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ЖАРКИЙ НОЯБРЬ В НЬЮ-ДЕЛИ
Лицеист специализированного учебно-научного центра 
УрФУ вошел в состав сборной России для участия 
во всемирной олимпиаде по робототехнике

Артём Исмагилов (на фото) везет 
робота собственного изготовления 
в Индию, где 25–27 ноября пройдет 
всемирная олимпиада по робото-
технике для школьников и студен-
тов —  World Robot Olympiad (WRO). 
В составе российской сборной та-
лантливый школьник также будет 
автоматизировать работу мусоро-
перерабатывающего завода —  та-
кое задание предусмотрено в ос-

новной категории олимпиады для 
ребят старшего возраста (Regular 
Category, Senior High).

Одаренный конструктор-изо-
бретатель увлекся робототехникой 
в семь лет и тогда же начал посе-
щать кружок. Ныне девятиклас-
сник СУНЦ УрФУ входит в тридцат-
ку финалистов учебно-трениро-
вочных сборов, прошедших 12 ав-
густа в Университете Иннополис 
(Татарстан), и получил право войти 
в сборную России.

Что касается самого турнира, 
то его слоганом на этот раз ста-
ла фраза Rap the scrap: Reduce, 
manage and recycle waste, а глав-
ной темой —  создание роботов 
для сборки, сортировки и пе-
реработки мусора. Российские 
школьники неоднократно прини-
мали участие в олимпиадах, ко-
торые проводятся в странах Азии 
с 2004 года; в 2012 и 2015 годах 
юные россияне занимали первые 
и призовые места.

Защита выпускной 
квалификационной работы 
в разгар семестра —  почти 
нонсенс для университета. 
Но что делать, если 
выпускник постоянно на льду 
с клюшкой —  защищает 
спортивную честь страны? 
В пятницу 18 ноября 
на кафедре управления 
в сфере физической 
культуры и спорта УрФУ было 
не протолкнуться. В первую 
очередь из-за журналистов. 
Не удивительно —  свою 
дипломную работу защищал 
легендарный хоккеист Павел 
Дацюк. Что исследовал наш 
выпускник и как прошла 
защита,  читайте на стр. 3
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ЦИФРА НОмЕРА

7 000
СТУДЕНТОВ

приняли участие в опросе  
для составления студенческого 

рейтинга университетов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

341 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

79 154 108

Самые заметные темы

УрФУ выиграл грант правительства 
Великобритании 13

В УрФУ предлагают создать на полуострове 
Таймыр национальный парк 12

Премию имени В. Н. Татищева 
и Г. В. де Геннина получил коллектив 
сотрудников и выпускников факультета 
искусствоведения и культурологии УрФУ

5

В УрФУ состоялась акция «Ночь карьеры» 3
Студентка УрФУ евгения лапшина в составе 
сборной России отличилась на первенстве 
мира по скалолазанию в Гуанчжоу

2

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ 
ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!

На истфаке обсудили революцию 1917 года

Участники международного семинара «1917  год в  России: 
социалистическая идея, революционная мифология и прак
тика» попытались понять, как формировался образ револю
ции. Они проанализировали причины и последствия собы
тий 1917 года, представив в докладах эволюцию целей и за
дач государства диктатуры пролетариата, историческую 
практику его строительства и  другие темы. На  семинаре 
выступили ученые из России, Великобритании, Белоруссии, 
США, Франции, Норвегии, Польши.

КТО ЗДЕСЬ САМЫЙ «УМНИК»?
На площадке Инновационной инфраструктуры 

УрФУ прошли полуфинальные мероприятия 
грантовой программы «УМНИК»

В ходе отборочного этапа программы, организованной 
Фондом содействия инновациям с  целью помощи моло
дым предпринимателям в возрасте от 18 до 30 лет в реа
лизации проектов, были выбраны наиболее интересные 
и  проработанные бизнеспроекты в  трех направлениях: 
«Информационные технологии», «Современные материа
лы и технологии создания» и «Новые приборы и аппарат
ные комплексы». Суммарно по  трем направлениям было 
заявлено около 100 проектов. Результаты этапа доступны 
на сайте фонда http://www.fasie.ru в разделе «Новости».

СЛУжУ РОДНОМУ 
ГОРОДУ

Культурный проект «Ночь музеев» 
отметили городские власти

коллективу сотрудников и выпускников 
факультета искусствоведения и куль-
турологии УрФУ, традиционно являю-
щихся организаторами «Ночи музеев», 
вручили премию имени В. Н. Татищева 
и Г. В. де Геннина за заслуги в обла-
сти образования, культуры и искусства. 
Значимость проекта для екатеринбурга 
отметил не только глава городской адми-
нистрации, но и депутаты.

ВСЕГО ЗА СЕМЬ ДНЕЙ
Иностранные и российские 

студенты поделились идеями 
о развитии бизнеса

Участниками осенней школы Высшей шко-
лы экономики и менеджмента и Института 
радиоэлектроники и информационных 
технологий стали 43 иностранных студен-
та из России, Германии, Франции, Италии, 
Чехии, Бангладеш, казахстана, Мексики, 
китая и египта. За семь дней они посети-
ли академические и практические мастер-
классы от российских и международных 
профессоров, приняли участие в практи-
коориентированных дискуссиях о внедре-
нии 17 устойчивых целей ООН в деятель-
ность корпораций, а также проектирова-
ли инновации в международных и отече-
ственных компаниях. В программу школы 
также вошли экскурсии на предприятия-
партнеры и образцовую фабрику универ-
ситета. В завершении слушатели предста-
вили свои проекты и получили официаль-
ные сертификаты УрФУ.

ПО ВЕРСИИ СТУДЕНТОВ
В УрФУ представлен первый в мире 

национальный студенческий 
рейтинг университетов

Четвертое место по параметру «Эффективность ра-
боты студенческого самоуправления в образователь-
ной организации» и третье по параметру «качество 
реализации образовательных программ» занял уни-
верситет в национальном студенческом рейтинге 
университетов. В общей сложности рейтинг учитыва-
ет 11 ключевых показателей, определенных по ре-
зультатам опроса 7000 студентов: качество препо-
давания, реали зация образовательных программ, 
психологический климат и атмосфера, доступность 
и качес тво питания и т. д. Сегодня в перечне пред-
ставлены 350 университетов России.

Новый рэнкинг был представлен на III Все рос сий-
ском студенческом форуме по качеству образования, 
который прошел в Уральском федеральном в конце 
прошлой недели. В событии приняло участие более 
200 ребят из 80 университетов России. 

Что нужно сделать, чтобы повысить качество об-
разования в вузах страны, читайте в следующем но-
мере газеты.

РАЙ ДЛЯ УЧЕНЫХ 
И… ТУРИСТОВ

Специалисты УрФУ занялись 
развитием полуострова Таймыр

Группа сотрудников ИФкСиМП, в состав которой также 
вошли студенты, предлагает создать национальный парк 
Taimyr national park (NP) initiative, чтобы сделать полуо-
стров Таймыр полигоном для научных исследований эко-
систем Арктики и внедрения программ экологического 
мониторинга по воспроизводству и использованию био-
логических ресурсов.

кроме того, в рамках проекта планируется разработка 
рекреационно-туристских и образовательных программ, 
в том числе для вовлечения местного населения в дея-
тельность будущего парка.
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ЗВЕЗДНЫЙ ВЫПУСКНИК
Павел Дацюк на «отлично» защитил дипломную 
работу в Уральском федеральном университете.
Текст: Ирина Валишина Фото: Илья Сафаров, Илья Хамов

Целью выпускной квалификационной работы студента 
кафедры управления в сфере физической культуры 
и спорта ИФКСиМП являлось определение мер 
повышения эффективности подготовки юных хоккеистов 
к тренировочному этапу спортивной специализации

Окончание, начало на стр. 1.

— Я сталкивался с этим на про
тяжении десяти лет. Смотрю, как 
развивается подготовка юных 
хоккеистов, и переживаю, думаю. 
У меня в этой сфере много едино
мышленников. Надеюсь, что смо
гу чемто помочь всем, кто участ
вует в процессе: тренерам, детям 
и самому себе.

— Павел проводил исследования 
уровня развития хоккея в России 
и Канаде, —  рассказал научный ру
ководитель Дацюка министр фи
зической культуры, спорта и мо
лодежной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт 
(на фото). —  Он предлагает вне
сти дополнение в федеральный 
стандарт спортивной подготовки 
по виду спорта хоккей —  разрабо
тать новые тренировочные методи
ки и инструментарий подготовки 
юных хоккеистов с пяти лет.

По словам министра, у Павла 
Дацюка есть уникальный опыт ра
боты, в том числе в собственной 
школе. Тема дипломной работы 
«Управление спортивной подготов
кой юных хоккеистов на спортивно
оздоровительном этапе и началь
ном этапе подготовки» давно близ
ка хоккеисту:

Среди известных выпускников и студентов УрФУ есть 
и другие именитые спортсмены: биатлонист Антон Шипу-
лин, боксеры Сергей Ковалев и Костя Цзю (слева на фото), 
который в 2012 году на Торжественной церемонии вруче-
ния дипломов передал студенческую эстафету Павлу

Напомним, в конце мая студент заочной формы обучения 
Павел Дацюк на «отлично» сдал государственный экзамен в вузе

С дальнейшими планами, связанными с темой выпускной работы, 
Павел еще не определился. По его словам, когда наступит 
время завершать спортивную карьеру, он, возможно, займется 
менеджментом в сфере развития детского хоккея. А пока он 
участвует в матчах, а также выступает в качестве посла города-
организатора чемпионата мира по футболу, который пройдет 
в 2018 году в том числе и на спортивных аренах Екатеринбурга
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Текст: Екатерина Березовская  
Фото: Владимир Петров

Переизбрание 
на два года
Большая часть вопро
сов зала касалась конкур
са на замещение должно
стей профессорскопре
подавательского состава. 
Собравшиеся интересова
лись и самой процедурой, 
и адекватностью выбора за
слугам кандидатов, но боль
ше всего замечаний вызвал 
срок избрания —  не более 
чем на два года.

Напомним, согласно 
Положению о порядке за
мещения должностей пе
дагогических работников, 
относящихся к профес
сорскопреподавательско
му составу, утвержденно
му Приказом Минобрнауки 
России № 749 от 23.07.2015, 
трудовые договоры на за
мещение должностей пе
дагогических работников 
заключаются при условии 
успешного прохождения 
кандидатами конкурса как 
на неопределенный срок, 
так и на определенный —  
не более пяти лет. До недав
него момента в УрФУ так 
и было: трудовые договоры 
с преподавателями при по
ложительном решении кон
курсной комиссии инсти
тутов заключались в основ
ном на пять лет. Однако 
в этом учебном году ситу
ация изменилась. По сло
вам нескольких выступив
ших на конференции, со
кращение срока трудового 
контракта —  мера негатив
ная. Она не только не спо
собствует профессиональ
ному росту преподавателей, 
но и вызывает желание сме
нить место работы совсем:
— Как мы можем привле
кать и удерживать кадры 
при таком конкурсе? Ведь 
за два года молодому пре
подавателю сложно выпол
нить требования, предъ
являемые к кандидатам 
на должность, в полном 
объеме, —  прозвучала ре
плика из зала.

После продолжительно
го обсуждения было решено 
провести расширенный пле
нум профсоюзного комите
та работников университета 

с участием вузовской адми
нистрации, в повестку ко
торого войдут три вопроса: 
нагрузка, заработная плата 
преподавателей, сроки из
брания. Председатель про
фкома Владимир Давыдов 
сообщил, что пленум уже 
готовится и будет проведен 
до конца 2016 года.

Русский язык ≠ 
иностранный?
Несколько вопросов, связан
ных с организацией заня
тий по русскому языку и по
добным дисциплинам для 
русскоязычных студентов, 
подняли филологи. В оче
редной раз преподаватели 
постарались доказать руко
водству, что проводить заня
тия по языку —  родному или 
иностранному —  в форме 
поточных лекций для боль
ших групп бесполезно для 
студентов и очень тяжело 
для педагогов. Они попроси
ли отменить подобную прак
тику и приравнять русский 
к иностранным в части орга
низации учебного процесса. 
Напомним, согласно Нормам 
времени для расчета учеб
ной нагрузки, действующим 

в вузе с 1 мая текущего года, 
занятия по иностранному 
языку, за исключением вос
точных, и русскому языку как 
иностранному планируются 
на подгруппу численностью 
12 человек.

Кроме того, зав. кафедрой 
языков массовой коммуни
кации ИГУП Елена Соболева 
обратила внимание и ректо
ра, и президиума на то, что 
нагрузка преподавателя рус
ского языка предполагает 
проверку огромного количе
ства различных письменных 
работ студентов —  контроль
ных и домашних.
— В действующих Нормах 
времени проверки контр
ольных и домашних нет, —  
констатировала Елена 
Григорьевна.

Получается, сидеть 
за многочасовыми провер
ками заданий, выполненных 

целыми потоками, препода
ватель вынужден в свободное 
время. Или в так называемую 
вторую половину дня. О ка
кой научной работе и, к сло
ву, выполнении требований 
к кандидатам на должность 
ППС может идти речь в та
ком случае?..

Вопрос передан для реше
ния проректору по учебной 
работе Сергею Князеву.

Разное,  
но не менее важное
Ряд вопросов делегатов ка
сался текущих дел: сколь
ко можно менять шаблоны 
рабочих программ дисци
плин; зачем подписывать ли
сты ознакомления с каждым 
приказом, в том числе о на
чале учебных занятий 1 сен
тября; где ставить автомо
били преподавателям, если 
парковка за ГУКом платная; 
до каких пор в университе
те будут идти структурные 
изменения?..

На все эти вопросы 
члены президиума, дали 
насколько это возмож
но, исчерпывающие от
веты: шаблоны меняются 
вслед за госстандартами, 
но в дальнейшем это будет 
реже; платная парковка дает 
возможность покрывать 
значительную часть расхо
дов на содержание 500 тыс. 
кв. м (!) университетских 
площадей. Отвечая на вы
сказывание одного из пре
подавателей о масштабах 
укрупнения подразделе
ний университета, ректо
ра Виктор Кокшаров сказал, 
что стратегическим акаде
мическим единицам —  быть. 
Структурные изменения 
необходимы в современ
ных условиях, университет 
меняется и будет менять
ся, поскольку должен оста
ваться флагманом образо
вания в регионе и повышать 
свой авторитет на общерос
сийском и международном 
уровне, и сейчас нужно уде
лять больше внимания сути, 
а не форме.

Собравшиеся также инте
ресовались, почему ученый 
совет университета повысил 
планку ЕГЭ для поступаю
щих по сравнению с реко
мендованной Минобрнауки? 
На этот вопрос дал ответ 
проректор по учебной ра
боте Сергей Князев. По его 
словам, вуз стремится при
нимать студентов с хорошей 
подготовкой, которые умеют 
и хотят учиться:
— Мы уже пробовали при
нимать всех. Это плохая 
практика. Вот сейчас, напри
мер, у меня лежат докумен
ты на отчисление пример
но 4000 студентов. Куда это 
годится?!

Стоит отметить, что 
за первокурсников, зачи
сленных на бюджет, госу
дарство платит уже с перво
го дня их обучения. Лучше, 
чтобы эти места сразу за
нимали студенты, которые 
благополучно пройдут весь 
цикл обучения, получат зна
ния и навыки, ради которых 
пришли в вуз, и станут хоро
шими специалистами в той 
или иной сфере.

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!
В минувшую среду в Уральском федеральном прошла конференция 
трудового коллектива университета, на которой был избран 
новый состав ученого совета вуза. Предыдущий состав должен 
сложить с себя полномочия 22 ноября, а в следующий понедельник 
пройдет первое заседание обновленного совета. Как проходило 
переизбрание и насколько обновился орган управления, мы 
расскажем в одном из ближайших выпусков газеты. А пока о том, 
чем занимались делегаты конференции во время работы счетной 
комиссии —  сотрудники университета получили возможность задать 
ректору и другим членам президиума актуальные вопросы.

Свои вопросы ректору и проректорам вы можете задать 
не только на конференции трудового коллектива 

университета или других публичных встречах руководства 
вуза с сотрудниками и студентами. Пишите в постоянную 

рубрику корпоративной газеты «ВОПРОС РЕКТОРАТУ» 
по эл. почте gazeta@urfu.ru — и мы опубликуем ответ
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А какой у вас ФОС?
Темой разговора с Еленой Вострецовой на этот раз стали фонды оце-
ночных средств, или ФОС. Как оформлять, куда включать и на что 
ориентироваться при создании или актуализации, рассказываем в оче-
редном материале постоянной рубрики газеты «Методсовет УрФУ».

Текст: Екатерина Березовская при участии Елены Вострецовой 
Фото: РА «Восход»

Три этапа аттестации
Согласно новому Положению, 
ФОС —  это «совокупность оценоч
ных средств, методических материа
лов по их использованию, описание 
критериев оценивания, форм и про
цедур проведения оценки, предназ
наченные для текущей, промежуточ
ной и итоговой аттестации в процес
се освоения образовательной про
граммы». Подчеркнем: для текущей, 
промежуточной и итоговой.
— Мы решили отрегулировать во
просы разработки и применения 
ФОС для всех видов аттестации, при
чем так, чтобы одновременно выпол
нить требования законодательст
ва и соблюсти права преподавателей 
и академического сообщества на сво
боду в выборе методов, средств и т. д. 
обучения и контроля, —  поясняет 
Елена Владимировна.

Напомним, любой член пре
подавательского сообщества име
ет право реализовать дисциплину 
так, как считает нужным. Поэтому 
жестко регламентировать то, ка
ким должны быть оценочные сред
ства по текущей аттестации, никто 
не будет. По большому счету требо
вание к ФОС для текущей аттеста
ции одно: они должны быть описаны 
в рабочей программе дисциплины.

Что касается промежуточной 
и итоговой аттестации, то к фондам 

оценочных средств для них требо
ваний чуть больше. Однако и здесь 
университет не стремится к чрез
мерной регламентации. Так, после 
введения Положения в действие от
падет необходимость формально
го утверждения комплекта билетов 
с заведующим кафедрой, не будет 
и жестких требований к структуре 
билетов —  сколько вопросов вклю
чать, какого рода и т. п.
— При этом хочу отметить, что 
ФОС —  это не только и не столько 
комплекты билетов. Это в первую 
очередь инструмент, устанавливаю
щий однозначное соответствие меж

ду компетенциями, планируемыми 
результатами обучения и реальными 
достижениями студента, —  напоми
нает советник проректора. —  Этим 
и объясняется его структура и имен
но при описании его компонентов 
в наших рабочих программах часто 
не хватает четкости формулировок. 
При этом соответствующий раздел 
выделен (раздел восьмой рабочей 
программы дисциплины. —  Прим. 
ред.) и у подавляющего большинст
ва преподавателей все необходимые 
материалы есть.

Здесь стоит пояснить, что се
годня при анализе эффективности 
образовательной программы в пер
вую очередь оцениваются результа
ты обучения.
— Если раньше смотрели главным 
образом на методическое обеспече
ние дисциплины —  так называемый 
учебнометодический комплекс, 
или УМК, то сейчас понятие УМК 
уходит, и все внимание обращено 
на формирование компетенций, —  
отмечает Елена Владимировна. —  
Важно, что это за компетенции, как 
формируются и как они проверяют

ся на любом уровне —  образователь
ной программы в целом, рабочей 
программы или ее отдельных ком
понентов —  в частности ФОС.

Наводим порядок
По словам Елены Владимировны, 
для наведения порядка и в обра
зовательных программах в целом 
и в рабочих программах дисциплин 
в частности сейчас подходящее вре
мя. Вопервых, идет активная раз
работка рабочих программ модулей 
и дисциплин, а значит, самое время 

оценить, как соотносится содержа
ние, результаты обучения и мето
ды аттестации обучающихся. Во
вторых, хорошо выстроенная систе
ма ФОС —  визитная карточка вуза, 
предъявляемая не только работода
телю, но и экспертам Рособрнадзора, 
Росаккредагентства. Напомним, 
до аккредитации вуза осталось все
го два года. Втретьих, необходимо 
реально превращать аспирантуру 
в один из уровней высшего образо
вания, в том числе обеспечивать об
щей с другими уровнями норматив
ной документацией, и единые требо
вания к ФОС —  один из первых ша
гов в этом направлении.

Подробнее с проектом Положения 
о фонде оценочных средств можно 
познакомиться на сайте универси
тета в разделе «Методический совет».

28/XI
Очередное заседание  
ученого совета университета
В повестке:
• организационное заседание избранного 

16.11.2016 г. ученого совета УрФУ  
(ректор В. А. кокшаров);

• итоги учебной работы университета 
за 2015/2016 учебный год 
и задачи на 2016/2017 учебный год 
(проректор по учебной работе С. Т. князев);

• развитие инновационной деятельности в УрФУ 
(первый проректор С. В. кортов);

• о деятельности стратегических академиче-
ских единиц (проректор по экономике и страте-
гическому развитию Д. Г. Сандлер);

• представление к присвоению ученых званий 
(проректор по учебной работе С. Т. князев);

• конкурс на замещение должностей педагогиче-
ских работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу:

– на должность директора института 
со статусом руководителя стратегической 
академической единицы (САе) УрФУ 
(первый проректор Д. В. Бугров);

– на должность заведующего кафедрой 
(проректор по учебной работе С. Т. князев);

– на должности профессора, доцента, стар-
шего преподавателя, ассистента (проректор 
по учебной работе С. Т. князев);

• разное.
15:00; 

зал ученого совета УрФУ,  
ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)

Приглашаем всех к участию 
в обсуждении актуальных 
методических проблем на сайте 
urfu.ru/ru/education/ms. 
Свои вопросы, замечания 
и пожелания отправляйте 
советнику проректора по учебной 
работе УрФУ, председателю 
методсовета университета Елене 
Владимировне Вострецовой 
по адресу e.v.vostretsova@urfu.ru.

Термин «фонд оценочных средств» (ФОС) был введен в оборот за-
коном об образовании № 273-ФЗ в 2013 году. Более подробно о них го-
ворится в Порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности по программам высшего образования, утвержденном Приказом 

Минобрнауки № 1367. Оба документа рассматривают ФОС как один из важнейших ком-
понентов образовательной программы. До последнего времени вопросы, касающиеся 
ФОС, не имели нормативной поддержки в УрФУ. В связи с этим в университете был раз-
работан проект Положения о фонде оценочных средств. В настоящее время документ 
прошел обсуждение на сайте университета, был одобрен методическим советом УрФУ 
и в скором времени вступит в действие. Главной задачей Положения, по словам предсе-
дателя методсовета УрФУ елены Вострецовой, является наведение порядка в сущест-
венной составляющей образовательных программ —  фонде оценочных средств, при-
ведение ее в соответствие с требованиями действующего законодательства.

мЕТОДСОВЕТ УрФУ

“ ФОС —  это в первую очередь 
инструмент, устанавливающий 
однозначное соответствие между 
компетенциями, планируемыми 
результатами обучения и реальными 
достижениями студента

“ Если раньше смотрели главным 
образом на методическое 
обеспечение дисциплины, 
то сейчас все внимание обращено 
на формирование компетенций
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ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ
Ветераны посетили 
обновленный музей университета.

Гостями МВк стали ветераны не только 
Уральского университета, но и городского совета 
ветеранов, а также представители ветеранских 
организаций вузов екатеринбурга. Посетителей 
приятно удивил формат представления матери-
алов: несмотря на то, что для старшего поколе-
ния традиционная часть выставки с документа-
ми и фотографиями о богатой истории нашего 
университета показалась более привычной, го-
сти не без интереса прогулялись по интерак-
тивной экспозиции. По их мнению, это дополни-
тельно привлечет в музей молодежь и поможет 
музейно-выставочному комплексу стать местом 
встреч ветеранов со студентами университета.

ТАК ЛИ СЛОЖНА ХИмИЯ 
С КОмАНДОЙ EASYCHEM
В конце ноября в Уральском федеральном пройдет 
Свердловский химический турнир школьников —  
это продолжение Городского химического турнира 
школьников по химии. Какое бы имя ни носил турнир, 
за ним всякий раз стоят одни и те же организаторы —  
команда EasyChem. С 2014 года она увлекает школьников 
химией, показывая, что эта наука не так скучна, как кажется. 
В преддверии турнира мы попросили представителей 
команды рассказать о том, как из нескольких игровых 
идей возникло большое дело популяризации химии.

Текст и фото: Александра Хлопотова

Восторг от знаний
Одноклассниками Анны 
Ординарцевой, в прош
лом ученицы гимназии 
№ 9, были пять участни
ков всероссийских олимпи
ад. Конкуренции даже в со
ревнованиях внутри гимна
зии девушка не выдержива
ла. Но понимание того, что 
химию Анна знает не хуже 
сверстников, не давало по
коя, и, уже будучи студенткой 
четвертого курса универ
ситета, она решила сыграть 
в химическом турнире.
— Когда я дорешала свою 
первую турнирную задачу, 
у меня случился инсайт, —  
вспоминает преподава
тель. —  Я поняла, что реше
ние мне далось благодаря 

знаниям, которые я получила 
в первом семестре того учеб
ного года. И я втянулась. Мы 
с командой сыграли в шесть 
турниров. Моя игровая ка
рьера завершилась, когда мы 
взяли бронзу на международ
ном турнире в секции, иду
щей полностью на англий
ском языке. Мне хотелось, 
чтобы те эмоции и чувства, 
которые я пережила, участ
вуя в соревнованиях, испы
тали и другие люди, чтобы 
они ощутили драйв и восторг 
от того, что когдато изучен
ное и усвоенное можно при
менить в жизни самым по
трясающим способом.

Вячеслав Карпов, в отли
чие от Анны, в школе был ув
лечен олимпиадами, но его 
первый опыт участия в тур
нире был связан с физикой. 
Тогда еще ученик школы 

№ 11, Вячеслав ездил на отбо
рочный этап Турнира юных 
физиков и даже не предпола
гал, что в недалеком будущем 
сам будет развивать турнир
ное движение в России.

Вызов химии
Показать, как знания школь
ной химии применимы 
в реальной жизни для ре
шения прикладных за
дач —  вот к чему стремят
ся в EasyChem, год за годом 
проводя химический турнир. 
Для решения ребятам пред
лагают исследовательские за
дачи. После конкурсного от
бора заочного этапа несколь
ко десятков команд встреча
ются в очном туре, во время 
которого стремятся обосно
вать свое видение проблемы 
и ее решение и доказать, что 
оно лучше, чем у соперников.
— Както член жюри заоч
ного этапа попросил при
слать ему ответы на задания, 
выполненные школьника
ми, чтобы попасть на очный 
этап, —  рассказывает Анна 
Ординарцева. —  И когда мы 
ему объяснили, что правиль
ных ответов нет и только его 
профессиональная точка зре
ния на решения может по

мочь ему выставить оценку, 
он был очень удивлен.

Весной этого года ру
ководство УрФУ пригласи
ло команду организовать 
турнир для школьников 
Chemical Challenge в рам
ках XX Менделеевского съе
зда в секции «Образование». 
Здесь формат турнира был 
иным: масштаб значитель
нее —  в соревнованиях при
няли участие старшеклассни
ки России и Казахстана.

А судьи кто?
Жюри химического турни
ра —  это всегда профессиона
лы в области химии, каждый 
из которых может рассказать 
немало интересного о сво
ей работе. Сотрудничество 
с ними не ограничивается 
судейством: многие экспер
ты выступают экскурсовода
ми на предприятиях и в ла
бораториях, где школьники 
узнают о профессии химика 
из первых уст.
— Ни с одним из членов 
жюри мы не теряем связи по
сле турнира и стараемся за
действовать на других этапах 
проекта, —  поясняет Наталья 
Скосырева. —  От участия 
в турнире они тоже получают 
позитивный заряд. Ученые 
с радостью делятся своими 
знаниями с интересующи
мися ребятами. Когда жюри 
видит горящие детские гла
за, проникается энтузиазмом 
школьников, бьющихся над 

задачей, мне гораздо проще 
договориться с экспертами 
на проведение экскурсии.

Формат химического тур
нира для Свердловской об
ласти оказался в новинку. 
Профессиональные химики, 
однажды побывав в жюри, 
не отказываются прий
ти снова и позвать коллег. 
Дефицита в экспертах и ква
лифицированных судьях 
EasyChem уже не испытыва
ет —  турнир начал работать 
на себя.

С широко открытыми 
глазами
Команда мечтает, чтобы ре
бята взглянули на профес
сию химика широко откры
тыми глазами. Педагоги пы
таются внушить школьни
кам мысль, что так же, как 
и в производстве, в науке ув
леченный и умелый человек 
добьется хороших результа
тов. Главное —  осознать, что 
с университетской скамьи 
и далее начинается взрослая 
жизнь, за качество которой 
отвечаешь только ты.
— Даже выбор конкретно
го направления внутри про
фессии не так прост, как ка
жется со стороны, —  уверена 
Анна Ординарцева. —  И мы 
будем очень рады, если наши 
занятия со школьниками 
принесут им, студентам в бу
дущем, осознание своих воз
можностей и желание пости
гать определенную область 
науки химии.

По прошествии двух лет 
первые участники турни
ров начали поступать в вузы 
Екатеринбурга и страны. 
Ребята выбирают профессии, 
связанные с химией. Это ли 
не тот результат, к которо
му стремились и будет стре
миться EasyChem?

мНЕНИЕ

Александр 
Воронин,  
председатель 
Совета 
ветеранов 
УрФУ:
— Мы были при-
ятно удивлены, 
когда узнали, 

что в музейно-выставочном комплексе 
университета с начала учебного года 
проходят экскурсии для первокурсни-
ков. Нам бы очень хотелось, чтобы 
работа МВк продолжалась в том же 
духе, потому что ветераны считают 
его одним из необходимых элементов 
воспитательной работы в вузе. Мы же, 
со своей стороны, готовы оказывать 
музею всестороннюю поддержку!

На фото: Анна Ординарцева работает педагогом дополнительного образования 
в Центре детского творчества, преподает математику и занимается 
разработкой образовательного курса по химии. Вячеслав Карпов преподает 
на кафедре физико-химических методов анализа ФТИ и продолжает научно-
исследовательскую деятельность на кафедре редких металлов и наноматериалов 
института. Наталья Скосырева совмещает работу в отделе дистанционного 
обучения с преподаванием на кафедре общей химии в Уральском государственном 
медицинском университете и завершает подготовку кандидатской диссертации. 
Другие участники команды (Александр Дедюхин, Ольга Шабунина, 
Анастасия Галайда, Светлана Баскакова, Борис Политов, Виктория Фазылова) 
являются преподавателями, аспирантами и магистрантами УрФУ.

“ Показать, как знания 
школьной химии 
применимы в реальной 
жизни для решения 
прикладных задач —  вот 
к чему стремятся в Easy-
Chem, год за годом 
проводя химический турнир
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КТО ЕЩЕ НЕ ЗАПИСАЛСЯ НА       ?
Хочешь узнать, насколько велик твой креативный багаж? 

Доказать, что ты умеешь мыслить быстро, ярко и на английском? 
Тогда тебе просто необходимо попробовать себя в EBEC —  

European BEST Engineering Competition!

Мероприятие проходит ежегодно и явля-
ется первым из трех этапов крупнейших 
инженерных соревнований среди студен-
тов технических университетов европы. 
Благодаря участию в нем ты сможешь 
приобрести практические навыки, раз-
вить аналитические способности, по-
тренировать знание английского языка 
и продемонстрировать свои возможности 
потенциальным работодателям —  пред-
ставителям компаний-партнеров.
Соревнования организуются  
в трех категориях:
• Team Design —  разработка инноваци-

онной конструкции из предложенных 
материалов;

• IT Section —  решение конкретной за-
дачи в сфере разработки программно-
го обеспечения.

• Case Study —  решение экономиче-
ской, правовой или социальной про-
блемы, актуальной для общества или 
конкретного предприятия;

Последняя секция проводится впервые 
и только на локальном этапе в нашем 
университете.

Не упусти возможность войти в исто-
рию инженерных соревнований в УрФУ 
и стать их первым победителем в об-
ласти IT! Собирай команду из четы-
рех человек, регистрируй ее на сайте 
http://ebec2016.eu до 1 декабря и прини-
май участие в EBEC 9–10 декабря! До кон-
ца регистрации осталось меньше двух не-
дель! Design the future. Today!

Подробности на  
https://vk.com/ebec_urfu.

СО СТАКАНЧИКОм 
КОФЕ И РАБОЧИм 
мЕСТОм В КАРмАНЕ
В главном учебном корпусе УрФУ работодатели и студенты. Встречу 
организовали ночью, чтобы никто ничего не узнал. Шутка. В Уральском 
федеральном второй год подряд «Ночь карьеры». Почему ночь? 
Потому что днем студенты грызут гранит наук, а работодатели 
трудятся. Конец учебно-рабочей недели —  удачное время для того, 
чтобы присмотреться друг к другу, а вечер располагает к разговорам 
по душам. О работе, карьере и ответственном выборе.

Текст: Ксения Китаева 
Фото: Оксана Долгошеева

Мы к вам приехали на час
— Мы приехали к студентам как 
представители одного большого хол
динга «РусАГРО», хотя в этом регио
не нас больше знают как ЕЖК, —  го
ворит представитель одного из пред
приятий Ирина Белых. —  Наша ком
пания проводит мастеркласс «Work 
life balance, или Как все успевать?» 
и предлагает для решения бизнес
кейс «Продвижение категорий майо
незов на рынке».

На первом этаже ГУКа майо
неза много: пакет соуса предлага
ет сфотографироваться, а в боль
шой майонезной банке можно весело 
попрыгать.
— Мы собирались пойти на мастер
классы, но в итоге полчаса на батуте 
прыгали. Весело! Сейчас побежали 
слушать про успех.

Знакомитесь: Данил Зубарев, вто
рокурсник Свердловского областного 
медицинского колледжа. Данил хочет 
построить успешную карьеру, поэто
му пришел сегодня в УрФУ.

К слову, в этом году «Ночь ка
рьеры» побила прошлогодний ре
корд. Организаторы —  центр разви
тия партнерских отношений (ЦРПО) 
и центр взаимодействия с работо

дателями (ЦВР) УрФУ —  насчита
ли 3183 участника. По мнению ди
ректора ЦРПО Леонида Скобелина, 
очень важно, что в событии участву
ют не только наши студенты, но и ре
бята из других учебных заведений —  
Уральский федеральный становится 
площадкой для коммуникации меж
ду без пяти минут профессионала
ми и работодателями со всего города. 
В этом году, кстати, «Ночь» привле
кла 19 компаний.

Откровенно обо всем
Представители ведущих компаний 
честно говорят о трудностях, кото
рые возникают при трудоустройстве 
студентов —  задавать вопросы ра
ботодателям в неформальной обста
новке может каждый.

На столе у представителей ком
пании «СКБ Контур» ментальные 
карты: на лицевой стороне —  кар
тинка, на обороте —  расшифровка. 
Положившись на случай, студент мо
жет выбрать, кем работать в органи
зации. Вытягиваю карту. На лицевой 
стороне —  изображение человека 
с шестью руками, в каждой из кото
рых по гаджету. Очень на меня по
хоже: телефон, планшет, компью
тер… —  все одновременно. На оборо
те карточки мне предлагают попро
бовать себя в качестве специалиста 
контактного центра.
— Но как? Я же должна быть гене
ральным директором! —  возмуща
юсь я.
— И через сколько ты развалишь 
нашу компанию, если мы назначим 
тебя генеральным? —  серьезно спра
шивает представитель «СКБ Кон
тура» Мария Орлова.

Уровень амбиций нужно сни
жать —  точно. К тому же Мария 
предлагает набраться опыта:
— Опыт —  это социальная зре
лость, умения и навыки. Конечно, 
у студентов есть такого рода зна

ния, но они, как правило, «мер
твые» —  чужие. Ведь социальный 
опыт можно набрать, только про
живая какието ситуации самостоя
тельно. Есть, правда, и второй путь 
сделать успешную карьеру в крупной 
компании: много учиться, ездить 
на стажировки, побеждать в конкур
сных программах. Тогда компании 
сами вас заметят и предложат рабо
ту. Но и в этом случае важен опыт, 
просто этот опыт будет другим.

Работа не волк
Ночь предстоит быть долгой: мастер
классов много, все аудитории заняты. 
Чтобы студенты не скучали в ожида
нии встречи с работодателем, каждая 
из компаний предлагает развлече
ния. На первом этаже можно сде
лать макияж и фотографию на фоне 
Лондона, поиграть в приставку и на
стольный футбол, прокатиться на ра
диоуправляемой машине, съесть 
сладкую вату и выпить чашку креп
кого кофе. А еще поговорить.
— Я записался на четыре мастер
класса, один из которых уже посе
тил. Он был от Сбербанка —  «Зачем 
в жизни нужно мечтать?», —  рас
сказывает, попивая кофе, Вячеслав 
Изгавин, третьекурсник ФТИ. —  
Работать в банке я не планирую, 
но мастеркласс счел полезным для 
себя. Сами ребята, которые выступа
ли, очень интересно и забавно рас
сказывали о мечтах, проводили кон
курсы, разыгрывали призы. Была 
небольшая викторина по истории 
Сбербанка. Я выиграл приз!

Прокатай и прокачай
Необычно представляет себя 
Челябинский трубопрокатный завод: 
студентам предлагают выполнить че
тыре задания и получить в подарок 
фирменную футболку. Нужно запол
нить анкету, затем «прокатать» тру
бу и посетить ЧТПЗ, надев 3Dочки, 

а также сделать фотографию со ста
леваром (на фото вверху справа).

Завод ищет рабочих, но есть и та
кие работодатели, которые предлага
ют конкретные должности.
— Мы ищем двух молодых инжене
ров —  специалиста по охране тру
да и заместителя начальника про
изводственнотехнического отде
ла, —  говорит Константин Иванов, 
представитель первоуральского 
«Водоканала».

Студента, ну, или выпускника 
2017 года —  и сразу на должность за
местителя начальника? Удивительно. 
Оказывается, такое доверие рабо
тодателя к представителям УрФУ 
неслучайно.
— Я сам три года назад окончил этот 
университет —  строительный инсти
тут —  и сразу стал начальником от
дела по экологии в «Водоканале». —  
Мной как специалистом довольны, 
поэтому было решено искать сотруд
ников в компанию именно среди сту
дентов УрФУ. Отправили подбирать 
кадры, естественно, меня, —  поясняет 
Константин.

Студенты выходят из универси
тета довольные —  с банками майо
неза, стаканчиками кофе и подарка
ми от работодателей. Ктото нашел 
себе работу, ктото с пользой провел 
время, узнав чтото новое, а ктото 
просто хорошенько отдохнул. Между 
лекциями и «лабами» это тоже важно.

мНЕНИЕ

Евгения 
Усцова, 
специалист 
центра развития 
партнерских 
отношений, 
куратор «Ночи 
карьеры»:

— Проект очень важен для студентов, они 
реально находят работу непосредственно 
на площадке и активно взаимодействуют 
с работодателем. Это позволяет им наращи-
вать компетенции за какие-то 3–4 часа и по-
нять, что требует от них современный рынок. 
Результатом мероприятия становятся только 
положительные отзывы, большой поток за-
мотивированных студентов и реальные ва-
кансии в крупных компаниях. В следующем 
году мы планируем провести в УрФУ месяч-
ник карьеры, одним из событий которого 
обязательно станет «Ночь карьеры».
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ПЛАНЕТА УрФУ

Открывая редкие книги: 
книга датского посла

Зональная научная библиотека УрФУ приглашает 
на выставки и экскурсии в отдел редких книг

Среди изданий из библиотеки Царско сель-
ского лицея, хранящихся в отделе ред-
ких книг библиотеки УрФУ, есть двух-
томный Экономический словарь, вышед-
ший в Амстердаме (Chomel N. Dictionnaire 
oeconomique) в 1732 году. Это один из са-
мых популярных экономических словарей 
XVIII века, впервые увидевший свет в лионе 
в 1709 году и много раз переиздававшийся. 
Экземпляр из собрания университетской би-
блиотеки интересен тем, что имеет экслибрис 
одного из владельцев книги —  Григориус 
кристиан Гакстхаузен (1732/1733–1802) был 
датским государственным деятелем, зани-
мавшим в 1790–1795 годы пост премьер-ми-
нистра Дании.

Свою политическую карьеру Гакстхаузен 
начал в качестве датского посланника при 
польском дворе, а в 1761 году был направ-
лен чрезвычайным и полномочным послом 
в Санкт-Петербург. При русском дворе он 
пробыл всего два года, но это был период 

весьма сложный для датско-российских от-
ношений. Петр III, сменивший на престоле 
елизавету Петровну, вынашивал планы отво-
евать у Дании территорию Шлезвига, кото-
рую считал своим наследственным владени-
ем. лишь после прихода к власти екатерины II 
и потепления датско-российских отношений 
Гакстхаузен был отозван из России.

Григориус Гакстхаузен начал собирать 
библиотеку еще в то время, когда представ-
лял интересы Дании при польском дворе, 
однако личный экслибрис у него появился 
только в 1772 году. На экслибрисе изобра-
жен герб Гакстхаузена, украшенный знаками 
ордена Данеброга —  одной из высших на-
град Дании.

После смерти Гакстхаузена его книги 
были переданы в королевскую библиоте-
ку копенгагена, однако часть из них была 
распродана на книжных аукционах. Видимо, 
именно тогда книги с экслибрисом посла по-
пали в Россию. кроме отдела редких книг 

УрФУ, тома с его экслибрисом хранятся в со-
браниях Российской государственной библи-
отеки, Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки и др.

Выставки и экскурсии в отделе ред-
ких книг Зональной научной библиотеки 
(ул. Тургенева, 4, ауд. 356) проходят по сле-
дующим темам:
• Техническая литература и фантастика 

в XVIII —  нач. XX вв.;
• Библиотека Царскосельского лицея;
• Императорские библиотеки;
• В. Н. Татищев: государственный деятель 

и историк.
Запись по телефону (343) 389–94–48; груп-
па до 15 человек.

Андрей Воробьев,  
зав. сектором ЗНБ

5/XII
Спектакль  
«Как важно быть серьезным»  
(по пьесе Оскара Уайльда)
лингвистический театр «лингва-Т» 
приглашает всех изучающих и со-
вершенствующих английский язык, 
а также тех, кто хочет приятно про-
вести вечер за просмотром классической комедии, на очередное представление.
Два легкомысленных джентльмена из высшего общества Алджи и Джек затеяли 
рискованную любовную игру под одним и тем же вымышленным именем Эрнеста, 
сделав предложение своим возлюбленным. Что произойдет, когда все участни-
ки этой истории окажутся в одном месте?.. Музыка, танцы, утонченная интрига 
и блестящий английский юмор заставят вас плакать… от смеха!
Режиссер-постановщик любовь Путилова, постановка речи Андрей Галактионов.
Жанр: комедия. Спектакль проходит на английском языке с синхронным перево-
дом. Продолжительность: 2 часа (с антрактом). Стоимость билета: 300 рублей.  
Телефон для справок: +7 (902) 585–36–30. Подробную информацию можно по-
лучить в группе: vk.com/lingteatr.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, 8

В новый год  
с английским языком!
Кембриджский центр УрФУ 
объявляет о начале записи 
на весенний семестр 2017 года 
для обучения английскому 
языку и подготовке 
к сдаче международных 
экзаменов. желающих ждут 
уже в декабре! Заявку 
на обучение необходимо 
заполнить на сайте центра.

Ближайшие даты сдачи  
международных кембриджских экзаменов:
САе (С1) —  1 марта 2017 года, регистрация до 25 декабря;
FCE (В2) —  4 марта 2017 года, регистрация до 25 декабря;
РеТ (В1) —  2 марта 2017 года, регистрация до 25 декабря;
кеТ (А2) —  18 февраля 2017 года,  
регистрация до 18 декабря.
Для регистрации на экзамен необходимо заполнить соот-
ветствующую заявку на сайте кембриджского центра УрФУ.

Контактная информация: 
тел.: +7 (952) 148–84–64, сайт: uclex.urfu.ru/o-centre,  
группа в соцсети «Вконтакте»: vk.com/cambridge_exam_urfu,  
адрес: ул. кубышева, 48, каб. 511, эл. адрес: uclex@mail.ru

СУПЕРмАмЫ УНИВЕРСИТЕТА
Двух преподавателей УрФУ отметили на конкурсе 

«Миссис Екатеринбург —  2016»

Попробовать себя в роли до-
норов, посетить пансионат для 
престарелых, собрать игруш-
ки и средства гигиены для ма-
леньких пациентов из отделе-
ния онкогематологии Областной 

больницы, а еще освоить азы сценического мастерства 
и хореографии —  и все это после занятий со студента-
ми, заседаний кафедр и прочих преподавательских за-
бот. Насыщенными выдались минувшие полтора месяца 
35 участницам ежегодного городского конкурса «Миссис 
екатеринбург —  2016». Среди них были старший пре-
подаватель кафедры иностранных языков и перевода 
ИСПН Мария куклина (на фото слева) и доцент кафедры 
финансового менеджмента ВШЭМ Ирина Ведмедь (на 
фото справа). Обе —  мамы очаровательных дочек.

Для участия в конкурсе ма-
мам необходимо было прой-
ти кастинг —  представить себя 
и свою семью, рассказать о ка-
ждом ее члене. А в ходе самого 
конкурса жюри оценивало участ-
ниц по нескольким параметрам: женственность, красота, 
грация, активная жизненная позиция, материнство —  от-
мечая, как участницы проходили творческие испытания. 
Среди последних были кулинарные поединки, съемки ви-
деосюжетов о екатеринбурге и др. И все это параллельно 
с участием в благотворительных акциях.

Победительницам вручили награды на финальном 
шоу. Среди них оказались и наши мамы: Мария куклина 
получила титул «Миссис идеал», Ирина Ведмедь —  
«Миссис healthy joy».

Гордимся и поздравляем!

Дата Время Институт Площадка Наименование мероприятия

21.11 16:00
Высшая шко-
ла экономики 
и менеджмента

ул. Тургенева, 4, 
ауд. 507

Презентация магистерской программы 
«Международный менеджмент и глобальные 
компании». Встреча с представителями корпо-
ративных партнеров программы

23.11

15:00
Институт соци-
альных и поли-
тических наук

пр. ленина, 51, 
ауд. 314а

Презентация магистерских программ 
«Магистратура ИСПН: стратегии успеха»

16:00
Институт новых 
материалов 
и технологий

ул. Мира, 19, 
М-422 Презентация магистерских программ ИНМиТ

24.11 16:00

Институт госу-
дарственного 
управления 
и предприни-
мательства

пр. ленина, 13б, 
ауд. 206

Мастер-класс «Возможности молодежной 
науки: алгоритм применения» и презентация 
магистерской программы «Управление чело-
веческим капиталом в сфере ГМУ»

25.11
15:00

Институт есте-
ственных наук 
и математики

ул. куйбышева, 
48, ауд. 402

Презентация магистерских программ институ-
та естественных наук и математики. 
Мастер-класс «Знакомство с требованиями 
и материалами вступительных экзаменов»

17:00 Высшая инже-
нерная школа

ул. Мира, 19, 
И-502

Мастер-класс «Информатика для бизнеса 
или бизнес для информатики?»

Презентации магистерских программ
Уральский федеральный университет приглашает принять участие 

в мероприятиях, посвященных поступлению в магистратуру в 2017 году

25/XI
Встреча с Вадимом Самойловым
Вадим Самойлов — выпускник радио-
фака УПИ, один из основателей и экс-
солист группы «Агата кристи». С 1983 
года был бойцом ССО «Импульс». 
Регистрация на сайте urfu.ru.

12:00;
«паркет» (фойе актового зала),  

ГУК, ул. Мира, 19, 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Уважаемые выпускники-2017, 
а также все желающие прой-
ти обучение в магистратуре 
УрФУ, во время презентаций вы 
получите максимум информа-
ции о магистратуре универси-
тета, а мастер-классы помогут 
вам сформировать прикладные 
навыки и дадут опыт участия 
в интерактивных занятиях, 
применяемых в магистрату-
ре УрФУ. кроме того, на днях 
магистратуры вы встретитесь 
с ее успешными выпускниками 
и возможными будущими ра-
ботодателями, которые с удо-
вольствием ответят на ваши 
вопросы.

Для участия в презен-
тациях и мастер классах 
необходима регистрация 

на http://magister.urfu.ru. 
Участие бесплатное.


