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Среди 300 лучших
Уральский федеральный университет во второй раз вошел 
в топ‑300 рейтинга университетов стран с динамично развиваю‑
щимися экономиками Times Higher Education BRICS & Emerging 
Economies Rankings, заняв место в группе 201–250

Университет улучшил позиции 
по научным исследованиям, ин-
тернационализации —  междуна-
родной деятельности и рекрутин-
гу иностранных студентов, а так-
же, что немаловажно, —  по связям 
с предприятиями реального секто-
ра экономики.
— Университет в числе 24 ведущих 
российских вузов подтвердил высо-
кую международную репутацию од-
ного из мировых центров получения 

качественного образования, —  от-
мечает проректор по международ-
ным связям Максим Хомяков. —  
Кроме нас в рейтинге представлены 
еще 15 вузов-участников проекта 
«5–100», нацеленного на повыше-
ние конкурентоспособности рос-
сийской высшей школы.

На этот раз, отмечают экспер-
ты, в рейтинг включен ряд новых 
стран, в том числе Латвия, Тунис, 
Болгария, Хорватия, Северный 

Кипр, Филиппины и Шри-Ланка, 
а также новые университеты, 
не подававшие ранее своих дан-
ных. Некоторые из них оказались 
сразу во главе рейтинга в силу 
сложившейся академической ре-
путации и наличия серьезных на-
учных школ. Существенную конку-
ренцию российским университетам 
в этом году составила Индия, кото-
рая привнесла в рейтинг 27 своих 
университетов, получающих значи-
тельное финансирование.

Доминирует по-прежнему Китай 
с его 52 университетами в топ-300. 
По словам редактора THE World 
University Rankings Фила Бейти, 
России следует учитывать нараста-
ющий подъем Поднебесной.

Однажды в интервью нашей газете один профессор назвал химию наукой с женским характером из‑за того, что 
в ожидании результата в реакции ученым приходится терпеть капризы. А вот лицо, по мнению героя, у данной науки 
неженское. Сегодня мы решили опровергнуть это утверждение, познакомив вас с косметической химией, исследованиями 
которой занимается доцент кафедры органической и биомолекулярной химии химико‑технологического института 
УрФУ Ольга Шабунина (на фото). Что полезнее, замешивать крем по «бабушкиному» рецепту или покупать готовый 
в магазине, для чего в шампуни складывают сульфаты и парабены, об этом и многом другом читайте на стр. 3
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ЦиФрА ноМерА

37
СТУдЕНТОВ

стали финалистами конкурса 
научно‑исследовательских 
работ «Научный Олимп»

ТЕМЫ НЕдЕЛИ

424 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин‑
бурге

в других 
регионах

155 176 93

Самые заметные темы

Уральский федеральный университет 
вошел в топ-300 лучших вузов стран БРИКС 20

Училище олимпийского резерва № 1, науч-
ное руководство которым осуществляет 
ИФКСиМП УрФУ, получило высокую оценку 
губернатора Свердловской области

7

Уральский федеральный выступил одной 
из площадок проведения Всероссийского 
теста по истории Отечества

7

Четыре разработки трека Mining & Metals 
стартап-акселератора GenerationS от РВК, 
которые курирует Инновационная 
структура УрФУ, вошли в число лучших

6

НАШ ОТВЕТ ПРЕЗИдЕНТУ
В январе в СУНЦ УрФУ появится детский 
университет научно‑технического творчества

Он будет организован 
по  примеру образова
тельного центра «Си
риус» в  Сочи. По  словам 
директора СУНЦ Андрея 
Мартья нова, в  Детском 
техническом универси
тете состоятся две шко
лы  —  зимняя и  летняя, 
открытый математический турнир, конкурс исследова
тельских работ и Уральский физический турнир. Все ме
роприятия пройдут в  СУНЦе и  самом УрФУ  —  опорной 
площадке «Сириу са» в  Уральском регионе. «Поступить» 
в детский технический университет смогут учащиеся 6–8 
классов уральских школ.

Новый формат работы с  одаренными детьми выбран 
в  ответ на  призыв президента Владимира Путина созда
вать в регионах на базе университетов центры поддержки 
одаренных детей.

ЕКАТЕРИНБУРГ —  ЛИЛЛЬ
Состоялось вручение европейских дипломов 
программы «Международный менеджмент»

Документы о  высшем образовании получил уже пятый 
выпуск магистров, обучающихся по  программе, кото
рую УрФУ реализует совместно с Университетом Лилль1 
(Франция). По  словам директора ВШЭМ Дмитрия 
Толмачева, программа очень востребованна не  толь
ко у российских, но и у иностранных студентов. Получив 
двойной диплом, они чаще всего возвращаются домой, 
чтобы развивать экономику у себя на родине. Новая ква
лификация позволяет им работать в авторитетных компа
ниях на очень высоких позициях.

КОМУ РАБОТА В РАдОСТЬ
Волонтеры УрФУ побывали на жеребьевке 
Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани

Ребята встречали участников и гостей в аэропорту, помо
гали с транспортом и аккредитацией, а также прошли тре
нинг по  функциональным направлениям и  стали героя
ми ролика. Как отмечает директор волонтер
ского центра чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года в России УрФУ Александр 
Антимонов, поездка подарила команде 
незабываемые впечатления, а  также дала 
ценный опыт.

Первое место в конкурсе научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего об-
разования Свердловской области по направлению 
«Технические науки» занял студент ИРИТ-РтФ Иван 
Банников; «естественные науки» — аспирант ИеНиМ 
анна Членова (науч. рук-ль проф.-исследователь 
каф. магнетизма и магнитных наноматериалов ИеНиМ 
Галина Курляндская).
— Работа посвящена совершенствованию датчика 
слабых магнитных полей на ГМИ-эффекте —  когда 
в тонкой-тонкой пленке из магнитного материала при 
пропускании тока и приложении внешнего магнитного 
поля значительно и быстро меняется полное сопротив-
ление, —  рассказала молодой ученый.

По словам анны, результаты ее исследования 
можно использовать при производстве предметов, 
имеющих магнитный отклик, например, тонких ме-
таллических лент, применяемых в машиностроении. 
Применение такие датчики могут найти и при опреде-
лении концентрации вещества, например, в диагности-
ровании и оперировании онкологических заболеваний.

В общей сложности в список победителей во-
шли 59 финалистов, 37 из которых —  представители 
Уральского федерального.

По условиям конкурса, победители удостаиваются 
денежных премий. Студенты вузов, занявшие первые 
места, получат по 15000 рублей, за вторые места по-
ложено по 10000 рублей, а за третьи —  по 7000 ру-
блей. Поощрительная премия составляет 2000 рублей. 
Также денежные вознаграждения от 3000 до 7000 ру-
блей предусмотрены научным руководителям.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕд 
ОТЕЧЕСТВОМ 
И ОТРАСЛЬЮ

Четверо выпускников университета 
удостоены государственных наград

Указом президента Российской Федера-
ции государственные награды получили 
председатель Уральского банка Сбер бан-
ка России Владимир Черкашин, генераль-
ный директор Серовского механическо-
го завода александр Никитин, генераль-
ный директор-главный конструктор УПКБ 
«Деталь» Леонид Пономарев. а заведу-
ющий кафед рой «Турбины и двигатели» 
УралЭНИН, почетный профессор вуза Юрий 
Бродов удостоен медали «За заслуги пе-
ред отечеством» II степени за подготовку 
квалифицированных специалистов в сфе-
ре теплоэнергетики и научные разработки.

Поздравляем!

ЗА ВКЛАд В НАУКУ
Ученый УрФУ получил признание 
комиссии по наградам Европейского 
научно‑промышленного консорциума

Медали Сократа за вклад в науку и обра-
зование был удостоен руководитель ла-
боратории функциональной экологии на-
земных животных ИеНиМ, д-р биол. наук, 
доцент Владимир Вершинин. Ученый ра-
ботает в русле нового научного направ-
ления —  функциональной экологии ам-
фибий урбанизированных территорий 
и является автором концепции о направ-
лениях морфофизиологической и морфо-
генетической изменчивости на видовом, 
популяционном и организменном уровнях 
в современных естественных и антропо-
генно-преобразованнных экосистемах.

ИСТОРИЯ НА 18,17
Стали известны результаты 
всероссийского теста по истории

Средний балл всех участников все-
российской акции «Тест по истории 
Отечества» составил 18,17. Напомним, 
26 ноября проверить свои знания в уни-
верситет пришли 135 горожан. В течение 
40 минут они ответили на 40 вопросов. 
Свои результаты участники теста могут 
узнать на сайте УрФУ.

РУБЕЖ ВЗЯТ
2 декабря размер эндаумент-фонда перева-
лил очередную «красивую» отметку и теперь 
составляет 65 048 000,29 рублей.
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хиМиЯ ВАМ К лиЦу
В очередной серии нашего совместного проекта с порталом E1.ru 
«Ученые против мифов» говорим о стереотипах, связанных с косметикой. 
Мифы развенчивает преподаватель косметический химии Ольга Шабунина.

Текст: Ирина Ахметшина, Александра Хлопотова Фото: Маргарита Власкина, Александра Хлопотова

Окончание. Начало на стр. 1

Миф первый:  
косметика по «бабушкиному» 
рецепту эффективнее 
и полезнее магазинной
— Отказаться от современной кос
метики, выбрав «бабушкины» ре
цепты, — это так же, как отказать
ся от электричества, от достиже
ний научнотехнического прогресса. 
То, что предлагают нам косметиче
ские фирмы, —  это огромный опыт 
косметологов, результаты многочи
сленных исследований. В куплен
ной в магазине баночке с космети
кой уже все смешали в правильных 
концентрациях, пропорциях, по сов
ременной технологии, а на упаков
ке написано, для какого типа кожи 
и возраста продукт предназначен, 
какой эффект от него ожидать.

Во всю современную космети
ку —  даже в так называемую орга
ническую —  добавляют консерван
ты, чтобы увеличить срок хранения, 
предохранить от бесконтрольного 
размножения бактерий и болезнет
ворных микроорганизмов, для ко
торых косметическая продукция —  
питательная среда. Эти самые ми
кроорганизмы могут нанести коже 
значительно больший вред, чем сами 
консерванты.

Миф второй:  
декоративная косметика 
не только красит, 
но и ухаживает
— Это было справедливо несколько 
лет назад. Косметика первого поко

ления действительно не способство
вала уходу за кожей, а, скорее, ухуд
шала ее состояние —  закупоривала 
поры, могла вызывать аллергические 
реакции. Но наука шагнула далеко 
вперед. Сейчас выпускается множе
ство средств, которые обладают ув
лажняющим, подтягивающим, пита
тельным действием. Кроме того, сов
ременные тональные кремы снаб
жены УФфильтром, что особенно 
актуально в летнее время. В помаду 
добавляют специальные увлажня
ющие масла, в тушь —  питательные 
элементы. Но есть главное условие: 
декоративную косметику перед сном 
обязательно нужно смывать.

Кстати, если добавить в тушь спе
циальные компоненты, ресницы бу
дут лучше расти — увеличится про
должительность стадии их роста.

Миф третий:  
шампуни с парабенами 
и сульфатами портят волосы
— Парабены —  это консерванты, 
эфиры парагидроксибензойной ки

слоты. Это химия, но такая, кото
рая играет на руку человеку. Они 
используются для того, чтобы кос
метика была стойкой, долго храни
лась. Парабены эффективны против 
грибов и грамположительных бак
терий, обладают низкой токсично
стью, не оказывают раздражающего 
действия.

Однако в 2000х годах говорили 
даже, что парабены могут вызвать 
рак молочной железы, например 
входящие в состав дезодорантов. 
И вот в 2008 году был опубликован 
доклад о результатах серьезного ис
следования, участие в котором при
няло около тысячи экспертов, не на
шедших никаких подтверждений 
того, что парабены вызывают рак. 
Доказано, что парабены нетоксич
ны, они не вызывают аллергических 
реакций в организме. Научно дока
зано, что их можно и нужно исполь
зовать в косметике. Когда на шампу
нях пишут «без парабенов», значит, 
в них добавлен другой консервант.

«Напарники» парабенов в стра
шилке —  сульфаты. Это нефтепро
дукты, которые добавляют в моющие 
средства для усиления пенообразо
вания. Косметические компании еще 
не придумали более дешевого и эф
фективного средства получить пену 
и смыть кожный жир. Долгое время 
считалось, что сульфаты являются 
одним из провоцирующих факторов 
развития рака. Но позже этот миф 
был развеян и доказано, что сульфа
ты не являются канцерогенами.

На самом деле сульфаты в кос
метических средствах абсолют
но безвредны. Молекула сульфатов 
настолько большая по своему раз

меру, что она просто не в состоя
нии проникнуть в кожу или волосы, 
да и к тому же в косметических сред
ствах содержится ничтожно малое 
количество этих компонентов.

Миф четвертый: 
краска без аммиака бережнее 
окрашивает волосы
— В стойком перманентном окра
шивании используются химические 
реактивы. Под воздействием хими
ческих соединений волосы набуха
ют, и молекулы красителя прони
кают внутрь стержня, где под воз
действием перекиси водорода реа
гируют с образованием красящего 
агента. Такие краски воздействуют 
на структуру волоса подобно взры
ву: аммиачная реакция букваль
но ставит на дыбы волосяные че
шуйки, под них проникает краси
тель, который, благодаря содержа
нию перекиси водорода, изменяет 
цвет шевелюры.

После этого пострадавшая че
шуйка коекак приглаживается при 
помощи бальзама для окрашен
ных волос, но сделанного не изме
нить: целостность волоса изменена 
безвозвратно не в лучшую сторону. 
Безаммиачное окрашивание —  более 
мягкое окрашивание, где заменен 
привычный аммиак на этаноламин, 
он не имеет запаха, окрашивает мед
леннее. Но суть окрашивания не из
меняется —  необходимо под чешуй
ки занести краситель.

Миф пятый:  
хорошей может быть только 
дорогая косметика
— Нужно ориентироваться 
не на цену, а на свои ощущения. 
На баночках часто написано: «90 % 
женщин сказали, что кожа стала…». 
Что значит 90 % женщин? Взяли 
10 женщин, 9 из них так сказали?.. 
Это же ощущения, которые не опи
шешь ГОСТом, стандартом —  кожа 
у всех разная. Каждый выбирает кос
метику для себя, если оправдала 
ожидания —  хорошо, если нет, то это 
еще не значит, что крем плохой, 
просто вам лично он не подошел.

Миф шестой:  
если косметику хранить 
в холодильнике, она 
прослужит дольше
— Лучшее место хранения кремов, 
сывороток, молочка и масок для 
лица и тела —  темное место в ком
нате. Это может быть шкатулка, 
специальный контейнер для кос
метики, полка в столе или шкафу. 
Идеальная температура для хране
ния косметики —  от +5 до +25 гра
дусов. При более низкой температу
ре средства будут переохлаждать
ся и затвердевать, при более высо
кой —  окисляться, выделяя токси
ны. Специалисты не рекомендуют 
хранить такие продукты в холо
дильнике, хотя это и не противопо
казано. Но наносить на кожу крем 
комнатной температуры всетаки 
намного приятнее, чем холодный.

“ При выборе косметики нужно 
ориентироваться не на цену, 
а на свои ощущения

Сотрудники кафедры органической и биомолекулярной химии привезли 
десятки эфирных масел и гидролатов Алуштинского эфиромасличного завода, 

где студенты третьего курса ХТИ проходили производственную практику. 
Материалы, привезенные из научной экспедиции, предстоит подвергнуть 
тщательному анализу на состав и возможность продления срока годности

Косметическая химия —  это нау-
ка о строении и свойствах веществ, 
используемых в косметических целях, 
это синтез химии, биологии, ботаники, 
биохимии, фармацевтики

К СЛОВУ…

“ Отказаться от современной косметики, 
выбрав «бабушкины» рецепты, —  
это так же, как отказаться 
от электричества, от достижений 
научно‑технического прогресса

“ доказано, что парабены 
нетоксичны, они не вызывают 
аллергических реакций 
в организме. Научно доказано, 
что их можно и нужно 
использовать в косметике
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КурС нА оТКрыТоСТЬ
Пожалуй, именно это направление можно считать 
основным для развития учебной работы УрФУ в последние 
годы: активное взаимодействие с другими вузами, 
с работодателями, внедрение независимого контроля 
результатов обучения, обеспечение возможностей 
получения образования для инвалидов и так далее. 
Об этом и многом другом, а также о планах на ближайшее 
будущее в своем ежегодном докладе на первом 
заседании обновленного ученого совета вуза рассказал 
проректор по учебной работе Сергей Князев.
Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: презентация к докладу проректора по учебной работе УрФУ  
Сергея Князева на заседании 28 ноября 
Фото: Илья Сафаров, Дарья Плетнева

для внешних экспертов
В теме повышения качества обра
зования, которая является одной 
из ключевых для нашего универси
тета, важное место занимает внедре
ние независимого контроля резуль
татов обучения. Каждую сессию сту
денты университета проходят тести
рование на порталах УрФУ (СМУДС) 
и федерального интернетэкзамена 
(ФЭПО). Однако, по словам прорек
тора, всех возможностей учащиеся 
не используют:

— До сих пор 
остается непопу
лярным среди вы
пускников феде
ральный интер
нетэкзамен ба
калавров. Между 
тем, согласно по
следним данным, 

наши ребята на этом экзамене де
монстрируют неплохие показатели: 
из 24 социологов девять получили 
золотые медали, четверо —  серебря
ные и 10 —  бронзовые.

Что касается конкретных шагов, 
то среди них Сергей Тихонович осо
бенно отметил введение независи
мого контроля в нетестовых формах. 
Как известно, тестовая форма про
верки результатов обучения вызы
вает много нареканий в преподава
тельской среде, поэтому в будущем 
планируется дополнить ее иными 
инструментами. Но контроль будет 
оставаться независимым, подчер
кнул проректор.

для лиц с ОВЗ
В последние годы в университете 
ведется активная работа по улуч
шению качества работы с лицами 
с ограниченными возможностя
ми. На сегодняшний день разрабо
тана и утверждена Концепция раз
вития доступной среды для таких 
студентов до 2030 года. Документ 
учитывает требования нормати
вов, потребности инвалидов и спе
цифику Уральского федерального 
университета.
— Эта работа очень важ
на для нас, —  пояснил Сергей 
Тихонович. —  Вопервых, этого тре
бует законодательство, вовторых, 

в силу своего размера наш вуз труд
но адаптировать для обучения лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья в короткие сроки. Но ра
бота ведется, и определенных ре
зультатов мы уже добились.

В подтверждение слов прорек
тор продемонстрировал собрав
шимся краткий видеоролик об ав
топробеге инвалидовколясочников 
«Импульс», которые посетили ле
том Уральский федеральный и лич
но протестировали инфраструкту
ру вуза. Судя по всему, они остались 
довольны.

для студентов со всей планеты
Уже более 50 тыс. студентов при
ступили к освоению 13 онлайнкур
сов УрФУ на Национальной плат
форме открытого образования. Еще 
один такой курс представлен на ме
ждународной площадке откры
того образования edx.org. Кроме 
того, постоянно расширяется пе
речень вузовпартнеров, с которы
ми Уральский федеральный под
держивает сетевое взаимодействие. 
Напомним, совместные сетевые 
программы предполагают реальную 
студенческую мобильность.

— На сегодняшний день четыре 
наши образовательные програм
мы получили статус «реализуются 
на английском языке», —  продол
жил проректор. —  Еще три програм
мы получили такой статус, перейдя 
из категории «с частичной реализа
цией на иностранном языке». Кроме 
того, растет популярность наше
го Летнего университета, обуче
ние в котором уже прошли студен
ты из Индии, Мексики, Франции 
и Бангладеш.

для себя любимых
Начав с основных достижений вуза 
в минувшем учебном году, Сергей 
Тихонович упомянул и о труд
ностях, которые вуз преодолева
ет. Не секрет, что модернизиро
вать университет с почти вековой 
историей —  задача не из легких. 
Однако то, что по результатам мо
ниторинга эффективности деятель
ности за 2015 год, который про
вело Минобрнауки России, УрФУ 
был признан эффективным, вы
полнив все семь показателей, гово
рит в пользу верности выбранной 
стратегии.

Заслушав доклад проректора 
по учебной работе, члены ученого 
совета рекомендовали институтам 
УрФУ —  поддерживая сложивший
ся тренд —  расширить практику 
применения онлайнкурсов при ре
ализации основных образователь
ных программ, фокусного продви
жения программ высшего образова
ния на иностранном языке. Кроме 

того, немалое внимание участники 
совещания уделили статусу и роли 
руководителей образовательных 
программ (ОП) —  еще одной теме, 
которая сегодня вызывает много 
вопросов. В проекте постановления, 
было предложено расширить учас
тие институтов в управлении пор
тфелями ОП, финансировании раз
вития программ а также установле
нии целевых показателей развития 
программ для их руководителей.

Подробнее с материалами вы
ступления Сергея Князева можно 
познакомиться на сайте универ
ситета в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Ученый совет» 
(«Информация к заседаниям»).

уПрАВлЯЯ КАчеСТВоМ

ВНИМАНИЮ 
БУдУЩИХ АСПИРАНТОВ!

Во исполнение приказа Минобрнауки 
о внесении изменений в Порядок при-
ема на обучение по программам под-
готовки в аспирантуре на 2016 год 
отменено вступительное испытание 
по дисциплине «Философия» в следу-
ющих институтах: ВШЭМ, ИГУП, ИеН, 
ИМКН, ИРИТ-РтФ, ИММт, ИнФО, ХТИ, 
СтИ, УралЭНИН. Вступительное испы-
тание по философии в ИСПН, ИГНИ, 
ИФКСиМП и ФТИ остается.
Кроме того, приказ министерства ввел 
возможность проведения вступитель-
ных испытаний на иностранном языке 
(исключение ограничивающего пункта).

“ 4 932 — это громадная цифра! 
Понятно, что большинство 
отчислений —  это 
невыполнение учебного 
плана. При этом поражает 
и количество ушедших 
по собственному желанию —  
27 %… Я считаю, что мы 
не должны мириться с такими 
цифрами. В данный момент 
уже разрабатываются меры 
по сохранению контингента 
студентов без потери качества 
обучения. В ближайшее 
время мы представим эти 
меры на рассмотрение 
ученому совету

i 47 студентов из КНР зачислены 
в УрФУ по программе 
бакалавриата «Строительство», 
которую вуз реализует 
совместно с Северо‑Китайским 
университетом водных ресурсов 
и гидроэнергии в формате 2+2

i Все 11 проектов по целевому 
обучению, заявленные УрФУ, 
в полном объеме признаны 
победителями конкурса 
Минобрнауки РФ. На их реализацию 
планируется выделение средств 
федеральной субсидии в объеме 
15 566 000 руб. и привлечение 
средств софинансирования 
предприятий‑участников 
в размере 15 825 000 руб.

i 262 программы дополнительного 
профессионального 
образования разной временной 
продолжительности реализовано 
в 2015/16 учебном году, 
обучен 9101 человек

К СлоВу…
На заседании ученого совета УрФУ 
было принято решение разработать 
программу, направленную на повы‑
шение качества обучения, и план 
подготовки УрФУ к государственной 
аккредитации 2018 года
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ЯГОДКИ — ВПЕРЕДИ
Первая встреча «лучших из луч-
ших» состоялась 2 ноября. Нас 
поделили на две команды и позна-
комили с группой организаторов. 
В конце встречи каждый прошел 
«обряд самопрезентации» — 
в двух словах рассказал, кто он 
и зачем здесь. (Ролик уже в оф.
группе мероприятия Вконтакте)

Появилось чувство, что 
мы стали частью яркой авантюры 
(в хорошем смысле слова).

Программа этапа — плотная. 
Мы были заняты практически каж-
дый день и даже в воскресенье 
приходили в университет. Скучать 
нам было некогда, спать, к слову, 
тоже. При этом пары и домашние 
задания никуда не делись. Как 
и другие мероприятия универси-
тета, где многие из нас работают 
организаторами.

Каждое наше действие 
оценивалось в баллах. При-
шел на лекцию — балл. Задал 
вопрос — балл. Именно по ним 
потом и отбирали участников для 
финала.

FASHION IS MY PROFESSION
«Встречают по одежке», как 
говорится. Возможно, поэтому 

череда наших 
мастер-классов началась с ос-
нов формирования имиджа. 
Стилисты из агентства «Image 
Services» рассказали, как 
правильно составить гар-
дероб, показали актуаль-
ные стили современности 
и тренды сезона. Теперь каждый 
из «студентов года» способен 
отличить «бабуши» от «лоферов» 
и стиль «милитари» от smart 
casual. А вам слабо?

На этих мастер-классах было 
одинаково интересно как девоч-
кам, так и парням. Модные спи-
керы грамотно составили планы 
своих занятий и смогли заинтере-
совать каждого. Это подтвердили 
и домашние задания, которые 
большинство участников выполни-
ло с большим старанием.

ЖУКОВ ИЛИ НА-
ПОЛЕОН?

Нет, речь здесь совсем не об 
истории, как могло показаться. 

После моды нас ожидали занятия 
с Натальей Шурыгиной, стар-
шим преподавателем кафедры 
психологии. Способы решения 
конфликтов, позитивное общение 
и определение личного социо-
типа — коротко о том, чем мы 
занимались.

На самом деле было очень 
интересно узнать себя. «Проце-
дура» доступна абсолютно всем 
желающим: достаточно загуглить 
любой тест по соционике и ЧЕСТНО 
ответить на несколько вопросов. 
Я, например, «Штирлиц», а вы?

ВО ВЛАСТИ ЯЗЫКА
Также мы изучали иностранные 
языки. Нет-нет, не зубрили грам-
матику и сложные глаголы. Нам 
показали технологии и «лайфха-
ки». Учить язык никогда не было 
так легко.

57 участников конкурса смогли 
за полтора часа (!!!) выучить 
арабский алфавит и прочитать 
несколько слов. А Фабрис Фоссо, 
наш спикер, попытался научить 
без проблем общаться с иностран-
цами. Полезный навык, учитывая 
сколько теперь у нас студентов 
из-за рубежа.

ПУБЛИКА — ВЕЗДЕ
Вы когда-нибудь задумывались 
о том, что даже банальный дру-
жеский разговор — это публич-
ное выступление? Ораторское 
мастерство нужно не только тем, 
кто работает с широкой аудито-
рией. Об этом рассказал Евгений 
Захаров, наш местный шоумен.

И ДУХОМ, И ТЕЛОМ!
Какой студенческий конкурс может 
обойтись без подвижных меро-
приятий? Точно не «Студент года 
УрФУ». В течение всего месяца 
мы занимались на тренировках 
«Фитнес УрФУ», участвовали 
в «Больших гонках», покоряли 
вершины с проектом «KatadZe» 
и разучивали танцы и песни для 
съемки общего клипа.

ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ!
Очный этап «Студента года УрФУ» 
закончился 5 декабря. Из 57 
участников борьбу за лидерство 
продолжат только 33 (по 3 чело-
века в каждой из 11 номинаций). 
Они уже приступили к подготовке 
к финальному этапу конкурса, 
который пройдет 27 декабря 
в Ельцин-Центре.

Честно говоря, за месяц 
участия в конкурсе мы ни разу 
не ощутили напряженной борьбы, 
острой конкуренции и злостного 
соперничества. Мы знаем, что 
каждый из нас — уже победитель, 
просто потому, что находится 
в числе конкурсантов. Независи-
мо от того, как сложилась наша 
судьба в этом проекте, мы рады, 
что провели месяц именно так.

КТО ПЕРВЫЙ СРЕДИ 
ЛУЧШИХ?
 
В прошлом номере мы рассказали о нашем новом проекте — ежегодной премии 
«Студент года УрФУ». Сразу же после выпуска 17 номера завершился заочный этап. 
Наш корреспондент Екатерина Агафонова попала в список отобранных в номинации 
«Лучший в массмедиа» и заслужила право поучаствовать уже в очном этапе. Мы не 
смогли не воспользоваться шансом и попросили нашего автора написать колонку о 
своих впечатлениях от проекта.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Текст:
Екатерина Агафонова

«ОРГИ ВЕЩАЮТ!»

ЕКАТЕРИНА ВИТЮК, 
координатор проекта:
— Для достойных участников мы по-
старались выбрать не менее достойных 
спикеров. Они — профессионалы. Кого-

то из них мы пригласили задолго до старта проекта, 
а кого-то искали уже в ходе очного этапа, реагируя на 
пожелания участников.

Было много споров о такой модели, но мы смогли 
выдержать этап в логике многостороннего развития. 
Программа предполагала и танцы, и языки, и вокал, 
и экскурсии, и мастер-классы, и встречи с проректо-
рами. Хотели помочь участникам посмотреть на себя 
с другой стороны и рассказать о всех возможностях 
университета.

Надеемся, что каждый «словил кайф» от того, что 
смог попробовать себя во всем.

АНТОН БУГАШЕВ, номинация «Волонтер года»:
— Для меня участие в ежегодной премии «Студент года» — это отличная возможность 
показать себя, представить свою номинацию и познакомиться с такими же активными 
ребятами, как я.

Понравилось разнообразие программы. Очный этап оправдал мои ожидания, 
но всё же хотелось больше мастер-классов о личностном развитии. Допустим, по тайм-
менеджменту. В ноябре он был просто необходим каждому из нас. Хоть у меня и получа-
лось совмещать учебу с конкурсом, некоторые пары я пропустил.

ДИАНА ФАЙРУЗОВА, номинация «Лучший в спорте»:
— Программа очного этапа очень интересна. Мне все понравилось. Совместить конкурс 
с личными делами было несложно, а вот с внеучебной деятельностью — очень. Присут-
ствовать на всех занятиях я просто физически не могла.

Студент года — это не тот, кто успевает придти на все мастер-классы, отметить себя 
и уйти, а кто действительно работает в своем направлении, развивается и постоянно «на-
бирает обороты». Я всегда делала выбор в пользу спортивных проектов, если те пересе-
кались с мероприятиями конкурса. Тем не менее «Студент года» меня не разочаровал. 

Всего заявок
Одобренные
После апелляции
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а участвуем в разных мероприятиях. За это 
спасибо УрФУ, — говорит Мами Эрве, 
председатель землячества Африканских 
стран.

Иностранному студенту приятнее, когда 
помимо учёбы он может хоть на пару часов 
почувствовать себя, как на родине.

Руководит процессом новый пред-
седатель СООН — Бахром Шарипов. Он 
также является тим-лидером волонтёр-
ской организации встреч и сопровожде-
ний иностранных студентов — системы 
«Buddy». Начинал Бахром свою деятель-
ность в качест ве активиста в землячестве 
обучающихся из Таджикистана. Сначала 
участвовал в организации национальных 
праздников. Потом, за активность, его за-

метили и сделали 
председателем 

землячест ва. 
А через   
 
 
 

 
 
 

 год, в мае 2016 года, Бахром возглавил 
Студенческую организацию объединенных 
наций УрФУ.
— Желание сделать пребывание каждо-
го иностранного студента максимально 
комфортным с самых первых дней, а также 
возможность для каждого из них по-
чувствовать себя частью нашей большой 
интернациональной семьи Уральского 
федерального, сподвигло меня занимать-
ся международной деятельностью. Когда 
я прилетел, мне было бы очень приятно, 
если б меня встретили мои более опыт-
ные земляки, сопроводили и объяснили 
особенности этой страны, этого города, 
особенности обучения в УрФУ и помогли 
с оформлением всех документов, — поде-
лился Бахром.

СООН для большего комфорта пребыва-
ния в новой стране иностранцев объединя-
ет их по территориальной или по языковой 
группе в так называемые землячества, 
которые охватывают более 70 процентов 
иностранных студентов. Например, земля-
чество Казахстана, Таджикистана, Монго-
лии, Китая, Латинской Америки, Африкан-
ских стран, Арабских стран и т. д. Сейчас 
в Уральском федеральном 14 землячеств. 
Самое крупное из них — землячество 
Казахстана. В нем состоят более 700 сту-
дентов. А всего в Уральском федеральном 
обучаются почти 2000 иностранцев.

Развивая организацию, в ноябре 
создали землячество татар, обу-
чающихся в УрФУ. Хоть данный 
народ не является иностранным для 
России, у него есть своя, богатая 
культура. Далее в планах создать 
северокавказское и вьетнамское 
землячества.

В форуме поучаствовали пред-
ставители комиссий по качеству 
образования университетов 

со всей России.  
 
 
 

 

Также приехали представители 
лицеев и специализированных 
школ.

Главный тезис форума — 
сегодня начинается настоящая 
гонка между вузами за абиту-
риентов. Почти каждый эксперт 
высказал мысль, что конкурен-
тоспособность университета 
зависит от эффективности 
процесса адаптации студентов 
к современному миру. Также 
подметили, что высшее образо-
вание должно быть не социаль-

ной нормой, а необходимым для 
жизни институтом.

Эксперты особо подчеркнули 
важность обратной связи от сту-
дентов. Признали, что внешние 
условия обучения не менее 
важны для учеников, чем само 
образование.

Также был презентован 
студенческий рэнкинг «Качество 
образования». Проведенная 
работа плодотворна: 350 вузов 
приняли участие в проведении 
рэнкинга, +7000 студентов дали 
обратную связь, было создано 
11 рейтингов по 72 критериям.

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
 
В ноябре на базе нашего 
университета прошел 
3 Всероссийский студенческий 
форум по качеству образования 
«Уральский формат». Три дня 
участники и эксперты пытались 
определить, каким будет 
образование будущего.

Текст:
Полина Юдина

ТОП-5 ВЫСКАЗЫВАНИЙ ФОРУМА

— Все что нужно делать — это следовать здравому смыслу, — 
Roberto Andres Cabezas Rios, директор центра развития карье-
ры университета Наварры.

— Университетам необходимо зарабатывать. Если вы хотите 
быть кому-то интересными, у вас должны быть деньги. Жест-
ко? Очень жестко, но таковы правила, — Дмитрий Бугров, 
первый проректор УрФУ.

— Мы живем в 21 веке, пора отходить от формата лекций. 
Стоит больше времени отдавать на консультации и семина-
ры, где студенты могут непосредственно задавать вопро-
сы, — Игорь Филлипов, представитель Дальневосточно-
го федерального университета.

— Компании заинтересованы в новых людях и готовы 
к тому, что выпускников нужно дополнительно обучать. 
Но без новых людей невозможно будет что-либо делать, 

а опыт довольно быстро набирается, — Ольга Шашкаро-
ва, начальник отдела подбора и найма МТС.

— Считаю, что Союз студентов УрФУ — эффективная 
организация на фоне других, которые работают в России. 
У вас интересные проекты и форматы работы, доста-

точно креативные для студентов, — Антоний Швиндт, 
председатель координационного совета обществен-
ной организации «За качественное образование».

ВСЕ НАРОДЫ
В ГОСТИ К НАМ

Текст:
Егор Самсонов

Фестиваль проходит пять лет подряд и уже 
стал традиционным. Он состоит из 4 блоков:

спартакиада по волейболу, баскет-
болу, шахматам и другим видам 
спорта;
интеллектуальный блок с интернаци-
ональным квестом и по географии;
выставка национальной культуры 
и кухни;
творческий гала-концерт, где сту-
денты представляют свои нацио-
нальные культуры через творчество.

Каждый год фестиваль дополняется но-
вым мероприятием. В этом добавили кибер-
спортивное состязание по FIFA (симулятор 
игры в футбол на консоли), а в интеллек-
туальный блок внесли игру «Что? Где? 
Когда?» на английском языке.

Всего в «ЧГК» поучаствовало 26 команд 
(по 4-5 человек в каждой). По словам 

организаторов, никто даже пред-
ставить не мог такого ажиотажа. 
Ребята из России тоже достойно 
показали себя на игре и полу-
чили возможность прокачать 
навыки английского, пообщав-
шись с носителями языка, хоть 
для них на слайдах дублирова-
лись вопросы на русском языке. 

Всего в фестивале участвуют 
представители из 21 страны.
— Первое: я бы сказал, что, 
фестиваль «Дружбы народов» — 
есть отличный способ развлечения 
иностранных студентов в нашем 
университете. Второе: это позво-
ляет студентам узнать друг друга 
и стать хорошими друзьями. 
Это очень полезно, тем более, 
мы — иностранцы — приехали 
из разных стран. Стоит сказать 
больше спасибо органи-
заторам и университету! 
В нём мы не только учимся 
для получения диплома, 

Иностранцам в нашем университете непросто. Языковой барьер, 
незнакомый менталитет, другая культура и тоска по родине — 
стандартный набор проблем любого студента из-за рубежа. 
Чтобы жилось немного проще, СООН проводит такие крупные 
мероприятия, как фестиваль «Дружба народов в УрФУ».



7СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОСPOS News
ДЕКАБРЬ, 2016 ГОД

Давно уже спорят о внедрении в России 
международной системы образования. 
Высшее руководство нашего университета 
четко дало понять: мы не хуже Оксфорда 
и Кембриджа, и работать должны 
на равных. Однако исторически сложилось, 
что либо Россия пытается строить свои 
особенные системы, либо бежит вдогонку 
за всем миром. И в этот раз, разрушив 
советскую систему, мы снова вынуждены 
догонять.

Очередным изменением стало 
объединение институтов в «шко-
лы». Информации было немного. 
Студенты и преподавательский 
состав УрФУ сразу же сделали 
определенные выводы, и, помня 
опыт объединения УрГУ и УПИ, 
не всегда положительные. Чтобы 
уточнить все тонкости, мы по-
просили разъяснить ситуацию 
Дмитрия Мельника, начальника 
управления стратегического раз-
вития и маркетинга УрФУ.
— Мы — ведущий универси-
тет России и хотим стать частью 
международного класса. Это, 
как вы понимаете, достаточно 
амбициозная задача. Для этого 
нужно, чтобы образование было 
качественным, а научная деятель-
ность соответствовала мировым 
стандартам.

Сейчас в университете 191 
кафедра и 15 профильных инсти-
тутов. Это довольно серьезный 
управленческий аппарат. При 
этом институты занимаются под-
готовкой студентов в смежных 
областях. К примеру, подготовкой 
программистов у нас занимаются 
в 4 институтах. Каждый готовит 
«у себя». Плюс разделение соз-
дает своеобразный администра-
тивный барьер. Многие научные 
исследования могли бы продви-
гаться значительно быстрее и быть 
значительно глубже, если бы его 
не существовало.

Ко всему прочему добавляется 
экономический фактор. Бюджет 
нашего университета действитель-
но кажется огромным. Но если 
разделить его на все институты 
и научные проекты, которые 
реализовываются на их базе, 
то цифры становятся не такими 
впечатляющими.

По словам Дмитрия Анатолье-
вича, к 2025 году планируется 
объединить 15 институтов в 5 на-
учно-образовательных школ или, 
если хотите, «мегафакультетов». 
Еще в 2014 году начата реализа-
ция возможности выбора студен-
там индивидуальных траекторий 
обучения, которая пока носит 
ограниченный характер. Но в 
долгосрочной перспективе транс-

формация университета должна 
привести к широким возможностям 
выбора траектории обучения для 
студентов. Говоря в общих чертах, 
на момент поступления абитуриент 
выбирает одну из пяти школ, там 
проходит курс общей для всей 
этой школы теории. Далее сдает 
экзамен и переходит на новый 
уровень, выбирает более узкую 
специализацию. И по той же траек-
тории дальше, вплоть до аспиран-
туры и докторантуры.
— Вторая причина объеди-
нения — большая лекционная 
нагрузка преподавателей. У них 
просто не остается времени на на-
учную деятельность. Мы равня-
емся на мировых лидеров сферы 
образования, ведь университет — 
это еще и научно-исследователь-

ская организация. Конечно, в мире 
много примеров чисто образова-
тельных университетов. Но если 
речь идет о кузнице специалистов 
и профессионалов высшего уров-
ня, то здесь необходима научно-
практическая составляющая. Это 
еще одна причина объединения — 
смена образовательных программ, 
прежде всего в магистратуре. 
Наша задача не просто дать 

студентам знания, а еще и научить 
работать, поэтому у них будет 
больше проектной исследователь-
ской работы, — отметил Дмитрий 
Анатольевич.

Процесс запущен. Уже утверж-
дены приказы по объединению 
институтов: ИМКН и ИЕН, ИММт 
и ММИ и ВИШ. Также прораба-
тывается вопрос слияния ИСПН 
с ИГНИ, ВШЭМ с ИГУП. Часть 
программ и образовательных 
модулей этих институтов пере-
секается, возникает внутрен-
няя, зачастую, избыточная 
конкуренция.
— Что ждет студентов? 
Объединение, прежде всего, 
отразится на научной дея-
тельности. Многим известно 
о строительстве научно-ис-
следовательских и инжинирин-
говых центров УрФУ, обновления 
лабораторий, закупки нового 
оборудования для проведения 
различных экспериментов. Стало 
быть, база для исследований у нас 
есть. Но, судя по всему, не хва-
тает самих исследователей 
в виде научно-педагогичес-
ких работников и команд 
студентов, работающих 
в междисциплинарных 
проектных командах. Чтобы 
это случилось, необходимо 
изменить образовательный 
процесс — дать преподавате-
лям и студентам возможность, а 
в ряде случаев и обязанность —  
посвящать больше времени 
научно-исследовательской или 
инженерной работе. 

Важное звено университе-
та — студенты. Многие сту-
денты принимают изменения как 
должное, и даже больше — нахо-
дят в нём положительные стороны. 
Так, например, Павел Ртищев, 
председатель Союза студентов 
ИММт точно не унывает:

— Это наше будущее, и, каким бы 
оно ни было, мы его принимаем. 
Да и что может быть плохого 
в том, что сильные институты 
будут сливаться воедино и образо-
вывать сильнейший союз!

Трудности есть. Многие инсти-
туты имеют богатую историю, а не-
которые являются ровесниками 
самого университета. Объединение 
влечет за собой стирание, в том 
числе и идеологических рамок. 

Текст:
Юлия Долгополова, Данил Кушнарев

К тому же, многие педагоги имеют стаж работы более 50 лет. 
А тут в один прекрасный миг многолетний труд, вложенный 
в свой институт, теряет особую значимость. 
Своё мнение по этому поводу высказал Дмитрий Валерьевич 
Куреннов, директор ММИ:
— Весь процесс объединения институтов задумывался как 
движение в положительную сторону. Я сторонник того, чтобы 
принимать эти изменения не как препятствия, которые нам 
устраивает администрация, а именно как новые возможности. 
Я убежден, что, если команда, которая занимается преобразо-
ванием учебного и исследовательского процессов, будет при-
держиваться такой же позиции, сложившаяся ситуация прине-
сет нам только плюсы. Люди выходят из состояния комфорта, 

ЛЕНА СИДОРИНА, 
предсе  да тель Союза студентов ИЕН: 
— Думаю, в объединении есть и положительные 
и отрицательные стороны. С одной стороны — 

больше креативных людей в команде института, больше на-
град за научные достижения. С другой — из двух председателей 
останется только один, из-за чего могут возникнуть конфликты. 
Но в целом, никакого негатива к другому институту у нас нет.

АННА ФЕДОРОВА, 
председатель Союза студентов ИМКН: 
— С точки зрения простого студента, в ближайшее 
время кардинальных изменений не произойдет, мы 

так же будем учиться в своем корпусе и по своей программе. С точ-
ки зрения профбюро, мне интересно объединение в плане каких-то 
стратегий развития Союза студентов объединенного института, его 
новых возможностей, новых взаимодействий.

Работа над объединением профбюро ИМКН и ИЕН уже идет, мы 
общаемся с ребятами, обсуждаем планы. А к объединению непо-
средственно институтов администрация уже готова. 

ЮРИЙ ОСОКИН, 
председатель Союза студентов ИСПН:
— Я не против объединения, даже за. Мне нра-
вятся, что почти все гуманитарные и социальные 

специальности объединятся под общей эгидой объединённого 
института. Уже есть некоторые планы дальнейших действий 
по объединению Союзов студентов двух институтов, дальше мы 
увидим, что и как сложится.

в котором они привыкли работать 
много лет. А ведь это для многих 
является критическим. Но и здесь 
я склонен видеть положительные 
стороны. Стрессовая ситуация 
позволит нам проверить кадры 
и создать по-настоящему высоко-
квалифицированный коллектив. 
Уверен, что изменения пойдут нам 
только на пользу. Я в направлении 
этой мысли — оптимист.

Есть и студенты, которым 
сложно терять былую связь с ин-
ститутом:
— Я поступала на лингвиста 
в ИнФО, реализовывала свои 
мечты на протяжении 3 лет. За это 
время я добилась определенных 
личных достижений и вложила не-
мало сил в деятельность институ-
та, работая в профбюро. Сейчас, 
учась на 4 курсе, моё направление 
перевели на базу ИСПН, и здесь 
у меня нет таких возможностей, 
как были раньше. Но, как и пре-
жде, я остаюсь предана своему 
институту и продолжаю работу 
в Союзе студентов ИнФО, — от-
мечает Анастасия Черных.

7 лет назад мы прошли объе-
динение двух больших университе-
тов. Сейчас настало время для но-
вых масштабных изменений. Будем 
следить за развитием ситуации.
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17 ноября впервые на сцене акто-
вого зала УрФУ студенты и гости 
университета стали зрителями 
настоящего стендапа. Комики 
одноимённого проекта «STAND UP 
ЖИВ» вышли на сцену Уральского 
федерального и зарядили зал 
энергией по полной программе.
— Я очень люблю заниматься 
стендапом, и вы знаете, когда 
люди смеются и хлопают — это 
круто. Единственный минус, когда 
на выступление приходит птеро-
дактиль. Его легко можно отли-
чить по смеху: только он начинает 
смеяться и всё, унёс человека 
из зала, — шутливо признаются 
комики. Не было ни одного вы-
ступления, когда зал бы начинал 
скучать.

Нельзя не отметить ведуще-
го. Николай Тисенко и был 
той важной составляющей 
вечера. Креативный про-
дюсер проекта «STAND 
UP ЖИВ» и по со-
вместительству, 
что не менее 
интересно, — вы-
пускник УралЭНИН 
УрФУ, словно из-
вестный знакомился 
с залом и представлял 
гостей.
— Нам хотелось 
собрать зал всех 

желающих, кто бы хотел увидеть 
живой, не телевизионный стен-
дап. Сверхзадачей было донести 
до зрителя то, что подобные 
мероприятия есть и более того, 
они часто проводятся в столи-
це Урала, — признаётся Коля 
Тисенко.

Шутки на тему семьи и деву-
шек, кажется, оказались самыми 
удачными и смешными. Есть и те, 
кто строит своё выступление 
на особенностях своей нацио-
нальности. Юмористам это играет 
лишь на руку. Но шутить про свой 
маленький рост и работу журна-
листа, оказалось не менее удач-
ной идеей, чем вышеупомянутые. 
Ольга Объедкова — единствен-
ная девушка-комик, выступавшая 
на сцене альма-матер со своим 
стендапом. Ольга закончила 
УрГУ, факультет журналистики. 
Она напрочь развеяла все слухи, 
что девушке не место в стенда-

пе и юморе в целом.
Всплеск ярких эмоций, за-

ряд настроения и качествен-
ный юмор в новом формате 
исполнения — это то, что 

получили гости меропри-
ятия. После удачного 
опыта выступления ребят 
проекта «STAND UP 
ЖИВ» можно предпо-
ложить, что это точно 
не последний выход 

комиков на сцену Ураль-
ского федерального.

— Будет ли в следующем году 
так же тяжело получить место 
в общежитии, как в этом?
— По-моему мнению, будет 
легче, так как всем известно, 
что идет строительство нового 
студенческого корпуса. И на сле-
дующий год в него планируется 
заселение студентов. Мест 
станет больше. Возможностей 
тоже.

— Что делать, если зам 
по ЖБК намекает на взятку?*
— Очень серьезный вопрос, 
и тема взяточничества в целом. 
Я считаю, что нужно не обра-
щать на это внимания. Нужно 
помнить, что дача взятки — это 
такое же соизмеримое право-
нарушение, как и получение 
взятки.

— В чем смысл существования 
ССК?
— ССК занимается вопросами 
жизни внутри общежития. ССК — 
это проводник между студентами 
и администрацией корпуса или 
всего студенческого городка. 
Смысл существования совета за-
ключается в донесении интере-
сов студентов до администрации, 
создание уютной и благоприят-
ной атмосферы внутри корпуса, 
а также контролем за правилами 
проживания в общежитии.

— Какой самый главный кри-
терий при поселении?
— Мне кажется, очень важным 
критерием является уровень 
активности студента в корпусе, 
его не безразличие к тому месту, 
где он проживает. И учеба, 
конечно же.

— Почему в первую очередь 
заселяют иностранных студен-
тов?
— Иностранным студентам, 
особенно из дальнего зару-

бежья, приходится сложнее 
адаптироваться. Они находятся 
в совершенно чужой им стране 
со своими порядками и закона-
ми. Мне кажется, мы все должны 
это учитывать и понимать.

— Что делать, если не дали 
комнату в общежитии, а сни-
мать нет возможности?
— Пока я работаю в ССК и ЖБК 
ВШЭМ на моем опыте были такие 
случаи, когда студентов заселяли 
и в октябре, и ноябре, и даже 
в декабре. Это связано в первую 
очередь с тем, что некоторые 
студенты отказываются от места 
в общежитии, либо отчисляются, 
поэтому места в течение года ос-
вобождаются. Главное — нужно 
постоянно держать ситуацию «на 
пульсе», как у ЖБК своего инсти-
тута, так и при визите в дирек-
цию студгородка. Мне кажется 
этот вариант более лояльным, 
нежели платить за съем комна-
ты/квартиры целый год.

ЖИЗНЬ ОБЩАЖНАЯ
 
Тема общежитий стала одной из самых актуальных в этом семестре. Вопросов 
накопилось немало. Дать ответы на самые актуальные из них мы попросили 
председателя Совета студенческого корпуса (ССК) № 3 и члена жилищно-бытовой 
комиссии (ЖБК) ВШЭМ Марию Демину.

Текст:
Ольга Осадчих

— СОЮЗ СТУДЕНТОВ 
ОБРАЩАЕТ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ НА ТО, 
ЧТО ПОДОБНЫЕ 
СЛУЧАИ НЕ ДОЛЖНЫ 
ИМЕТЬ МЕСТО В НА-
ШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 
ЕСЛИ ВДРУГ ВЫ СТОЛ-
КНУЛИСЬ С ЧЕМ-ТО 
ПОДОБНЫМ, ОБРА-
ЩАЙТЕСЬ В СОЮЗ СТУ-
ДЕНТОВ ИЛИ УПРАВЛЕ-
НИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА. 

А ТЫ ВЫЙДИ, 
РАССМЕШИ!

Медленно, но верно стендап в России набирает 
популярность. Жанр подобных юмористических 
выступлений завоёвывает сердца всё большего 
числа зрителей. Дошагал стендап и до Уральского 
федерального. 

Текст:
Екатерина Мелехина

КАДР НОМЕРА

"ПОДАРОЧКИ НА ДНЕ ИНФОРМАЦИИ" 
ФОТО: ФОТОКЛУБ СОЮЗА СТУДЕНТОВ УРФУ
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— Александр Викторович, в ав-
густе на базе ИЕН и ИМКН был 
создан Институт естестывенных 
наук и математики? Кто был ини-
циатором этого шага?
— В декабре прошлого года стало 
ясно, что правила финансирования 
университетовучастников програм
мы «5–100» меняются. Было объ
явлено: поддерживать будем тех, 
кто обеспечит университету выход 
на мировой уровень в приоритетных 
областях науки. До сентября прош
лого года директором Института 
естественных наук был Владимир 
Венедиктович Кружаев. А коль скоро 
он же занимал и продолжает зани
мать пост проректора по науке, по
явилась идея: объединить нас с ма
тематиками и на базе двух институ
тов: ИЕН и ИМКН —  создать новое 
крупное структурное подразделение 
с очень высоким научным потенци
алом. Ведь вместе наши институты 
обеспечивают как минимум треть 
научных публикаций во всем уни
верситете. Здесь я хочу сделать ого
ворку: говоря «математики» по при
вычке, мы имеем в виду не только 
математиков, но и механиков и кол
лег, которые занимаются компьютер
ными науками.

— Арифметика довольна проста: 
было два успешных института, 
стало САЕ…
— Подождите. Мы, как институ
том были, так и остались. САЕ —  это 
не название подразделения. САЕ —  
это статус. Одно не заменяет другое. 
На мой взгляд, сам термин «САЕ» 
рано или поздно уйдет. Что касается 
названия нового института —  «есте
ственных наук и математики» —  
очень жаль, что в него не вошли 
компьютерные науки. Но если да
вать название институту по всем на
правлениям подготовки, оно выйдет 
на половину газетной полосы.

— Создание САЕ влечет немало 
изменений, в частности в струк-
туре института. К чему в итоге 
придете?
— Мы должны прийти к тому, что 
в результате появятся две школы: 
школа бакалавриата и школа наук. 
Работой с будущими бакалаврами 
займутся сотрудники департаментов. 
Их основная задача —  обу чать сту
дентов, руководить учебными лабо
раториями, вести практические за
нятия, поточные лекции. Кафедра же 
станет основной структурной едини
цей в школе наук. На кафедрах будут 

работать сотрудники, главная зада
ча которых —  научная деятельность 
на высоком мировом уровне. Вместе 
с тем они будут обучать студентов 
не только в аспирантуре и магистра
туре, но и в школе бакалавриата.

— Когда же эти изменения  
воплотятся в жизнь?
— Структуру утвердили в сентябре. 
Вот, можете посмотреть докумен
ты (показывает на бумаги на столе). 
Другое дело, что в жизни воплотить 
все гораздо сложнее. Когда только
только создавали ИЕН, была похо
жая ситуация. Существовало три 
факультета: химический, биологиче
ский, физический. Все, что нас объ
единяло, —  мы ходили по одним 
коридорам, обедали в одной столо
вой и раздевались в одном гарде
робе. Как физик могу сказать, что 
я мало кого знал из химиков или би
ологов. Но стоило нам объединить
ся —  и заработал общий ученый со
вет, появилась совместная научная 
деятельность, появились совмест
ные публикации, проводятся общие 
мероприятия. У нас дружный кол
лектив. Уверен, то же будет проис
ходить и теперь, при воссоединении 
с математиками.

— Правда, с математиками вы хо-
дите не только по разным кори-
дорам, но и по разным зданиям. 
Будет ли решаться территориаль-
ный вопрос?
— Да, сейчас математики продол
жают располагаться на Тургенева, 4. 
Но знаете ли вы, что до средины 
70х они «жили» на Куйбышева, 48? 
Потом переехали. Есть желание 
в перспективе вернуть их сюда. Для 
этого, конечно, нужно расширять
ся —  строить новое здание.

— А что говорят об изменениях 
сотрудники? Наверняка Вам при-
ходится слышать немало откли-
ков —  как положительных, так 
и негативных.
— Вы правы. Сотрудники отно
сятся к происходящему поразно
му. Есть коллеги, которые считают, 
что ничего делать не надо —  и так 
хорошо. Им так гораздо комфор
тнее. Когда живешь в стабильной 
и благоприятной ситуации, думает
ся, что этот «штиль» будет длить
ся бесконечно. Увы, жизнь показы
вает, что это не так. И, к счастью, 
есть люди —  и их много, которые 
поддерживают перемены. Себя 
я сейчас отношу к этой группе: 
да, мы выбрали путь перемен, и это 
трудная дорога.

— Выступая на ученом совете, 
Вы призывали коллег к коллек-
тивному обсуждению проблем. 
Удается ли оно?
— Думаю, что да. Помоему, это не
правильный подход —  считать, что 
есть один человек, который знает, 
что и как правильно делать, и возла
гать решение всех проблем на него. 
Когда ко мне приходят и спрашива
ют: «Скажи, как делать», —  отвечаю: 
«Давайте подумаем и вместе вырабо
таем оптимальное решение».

— Нелегкий груз Вы взвалили  
на свои плечи! Ради чего все это?
— Хочу, чтобы институт жил сам, 
как организм, который знает, что 
и как делать.

По МеТоду «Снизу ВВерх»
В университете прошла очередная стратегическая сессия, 
посвященная деятельности стратегических академических 
единиц (САЕ) и дальнейшим перестройкам в работе вуза

Задачей собравшихся 
на мозговой штурм руко
водителей университета, 
подразделений и неравно
душных сотрудников УрФУ 
стала выработка акаде
мической политики и ор
ганизационных решений 
по методу «снизу вверх». 
Институты должны были 
поделиться видением сво
его дальнейшего развития 
с учетом специфики каж
дого из направлений —  ин
женерного, социальногу
манитарного, направления, 
связанного с экономикой 
и управлением.

Много внимания на сес
сии было уделено требова
ниям институтов к системе 
управления УрФУ. Наряду 
с традиционными предло
жениями о дебюрократиза
ции и увеличении полно

мочий участники старались 
проработать и конкретные 
механизмы, упрощающие 
принятие решений и при
ближающие точку их приня
тия к самим институтам.

По мнению проректо
ра по экономике и стратеги
ческому развитию Даниила 
Сандлера, важным резуль
татом сессии является со
гласование позиций отдель
ных институтов относитель
но дальнейшего развития 
университета:
— Впервые за последние 
три года мы всерьез рас
сматривали вопрос увели
чения контингента студен
тов. Нужно отметить, что 
рост количества студен
тов и слушателей в веду
щих университетах явля
ется общемировой тенден
цией, —  рассуждает Даниил 

Геннадьевич. —  
Однако для нас это 
особо осложнено 
необходимостью 
улучшения каче
ства образования, 
достижения новых 
академических ре
зультатов и ограни
ченностью в сред
ствах на развитие 
и инфраструктуру.

В числе резуль
татов сессии можно 
отметить ряд решений, свя
занных с сильными и слабы
ми сторонами каждой САЕ. 
Например, САЕ «Институт 
естественных наук и мате
матики» отличается высо
ким уровнем публикацион
ной активности и вовлечен
ности в научную деятель
ность. В институте сегод
ня не считают, что дости
гли предельного уровеня, 
и ставят перед собой задачи 
дальнейшего роста вовле
ченности сотрудников и сту
дентов в исследовательскую 
деятельность.

В качестве сильных сто
рон социальногуманитар
ного и экономикоуправлен
ческого направлений отме
чается большой объем при
влекаемых в НИР бюджет
ных средств. В то же время 
остается высокой степень 
неопределенности в поли
тике дальнейшего развития 
этих направлений, в первую 
очередь управленческоэко
номического.

Работа не закончена. 
В рамках каждой стратеги
ческой академической еди
ницы она будет продолжена. 

Результатом должна стать 
корректировка основных по
литик университета в фев
рале 2017 года. Итоговый 
документ будет направлен 
в Минобрнауки, а 17 марта 
скорректированная дорож
ная карта будет представле
на международному совету 
с участием министра обра
зования Ольги Васильевой. 
От убедительности планов 
развития университета будет 
зависеть дальнейшее финан
сирование задач по повыше
нию глобальной конкуренто
способности УрФУ.

Александр Германенко:
«хочу, чТоБы 
инСТиТуТ Жил, 
КАК орГАнизМ»
Приказом ректора от 1 августа этого года была создана первая 
стратегическая академическая единица (САЕ) в Уральском 
федеральном —  Институт естественных наук и математики. В конце 
ноября стало окончательно известно: у руля нового подразделения 
встанет заведующий кафедрой физики конденсированного состояния 
и наноразмерных систем, бывший директор ИЕН, д‑р физ.‑ мат. наук 
Александр Германенко. Наш корреспондент встретилась с Александром 
Викторовичем, чтобы узнать о его взгляде на происходящие изменения.

Текст: Ольга Кузьмина  Фото: Александра Хлопотова
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— Любовь Владимировна, с чего 
начался Ваш профессиональный 
путь?
— Я окончила Педагогический уни
верситет и пришла работать в шко
лу учителем начальных классов. 
Потом в Уральском университете 
(на тот момент УПИ) освободилось 
место в отделе по работе с профес
сорскопреподавательским соста
вом и учебновспомогательным 
персоналом, и мне его предложи
ли. Сначала были сомнения, пото
му что это не совсем мой профиль. 
Да и всегда смена деятельности —  
это очень сложно. Долго обдумыва
ла этот шаг, но всетаки решилась, 
и, как оказалось, очень правильно. 
Я работаю здесь больше десяти лет 
и считаю, что нашла свое место.

— Значит, эта работа приносит 
Вам удовольствие. За что Вы ее 
любите?
— Моя работа живая. Происходит 
постоянное взаимодействие с ко
мандой. Сплоченный коллек
тив —  это всегда огромный плюс. 
Мне в этом плане действитель
но повезло: окружают настоящие 
профессионалы. Но самое глав

ное —  это общение с огромным 
количеством людей.

— Через Вас проходит большой 
поток персонала. Как Вам удается 
находить общий язык с разными 
людьми?
— Находить общий язык с каждым 
для кадровика —  обязательное тре
бование. К нам приходят разные 
люди —  как с хорошим настроем, так 
и недовольные. Мы пытаемся так или 
иначе строить позитивное общение. 
Поэтому наша деятельность долж
на быть психологически выстроена, 
ведь приходится лично с каждым ра
ботником разговаривать.

— Такой индивидуальный подход 
схож и с преподавательской дея-
тельностью. Есть ли еще что-то 
общее между учительством и рабо-
той кадровика?
— Конечно, все очень связа
но. С людьми взаимодействуешь 
и в школе, и здесь, разница только 
в возрасте. Поэтому все мои педаго
гические навыки такие, как умение 
налаживать связи, общение, знание 
психологических тонкостей, помо
гают мне до сих пор. Ведь от того, 

с чем придут ко мне люди, готовы ли 
они к совместному решению возни
кающих проблем, будет зависеть вся 
моя работа и задачи, которые пред
стоит решать.

— А какие это могут быть задачи?
— Например, сейчас это подготовка 
графиков отпусков —  самый сезон. 
Кроме того, в обязанности входит 
координирование различных пере
мещений кадров, приема и уволь
нений. Также сейчас мы отвечаем 
за объединение институтов в стра
тегические академические единицы. 
Происходит это для перераспреде
ления кадров и оптимизации работы 
с бакалаврами и магистрами.

— Для выполнения всех этих за-
дач нужен четкий график. Как 
проходит Ваш рабочий день?
— Мы начинаем с подведения ито
гов предыдущего дня. Каждый это 
решает отдельно для себя и пытает
ся увидеть плюсы и минусы проде
ланной работы, выявить проблемы. 
А уже потом можно заняться поста
новкой задач и выработкой страте
гии для решения проблем и дости
жения новых целей.

— После насыщенного рабоче-
го дня чем Вы занимаетесь, чтобы 
отвлечься и отдохнуть?
— Я люблю вышивать и читать де
тективы, фантастику, например, 
Александру Маринину, Татьяну 
Устинову, братьев Стругацких и Рея 
Бредбери.

— Какие навыки, приобретенные 
на работе, Вам помогают в жизни?
— Больше всего пользы прино
сит умение правильно и тщатель
но оформлять документы. Замечаю 
иногда, что в некоторых магазинах 
к этому относятся очень легкомы
сленно. Это неправильно, поэтому 
нам, обычным клиентам, приходит
ся быть вдвойне внимательными. 
Я поняла, как важно правильно ра
ботать с документацией не только 
на работе, но и в других организаци
ях, где нужно указывать свои персо
нальные данные.

КАК ПроЖиТЬ 
нА ПроЖиТочный МиниМуМ?
Студенты кафедры социальной работы УрФУ совместно 
с преподавателем Мариной Мироновой провели необычный 
интерактивный семинар для пожилых людей —  клиентов 
Комплексного центра социального обслуживания населения 
Октябрьского района. На этот раз участники встречи искали 
ответ на вопрос, как прожить на прожиточный минимум.

Студенты в доступной форме по-
знакомили пенсионеров с совре-
менными маркетинговыми ловуш-
ками, с помощью которых торго-
вые сети привлекают клиентов 
и увеличивают объем продаж. 
Затем участники семинара обсу-
дили, как приобрести недорогие 

продукты питания, одежду, быто-
вую химию и другие товары, в том 
числе по акциям и с учетом ски-
док. Поговорили и о том, как без 
существенных финансовых затрат 
организовать свой досуг —  эта 
тема вызывала наибольшее ожив-
ление у аудитории.

И студенты, и пен-
сионеры считают по-
добные мероприятия 
полезными. К слову, 
это далеко не пер-
вый опыт взаимо-
действия кафедры 
и центра. Он важен 
не только как обмен 
полезной информа-
цией, но и как диалог 
молодежи и старшего 
поколения.

МИНУТа 
На РаЗМыШеНИе

— Что помогло найти Вам свой 
путь в профессии?
— Мой первый учитель и препода-
ватель русского языка и литературы. 
До сих пор с теплотой вспоминаю уро-
ки, а с учителем все еще контактирую.

— Приведите пример нестандар‑
тной задачи, которую Вам прихо‑
дилось решать?
— Любую нестандартную задачу пы-
таюсь повернуть в стандартное русло.

— Что Вы еще не сделали, но не‑
пременно хотели бы?
— Построить свой дом.

— Современный студент —  
он какой?
— Живой, активный, 
непринужденный.

— Ваш девиз по жизни?
— Не сдаваться!

СВЕТИТЬ ВСЕГдА!
Разработчики социального проекта «Солнечные зайчики из страны серых теней» 

рассказали о новых мероприятиях представителям региональной власти

Студенты ИГУП анатолий 
Любский, Владислав 
Зин ну ров, Мария Шел-
кова и Маргарита Хусаи-
нова встретились с упол-
номоченным по пра-
вам человека в Свер д-
ловской области Татья ной 
Мерзляковой и временно 
исполняющим полномо-
чия начальником ГУФСИН 
России по Свердловской 
области полковником 
внутренней службы 
Сергеем Патроновым. Ребята вместе с научным 
руководителем Олегом Павловичем подели-
лись ближайшими планами по реализации сво-
его благотворительного проекта. Так, в марте 
ребята проведут рок-фестиваль в екатерин-
бургском концерт-холле «Свобода». Средства 
от этого и других мероприятий, как всегда, пой-
дут на решение проблемных вопросов нижнета-
гильского Дома ребенка.

По мнению регионального омбудсмена и ру-
ководителя уголовно-исполнительной системы, 
студенческая проектная инициатива —  показа-
тельный пример конструктивного взаимодейст-

вия уголовно-исполнительного ведомства, об-
щественных организаций, органов госвласти, 
бизнеса и студенческой молодежи по решению 
вопросов, имеющих значение как для отдельно-
го, оказавшегося в трудной жизненной ситуации 
человека, так и для социально ответственного 
государства в целом.

Напомним, социально значимый проект 
«Солнечные зайчики из страны серых теней» 
поддерживает детей, проживающих в Доме ре-
бенка при нижнетагильской женской ИК-6, в ко-
торой отбывают уголовные наказания их осу-
жденные матери.

любовь ефимовых:
«МоЯ рАБоТА —  

ЖиВАЯ»
Заместитель начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства, любитель фантастики и детективов, 
учитель по первому образованию. Кажется, что 
это абсолютно разные люди? Спешим вас удивить: 
все это один человек —  Любовь Ефимовых. Кроме 
всего вышеперечисленного ее фотография украшает 
доску почета университета. В интервью нашей 
газете Любовь Владимировна рассказала, за что 
любит свою работу и как та помогает ей в жизни.
Текст: Ирина Гильфанова (ГИ‑163301) Фото: Владимир Петров
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о «БАшне-
ГенерАТоре» 
и «МАшине 
ГолдБерГА»
Студенты Уральского федерального 
выиграли инженерные соревнования 
госкорпорации «Росатом»
Текст: Евгений Зафиров 
Фото: Артем Крашенинников

КоМАндное дело
Что делает команду сплоченной и дружной, а ее работу слаженной и организованной? 
Правильно: совместные проекты. Как это можно сделать, спросите вы. Мы расскажем!

Мнение
 

 
Павел Санин,  
руководитель 
департамента 
по спортивно-
массовой 
работе Союза 
студентов УрФУ:

— Основная цель слета —  ге-
нерация идей. Нам нужны новые 
проекты, ведь уже давно ничего 
не запускали. И можно с уверен-
ностью сказать, что цель достиг-
нута. Теперь мы с ребятами нач-
нем воплощать эти идеи в жизнь. 
Пожелаем ребятам удачи в реали-
зации задуманного и выразим бла-
годарность директору Спортклуба 
евгении Шурманову и предсе-
дателю Союза студентов аслану 
Кагиеву за то, что создали для нас 
эту возможность.

ГОТОВ К ТРУдУ И ОБОРОНЕ?
Совсем скоро в Уральском федеральном появится 

возможность сдать нормы ГТО и получить заветный для 
многих значок. О подробностях в ответ на вопрос редакции 
газеты рассказал директор Центра по спортивно‑массовой 

и оздоровительной работе УрФУ Евгений Шурманов:

— Сдавать нормы ГТО в вузе 
и студенты, и сотрудники смогут 
уже с 2017 года. Спортивный клуб 
университета наделен правом 
оценки выполнения нормативов 
ВФСК ГТО в соответствии с распо-
ряжением Управления по разви-
тию физической культуры, спорта 
и туризма администрации горо-
да екатеринбурга от 16.11.2016 
№ 787/46/39. В данный момент 
ведется набор и обучение со-
трудников, которые будут за-
ниматься оценкой выполнения 
нормативов. Календарь сда-
чи будет представлен на сай-
те http://sport.urfu.ru в рубрике 
«ГТО в Уральском федеральном» 
сразу после того, как будут ре-
шены все оргвопросы.
а пока всем желающим сдать 
нормативы ГТО рекомендую по-
лучить ID-номер, зарегистриро-
вавшись на сайте www.gto.ru. 
Кроме того, для сдачи норма-

тивов нужно будет предоста-
вить распечатанную форму со-
гласия на обработку персональ-
ных данных и справку от врача 
с допуском к сдаче норм, узнать 
подробнее о которой можно 
уже сейчас.
Заявку на участие в спортивных 
мероприятиях УрФУ по выполне-
нию нормативов ГТО (с указанием 
полученного ID-номера) на пер-
вом этапе работы центра мож-
но будет подать онлайн на сай-
те университетского спортклу-
ба в разделе «ГТО в Уральском 
федеральном». После заключе-
ния договора о предоставлении 
прав пользования электронной 
системой между нашим центром 
и федеральным оператором 
ВФСК ГТО это можно будет сде-
лать непосредственно на сайте 
www.gto.ru, выбрав окно «Хочу 
сдать в ЦТ «Спортивный клуб 
УрФУ».

На финальных инженерных 
соревнованиях в рамках 
дня карьеры ГК «Росатом» 
в НИЯУ МИФИ (Москва) 
наша команда заняла пер
вое место. Александр Кар га
полов, Дмитрий Сини цын, 
Антон Андреев, Алена Му
фазалова, Руслан Ахтямов 
и Андрей Никулин состяза
лись с шестью другими ко
мандами —  победителями 
отборочных этапов из дру
гих вузов России, а также 
с командой школьников.

— На этот раз задание ока
залось, так сказать, дру
гого жанра: меньше физи
ки и больше креатива, —  
рассказывает Дмитрий 
Синицын. —  Нам нуж
но было собрать «маши
ну Голдбега» —  устройст
во, выполняющее простое 
действие через последова
тельность сложных дейст
вий. На постройку установ
ки было выделено девять 
часов —  весь первый день. 
Во второй день мы пред

ставляли нашу установку 
членам жюри.

Напомним, с середи
ны октября по конец но
ября ГК «Росатом» про
вела дни карьеры в семи 
вузах России —  членах 
Консорциума опорных вузов 
госкорпорации. В их про
грамму помимо прочего во
шли инженерные соревно
вания «Башнягенератор», 
участникам которых нуж
но было собрать из данно
го набора материалов ре

ально работающую настоль
ную установку по выработ
ке электрической энергии. 
Критерием выбора победи
телей были уровень получа
емой энергии и экономиче
ская эффективность уста
новки. Победители таких 
соревнований в Уральском 
федеральном университе
те, который принимал день 
карьеры «Росатома» 1 но
ября, команда студентов 
третьего курса ФТИ, обуча
ющихся по направлениям 

«Ядерная физика и техноло
гии» и «Материаловедение 
и технологии материалов», 
представляла наш вуз в фи
нале соревнований 29 ноя
бря в Москве.

За победу каждый член 
команды получил из рук 
генерального директо
ра ГК «Росатом» Алексея 
Лихачева сертификат 
на 50 000 рублей на об
учение по любому курсу 
в Академии Росатома.

По возвращении из Москвы 
победители встретились 

с директором ФТИ Владимиром 
Рычковым (на фото в центре)

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Ск

ры
нн

ик
ов

а

Текст: София Колодкина Фото: Олег Донцов

Большая команда из 20–30 человек —  обычно в таком со-
ставе теперь уже департамент по спортивно-массовой ра-
боте Сою за студентов УрФУ проводит свой не первый слет. 
И на этот раз участников, заинтересованных в развитии уни-
верситета, организаторы собрали на турбазе «Пес ча ное» —  
в любимом месте спорторгов.

Рабочие выходные для такой организации —  это образо-
вательная программа, мастер-классы от известных спикеров 
УрФУ: евгения Шур манова, аслана Кагиева, евге ния За харова 
и елизаветы Шишкиной, различные кейсы и задания на ко-
мандообразование. Но какой же слет, а тем более слет спор-
тивных организаторов, без движения? «Ночной квест» с яр-
кими образами главных героев из фильмов ужаса «Сайлент 
Хилл» и «Зво нок» в полной темноте и при соответствую-
щих эффектах, а также набирающая популярность в России 
«Мозгобойня» разбавили атмосферу серьезности. Но главным 
заданием уик-энда стала разработка своих спортивных про-
ектов, которые можно реализовать на базе Уральского феде-
рального университета.

Участники слета, объединившись в группы, букваль-
но за ночь разработали и представили единомышленникам 
свои спортивные проекты: «Школа судей», «Жажда нового», 
«Туристическая волна», «Шаг вперед», «Лазертаг в рамках про-
екта «ИГРа». Возможно, в скором времени их смогут оценить 
и остальные студенты Уральского федерального университета.
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ЖдЕМ дОБРЫХ 
дЕдОВ МОРОЗОВ!
Стартовала ежегодная 
благотворительная акция 
«Елка желаний в Уральском федеральном», 
которую ежегодно с 2013 года проводят 
Уральский федеральный университет 
и Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ

Порадуйте воспитанников Камышловского детского 
дома и Кировградской школы-интерната подарками 
к Новому году. Среди пожеланий детей игрушки, раз-
вивающие книги, конструкторы, электроника, наборы 
косметических средств, спортивная одежда и спор-
тивный инвентарь и др. Кроме того, ребята будут рады 
сладким подаркам.

В настоящее время в Кировградской школе-интер-
нате учится 145 детей, причем все они с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В Камышловском детском 
доме воспитывается 120 детей, большинство родите-
лей которых лишены родительских прав. Новогодняя 
благотворительная акция —  это возможность сделать 
счастливее ребят, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, и подарить им волшебство новогодней сказ-
ки, которую они, к сожалению, не всегда могут ощутить.

Подробная информация об акции, а также спи-
ски детей доступны на странице http://alumni.urfu.ru/ 
в разделе «ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ» 
(«Новогодняя благотворительная акция») и в соцсети 
«ВКонтакте» https://vk.com/elka_v_urfu, а так-
же по тел. 375–95–65, +7 (982) 623–82–25 
и эл. почте alumni@urfu.ru. Координа-
тор проекта в УрФУ заме-
ститель директора Цен т ра 
по развитию партнерст-
ва с выпускниками УрФУ 
елена Влади мировна 
Осипчукова.

ПлАнеТА урФу

Редакция газеты «Уральский федеральный» и студенческая 
редакция медиацентра поздравляют Настю с победой! 
Желаем молодому автору неиссякаемого креатива, 
интересных тем и благодарных читателей!

ПОМОЩНИКИ дЛЯ ПЕРЕВОдА
Обзор словарей по гуманитарным наукам

В прошлом номере газеты мы рассказа-
ли о технических словарях, которые можно 
использовать для перевода. Помимо этого 
фонд библиотеки содержит как двуязыч-
ные (русско-английские, англо-русские), так 
и одноязычные (англо-английские) слова-
ри и справочники социально-гуманитарного 
направления.

В качестве примеров можно привести 
такие специализированные словари, как 
«Русско-английский экономический сло-
варь» (более 80 тыс. терминов), The Penguin 
dictionary of Philosophy, The Concise Oxford 
Dictionary of Literary Terms. Эти издания так-
же отражены на страницах виртуальной вы-
ставки «Словари. В помощь автору: ресурсы 
для перевода» на сайте ЗНБ http://lib.urfu.ru.

Одноязычные словари, в которых и сам 
термин, и его толкование дается на англий-
ском языке, издаются, как правило, за ру-
бежом, например, в Великобритании и СШа 
такими всемирно известным издательствами, 
как Oxford, Cambridge, Longman, Merriam-
Webster, Macmillan. Преимущество таких 
словарей состоит в том, что они создаются 
носителями языка и, соответственно, содер-
жат достоверные, используемые в междуна-
родном научном дискурсе, термины. И хотя 
пользоваться таким словарем, вероятнее 
всего, может только человек с продвинутым 
знанием английского, каждый может про-
верить в них термин, найденный в русско-
английском словаре. Среди англо-англий-

ских словарей есть 
и универсальные, 
например Macmillan 
English Dictionary for 
Advanced Learners, 
Concise Oxford 
Russian Dictionary, 
Longman Basic English 
Dictionary. Богата 
также коллекция 
словарей экономи-
ческого направле-
ния. Хотелось бы выделить Oxford Dictionary 
of Economics, Longman Business English 
dictionary, Oxford Dictionary of Finance and 
Banking и др. Все они хранятся в отделе об-
служивания иностранной литературой библи-
отеки (ул. Тургенева, 4, к. 356).

В завершение хотелось бы отметить 
еще один важный момент. Электронно-
библиотечные системы «Университетская 
библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) 
и «Лань» (https://e.lanbook.com/) поми-
мо учебников содержат и ряд словарей. 
Зарегистрируйтесь в ЗНБ и получите удален-
ный доступ к ним.

Как видите, библиотека предоставляет 
множество возможностей читать и перево-
дить научные работы на английский или с ан-
глийского. Ну а что больше по душе —  выбор 
за вами.

Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

УрФУ объявляет выборы на замеще-
ние должностей заведующих кафедра‑
ми общих и естественнонаучных дисци-
плин Политехнического института (фили-
ал) в г. Каменске-Уральском (0,375 ставки), 
прикладной механики и основ проектирова-
ния Политехнического института (филиал) 
в г. Каменске-Уральском (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок  
до двух лет.

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к претен-
дентам, порядком и условиями проведения 
конкурса, административным регламентом 
МВД и Разъяснениями по вопросу предостав-
ления справки об отсутствии судимости мож-
но познакомиться на сайте УрФУ в разделе 
«Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподава-

телей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеНиМ, ИГУП, 
СУНЦ, Института Конфуция, Центра под-
готовки и сопровождения иностранных 
слушателей: екатеринбург, пр. Ленина, 
51, каб. 121; тел. (343) 389–93–05;

• претенденты на должности преподавате-
лей ВШЭМ, ИНМиТ, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, 
ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, 
ФВО, филиалы УрФУ: екатеринбург, ул. 
Мира, 19, И-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 05.12.2016 г. по 05.01.2017 г.

Управление персонала

Профессора кафедры фи-
зической культуры ИФКСиМП 
(1,0 ставка).
доцентов кафедр общих 
и естественнонаучных дисци-
плин Политехнического инсти-
тута (филиал) в г. Каменске-
Уральском (0,125 ставки), фи-
зической культуры ИФКСиМП 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 1,0 ставка), управления 
в сфере физической культуры 
и спорта ИФКСиМП (0,25 став-
ки), технической физики ФТИ 
(1,0 ставка), автоматизиро-
ванных электрических систем 
УралЭНИН (0,75 ставки), фи-
нансов, денежного обращения 
и кредита ВШЭМ (1,0 ставка; 
1,0 ставка).
Старших преподавате‑
лей кафедр прикладной ме-
ханики и основ проектирова-
ния Политехнического инсти-
тута (филиал) в г. Каменске-
Уральском (0,375 ставки; 
0,125 ставки), физической 
культуры ИФКСиМП (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка;, 
1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 0,5 ставки), авто-
матизированных электрических 
систем УралЭНИН (1,0 ставка).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско‑преподавательского состава

хруСТАлЬной СТрелой В СердЦе!
Заметки на полях в зале ожидания —  журналист газеты «Уральский федеральный» 

Анастасия Зайцева делится радостью от победы во всероссийском конкурсе

За панорамными окнами аэропорта Внуково–12. 
Чтобы не  морозить щеки жгучим ветром, реши
ла больше не  гулять по  Москве  —  зашла в  зда
ние (за  три дня находилась по  столице вдоволь). 
Самолет в  Екатеринбург только через два часа. 
Терять время зря не хочу (это уже привычка жур
налиста), поэтому сижу и  копирую свои эмоции 
со вчерашней церемонии награждения на бумагу…

«Хрустальная стрела  —  2016»  —  всероссий
ский конкурс студенческих изданий и  молодых 
журналистов, ведущий конкурс студенческой 
журналистики. В  нем участвуют репортеры, ре
дакторы, фотокорреспонденты, создатели ин
тернетсайтов, редакции и  учредители печатных 
и  электронных СМИ российских вузов. В  этом 
году в нем приняли участие студенты, аспиранты 
и редакции из 71 региона России. Лауреатам 52 ре
гионов вручили хрустальные стрелы на торжест
венной церемонии награждения, которая прошла 
29 ноября в концертном зале ИЗВЕСТИЯ HALL.

А теперь, внимание: на конкурс было представ
лено 4793 творческие работы из 411 вузов страны! 
«Уральский федеральный» традиционно участву
ет в «Хрустальной стреле». В прошлом году мы по
бедили в номинации «Лучший учредитель», в этом 
году жюри отметило мою работу. Вдвойне прият
но, что я стала лауреатом I степени в номинации 
«Спасибо вам за  Победу!» с  заметкой о  том, как 
стройотряды УрФУ помогают нашим ветеранам.
— В Уральском федеральном очень хорошая га
зета с  качественными материалами, —  заметила 

руководитель исполнительной дирекции Совета 
проректоров России Марина Дудорова во время 
круглого стола «Студенческое медиапространст
во России: актуальные вопросы функционирова
ния и перспективы развития». —  Сегодня, к сожа
лению, очень мало журналистов, которые могут 
так хорошо писать, как Настя. И сегодня здесь со
брались лучшие.

Сквозь звонкие аплодисменты из  зала 
донеслось:
— У них и группы в соцсетях классные. И сайт. 
УрФУ —  клевый!

От гордости за то, что я учусь в Уральском фе
деральном и пишу материалы в университетскую 
газету, улыбка расползлась по всему лицу. И свою 
хрустальную стрелу, попавшую мне точно в сер
дце, я повезу именно в родной университет. Через 
пару часов вылетаю —  ждите…


