера был, есть 
и будет наш радиофак.

За многолетний добросовестный 
труд, активную деятельность в  об‑
ласти научных исследований в  сфе‑
ре  IT‑технологий из  рук министра 

И. А. Богданович, подчеркнувшей ог‑
ромную роль радиофака в подготовке 
кадров для сферы высоких техноло‑
гий, сотрудники ИРИТ–РтФ получи‑
ли почетные грамоты. С творческими 
номерами‑поздравлениями выступи‑
ли и студенты УрФУ: песни в сольном 
и хоровом исполнении, современные 
и эстрадные танцы, игра на различ‑
ных музыкальных инструментах.

Свои воспоминания о  студенче‑
ских временах хранят первые вы‑
пускники радиофака. Так, своими 
впечатлениями поделилась и  вы‑
пускница 1958 года Вера Николаевна 
Нефедьева (Николаева):

— У меня остались только самые 
теплые воспоминания о студенческих 
годах — времени учебы на родном ра‑
диофаке. Это лучшее, что можно вспо‑
мнить! Жила я  в  10‑м студенческом 
корпусе, который на  то  время толь‑
ко что построили. Всегда участвовала 
в спартакиадах и художественной са‑
модеятельности, состоя в концертной 
бригаде радиотехнического факуль‑
тета. На первой «Весне УПИ» я позна‑
комилась со  своим будущем мужем. 
Студенческие годы  — это здорово! 
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ИрИТ-рТф

Студенты стран ШОС провели товарищеский матч по футболу с командой профсоюза 
студентов УрФУ, который стал последним мероприятием международной образова-
тельной площадки «Spring F. R.E. S.H.». 

Сегодня я мечтаю о том, чтобы мой 
внук поступил учиться на радиофак.

После, 6 мая, радисты устроили ко‑
мандные соревнования по  футболу, 
а 7 мая, в День радио, было наполне‑
но событиями: выпускники, студен‑
ты и преподаватели ИРИТ‑РтФ игра‑
ли в «Что? Где? Когда?», встречались 
с  ветеранами, участвовали в  тур‑
нире по  шахматам, «Мафии» и  т. д. 
В 17:00 у корпуса радиофака начался 
праздничный концерт, и  его логич‑
ным окончанием стало яркое, шум‑
ное торжественное шествие радистов 
от корпуса института до памятника 
А. С. Попову.
В свой профессиональный празд‑
ник радисты показывают, что они 
не  только интеллектуальная элита 
общества, но  и  энергичные творче‑
ские люди. Впечатлениями и  своей 
любовью к  родному институту по‑
делилась Юлия Колеватых, РИМ–
110502, которая была в этот знамена‑
тельный день в гуще событий:

— Учиться на  ра‑
диофаке сложно, 
а  порой прихо‑
дится грызть кам‑
ни науки со  сле‑
зами на  глазах. 
Но  другого тако‑
го института нет 
и  быть не  может. 
С  первого курса 

ты привыкаешь к  мысли, что ради‑
сты — люди особенные, ведь только 
нам приходилось после пар физики 
в ГУКе в любую погоду бегать до род‑
ного учебного корпуса по  улице, 
а не плутать в подземных переходах. 
Только мы знаем, что такое очереди 
в столовую или за хвостовками, в ко‑
торых узнаешь последние подробно‑
сти из жизни универа и находишь но‑
вых друзей. Только у нас самые доб‑
рые в УрФУ гардеробщицы, ведь они 
могут взять пальто без петельки или 
с шарфом в рукаве, без взглядов нена‑
висти ко всему человечеству, а сколь‑
ко раз я без страха оставляла в  гар‑
деробе ноутбук или драгоценные ко‑
стюмы отряда — уже и не вспомнить. 
А ведь первые студенческие отряды 
появились именно на РтФ! И до сих 
пор живут, творят и  не  собирают‑
ся останавливаться. Уже невозмож‑

но представить институт без газеты 
«РтФ–news», ежегодных выставок 
творчества и зам. декана Гусева. Бла‑
годаря РтФ учишься быть сильнее 
и ответственней, ведь преподаватели 
действительно мастера своего дела 
и  поблажек не  дают. Зато у  студен‑
тов РтФ всегда интересная практика 
(от работы в Кольцово до стажиров‑
ки в Европе) и возможность получить 
допуск секретности — это впечатля‑
ет. Новейшее оборудование, откры‑
тие безэховой камеры, центра кос‑
мического мониторинга — радиофак 
настроен на серьезную и интересную 
работу!

Очень здорово, что к  майским 
праздникам добавляется и  7  мая  — 
день, когда ты вспоминаешь, что все 
старания и трудности учебы окупят‑
ся хорошими людьми рядом, неза‑
бываемым опытом и  уверенностью 
в том, что РтФ — чемпион!

— Радиофак уже 
давно стал для 
меня практиче‑
ски вторым до‑
мом. Ведь здесь, 
в стенах институ‑
та, я провожу все 
свободное время. 
Здесь я учусь, ра‑
ботаю, а  иногда 

даже сплю. Это место, куда я  могу 
прийти и  увидеть кучу знакомых 
лиц, где я могу улыбнуться каждому, 

и каждый улыбнется в ответ. Это ме‑
сто, где просто хорошо. — Рассказы‑
вает об  институте Филипп Мясни‑
ков, Р–390701. — Что касается празд‑
ника, то  там царила невообразимая 
атмосфера. Ведь когда еще тебя будут 
окружать люди, которые так же, как 
и ты, когда‑то в первый раз вступили 
на крыльцо радиофака, а затем связа‑
ли с ним достаточно большую часть 
своей жизни. Было множество ярких 
и красочных номеров, среди которых 
больше всего хотелось  бы отметить 
выступление одной из школ с русски‑
ми народными песнями и плясками. 
Честно говоря, никогда не был фана‑
том подобного, но  в  этот раз сидел 
и наблюдал, как завороженный.
О своей радистской жизни рассказы‑
вает Александр Наумов, выпускник 
2011 года:

— Многому на‑
у ч и л мен я ра‑
д ио ф а к ,  в с е го 
и  не  упомнить. 
Есть вещи, кото‑
рые в  принципе 
словами не  опи‑
сать, это просто 
на до испытать 
на  себе. Напри‑

мер такие: поездка на  сборы после 
окончания военной кафедры, шест‑
вие 7  мая во  главе колонны с  фла‑
гом в руках, организация новогодней 
дискотеки прямо в холле родного фа‑
культета, сдача экзамена на  послед‑
ней пересдаче, после которой можно 
было вылететь с  факультета, агита‑
ция первокурсников за  вступление 
в профсоюз и шествие с ними до ГУКа 
в день первокурсника и многое дру‑
гое. Всем этим я  обязан радиофаку. 
Я счастлив, что все сложилось имен‑
но так, и судьба занесла меня на этот 
факультет. Единственное, о  чем жа‑
лею, что все это закончилось. Студен‑
чество — это такой период, который 
бывает один раз в жизни, и я очень 
рад за  тех людей, которым удалось 
вовремя нырнуть с головой в эту пу‑
чину эмоций и познаний. Хотите дей‑
ствительно понять, почему РтФ  — 
чемпион? Поступайте в  наш инсти‑
тут. И главное — будьте активными 
в жизни, а остальное приложится.

Наталья Кулак Фо
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Профессор Эрвин Мауэр (Гент, Бельгия) проведет открытую лекцию «Корпоративный 
интеллект» на английском языке. Лекция состоится 15 мая в 14:00 в ауд. Б4–103 УрГУПС 
по адресу ул. Колмогорова, 66. Подробности на сайте: http://bit.ly/Jq8446.

юбИлей ИрИТ-ртф

— Сергей Тихонович, начнем с юби-
лея. Традиционное шествие в этом 
году было масштабнее, чем обычно?
— Безусловно. Мы пригласили при‑
соединиться к  нам представителей 
всех институтов УрФУ. Но  костяк 
колонны составляли студенты, пре‑
подаватели и  выпускники ИРИТ‑
РтФ. Выпускников всегда собира‑
ется много  — каждый год в  начале 
мая они приезжают в  Екатеринбург 
с самых разных концов мира. Приве‑
ду такой пример: как‑то возвращал‑
ся из  командировки и  в  аэропорту 
Хельсинки случайно встретил своего 
бывшего дипломника. Спрашиваю: 
«Куда летишь?». А  он: «Как куда  — 
на день рождения радиофака!» 

К юбилею, помимо празднич‑
ных мероприятий, мы приурочи‑
ли и  провели первое заседание 
Попечительского совета инсти‑
тута. Попечительский совет сам 
по  себе  — это собрание уважае‑
мых людей, руководителей отрас‑
ли, т. е. тех предприятий, на  кото‑
рые мы ориентированы как на клю‑
чевых работодателей. В совет во‑
шли: министр информационных 
технологий Свердловской обла‑
сти И. А.  Богданович, генераль‑
ный директор НПО Автоматики 

ВзгляД В бУДУщее 
о юбилее, ближайших планах и традициях радиофака рассказал дирек‑
тор ИрИТ‑ртф С. Т. князев.

Л. Н. Шалимов, генеральный дирек‑
тор НПП «Старт» Г. М.  Муратшин, 
директор Екатеринбургского фи‑
лиала ОАО «Ростелеком» С. В.  Со‑
зонов,  коммерческий директор 
МТС‑Урал С. В.  Третьяков, руково‑
дители профильных предприятий 
и наши знаменитые выпускники. 
Создается совет, в  основном, для 
координации стратегии развития 
института, мы совместно решаем 
вопросы подготовки востребован‑
ных специалистов.

— Вообще, кто такой современный 
радист, кого вы готовите?
— Это универсальный, хорошо под‑
готовленный специалист, который 
может работать в области радиоэлек‑
троники, систем связи и в  IT‑техно‑
логиях. Современный радист очень 
востребован. На каждого нашего вы‑
пускника очередь из  двух–трех ра‑
ботодателей. Приведу в пример одну 
цифру, и все станет понятно. Соглас‑
но заключению Ассоциации пред‑
приятий компьютерных и информа‑
ционных технологий, доля  IT‑спе‑
циалистов в  структуре занятости 
населения в России в 3 раза ниже, чем 
в  Европе и  США. Все выпускаемые 
специалисты остаются полностью 
востребованными в  IT‑индустрии 
и в других отраслях. А если учесть, 
что Россия будет и  дальше разви‑
ваться по  модернизационному сце‑
нарию, то в ближайшие годы потреб‑
ность в IT‑специалистах в несколько 
раз превысит реальное число, кото‑
рое выпускают вузы. Таким образом, 
глобальные предпосылки говорят 
о  том, что профессиональное буду‑
щее наших выпускников обеспечено 
спросом со стороны экономики. Все 
остальное зависит от  их способно‑
стей и желания приобретать знания. 
Безусловно, мы им помогаем опреде‑
литься с выбором. Для этого ежегод‑
но проводим дни карьеры, ярмарки 
вакансий. Запросов от работодателей 
на наших студентов масса — стараем‑
ся выручать каждого.

— Какие есть способы мотивации 
студентов?
— Лучшие ребята у  нас всегда за‑
мотивированы. Например, 60  пер‑
вок урсников, набравших более 
220 баллов по ЕГЭ, в сентябре полу‑
чили по нетбуку и повышенную сти‑
пендию в размере 5000 рублей; у нас 
35 именных стипендиатов.

В институте создан Центр ком‑
петенций. Его педагоги занимаются 
развитием индивидуальных способ‑
ностей каждого студента, формиро‑
ванием индивидуальных образова‑
тельных траекторий, дают успеш‑
ный карьерный старт. Для этого 
Центр компетенций привлекает 
промышленные предприятия и ака‑
демические институты, что еще раз 
подтверждает, что Уральский феде‑
ральный университет  — практико 
ориентированный университет.

— А каковы основные точки раз-
вития института в ближайшем бу-
дущем?
— Цель на  ближайшее десятиле‑
тие  — создание и  реализация кон‑
к урентоспособных на  мировом 
уровне образовательных программ, 
обеспечивающих современную ин‑
женерную подготовку в области ра‑
диоэлектроники, связи, информа‑
ционных и телекоммуникационных 
систем и  технологий, превращение 
института в  современный много‑
профильный центр фундаменталь‑
ных и  прикладных исследований. 
Среди ближайших планов есть, на‑
пример, создание цикла лаборато‑
рий по  радиолокации, радионави‑
гации, мобильной связи, пакетной 
радиопередаче, спутниковому Ин‑
тернету, а  также создание и  разви‑
тие Научно‑исследовательского ме‑
дико‑биологического инженерного 
центра высоких технологий. Конеч‑
но же, все это не будет работать без 
высококлассных специалистов. По‑
этому еще одна ключевая задача для 
нас — создать в институте все усло‑
вия для подготовки профи, чтобы 
они оставались у нас работать. Вло‑
жения в  инфраструктуру огромны, 
теперь на первое место должен вый‑
ти человек.

Подготовил Алексей Фаюстов 
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Победой женской команды УрФУ завершился международный турнир по  волейбо-
лу среди студенческих команд на  Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина. 
Мужчины вуза — вторые. 

Накануне 26  апреля  — Междуна‑
родного дня интеллектуальной 

собственности  — в  читальном зале 
технической литературы ЗНБ УрФУ 
состоялся суд. Правда, не совсем на‑
стоящий: в  ролевой игре «Патент‑
ный суд» в качестве представителей 
истца, ответчика и независимых экс‑
пертов выступали студенты УрФУ 
и Уральской государственной юриди‑
ческой академии (УрГЮА).

Конфликт, который разбирали 
участники, был реальным: компания 
«А», обладающая патентом на произ‑
водство подсластителей в определен‑
ной упаковке, настаивала на том, что 
продукция конкурента — предприя‑
тия «Б» — выпускается в практиче‑
ски идентичной упаковке. Чтобы вы‑
яснить, насколько справедливо обви‑
нение, независимые эксперты срав‑
нивали упаковки по  целому набору 
признаков. Ранее спор уже был рас‑
смотрен в арбитражном суде.

Начало для участников было не‑
простым. В частности, представите‑
лям УрФУ предстояло не только про‑
вести экспертизу, подготовить всю 
необходимую документацию и каче‑
ственно защитить позицию ответ‑
чика, оперируя правовыми понятия‑
ми, но и обойти ловушки противни‑
ков и  провокационные вопросы су‑
дьи Свердловского областного суда 
Д. С. Ишенина. Впрочем, обращая 
внимание участников на ошибки, су‑
дья намечал и пути к их исправлению. 
Ведь главная цель этой игры не побе‑
дить, а понять особенности самостоя‑
тельного патентного суда, который 
впервые начнет функционировать 
в России 1 февраля 2013 года.
— Споров по  поводу интеллекту‑
альной собственности становит‑
ся все больше, — говорит студентка 
четвертого курса Института права 
и предпринимательства УрГЮА Зоя 
Балакина. — И  для их разрешения 
действительно нужен отдельный со‑
став суда, который будет заниматься 

бились 
по-настоящеМУ
Студенты УрфУ и Ургюа встретились в… суде.

именно этими спорами. Мы нагляд‑
но продемонстрировали, как это бу‑
дет происходить. Конечно, наш при‑
мер — лишь один из многих. Но это 
замечательная практика как для юри‑
стов, так и для технических специа‑
листов: для первых это опыт пуб‑
личного выступления, для вторых — 
подготовки экспертных заключений.

Постепенно не  слишком уверен‑
ные реплики каждой из сторон пере‑
росли в довольно жаркий спор, в ко‑
торый судья предпочел не  вмеши‑
ваться. С  неподдельным интересом 
он наблюдал, как представители ист‑
ца и ответчика выясняют, насколько 
были нарушены интеллектуальные 
права фирмы, выпускающей подсла‑
стители, обсуждают характеристики 
упаковок и грамотность экспертных 
заключений. Сторона истца даже пре‑
доставила судье образец обсуждае‑
мой упаковки, продемонстрировав 
противникам и слушателям пример 
качественной подготовки к процессу.
— Предварительная работа всех 
участников игры была не менее важ‑
на, чем то, что мы видели в  «зале 
суда», — объясняет один из организа‑
торов игры, четверокурсник кафедры 
управления интеллектуальной соб‑
ственностью ФТИ УрФУ Александр 
Левкин. — Решение суда часто зави‑
сит от качества исследований, поэто‑
му студенты ФТИ провели экспер‑
тизу на соответствие товара патенту 
и  предоставили судье ряд призна‑
ков продукта. Конечно, нам было бы 
очень тяжело без помощи юристов, 
которые оформляли документацию 
и вырабатывали стратегию. Взаимо‑
действие молодых специалистов  — 
юристов и экспертов — это наработка 
той практики, которая сейчас необхо‑
дима патентному суду…

Внимательно выслушав доводы 
каждой из сторон, суд удалился для 
принятия решения. А участники при‑
нялись анализировать собственную 
работу и гадать об исходе дела.

Вернувшись в  зал, судья объявил 
решение: признать упаковку «Б» 
идентичной патенту и удовлетворить 
исковые требования ввиду наруше‑
ния исключительных прав компании 
«А». Между тем в реальном процессе 
истцу было отказано!

По словам Александра Левкина, 
на этот раз свою роль сыграла хоро‑
шая подготовка аргументации со сто‑
роны истца. Кроме того, в реальности 
арбитраж обратил большее внимание 
на формулировку патента, в которой 
не указан один из самых существен‑
ных признаков — диаметр таблетки, 
на который рассчитан дозатор в упа‑
ковке. Что, в конечном счете, и срабо‑
тало в пользу ответчика, утверждав‑
шего, что его вариант упаковки запа‑
тентованному не идентичен.

Все это еще раз подтверждает яв‑
ную сложность как состязатель‑
ного судебного процесса, так и  су‑
щества споров об  интеллектуаль‑
ной собственности. В любом случае, 
как заявил, огласив свой вердикт, 
Д. С. Ишенин, игра достигла своей 
цели  — повысила правовую куль‑
туру в  области защиты интеллек‑
туальных прав. Важным оказалось 
и то, что каждый участник внес свой 
вклад в  эту работу: кто‑то помог 
сделать процесс более интересным, 
кто‑то продемонстрировал умение 
ориентироваться в  нестандартных 
ситуациях, а  кто‑то добросовестно 
потрудился. Насколько ролевая игра 
окажется близка к  реальному рос‑
сийскому патентному суду, увидим 
в 2013 году.

Дарья Мичурина

обраЗоваТельные ТехнологИИ 

На фото: заведующий кафедрой «Управление 
интеллектуальной собственностью» 
Д. Б. Шульгин (слева) и студент А. Левкин.
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23 апреля команда SIFE UrFU впервые приняла участие в региональном конкурсе SIFE 
и  заняла третье место, став победителем в  номинации «Дебют года». Подробности 
на сайте: http://bit.ly/Jq8s2G.

Сергей Василь-
е ви ч Гол ы нец 
с Уральским уни‑
верситетом свя‑
зан более полуве‑
ка. Здесь он, бу‑
дучи студентом 
филологического 

факультета и  одновременно рабо‑
тая экскурсоводом Свердловской 
картинной галереи, помогал осно‑
вателю уральской искусствоведче‑
ской школы Б. В. Павловскому и его 
первым коллегам в организации ка‑
федры истории искусств  — первой 
в  России за  пределами столичных 
центров. Здесь написал диплом‑
ную работу «Образы А. С. Пуш‑
кина в  графике В. А. Фаворского», 
которая открыла ему двери в  оч‑
ную аспирантуру Института жи‑
вописи, скульптуры и  архитекту‑
ры им.  И. Е. Репина в  Санкт‑Петер‑
бурге. По  окончании аспирантуры 
С. В. Голынец начал работу на  ка‑
федре истории искусств Уральско‑
го университета, а  в  1987  году воз‑
главил ее.

За прошедшие десятилетия под 
руководством С. В. Голынца напи‑
сано более 200  дипломных сочине‑
ний, защищено девять кандидат‑
ских диссертаций, две из  которых 
переросли в  докторские. Сергей 
Васильевич любит преподаватель‑
скую работу, вдохновенно читает 
лекции. Ученики уральского искус‑
ствоведа трудятся во  многих го‑
родах России и  за  рубежом. Сам 
Голынец возглавляет государствен‑
ные экзаменационные комиссии 
в вузах Перми и Челябинска, Ханты‑

Мансийска и  Барнаула. Однако пе‑
дагогикой его интересы не  огра‑
ничиваются. «Нельзя преподавать 
в  медицинском институте, не  имея 
врачебной практики», — любимая 
фраза Голынца. На занятиях со сту‑
дентами он использует опыт сво‑
ей научной работы, деятельности 
в  Союзе художников и  Академии 
художеств. Автор около ста пяти‑
десяти статей и  книг по  искусству 
Серебряного века и культуре Урала, 
С. В. Голынец  — инициатор многих 
художественных начинаний, имею‑
щих не  только местное значение. 
В 1987 году он организовал в Перми 
первую в  нашей стране выставку, 
посвященную Сергею Дягилеву 
и Дягилевские чтения, ставшие тра‑
диционными. В  2003  году чтения 
вошли в  состав Международного 
фестиваля «Дягилевские сезоны: 
Пермь–Петербург–Париж», кото‑
рый объединяет деятелей искус‑
ства и ученых‑гуманитариев многих 
стран мира.

В 2001  году С. В. Голынец на‑
метил программу организации 
в Екатеринбурге Уральского отделе‑
ния Российской академии художеств 
и провел большую подготовительную 
работу. Ныне решение о создании от‑
деления принято Президиумом РАХ, 
в состав которого екатеринбургский 
ученый входит с 2010 года.

Труды С. В. Голынца отмечены дву‑
мя премиями Уральского универси‑
тета «За  лучшую научную работу» 
(1975, 1992) и  премией губернато‑
ра Свердловской области за выдаю‑
щиеся достижения в  области лите‑
ратуры и  искусства (1999), Орденом 
Первой степени Международного 
«Дягилев‑Центра» (2009).

А. М. Раскин и  А. Ю. Каптиков 
у частвова ли в  создании серии 
книг «Памятники архитектуры 
Свердловской области», за  что уче‑
ным и была присуждена премия гу‑
бернатора. Выпуск серии был при‑
урочен к саммиту ШОС — масштаб‑
ному мероприятию международ‑
ного значения, которое состоялось 
в 2009 году в нашем городе.

Анатолий Ми-
ха йлович Рас-
кин  — почетный 
работ н и к выс‑
шего профессио‑
нального образо‑
вания РФ, член 

Международной ассоциации искус‑
ствоведов и  обладатель еще целого 
ряда почетных званий. В свое время 
А. М. Раскин довольно долго разраба‑
тывал тему уральского классицизма 
в архитектуре, писал по ней диссер‑
тацию. Именно поэтому написание 
книги по классицизму доверили Ана‑
толию Михайловичу.

Анри Юрьевич 
Каптиков  стал 
а втором книги 
по уральскому ба‑
рокко. Он един‑
ственный в  об‑
л ас т и  с пе ц и а‑

лист по  данному периоду и  стилю. 
В Уральском университете А. Ю. Кап‑
тиков преподает с 1972 года, начав на‑
учную деятельность на кафедре исто‑
рии искусств. Конечно, выпуску книг 
предшествовала серия серьезных на‑
учных публикаций. И сейчас специа‑
листу, изучающему уральскую архи‑
тектуру, просто не обойтись без этих 
книг.  Их значение велико, что под‑
тверждает награждение авторов книг 
губернаторской премией.

П о з д р а в л я я  С .  В .  Го л ы н ц а , 
А. М. Рас  кина и А. Ю. Каптикова с но‑
выми наградами, пожелаем им даль‑
нейших успехов в  педагогической 
и научной деятельности!

Наталья Кулак 

параД награД 
Сразу три преподавателя Института гуманитарных наук и искусств по‑
лучили высокую оценку своей деятельности. Указом президента стра‑
ны С. в. голынец, заведующий кафедрой истории искусств, академик 
российской академии художеств, удостоен звания «Заслуженный ра‑
ботник высшей школы российской федерации». профессору кафедры 
истории искусств а. м. раскину и доценту кафедры музееведения и при‑
кладной культурологии а. ю. каптикову была присуждена премия гу‑
бернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в обла‑
сти литературы и искусства за 2011 год.
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26–28  апреля в  г. Леобен (Австрия) прошел  XIV австрийский турнир юных физиков, 
на который приехали 13 команд из городов мира. Команда СУНЦ УрФУ получила ди-
плом III степени.

В сенябре–октябре состоится 2‑я 
 Уральская индустриальная биен‑

нале современного искусства. В этом 
году УрФУ выступает в роли страте‑
гического партнера выставки. О том, 
как развивается партнерство универ‑
ситета и  Уральского филиала Госу‑
дарственного центра современного 
искусства, рассказала директор цен‑
тра и комиссар Уральской индустри‑
альной биеннале Алиса Прудникова.

— Алиса, расскажите, как давно 
центр сотрудничает с  Уральским 
университетом?
— Вся история УрФГЦСИ связана 
с  университетом. Во‑первых, боль‑
шинство наших сотрудников  — его 
выпускники. А  с  2005  года мы раз‑
виваем главное направление цен‑
тра — образование. Тут стоит пояс‑
нить: Государственный центр совре‑
менного искусства  — федеральная 
организация с филиалами по  всей 
стране, каждый из них имеет неглас‑
ную специализацию: паблик‑арт, но‑
вые технологии, урбанистика или 
еще что‑то, связанное с современным 
искусством. Наш филиал  — ураль‑
ский  — своей специализацией счи‑
тает образование. Это проявляется, 
в частности, в том, что каждая наша 
большая выставка сопровождается 
конференцией, симпозиумом; боль‑
ше 5  лет мы издавали аналитиче‑
ский журнал о современной культуре 
ZAART и так далее.

искУсстВо — 
наУка — 
теХнологии 

— Расскажите, пожалуйста, о  про-
ектах филиала. Я знаю, что вы пы-
таетесь объединить науку и искус-
ство. Как вам это удается?
— В 2009  году мы инициировали 
программу «Искусство. Наука. Тех‑
нологии» совместно с  факультетом 
искусствоведения и  культурологии, 
которая успешно реализуется по сей 
день. Она основана на  принципах 
science art как пересечении деятель‑
ности ученых и художников. Мы хо‑
тим показать, как эти два, казалось 
бы, совершенно разных, направления 
деятельности человека могут быть 
связаны друг с другом и как в конеч‑
ном счете может выглядеть дискус‑
сия о  будущем искусства. Во  всем 
мире science art считается передовым 
экспериментальным направлением, 
и  нам показалось логичным разви‑
вать его именно в Екатеринбурге, где 
есть мощная база: вузы, всемирно из‑
вестные научные центры, признан‑
ные школы, знаменитые ученые… 
Мы проводим эксперимент  — объ‑
единяем науку с практиками наших 
художников, генерируя тем самым 
новые творческие идеи.

Результатом работы програм‑
мы стала выставка, организованная 
нами на «ИННОПРОМе‑2011», кото‑
рая называлась «Технологии в фокусе 
искусства: очарование и вызов» (ста‑
ла номинантом всероссийской пре‑
мии в сфере современного искусства 
«Инновация». — Прим. ред.). В  ней 
приняли участи 3 человека, которые 
профессиональными художниками 
не являются, но были представлены 
наряду с мировыми звездами.

— Как родилась идея Уральской ин-
дустриальной биеннале?
— Мы начали эту выставку с несколь‑
ких проектов (фестивали «Арт‑Завод» 
2008 и 2009 годов), в результате кото‑
рых поставили себе цель — нанести 
Екатеринбург на арт‑карту мира.

Каждый крупный город имеет свою 
визитную карточку в  мире искус‑
ства: Нью‑Йорк — это MOMA и The 
Armory Show, Берлин  — Берлинале, 
Амстердам  — Стедлик‑музей и  так 
далее. Мы стремились создать не‑
что такое, что можно было  бы счи‑
тать характеристикой Екатеринбурга: 
Екатеринбург  — это… Сама по  себе 
биеннале такую задачу выполнить 
не могла — их слишком много. И би‑
еннале стала индустриальной. Это 
позволило показать характерные 
для нашего города переходы, во‑пер‑
вых, от  советского к  постсоветско‑
му, во‑вторых, от  индустриального 
к постиндустриальному. Кроме того, 
мы предложили участникам работать 
на индустриальных площадках, в том 
числе на  действующих предприяти‑
ях. Это и мировой тренд переосмыс‑
ления индустриального наследия, 
и  очень масштабная с художествен‑
ными амбициями история в  плане 
возможностей пространства. 

—  Чем Уральская индустриальная 
биеннале отличается от других по-
добных мероприятий?
— Мы решили, что нашей биеннале 
нужна интеллектуальная платфор‑
ма, которая позволит содержатель‑
но вписать волнующие нас пробле‑
мы в международный гуманитарный 
контекст. Суть работы интеллекту‑
альной платформы в том, чтобы про‑
водить мероприятия с  ведущими 
мировыми экспертами, вовлекать 
в  процесс наших исследователей 
и  максимально популяризировать 
идеи выставок. Причем мероприя‑
тия платформы проводятся не только 
в период проведения самой биеннале, 
но и в другое время. Тем самым мы 
хотим доказать, что наша биеннале — 
это не просто выставка раз в два года, 
а  непрекращающийся творческий 
и интеллектуальный процесс.

Екатерина Березовская
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В  номинации «Лучший коммерческий проект с  социальным эффектом» на  конкурсе 
инновационных проектов победил проект «Стиралкин», разработанный студентами 
ВШЭМ. Подробнее: http://bit.ly/J24FtZ.

СоТрУднИкУ УрфУ

Зональная научная библиотека УрфУ 
проводит социологическое исследование на  тему «Изучение восприятия пользова-
телями библиотечно-информационного сервиса». Анкета размещена на  сайте ЗНБ 
(URL: http://bit.ly/JkXlYR). В целях повышения качества библиотечного обслуживания 
предлагаем пройти анкетирование всем желающим и  отвечаем на  наиболее часто 
задаваемые вопросы.

Где можно ознакомиться с  полным 
списком доступных в  университете 
ресурсов?
Н а  с а й т а х  б и б л и о т е к и :  п о   а д р е -
с у ht tp: // l ibr ar y.us tu . r u  в   р аз де ле 
«Ресурсы»  — подраздел «Внешние под-
писываемые информационные ресурсы» 
и  по  адресу http://lib.usu.ru в  разделе 
«Ресурсы интернет».

Характер данных ресурсов?
Полные тексты книг и статей из журналов 
ведущих мировых издательств, материа-
лы конференций и  семинаров, патенты, 
тексты диссертаций и авторефератов, за-
коны, постановления, рецензии, обзоры 
и многое другое.

Где можно получить доступ к  этим 
ресурсам?
•	 Отдел информационно-библиографи-
ческого обслуживания (ИнБО, ул. Мира, 
19, ГУК, библиотечный блок, левая лест-
ница, к. Б-401).
•	 Ресурсный информационно-библио-
течный центр (РИБЦ, ул. Мира, 19, ГУК, биб-
лиотечный блок, левая лестница, к. Б-304).
•	 Гуманитарный информационный 
центр (ГИЦ, ул. Тургенева, 4, к. 269).
•	 Естественнонаучный информацион-
ный центр (ЕНИЦ, ул. Куйбышева, 48а, 
к. 450).
•	 С любого компьютера в  сети универ-
ситета (кафедры, учебные аудитории, 
общежития).

Как получить доступ к БД в удаленном 
режиме 24х7?
Зарегистрироваться из  сети вуза в  си-
стеме удаленной аутентификации Athens 
(URL: http://auth.athensams.net/my/). 
Дополнительную информацию можно 
получить в  информационных центрах 
библиотеки (п. 3).

Есть ли возможность искать информа-
цию одновременно по нескольким БД?
Через систему интегрированного поиска 
Discovery Service компании EBSCO (URL: 
http://ehis.ebscohost.com).

Что делать, если пропал доступ к лю-
бимому журналу или базе данных?
1. Уточнить наличие подписки.
2. При отсутствии доступа по  техниче-
ским причинам необходимо послать 
письмо по  адресу e-res@ustu.ru, указав, 
к  какому ресурсу нет доступа; ip-адрес 
компьютера, с  которого пропал доступ 
(если компьютер не в сети университета, 
то указать логин в системе Athens); скрин-
шот отсутствия доступа.

Кто окажет помощь или консульта-
цию по использованию этих ресурсов?
•	 Сотрудники информационных цен-
тров библиотеки (п. 3).
•	 Сотрудники виртуальной справоч-
ной службы ЗНБ Уральского федераль-
ного университета (URL: http://lib.usu.
ru/rus/inquiry/virtualhelp/).

Можно  ли в  университете получить 
доступ к  диссертациям и  авторефе-
ратам в электронной форме?
•	 В  БД электронной библиотеки дис-
сертаций Российской государствен-
ной библиотеки (URL: http://diss.rsl.ru/), 
доступной только в  информационных 
центрах.
•	 В БД ProQuest Digital Dissertations 
and Theses (URL: http://search.proquest.
com/)  — коллекция зарубежных диссер-
таций и дипломных работ.
•	 В  э л е к т р о н н о м  а р х и в е  У р Ф У 
(UR L :  ht tp: //e lar.usu . r u)  в   р аз де ле 
«Общеуниверситетские коллекции».

Есть  ли в  библиотеке полнотексто-
вые базы на русском языке?
•	 Научная электронная библиотека 
eLibrary.ru (URL: http://elibrary.ru).
•	 БД компании East  View  Information 
Services (URL: http://ebiblioteka.ru).
•	 Информационное агентство Интегрум-
Техно (URL: http://aclient.integrum.ru/gate/
?name=lib346) и др. 

Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ; 

Екатерина Ефимова, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ

кооперация 
повышает 
концентрацию
новые возможности улучшить жи‑
лищные условия.

В рамках очередного заседания ко‑
миссии по  улучшению жилищ‑

ных условий был рассмотрен проект 
создания жилищного строительно‑
го кооператива из сотрудников уни‑
верситета. Основанием для обсу‑
ждения данного проекта стало пред‑
ложение Свердловской областной 
общественной организации «Союз 
молодых семей» начать совместную 
работу по реализации 161 федераль‑
ного закона «О развитии жилищного 
строительства». Председатель Союза 
молодых семей Е. Рякин уверен, что 
кооперация вокруг одной проблемы 
повышает концентрацию ресурсов 
и  возможностей для ее реализации. 
По  словам проректора по  молодеж‑
ной и  социальной политике Ураль‑
ского федерального университета 
О. В. Гущина, 161 федеральный закон 
это очередная возможность нашим 
сотрудникам решить задачу улучше‑
ния своих жилищных условий.
—  Нельзя упускать ни  одной воз‑
можности решения жилищного во‑
проса наших сотрудников, — заявил 
проректор.

Стоит отметить, что идеи Союза 
молодых семей сильно коррелируют 
с концепцией социальной политики, 
которая будет представлена Ученому 
совету 28 мая 2012 года.

Однако не  все сотрудники уни‑
верситета получат возможность 
вступить в  кооперативы и  бес‑
платно получить от  государства 
землю, а  только отдельные кате‑
гории работников, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ 
№ 108 от 09.02.2012 года.

Подробная информация о форми‑
ровании жилищного строительного 
кооператива из  сотрудников УрФУ, 
а также других проектах Центра со‑
циальной политики на  сайте элек‑
тронной приемной проректора по мо‑
лодежной и  социальной политике 
http://soc.ustu.ru.
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До 15 мая продолжается прием заявок на конкурс молодых ученых УрФУ. Подробности 
на сайте: http://bit.ly/Ihf1YE.

фоТорепорТаж

красота среди 
бегущих 
В 70‑й раз прошла в этом году тра‑

диционная для Уральского фе‑
дерального университета эстафета 
на  приз газеты «За  индустриальные 
кадры». Участниками забега стали 
86 команд: 23 команды представите‑
лей школ Кировского района, 28 жен‑
ских, 35  мужских и  23  смешанные 
команды УрФУ. Количество участ‑
ников говорит о  том, что интерес 
к эстафете «ЗИК» остается по‑преж‑
нему высоким. Мы благодарим всех 
участников спортивных состязаний 
за внимание к забегу и поздравляем 
победителей!

место Институты УрфУ
Сильнейшие женские команды

I Физико-технологический институт
II Институт материаловедения и металлургии
III Строительный институт

Сильнейшие мужские команды
I Уральский энергетический институт
II Институт материаловедения и металлургии
III Строительный институт

Сильнейшие смешанные команды
I Институт физической культуры, спорта и молодежной политики
II Механико-машиностроительный институт
III Строительный институт

Общий зачет
I Физико-технологический институт
II Институт материаловедения и металлургии
III Строительный институт

школы кировского района г. екатеринбурга
I Школа № 108
II Школа № 130
III Школа № 88Фо
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Управление кадров 

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 совмеще-

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

гулять 
так гулять 
Традиционно в третье воскресе‑
ние мая УрфУ совместно со Спор‑
тивно‑туристским клубом г. ека‑
теринбурга проводит уникальное 
массовое физкультурное меро‑
приятие «майская прогулка», ко‑
торая является удачной пропаган‑
дой активного отдыха и здорово‑
го образа жизни среди молодежи 
и студентов.

Участие в Майской прогулке могут 
принять все желающие независи‑

мо от  возраста, уровня спортивной 
подготовки, политических взглядов, 
социального и семейного положения. 
Продолжительность и темп каждый 
участник выбирает самостоятельно 
в зависимости от своих сил, погоды 
и  самочувствия, но  помня о  време‑
ни финиша. На дистанциях работают 
одиннадцать пунктов контроля. Тра‑
диционно на финише всех ждет чай 
с пряниками и сушками.

В этом году прогулка будет прово‑
диться на  двух площадках: пешехо‑
ды стартуют у ДИВСа (ул. Еремина, 
10) и финишируют у главного корпу‑
са УрФУ. Старт и  финиш велосипе‑
дистов — у ФОКа Кировского района 
(ул. Высоцкого, 26).

Основной маршрут (50  км) че‑
рез Уктусский лесопарк приводит 
в  Нижне‑Исетский лесопарк, в  ко‑

тором участники пройдут 25  км 
мимо пос. Рудный, коллективных 
садов, бывшего 3‑го отделения 
УНИИСХОЗа, пос. Полевой и  че‑
рез лыжную базу «Нижнеисетская» 
п о п а ду т  в   ж и ло й  м и к р о р а й‑
он Химмаш. Оставшиеся 25  км  — 
вдоль берега Нижнеисетского пру‑
да через Новокольцовскую трассу 
попадут в  парк Лесоводов России. 
Пройдя его с  юга на  север, мимо 
УГЛТУ и  ст. Шарташ к  главному 
зданию УрФУ.

Стартовать можно в  любое удоб‑
ное время с 7:00 до 10:00 на дистан‑
ции 50 и 42 км и с 8:00 до 11:00 на 32 и 
18 км. Велосипедисты на пешие марш‑
руты допускаться не будут. Для них 
предлагаются две специальные дис‑
танции 60 и 30 км в восточных и се‑
верных окрестностях Екатеринбурга 
и Березовского. Маршрут 60 км прохо‑
дит через Шарташский лесопарк, пос. 

Фо
то

 с с
ай

та
 ht

tp:
//a

nn
ay

uk
ka

.bl
og

sp
ot.

co
m

Изоплит, Березовский, населенные 
пункты Шиловка, Старопышминск, 
44‑й квартал, Березит, через страуси‑
ную ферму в Калиновском лесопарке, 
пос. Изоплит по берегу озера Шарташ 
к финишу у ФОК Кировского района. 
Регистрация и старт велосипедистов 
с 8:00 до 11:00.

Финишировать все участники дол‑
жны до 21:00 — и пешеходы и велоси‑
педисты.

Каждый участник, прошедший 
свой маршрут Майской прогулки, 
становится победителем и  в  награ‑
ду за победу над собой получает па‑
мятный знак. Более 50  тысяч чело‑
век в возрасте от 2 до 90 лет получа‑
ли свои награды на предыдущих два‑
дцати восьми Майских прогулках. 
Некоторые сделали это уже 28 (!) раз.

Подробности о  Майской про‑
гулке можно будет найти на  сайте: 
http://www.mayprogulka.ru.


