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С Днем российской науки!

Лидерство в Webometrics Ranking
Уральский федеральный университет вошел в десятку лучших 

российских вузов в январском рейтинге образовательных 
учреждений Webometrics Ranking of World Universities

Теперь УрФУ является лучшим 
среди российских федераль-
ных университетов, занимая 
при этом 468-е место в Европе 
и 1 109-е место в мире.
В новом рейтинге универси-
тету удалось улучшить по-
зиции по двум показате-
лям —  Openness Rank («от-

крытость») и Excellence Rank 
(«превосходство»).

Рост в Openness Rank —  ко-
личество цитат у 10 самых высо-
коцитируемых авторов универ-
ситета, исключая одного самого 
высокоцитируемого, —  составил 
58 мест (1 482-е в мире). Пока-
затель Excellence Rank —  количе-

ство статей университета среди 
10 % самых высокоцитируемых 
статей в 26 дисциплинах —  вырос 
на восемь позиций, и здесь УрФУ 
занимает 1 413-е место в мире.

Напомним, Webometrics был 
создан в 2004 году и являет-
ся на сегодняшний день одним 
из самых авторитетных веб-

рейтингов мировых образова-
тельных учреждений. Список 
учитывает представленность 
университетов в глобальном ин-
формационном пространстве, 
а также позволяет косвенно 
оценить как образовательные, 
так и научно-исследовательские 
достижения вуза. Показатели 
Webometrics оказывают серьез-
ное влияние на оценку универ-
ситетов в рейтингах QS и Times 
Higher Education. На сегодняш-
ний день в этом рейтинге учтено 
около 25 000 вузов, в публикуе-
мую часть входит 12 000.

КАК 
РОЖДАЮТСЯ 

ЗВЕЗДЫ
Откуда берутся планеты, астрофизики 

до конца так и не выяснили, но уверяют, 
что стоят на пороге крупных открытий. 

Пока же решили разгадывать 
эту вселенскую загадку по частям. 

Лучше понять, какие процессы 
совершаются на этапе образования 
молодых звезд, удалось старшему 
научному сотруднику Коуровской 

астрономической обсерватории 
УрФУ Сергею Хайбрахманову 

(на фото). В канун Дня российской 
науки он делится своими научными 

наблюдениями. Окончание на стр. 3.
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ВМЕСТЕ МЫ —  СИЛА 
От каждого по его способности, 
каждому —  по его труду

стр. 6

ГОНКА ДОСТИЖЕНИЙ 
О задачах, планах, перспективах, 
возможностях и… людях

стр. 4

КТО ТУТ САМЫЙ ЛИДЕР? 
Самые яркие и перспективные 
проекты прошедшего года

стр. 5
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ЦИФРА НОМЕРА

12 
МЛН РУБ.

выделено на реализацию программы 
развития деятельности студенческих 

объединений в УрФУ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

406 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

136 139 131
Самые заметные темы

Ученые УрФУ в ходе исследования об-
наружили основные компоненты тротила 
на заброшенном химзаводе

16

Грандиозным флешмобом отметили в во-
лонтерском центре ЧМ-2018 по футбо-
лу, действующем на базе УрФУ, 500 дней 
до старта турнира

16

Университет примет участие в проектах 
в рамках сотрудничества Свердловской об-
ласти с Японией, которая в этом году ста-
нет партнером промышленной выставки 
«ИННОПРОМ»

7

УрФУ признан лидером в рейтинге центров 
«НейроНет» Национальной технологиче-
ской инициативы

6

УрФУ выступит соорганизатором XII На-
учно-промышленного форума по техни-
ческому перевооружению и модерниза-
ции машиностроительных предприятий 
России и специализированной выставки 
«Станкостроение. Обработка металлов. 
Робототехника —  2017»

3

ГУМАНИТАРИИ 
НЕ ЗАБЫТЫ
Глава Набсовета вуза предложил 
учредить Национальную 
гуманитарную инициативу

Председатель Набсовета УрФУ Дми-
трий Пумпянский принял участие 
в конференции «Путь к успеху», посвященной стратегии научно-
технологического развития России, которая прошла в сочинском 
образовательном центре «Сириус». В ходе пленарного заседания 
он представил региональный опыт работы с одаренным детьми, 
в том числе достижения СУНЦ УрФУ. Кроме того, Дмитрий Пумпян-
ский предложил учредить Национальную гуманитарную инициати-
ву по аналогии с Национальной технологической. 

Напомним, 1 февраля в «Сириусе» стартовала Уральская про-
ектная смена: 183 талантливых школьника из 12 регионов России 
в процессе освоения научной программы «заглянут» в мозг челове-
ка, создадут транспорт будущего, косметические средства и уста-
новят камеры болидной сети.

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ 
ЛУЧШИЕ
Вице-премьер остался 
доволен подготовкой 
волонтеров  
в университете

Вице-премьер Виталий Мутко 
высоко оценил работу волон-
терского центра, расположенного в учебном здании университета 
на пр. Ленина, 51, и пообещал побывать в Уральском федераль-
ном повторно до старта чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
Во время встречи с добровольцами мундиаля участники также об-
судили развитие студенческого спорта в вузе, а также роль УрФУ 
в федеральных программах. Вместе с Мутко на мероприятии по-
бывали председатель Набсовета вуза, глава ТМК и группы «Сина-
ра» Дмитрий Пумпянский, член Набсовета, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, областной министр спорта, про-
фессор УрФУ Леонид Рапопорт.

ТАЙНА ВЕКА  
ПОКА НЕ РАСКРЫТА
Вот уже более полувека исследователи 
спорят о причинах гибели дятловцев

На традиционной конференции в память 
о гибели группы студентов Уральского по-
литехнического института (ныне УрФУ) при 
восхождении на вершины Северного Урала 
под руководством Игоря Дятлова прозвуча-
ло порядка 14 версий: атомный взрыв, охот-
ники манси, столкновение с военными, сбе-
жавшие заключенные, НЛО и др. Профессор 
университета, друг участников группы Дят-
лова Петр Бартоломей считает, что причина 
гибели отряда —  испытания техники. Все 
участники традиционной встречи согласны 
в одном: точный ответ на вопрос, почему же 
погибли подготовленные спортсмены-тури-
сты почти 60 лет назад, найти сложно —  
версий много, доказательств почти нет.

ВОСЕМЬ СОБЫТИЙ, 
ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ

Молодежная наука, предпринимательство, от-
рядное и волонтерское движения, спорт, ин-
новатика —  Уральский федеральный универ-
ситет получит федеральные средства на во-

семь событий и три направления деятельности

— Мы проводим Всерос-
сийскую встречу молодых 
ученых в рамках подготов-
ки к Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов, ко-
торый состоится в сентябре 
в Сочи, —  рассказал пред-
седатель Объединенного 
совета обучающихся Аслан 

Кагиев. —  Кроме того, мы получили федеральную 
поддержку на организацию еще семи мероприятий, 
среди которых, например, студенческий форум стран 
БРИКС, всероссийские туры национальной студенче-
ской футбольной лиги и студенческой хоккейной лиги.

Заявка университета прошла отбор в конкурсной ко-
миссии департамента государственной политики в сфе-
ре воспитания детей и молодежи Минобрнауки России.

Стоит отметить, что кроме научной деятельности 
в заявке УрФУ отражена молодежная занятость: вуз  
подготовит площадку для мероприятий, посвященных 
выпускникам, на фестивале в Сочи.

МАСТЕР ПРОЗЫ
Выпускница университета получила 
престижную литературную премию

Анна Матвеева ста-
ла лауреатом Все-
российской литера-
турной премии имени 
П. П. Бажова за книгу 
«Горожане» в номи-

нации «Мастер. Проза». По словам члена 
жюри конкурса, профессора кафедры рус-
ской литературы XX и XXI вв. УрФУ Леони-
да Быкова, Анна  давно находится в числе 
тех, кто олицетворяет современную рос-
сийскую прозу. Не случайно ее произведе-
ния фигурируют во всех списках крупных 
литературных премий страны.

КУРС НА 
«КРАСЦВЕТМЕТ»

В вузе выбрали самые 
перспективные проекты в сфере 

металлургии и горного дела

В Уральском федеральном прошла пре-
зентация лучших инновационных про-
ектов в области металлургии и горного 
дела, участвующих в стартап-акселера-
торе GenerationS от РВК. Теперь пятерка 
наиболее перспективных команд продол-
жит развивать свои проекты в Краснояр-
ске на базе ОАО «Красцветмет», а также 
примет участие в финальном мероприя-
тии GenerationS, которое в апреле прой-
дет в Москве.

Кроме того, пять инноваторов —  ли-
деров конкурса StartGenS —  получат 
гранты от Фонда содействия инновациям 
на общую сумму 10 млн рублей.

2 000 000 
на «КАНАТОХОД»

Команда инноваторов УрФУ 
получит поддержку от Фонда 

содействия инновациям

Разработчики диагностического комплек-
са по поиску и устранению аварий на ли-
ниях электропередач «Канатоход» по-
лучат 2 млн рублей по итогам конкурса 
StartGenS, который проводится в рамках 
программы «Старт» фонда, направленной 
на поддержку инновационных стартапов 
на ранних стадиях развития.

Уважаемые коллеги, 
поздравляю вас со знаковым для 
нашего университета праздником —  
Днем российской науки!
Этот празд-
ник —  еще 
один повод 
о т м е т и т ь , 

что наш вуз активно поддерживает и раз-
вивает научные исследования. Важно, что 
эта работа приносит реальный результат, 
по многим показателям мы входим в число 
лидеров российской науки и все чаще за-
являем о себе на международном уровне. 
Достижения наших ученых с каждым го-

дом привлекают все больше внимания на-
учного сообщества, расширяется сотруд-
ничество с предприятиями по коммерциа-
лизации и внедрению наших разработок, 
крепнут связи с Уральским отделением 
РАН. Мы активно участвуем в различных 
государственных программах и конкур-
сах, которые позволяют поддерживать 
наших ученых, фундаментальную науку 
и эффективно налаживать связи с пред-
приятиями реального сектора экономики. 

Все это позволяет нам делать главное —  
вносить весомый вклад во всестороннее 
развитие Уральского региона и России.

Желаю вам успехов на этом непро-
стом, но важном и интересном пути, но-
вых открытий, увлекательных и востребо-
ванных временем тем для исследований. 
И, конечно, сил и здоровья для воплоще-
ния в жизнь всех намеченных планов!

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров



3УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
6 февраля 2017 года, понедельник УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Текст: Максим Жужгин 
Фото: Оксана Долгошеева

В зимние каникулы универси-
тет помогает старшекурсникам 
узнать все о магистерских про-
граммах. По задумке организато-
ров, основным итогом трех дней 
обучения для участников должен 
стать выбор конкретной про-
граммы или личный рейтинг по-
нравившихся направлений.

Желающие поступить в ма-
гистратуру для обучения по на-
правлению «Управление, эконо-
мика и финансы» узнали о том, 
что ВШЭМ предлагает буду-
щим магистрантам стажировки 
в международных компаниях 
и возможность получения вто-

рого диплома в вузах-партне-
рах. На зимней школе ребята 
смогли окончательно опреде-
литься с траекторией дальней-
шей учебы: студенты задали 
вопросы сотрудникам корпора-
ций, встретились с представи-
телями университетов Франции, 
Литвы, Казахстана, Бразилии 
и Армении.

Одна из целей магистратуры 
IT-направлений —  привлечь сту-
дента к партнерству с возмож-
ным работодателем. Специали-
сты компаний «Яндекс» и «СКБ 
Контур» познакомили будущих 
магистрантов с направлениями 
совместных проектов. Никаких 
сложностей в трудоустройстве 
у студентов не возникнет, заве-
рила специалист HR-отдела «СКБ 
Контура» Екатерина Шашкина:
— Прямая дорога попадания 
в профессиональное сообще-
ство —  это обучение на спецкур-
сах, которые позволяют успеш-

ным студентам пройти стажиров-
ку в нашей компании.

Студентам естественнона-
учного блока предстоит занять-
ся серьезными исследованиями. 
На зимней школе молодых уче-
ных познакомили с Коуровской 
обсерваторией УрФУ, показали 
возможности современных ла-
бораторий ИЕНиМ и помогли ра-
зобраться в правилах приема. 
Главное —  выбрать подходящее 
направление подготовки, чтобы 
наука не стала рутиной, а тема 
будущего исследования совпа-
ла с желаниями и спецификой 
подготовки студента. Для этого 
с участниками зимней школы по-
делились своим опытом лучшие 
магистранты института.

На этой неделе пройдут две 
завершающие зимние школы для 
будущих магистрантов. Подроб-
ная информация о мероприя-
тиях на сайте magister.urfu.ru. 
Вход свободный.

Участниками зимних школ стали студенты 
из Екатеринбурга, Магнитогорска, 

Кургана, Тюмени, Орска, Челябинска, 
Перми и других городов

КАК РОЖДАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ
Об аккреционных дисках —  структурах, окружающих молодые 
звезды и образующихся из падающего на них окружающего 
газопылевого вещества, —  Сергей Хайбрахманов рассказал 
участникам 46-й студенческой конференции «Физика космоса» 
в Коуровской астрономической обсерватории УрФУ

Текст: Александра Хлопотова 
Фото: Михаил Шершнев 
Иллюстрация: interstellarmovie.com

Окончание. Начало на стр. 1.

Начало —  в мертвой зоне
Формирование молодого звездно-
го объекта во многом определяет-
ся магнитным полем аккреционного 
диска, оставшемся от протозвездно-
го облака, выяснили в процессе соз-
дания реалистичной модели аккре-
ционного диска астрофизик УрФУ 
Сергей Хайбрахманов и его колле-
га профессор Александр Дудоров, 
завкафедрой теоретической физи-
ки Челябинского государственно-
го университета (ЧелГУ). Расчеты 
уральских исследователей предска-
зали наличие в аккреционном диске 
мертвой зоны, возможно, ключевой 
области образования звезды.
— В наблюдениях поляризации 
в аккреционном диске может про-
являться так называемая мертвая 
зона —  область наиболее низкой сте-
пени теплового излучения пылевых 
частиц. В этой зоне магнитное поле 
и турбулентность слабы. Здесь лег-

че всего накапливается вещество 
и впоследствии формируются заро-
дыши планет, —  заключает Сергей 
Хайбрахманов.

Первые у истоков решения
В целом физика всех аккрецион-
ных дисков примерно одинакова, 
утверждает астрофизик. В основе 
расчетов Сергея и его коллеги ле-
жит теоретическая модель структу-
ры аккреционного диска, разрабо-
танная российскими астрофизика-
ми Николаем Шакурой и Рашидом 
Сюняевым в 1973 году.
— Исследования того, каким долж-
но быть магнитное поле в прото-
планетных дисках и как оно влияет 
на них, начались в последние годы. 
И мы одни из первых, кто приступил 
к решению этой проблемы, —  гово-
рит ученый.

Работа Сергея Хайбрахманова 
и его коллег —  Александра Дудоро-
ва (ЧелГУ), Сергея Парфенова и Ан-
дрея Соболева (УрФУ) —  о магнит-
ном поле в аккреционных дисках 
молодых звезд вошла в список важ-
нейших достижений астрономиче-
ских исследований 2016 года Науч-
ного совета по астрономии РАН.

Место встречи изменить 
нельзя: дубль № 46
Местом встречи ведущих астроно-
мов России сорок шестую зиму под-
ряд остается Коуровская астрономи-
ческая обсерватория. Всю прошлую 
неделю здесь делились результата-
ми исследований и обсуждали буду-
щие направления научного поиска 
68 молодых и уже опытных ученых. 
Студенческая научная конференция 
«Физика космоса» в этом году была 
посвящена столетию основателя 
уральской научной школы звездной 
астрономии Клавдии Бархатовой. 
Зарегистрировали свое участие 
в ней 163 астронома из Мюнхена, 
Льежа, Долгопрудного, Пущино, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Казани, Снежинска, 
Стерлитамака, Оренбурга, 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Челябинска, Тюмени, Томска, 
Красноярска, Ростова-на-Дону и по-
селка Научный (Крым).

Чем займутся российские 
астрономы в будущем?
По словам научного руководителя 
Института астрономии РАН Бориса 
Шустова, открывшего пленарным до-
кладом конференцию, в ближайшее 
десятилетие российские астрономы 
будут изучать Луну, планеты и малые 
тела Солнечной системы, Марс —  
с орбиты и на поверхности. Кроме 
того, снова будут пытаться возвра-
тить на Землю образец грунта спут-
ника Марса, Фобоса, пос ле неудач-
ной попытки сделать это в 2011 году. 
Такие направления предусмотрены 
Федеральной космической програм-
мой России на период с 2016 по 2025 
годы (ФКП-25), подписанной в апреле 
прошлого года.

Одним из заметных международ-
ных проектов последних лет стал 
«ЭкзоМарс» —  совместная програм-
ма Европейского космического агент-
ства (ЕКА) и российской госкорпо-
рации «Роскосмос» по исследова-
нию Марса, основной целью которой 
является поиск доказательств суще-
ствования в прошлом и настоящем 
жизни на Марсе. Для реализации на-
учных задач «ЭкзоМарса», запущен-
ного в 2016 году, Россия уже предо-
ставила для изучения красной пла-
неты ракету-носитель «Протон-М» 
и два научных прибора для орби-
тального аппарата Trace Gas Orbiter, 
предназначенного для изучения про-

исхождения малых газовых состав-
ляющих в атмосфере Марса с орбиты 
искусственного спутника. Второй за-
пуск с участием российского обору-
дования запланирован на 2020 год.

В международном проекте «Экзо-
Марс» задействован также спутник 
Московского государственного уни-
верситета (МГУ)«Ломоносов», за-
пущенный в космос 28 апреля про-
шлого года. Это первая космическая 
инициатива в стране, финансируемая 
за счет университета. Кроме «Ломо-
носова» космическую вахту от Рос-
сии на орбите Земли несут «Радиоа-
строн», «Памела» и «Нуклон».

Борис Шустов отметил, что в ны-
нешних реалиях проекты федераль-
ных космических исследований мо-
гут быть реализованы только круп-
ными научными группами, институ-
тами, университетами. На уровень 
выполнения опытно-конструктор-
ских работ проектная заявка выхо-
дит только после экспертизы совета 
по космосу РАН и координационно-
го научно-технического совета.
— Одиночки в это время на долж-
ный уровень не пройдут, —  заклю-
чил Борис Шустов.

Модель аккреционного 
диска в цифрах

• 0,1–0,01 Гаусс —  величина магнитного поля 
в мертвой зоне аккреционного диска, где 
вероятнее всего идет накопление вещества 
будущей планеты

• От 1 мм до 1 км —  расстояние, которое 
проходит частица в аккреционном диске 
до столкновения с другой частицей

• От нескольких тысяч до десятков Кельвин —  
диапазон температур в аккреционном диске 
от внутренней границы к внешней

• В 100 000 раз изменяется плотность веще-
ства в аккреционном диске

• Недостижимы в лабораторных условиях Зем-
ли значения числа Рейнольдса, определяю-
щего условия, при которых возникают турбу-
лентные потоки газа в аккреционном диске

МАГИСТРАТУРА: 
КАК ПОСТУПИТЬ 
ПРАВИЛЬНО
В УрФУ стартовали зимние школы будущих магистрантов —  
серия консультаций и мастер-классов для желающих 
продолжить образование по пяти направлениям



4 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
6 февраля 2017 года, понедельник

В 2016 году ученые УрФУ

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Владимир Кружаев: 
«Наш приоритет —  

увеличение числа научных 
компетенций мирового уровня»

В преддверии Дня российской науки проректор по науке УрФУ 
Владимир Кружаев рассказал газете о главных событиях и достижениях 
прошедшего года, о том, как выстраивается работа университета 
с предприятиями в непростых экономических условиях в стране 
и на чем сосредоточится научная работа вуза в 2017 году

Беседовал Эдуард Никульников Фото: Илья Сафаров

— Владимир Венедиктович, что 
было самое важное в жизни нашей 
науки за прошедший год?
— Год был богатым на события. 
Мы активно продолжаем развивать 
научные исследования в универси-

тете и публико-
вать их резуль-
таты. По это-
му показателю 
УрФУ опережа-
ет многие веду-
щие вузы Рос-
сии, в том чис-
ле и участников 
проекта «5–

100», причем растет не только ко-
личество этих публикаций, но и их 
качество.

Три научных журнала универси-
тета —  Quaestio Rossica, «Вопросы 
ономастики» и «Аналитика и кон-
троль» —  в 2016 году вошли в базу 
SCOPUS. Это тоже очень важное 
достижение.

Запущен пилотный проект 
по созданию трех совместных ла-
бораторий УрФУ, УрО РАН и ФАНО 
под руководством ведущих ученых 
мирового уровня. Кроме того, со-
вместно с УрО РАН университет 
активно участвовал в организации 
и проведении Менделеевского съез-
да по общей и прикладной химии.

В общем, все плановые показате-
ли, определенные программой раз-
вития университета, мы выполнили, 
а некоторые и перевыполнили.

— Есть ли прогресс в работе 
с предприятиями?
— Нам удалось увеличить объемы 
научных исследований в интере-
сах предприятий реального сектора 
экономики. В условиях сокращения 
бюджетного финансирования это 
имеет очень большое значение. Глав-
ное наше достижение в этой сфере 
связано с физико-технологическим 
институтом —  по объемам научной 
работы это безусловный лидер на-
шего вуза.

Особенно хочу отметить то, что 
в этом году в работе с предприятия-
ми активно участвовала Инноваци-

онная инфраструктура университе-
та, что дало весомый вклад в общую 
копилку объема НИОКР.

— Каким в 2016 году был объем 
научной работы универститета 
в финансовом выражении?
— Более 1 млрд 800 млн рублей.

— Большие ожидания в универ-
ситете связаны с созданием стра-
тегических академических единиц 
и мегапроектами в сфере науки, 
которые университет анонсировал 
и будет защищать на предстоящем 
в марте международном совете 
программы «5–100». Каковы шан-
сы этих проектов на успех?
— Мы подали заявки на шесть ме-
гапроектов. Это очень хорошо про-
работанные и перспективные про-

екты. Ждем результатов их оцен-
ки. Я хочу поблагодарить все груп-
пы разработчиков. Была проделана 
очень качественная и ответствен-
ная работа. От ее результатов будет 
зависеть многое в нашей дальней-
шей работе.

— Оправдываются ли ожидания, 
связанные с программой «Постдок 
УрФУ»?
— Да, за два-три года эта програм-
ма вышла на хорошие темпы раз-
вития и стала давать реальный ре-
зультат. Если в 2015 году наши пост-
доки подготовили порядка 15 пу-
бликаций, то в 2016 году этот пока-
затель уже перевалил за 40. Сейчас 
у нас 24 постдока, которые прошли 
по конкурсу. Кроме них в эту про-
грамму вовлечены шесть человек 
со степенью PhD из России.

— Будет ли университет даль-
ше продолжать поддержи-
вать именно научных сотруд-
ников, основным видом дея-
тельности которых является 
исследовательская работа?
— Да, ведь во многих науках без 
них никак нельзя. На это, в частно-
сти, направлена наша целевая аспи-
рантура, которая тоже дает резуль-
таты. Ее выпускники —  это люди, 
которые могут начинать работать 
в нашем университете на должно-
стях научных сотрудников.

— Насколько успешно универси-
тету удается привлекать иностран-
ных аспирантов?
— В прошлом году мы зачислили 
в аспирантуру 39 иностранцев. При 
этом 21 из них трудоустроен в уни-
верситете на должности научно-пе-
дагогических работников. Все это, 
я думаю, позволит нам выполнить 
новый показатель деятельности уни-
верситета, связанный с долей ино-
странных аспирантов.

— Насколько помогло вовлечению 
в науку преподавателей универси-
тета введение эффективного кон-
тракта, в котором прописаны со-
ответствующие показатели?
— Такой контракт, на мой взгляд, 
при его более широком использо-
вании должен помочь университе-
ту поддержать тех преподавателей 
и научных работников, которые ак-
тивно занимаются наукой и внедря-
ют новые формы обучения студен-
тов и аспирантов в образовательный 
процесс. У людей, которые выполнят 
свои обязательства по эффективно-
му контракту, будут коэффициенты 
к стимулирующим выплатам —  как 
за статьи, так и в рамках программы 
стимулирования НПР.

— Какие задачи ставит перед со-
бой научный блок на 2017 год?
— В этом году мы должны обеспе-
чить хороший прирост статей в БД 
SCOPUS, и для достижения этой 
цели будет скорректирована система 
стимулирования. Мы будем также 
продолжать активизировать работу 
в интересах предприятий, особен-
но по проектам импортозамещения. 
Это наша совместная задача с Инно-
вационной инфраструктурой.

Университет продолжит участво-
вать во всех конкурсах, чтобы уве-
личить объемы научной работы и ее 
финансовую результативность —  мы 
не должны отставать от универси-
тетов программы «5–100» и будем 
делать все возможное, чтобы опе-
режать их по ключевым показате-
лям —  в предметных рейтингах, 
в объемах науки в интересах пред-
приятий, в развитии качественной 
публикационной активности, в при-
влечении иностранных аспирантов. 
Наш приоритет —  увеличение в уни-
верситете числа научных компетен-
ций мирового уровня.

Полная версия интервью 
с Владимиром Кружаевым будет 

опубликована 8 февраля на сайте 
университета в разделе «Наука».

Ученые-лидеры по количеству публикаций, 
отраженных в БД SCOPUS и WoS

Владимир Яковлевич Шур,  
д-р физ.-мат. наук, проф., 

директор ЦКП «Современные 
нанотехнологии» ИЕНиМ

Валерий Николаевич 
Чарушин,  

д-р хим. наук, проф. ХТИ, 
академик РАН

Олег Николаевич Чупахин, 
д-р хим. наук, проф. 
каф. органической 

и биомолекулярной химии 
ХТИ, академик РАН

Александр Николаевич 
Васильев,  

главный научный сотрудник 
каф. теоретической физики 

и прикладной математики ФТИ

Андрей Леонидович Холкин,  
зав. лабораторией 

наноразмерных 
сегнетоэлектрических 

материалов ИЕНиМ

Отдел «Магнетизм и магнитные 
наноматериалы» —  подразделение одной 

из трех совместных лабораторий УрФУ 
и института физики металлов УрО РАН —  

специализируется в области тонких 
магнитных пленок и мультислойных 

наноструктур. В 2017 году 
планируется открыть еще шесть 

совместных научных подразделений 
университета и Академии наук
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ИРИТ-РтФ
• Метеорологическая аппаратура 

для космодрома «Восточный», 
разработанная и созданная в институ-
те, позволяет получить оперативную 
и, главное, более точную информацию 
о параметрах атмосферы около кос-
модрома. Именно на основании этих данных принимается решение о запуске. Сотрудничество ученых с Центром эксплуатации 
наземной инфраструктуры корпорации «Роскосмос» увенчалось успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а»

• Создание стратегической академической единицы (САЕ), ключевая цель которой —  стать одним из мировых лидеров 
в четырех направлениях: телекоммуникационные системы; обработка больших данных; организация и проектирование функ-
ционально-ориентированных процессоров и безынерционных навигационных систем; биомедицина. В институте надеются, что 
преобразования помимо прочего помогут привлечь в науку молодые кадры

• Государственный сертификат, дающий право проводить сертификационные работы по тестированию аппаратуры 
получил Центр электромагнитных измерений. Это ставит ИРИТ-РтФ в ряд эксклюзивных учреждений, которые обладают 
данными компетенциями

ИЕНиМ
• За право провести Международную конференцию по магнитным жидко-

стям —  крупнейшее событие в области физики, химии и механики магнитных 
жидкостей, биомедицинских и технических приложений —  Уральский феде-
ральный боролся с Университетом Парижа 6. Форум прошел в России впервые 
и собрал 150 ученых из 15 стран

• 12 молодежных грантов Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) выиграла группа ученых, которая занимается разработкой 
и исследованием оксидных материалов для водородной и альтернативной 
энергетики. Руководитель —  профессор Владимир Черепанов

• Владимир Шур —  почетный член IEEE (IEEE Senior Member). Владимир 
Яковлевич —  профессор, доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией сегнетоэлектриков и директор Уральского центра коллективно-
го пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ. IEEE («Институт инже-
неров электротехники и электроники») —  это крупнейшее в мире сообщество 
профессионалов в области технологий, которое объединяет специалистов 
более чем из 160 стран

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

ПО ВЕРСИИ GOOGLE SCHOLAR
Уральский федеральный университет вошел в топ-10 мирового академического 

рейтинга Webometrics Top Universities by Google Scholar Citations по России. 
Вузы оценили по цитируемости авторов- сотрудников университетов в системе 

Google Scholar. Университет занял девятое место в стране, занимая 1497-е в мире

Самыми цитируемыми по версии аналитиков 
Google Scholar стали девять ученых университета 
и один приглашенный профессор —  руководи-
тель научной лаборатории.
Владимир Шур, проф. ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук, 
зав. лабораторией сегнетоэлектриков ИЕНиМ.
Владимир Пьянков, д-р биол. наук, проф. УрГУ 
(ныне УрФУ). Умер в 2002 году.
Вячеслав Сосновских, проф. ИЕНиМ, завкафе-
дрой органической химии ИЕНиМ, д-р хим. наук.
Эльвира Сыманюк, проф. ИСПН, директор ин-
ститута, д-р псих. наук.
Михаил Волков, проф. ИЕНиМ, завкафедрой ал-
гебры и дискретной математики, главный научный 
сотрудник института, заместитель зав. лаборато-
рией комбинаторной алгебры, д-р физ.-мат. наук.

Владимир Селезнев, проф. ФТИ, доктор физ.-
мат. наук. Умер в 2015 году.
Алексей Иванов, зам. проректора по науке 
УрФУ, д-р физ.-мат. наук.
Гарольд Зборовский, проф. каф. социологии 
и технологий государственного и муниципаль-
ного управления ИГУП, д-р филос. наук, заслу-
женный деятель науки РФ.
Василий Бакулев, проф. ХТИ, завкафе-
дрой технологии органического синтеза, 
д-р хим. наук.
Мартин Ван Гельдерн, иностранный руководи-
тель лаборатории сравнительных исследований, 
толерантности и признания (соруководитель 
Максим Хомяков), д-р наук, профессор европей-
ской интеллектуальной истории.

За 2016 год группа ученых ИЕНиМ 
выиграла 12 молодежных грантов РФФИ

ТОП-3 «НАША НАУКА»
Главные научные события и открытия 2016 года 
в жизни передовых институтов УрФУ

ХТИ
• XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (УрФУ —  соор-

ганизатор) прошел с 26 по 30 сентября и собрал более 2 тыс. делегатов из 38 
стран мира. В фокусе участников были методология химического синтеза, аль-
тернативные энергоносители, создание новых лекарств, экологически безопас-
ная (зеленая) химия и др.

• Международную премию Prix Galien Russia 2016 в области биофармацев-
тики —  буквально эквивалент Нобелевской премии в этой сфере —  получил 
авторский коллектив ХТИ: Валерий Чарушин, Олег Чупахин и Владимир Руси-
нов —  за разработки в области создания оригинальных лекарственных препара-
тов азоло-азинового ряда

• Проект «Высокотехнологичное производство автономных источников 
тока широкого назначения» победил в конкурсе на получение субсидии (По-
становление Правительства РФ № 218). Производство автономных источников 
тока будет осуществляться на базе отечественных высокоэффективных твердо-
оксидных топливных элементов. В исследовании принимает участие греческий 
ученый Тсиакарас Панагиотис

УралЭНИН
• Сэкономить топливо на тепловых 

электростанциях позволяет комплекс 
разработок и исследований многосту-
пенчатых пароструйных эжекторов конденсационных установок паровых тур-
бин. Работа выполняется совместно с Флорентийским университетом (Италия). 
Ее результаты уже внедрены на трех российских ТЭС

• Энергетическое и экологическое совершенствование газоперекачиваю-
щего агрегата ГТК-25 ИР выполнялось на производственных объектах ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» совместно с рядом промышленных предприятий 
и НИИ и было отмечено премией ПАО «Газпром» в области науки и техники

• Разработанная в институте технологическая платформа «Умные сети элек-
троснабжения (Smart Grid)» предлагает уникальный алгоритм для управле-
ния электроэнергетическими системами. В 2016 году программа для ЭВМ про-
шла государственную регистрацию. Работа выполнена по заказу крупнейших 
отраслевых компаний (СО ЕЭС, МРСК Урала) и российских научных фондов

ФТИ
• Доходы от научно-исследова-

тельских работ института со-
ставили более 500 млн рублей. 
Причем значительная их часть —  
хоздоговорные средства. Три года 
назад столько зарабатывали все 
институты вместе взятые. Сегодня 
это около половины общего объема 
доходов университета.

• Высокотехнологичное произ-
водство скандия —  очень ред-
кого и дорогого металла (около 
100 тыс. руб/кг). Ученые института 
разработали технологию, кото-
рая позволит получать его на од-
ном из предприятий корпорации 
«Росатом». Объемы продукции 
составят около четверти мирового 
производства

• Новое научное направление —  
в институте начаты работы по иссле-
дованию, разработке и получению 
новых материалов на основе линей-
но-цепочечного углерода. Направле-
ние будет развиваться в рамках реа-
лизации формируемого мегапроекта. 
К участию приглашены исследовате-
ли из ряда российских и зарубежных 
университетов, а также предприятий

Владимир Русинов, 
Олег Чупахин, 
Валерий Чарушин 
(слева направо) 
на вручении премии 
Prix Galien Russia 2016

Более 2 тыс. делегатов из 38 стран собрал 
XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии

Владимир Шур —  
почетный член IEEE

Вручение премии 
«Газпром» в области 

науки и техники. 
Наш лауреат —  

доцент кафедры 
«Турбины и двигатели» 

Олег Комаров 
(второй справа)

Свыше 500 млн рублей составили доходы  
от научно-исследовательских работ ФТИ

Выражаем благодарность директорам 
институтов и их заместителям 

по науке и инновациям за помощь 
в подготовке материала!

Запуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» на космодроме 

«Восточный»

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото из архива медиацентра
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ГУМАНИТАРНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Одиннадцать проектов университетских ученых выиграли конкурс 
Минобрнауки России: в 2017–2019 годах исследования наших ученых 
получат финансирование по госзаданию. Среди победителей топонимическая 
лаборатория и лаборатория археографических исследований

Текст: Анна Маринович 
Фото: Александра Хлопотова

Мозговой центр
2017 год начался для гуманитари-
ев удачно. В январе заявка на созда-
ние нейронет-центров, подготовлен-
ная под руководством психологов 
и философов, заняла первую строч-
ку соответствующего рейтинга: уче-
ные ИСПН предложили создать 
уральское отделение, в котором бу-
дут исследовать нейрокогнитивное 
развитие человека с младенчества 
до позднего возраста.
— Нарастающие объемы информа-
ции, постоянный стресс, высокий 
уровень мобильности, увеличение 
продолжительности жизни приво-
дят к тому, что одной из централь-
ных проблем науки сегодня и науки 
будущего становится поиск методов 
профилактики и коррекции деструк-
тивных изменений мозга, а также 
возможность расширения его ресур-
сов, —  поясняет директор институ-
та Эльвира Сыманюк. —  Исследова-
ния будут проводить ученые 15 ла-
бораторий и научно-исследователь-
ских центров УрФУ и других вузов 
страны.

Научную работу гуманитариев 
Уральского федерального признают 
и поддерживают не только Миноб-

рнауки и АСИ, но и Академия наук, 
РНФ, РФФИ и другие грантодате-
ли. Так, в 2016-м историки выигра-
ли три, психологи и филологи по од-
ному гранту РНФ, два гранта РФФИ. 
Профессор каф. русского языка и об-
щего языкознания филологическо-
го факультета Елена Березович стала 
членом-корреспондентом РАН.
— Это показатель того, что у нас ак-
тивно развиваются исследования. 
Мы действительно становимся на-

учным центром международного 
уровня: к нам приезжают иностран-
ные ученые, приглашают наших спе-
циалистов с ответными визитами. 
С нами стремятся устанавливать 
связи, —  говорит заместитель дирек-
тора по науке ИГНИ Юлия Запарий.

Другим значимым достижением 
является запуск в 2016-м региональ-
ного научного центра Российской 
академии образования. В этом году 
работа по основным научным на-
правлениям продолжится.

Научное конструирование
— В прошлом году наши ученые 
активно публиковали монографии, 
статьи. Два гуманитарных журна-
ла были включены в международ-

ные базы данных WoS и SCOPUS. 
Основана книжная серия Quaestia 
Rossica, три монографии которой 
уже были изданы. В 2017-м к публи-
кации готовиться перевод с латин-
ского языка с научным комментари-
ем статьи Готлиба Зигфрида Бай-
ера «О происхождении русских». 
Уникальность работы в том, что 
текст ранее никогда не переводи-
ли на русский язык, хотя он являет-
ся ключевым для дискуссии о про-
исхождении Руси, —  рассказывает 
Юлия Запарий.

Свидетельством активной науч-
ной работы гуманитариев являются 
и конференции. На текущий год за-
планировано четыре крупных меж-
дународных междисциплинарных 
мероприятия: очередной конвент 
ИСПН, конгресс памяти А. Р. Лу-
рия «Луриевский подход в миро-
вой психологической науке», конфе-
ренции «Конструируя европейское: 
социально-культурный трансфер 
от Атлантики до Урала» и «Государ-
ство нового времени и религиозное 
инакомыслие».

Немало поводов для публикаций 
в течение 2016 года создали и пред-
ставители департамента искусство-
ведения и культурологии: премии, 
интересные проекты, важные от-
крытия. Не стоит забывать и о до-
стижениях ИГУП и других гумани-
тарных институтов Уральского фе-
дерального. К сожалению, уделить 
внимание всем направлениям и дис-
циплинам в рамках одной публика-
ции невозможно. Следите за наши-
ми публикациями в течение года.

КОД 218
Постановление Правительства РФ № 218 —  один 
из важнейших инструментов поддержки внедрения 
инноваций в промышленность. Как в университете 
работают с государственной программой «Развитие науки 
и технологий» и какие проекты готовят коллективы 
к ближайшему конкурсу, читайте в нашем обзоре

Текст: Максим Полтавец  
Фото из архива медиацентра

Когда выгодно всем
Основная цель постановле-
ния —  развитие кооперации 
между вузами, научными ин-
ститутами и главными про-
мышленными предприяти-
ями страны. Звучит сложно 
и страшно, но только звучит.

Университет и пред-
приятие совместно гото-
вят заявку —  проект науч-

но-исследовательской и/
или опытно-конструктор-
ской работы (НИОКР), необ-
ходимой предприятию. Это 
может быть какая-то техно-
логия для последующей мо-
дернизации производства 
или новый продукт, компо-
нент и т. п. Заявки участвуют 
в конкурсе, который прово-
дится каждые полгода. Как 
правило, участие в нем при-
нимает более 150 претен-
дентов. Победители полу-
чают государственную суб-

сидию —  до 200 млн руб. —  
на реализацию заявленного 
проекта.

Наш вуз на сегодняшний 
момент занимает лидиру-
ющие позиции по количе-
ству проектов, получивших 
финансирование по 218-му 
постановлению, и по объе-
му вложенных государством 
средств. Ученые УрФУ ре-
гулярно представляют про-
екты, которые побеждают 
в конкурсной программе. 
В этом велика и их заслуга, 
и их промышленных партне-
ров, и, безусловно, универси-
тета, авторитет которого ве-
лик несмотря ни на что.

Среди предприятий, с ко-
торыми сотрудничает УрФУ, 
как известные организации 
региона, например Сверд-
ловский инструменталь-
ный завод, НПО автомати-
ки, УПП «Вектор» и др., так 
и крупные российские кор-
порации: предприятия «Ро-
сатома», «Татнефть» и т. д. 
Многие партнеры Ураль-
ского федерального долгие 
годы успешно сотрудничают 
с университетом и его фа-
культетами, а теперь и ин-
ститутами. И не только 
в рамках госпрограмм. Ведь 
такое сотрудничество выгод-
но всем, в том числе и самим 
производителям. В резуль-

тате совместной работы они 
получают, например, тех-
нологию, готовую к внедре-
нию в производство прямо 
здесь и сейчас, или высоко-
технологичный, потенциаль-
но востребованный на рынке 
продукт, к выпуску которого 
уже полностью готовы.

От земли до космоса
За последние полтора года 
государственную поддерж-
ку по ПП № 218 получили 
пять заявок от УрФУ. Каж-
дая из них позволит под-
нять уровень производства 
местных предприятий или 
внедрить новые технологии 
по всей стране. Сферы дея-
тельности самые разные — 
от земных недр до космоса. 
Например, рабочая группа 
под руководством доцента 
каф. экспериментальной фи-
зики ФТИ Александра Че-
репанова занимается созда-
нием производства иннова-
ционных датчиков для НПО 
автоматики, которые в буду-
щем помогут строить косми-
ческие корабли.

Последний из победив-
ших —  проект, руководите-
лем которого является за-
ведующий кафедрой термо-
обработки и физики метал-
лов ИНМиТ Артемий По-
пов, и вовсе освоит новую 
для России область. В рам-
ках этого проекта совмест-
но с московским предпри-
ятием «Наука и инновации», 
входящим в корпорацию 
«Росатом», наши специали-

сты наладят производство 
титановых имплантов с по-
мощью аддитивных техно-
логий, проще говоря, с по-
мощью популярной сегодня 
3D-печати.
— С титаном мы работаем 
уже 40 лет. Это единствен-
ный биосовместимый мате-
риал, использующийся для 
изготовления имплантов, —  
рассказывает Артемий Алек-
сандрович. —  Аддитивные 
технологии производства 
позволят человеку компен-
сировать потери, связан-
ные с травмами различного 
характера.

А в ближайшее время 
пройдет уже новый конкурс-
ный отбор заявок на полу-
чение поддержки по гос-
программе —  уже девятый 
по счету. В вузе, как всег-
да, серьезно готовятся —  
не только сами научные кол-
лективы, но и руководите-
ли подразделений научного 
блока:
— На этот раз мы планируем 
представить восемь проек-
тов, —  не без гордости гово-
рит заместитель проректо-
ра по науке по организации 
взаимодействия с предпри-
ятиями Сергей Ярошенко. —  
Но в итоге заявок может 
оказаться и больше —  ино-
гда предприятия успевают 
за пару недель подготовить 
все документы. Очень наде-
емся на успех наших ученых!

Пожелаем и мы нашим 
специалистам добиться по-
ложительного решения!

Один из самых перспективных – проект кафедры 
термообработки и физики металлов ИНМиТ по 

производству титановых имплантов с помощью 
аддитивных технологий. Мы подробнее 

расскажем о нем в следующем номере газеты

Лаборатория мозга и нейрокогнитивного 
развития в ИСПН —  один из хедлайнеров 

проекта по созданию нейронет-
центров в стране
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КАК СТАТЬ УЧЕНЫМ 
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Мечтаете сделать удивительное открытие? Но до сих пор не знаете, как 
можно стать великим ученым? Не стоит расстраиваться, может быть, у вас 
еще есть шанс. Наш корреспондент попыталась раскрыть секрет успеха 
перспективного молодого ученого, выросшего в стенах УрФУ, Кирилла 
Гржегоржевского (на фото с коллегами и научным руководителем)

Текст: Ирина Гильфанова (ГИ‑163301) Фото: из личного архива Кирилла Гржегоржевского

Шаг первый: 
белый халат
— Бывшая подсобка, —  ус-
мехается Кирилл, поворачи-
вая ключ в двери своего ра-
бочего кабинета.
— Да уж, маленький, —  наи-
вно соглашаюсь я, пересту-
пая порог светлой комнаты, 
и тут же слышу смех учено-
го —  видимо, я не первая, 
кто попался на эту уловку.

Для полноты образа Ки-
рилл надевает белый ха-
лат, а я рассматриваю поме-
щение. Крошечный на вид, 
рабочий кабинет вмещает 
в себя все, что нужно: шкаф 
с бумагами, столы, на ко-
торых покоятся под целло-
фановой пленкой непонят-
ные приборы, и компьюте-
ры. Заметная деталь —  пла-
кат, прикрепленный к дверке 
холодильника, на котором 
Менделеев держит в руках 
современное научное посо-
бие. Авторы: К. Гржегоржев-
ский и А. Остроушко.

Кирилл поступил на хи-
мический факультет ин-
ститута естественных наук 
и математики в 2006 году. 
Окончил бакалавриат и ма-
гистратуру, в конце прошло-
го года защитил кандидат-
скую диссертацию. Сейчас 
он —  председатель совета 
молодых ученых ИЕНиМ. 
И молодой человек не спе-
шит покидать стены родно-
го вуза.

Шаг второй:  
спирт, вата и калька
На решение Кирилла стать 
ученым сильно повлияли 

уроки в школе юного химика. 
Сначала будущий ученый за-
нимался на биофаке с доцен-
том кафедры зоологии Алек-
сандром Марвиным. В деся-
том классе перешел к док-
тору химических наук, про-
фессору ИЕНиМ Александру 
Остроушко, как оказалось —  
к своему бессменному на-
учному руководителю. Уже 
тогда, по словам Александра 
Александровича, юноша ста-
вил перед собой амбициоз-
ную задачу —  сделать искус-
ственную мышцу.

Кирилл поймал «свое» 
в вузе почти сразу, когда пи-
сал первую курсовую работу. 
Этим «своим» оказались ги-
гантские полиоксомолибда-
ты или нанокластеры. Про-
стой интерес перерос в мно-
голетнюю исследовательскую 
работу.
— Это был некий вызов. Ког-
да ты работаешь с чем-то но-
вым и неизвестным, то при-
ходится идти на риск. Спустя 
какое-то время я понял, что 
нужно что-то делать самому. 
Я взял «лопату», начал копать 
и все-таки докопался.

Шаг третий: 
«докопаться»
— На первом курсе маги-
стратуры у меня возник вну-
тренний кризис, потому что 
были сомнения насчет вы-
бранного объекта, —  вспо-
минает Кирилл. —  Это как 
раз был тот переходный 
момент, когда что-то долж-
но было проясниться. Нуж-
но было придумать то, что 
до меня никто не делал.

Наконец, после долгих 
перипетий с самим собой 
и гигантскими нанокла-
стерами родилась идея —  
функционализация: ученый 
решил создать гибридную 
систему с управляемыми 
свойствами, то есть «при-
шить» к неорганическим 
нанокластерам органиче-
скую составляющую. На-
чатое дело он продолжил 
в аспирантуре.
— Но не потому, что еще 
27 нет и армия на гори-
зонте, —  поясняет моло-
дой человек. —  А потому, 
что я почувствовал воз-
можность роста. Когда вы-
ходишь на некий уровень 
знаний, ты понимаешь, что 
у тебя есть право усомнить-
ся в чем-то. Формирова-
ние статуса «внутреннего 
эксперта» очень важно для 
ученого.

Шаг четвертый: 
подход к науке
Становление Кирилла как 
ученого сопровождается по-
стоянной борьбой против 
стереотипов. Приходилось 
не раз доказывать, что его 
работа достойна внимания. 
Но, по словам молодого че-
ловека, он ни разу не пожа-
лел, что пошел до конца, чем 
во многом обязан своему 
проводнику в науке —  «Сан 
Санычу».
— А что такое на-
ука, по твоему 
мнению? —  спрашиваю.
— Наука —  это система 
знаний, которая внутри 
себя имеет постоянную не-
обходимость развития. Она 
не просто начинается там, 
где мы чего-то не знаем, 
а движется в эту сторону. 
Самый мощный двигатель, 
который есть в науке, —  это 
природа. Наверное, когда-
то мы будем способны при-
близиться к ее понима-
нию. Но мне приятней ду-
мать, что мир беспредельно 
непознаваем.

Шаг пятый: 
своевременное 
«обновление крови»
Ученый —  человек идеи 
и бюджета. В этом убежден 
молодой человек. А даль-
ше начинает рассуждать 
с сомнением:
— Мы «прогрызаем» бюд-
жет, надеясь, что за ним 
находится новое знание. 
Но возможно, что вместо 
открытия ты находишь «пу-
стую породу». И тут воз-
никает вопрос: вправе ли 
ученый заниматься тем, 
чем хочет? Или все-таки 
он должен думать только 
о прибыли?

Кирилл надевает пер-
чатки, достает из шкафа 
емкости и металлические 
инструменты. Белый по-
рошок из баночки с надпи-
сью «Бромид калия» сме-
шивается с черными ча-
стичками —  теми самы-
ми нанокластерами. Уче-
ный убежден: кадры в нау-
ке тоже должны постоянно 
перемещаться.
— Но ты остался здесь…
— Потому что вижу это ме-
сто оптимальным. Сейчас 
я понимаю, что это возмож-
ность вырасти и не хочу ее 
упускать.

Вы у цели!
Кирилл помещает таблетку 
в ИК-спектрометр, данные 
с которого уже появились 
на экране компьютера в виде 
незамысловатого красного 
графика. По нему наметан-
ный глаз ученого легко чита-
ет всю нужную информацию.
— Итак. Мы взяли вещество, 
спрессовали с другим и сня-
ли спектр на пропускание. 
Видно, что излучение шло 
с большим набором длин 
волн. Те из них, что погло-
щает образец, соответствуют 
энергии определенных ко-
лебаний, которые относят-
ся к конкретным типам свя-
зей и группам атомов, —  Ки-
рилл поворачивается ко мне 
и, встретив мой удивленный 
взгляд, улыбается. —  Можешь 
ничего не говорить.

* * *

Наш мир постоянно развива-
ется, растет, как живой орга-
низм. И питает его именно 
наука. Современные ученые 
идут семимильными шагами, 
опережающими даже нашу 
фантазию. И все это проис-
ходит не где-то далеко в та-
инственных лабораториях 
на краю Земли, а здесь, ря-
дом, на третьем этаже ИЕ-
НиМ, в маленьких белых ка-
бинетах, похожих на бывшие 
подсобки.

МНЕНИЕ

Александр Остроушко,  
профессор института есте-
ственных наук и матема-
тики (слева на фото):
— В первые дни знакомства Кирилл 
показался мне забавным и наивным, 
интересующимся всем. Тем не менее 
было видно, что интерес и устрем-
ленность —  это его стержень: я поч-
ти сразу понял, что из Кирилла полу-
чится ученый. Несмотря на эмоцио-
нальность и общительность, он спо-
собен невероятно кропотливо и глу-
боко разбираться в чем-то, дойти 
до самой сути. При этом у него раз-
нообразные интересы и способно-
сти. Например, дизайн, пение, рабо-
та ведущим, КВН. Из-за этого в свое 
время перед ним встал вопрос: чем 
заниматься дальше? Но в результа-
те он осознанно выбрал науку, по-
тому что именно эта деятельность 
даст ему возможность максимальной 
самореализации.

Два дня 215 претендентов на престижную стипендию, 
в число которых вошли и 52 представителя УрФУ, всту-
пали в интеллектуальные сражения, блестяще выпол-
няя задания и доказывая превосходство собственной 
команды. Теперь ребята с нетерпением ждут марта, ког-
да будут объявлены результаты очного этапа конкурса.

По словам организаторов, стипендия будет назначе-
на с февраля 2017 года и до конца обучения. Кроме того, 
победители получат право участвовать в школе фонда, 
где смогут представить социально значимый проект 
и выиграть грант на его реализацию.

КТО ИЗ 215?
Студенты магистратуры вузов со всего Урала встретились 
в Уральском федеральном университете, чтобы доказать 

свое право получать стипендию благотворительного 
Фонда Потанина в размере 15 000 рублей
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ПЛАНЕТА УрФУ

Календарь мероприятий Дней науки на 6–12 февраля
Дата, время Место Мероприятия, темы

8 февраля, 
14:00–16:00

ул. Тургенева, 
4, ауд. 269

• Круглый стол «Журналы для молодых ученых: особенности опубликования». 
Принимают участие представители научных журналов УрФУ и УрО РАН

9 февраля, 
14:00–18:00

ул. Мира, 19, 
Б‑203

• Практическая наукометрия Scopus: взгляд преподавателя;
• Выбор журналов и конференций;
• План изданий УрФУ;
• Социальные научные сети;
• Поиск грантов и проектов

10 февраля, 
14:00–17:20

• Тренды преподавания;
• Теория поколений;
• Информационное обеспечение ФГОС и аккредитации;
• Размещение ВКР в ЭБС УрФУ;
• Библиографические списки: лекция, практика

НАУКА НА СТРАНИЦАХ
Издательство УрФУ запустило новый проект 
«Библиотека журнала Quaestia Rossica» —  своеобразное 
приложение к гуманитарному журналу в виде отдельных книг

Текст: Анна Маринович 
Фото: Оксана Долгошеева

Первые монографии этой се-
рии были опубликованы в кон-
це 2016 года: «Единоверие в се-
редине XVIII —  начале XX вв.: 
общероссийский контекст и ре-
гиональная специфика» Алек-
сандра Палкина, «Естественное 
право и добродетель. Интегра-
ция европейского влияния в рос-
сийскую политическую культуру 
XVIII века» Константина Бугрова 
и Михаила Киселева, «Русская 
песня и европейский романс в ру-
кописном сборнике начала XXI в.: 
эмоциональная культура на пере-
ломе эпох» Ларисы Соболевой.
— «Библиотека журнала Quaestia 
Rossica» —  это один из этапов 
развития нашего проекта «Изда-
тельство международных научных 
журналов УрФУ», который был за-
пущен в 2013 году, —  поясняет 
директор издательства Уральско-
го университета Алексей Подчи-
ненов. —  В успешном продвиже-
нии журнала всегда наступает мо-
мент, когда ему становится тесно 
в рамках периодического издания 
и возникает потребность в ином, 
монографическом, формате.

В целом задача проекта «Из-
дательство международных на-

учных журналов УрФУ» заклю-
чается в том, чтобы исследова-
ния наших ученых были заметны 
не только в России, но и в миро-
вом научном пространстве. Три 

года назад в университете выхо-
дило семь периодических изда-
ний, ни одно из которых не учи-
тывалось в международных базах 
данных.
— Мы решили пойти двумя путя-
ми: развивать существующие жур-
налы и создавать новые, соответ-
ствующие международным стан-
дартам, —  продолжает Алексей 
Васильевич. —  Успешные проек-
ты у нас есть. К примеру, Quaestia 
Rossica через два года работы был 
включен вначале в международ-
ную базу данных Web of Science, 
и затем в SCOPUS. В SCOPUS 
в 2016 году были включены и два 
других журнала —  «Вопросы оно-
мастики» и «Аналитика и кон-
троль». Кроме того, совместно 
с Уэссекским технологическим 
институтом (Великобритания) 
мы начали издавать International 
Journal of Energy Production and 

Management, который, уверен, 
после двух лет работы —  а это 
уже скоро —  тоже попадет в меж-
дународные базы данных.

Динамично развиваются и та-
кие научные журналы, как Chimica 
Techno Acta и Journal of Tax 
Reform. Сейчас регистрацию про-
ходит еще одно периодическое 
издание —  «Уральский радиотех-
нический журнал», первый номер 
которого запланирован на июнь 
этого года; а в марте 2017-го вы-
йдет пилотный номер Changing 
Societies and Personalities.

Напоследок напомним, что все 
периодические издания универ-
ситета печатают статьи бесплат-
но. Главный критерий, по которо-
му отбирают тексты, —  качество.

Полный перечень научных 
журналов УрФУ и информация 
о них доступны на странице 

journals.urfu.ru.

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр физики ИнФО 
(0,5 ставки; 0,5 ставки), информацион-
ных технологий и автоматизации проек-
тирования ИНМиТ (1,0 ставка), металло-
режущих станков и инструментов ИНМиТ 
(1,0 ставка), редких металлов и нанома-
териалов ФТИ (1,0 ставка).
Доцентов кафедр физики ИнФО 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 
1,0 ставка; 1,0 ставка), защиты в чрез-
вычайных ситуациях ИнФО (0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки), информацион-
ных технологий и автоматизации проек-
тирования ИНМиТ (1,0 ставка; 0,5 ставки, 
1,0 ставка; 0,25 ставки), технологии сва-
рочного производства ИНМиТ (0,5 ставки; 
0,5 ставки), металлорежущих стан-
ков и инструментов ИНМиТ (1,0 ставка; 
0,5 ставки; 0,5 ставки), редких метал-
лов и наноматериалов ФТИ (1,0 ставка; 
0,5 ставки), экономической безопасности 
производственных комплексов ВШЭМ 
(1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедр фи-
зики ИнФО (0,5 ставки), защиты в чрез-
вычайных ситуациях ИнФО (1,0 ставка; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки), 
информационных технологий и автомати-
зации проектирования ИНМиТ (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,5 ставки), 
технологии сварочного производства ИН-
МиТ (0,5 ставки), металлорежущих стан-
ков и инструментов ИНМиТ (1,0 ставка; 
0,25 ставки), редких металлов и нанома-
териалов ФТИ (0,5 ставки), архитектуры 
СтИ (0,25 ставки).

Преподавателей кафедры информаци-
онных технологий и автоматизации про-
ектирования ИНМиТ (0,5 ставки).
Ассистентов кафедр информационных 
технологий и автоматизации проекти-
рования ИНМиТ (0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,5 ставки), тех-
нологии сварочного производства ИНМиТ 
(0,25 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки), 
подъемно-транспортных машин и робо-
тов ИНМиТ (0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

УрФУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами 
защита в чрезвычайных ситуациях ИнФО 
(1,0 ставка), редких металлов и нанома-
териалов ФТИ (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух 
лет.

С перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе, требованиями 
к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса, Административ-
ным регламентом МВД и Разъяснения-
ми по вопросу предоставления справки 
об отсутствии судимости можно познако-
миться на сайте УрФУ в разделе «Сотруд-
никам», подразделе «Вакансии»: urfu.ru/
ru/staff/vacancy/pps/.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. 
(343) 375–46–25.
Срок подачи документов —  
с 06.02.2017 г. по 06.03.2017 г.

Управление персонала

ПРИГЛАШАЕМ НА ДНИ НАУКИ В ЗНБ
Информационные мероприятия «Дни науки 
в ЗНБ», которые пройдут 8–15 февраля, на-
правлены на содействие молодым ученым 
и преподавателям в освоении технологий 
ведения научных исследований.

Благодаря проекту слушатели узнают:
• как выявить источниковую базу по теме 

исследования;
• качественно провести патентные исследо-

вания и выполнить статистическую обра-
ботку данных;

• составить аналитический обзор для 
диссертации;

• избежать некорректных заимствований;
• оформить итоги научной работы согласно 

требованиям ГОСТ;
• подобрать актуальные средства и инстру-

менты, которые облегчат подготовку ста-
тей для публикации, в т. ч. в зарубежных 
журналах, индексируемых в наукометри-
ческих базах данных;

• овладеть с методами и инструмента-
ми продвижения результатов своего 
исследования;

• разобраться с интеллектуальными права-
ми автора исследования.

Приглашаем бакалавров, магистрантов, 
аспирантов и преподавателей, в т. ч. руково-
дителей образовательных программ и нор-
моконтролеров, посетить лекции и семинары 
в рамках Дней науки в ЗНБ!
Для учащихся из зарубежных стран предус-
мотрены мероприятия на английском языке.

Программа мероприятий  
и онлайн-регистрация доступны 

на сайте ЗНБ: lib.urfu.ru.
Асия Косенко, 

зав. сектором ЗНБ

ТЕСТ-ДРАЙВ  
ДЛЯ БУДУЩИХ МАГИСТРАНТОВ

В 2017 году Уральский федеральный предлагает будущим 
магистрантам принять участие в зимних школах

Участниками зимних школ могут стать студенты старших курсов, а также выпускни-
ки вузов. Продолжительность обучения —  три учебных дня, период проведения —  
дни зимних студенческих каникул (с 30 января по 12 февраля).

На следующей неделе в университете пройдут три школы

06.02–08.02 «Технологии проектной деятельности в гуманитарных 
и социально‑политических науках»

09.02–11.02 «Успешная коммуникация»

Участие в школах бесплатное.
Подробности и регистрация для жителей Екатеринбурга  

на magister.urfu.ru.

За три года существования журнального проекта 
в университете появилось 10 научных периодических изданий, 

шесть из которых учитываются WoS и SCOPUS, а девять 
входят в перечень рецензируемых научных изданий ВАК

Информацию, знания —   
здесь и сейчас!

9/II
В программе:

 – Награждение лауреатов конкурса на соиска-
ние премии губернатора Свердловской области 
для молодых ученых за 2016 год

 – Лекция «Загадки космологии». Академик 
РАН Валерий Рубаков. Демидовская премия «За 
основополагающий теоретический вклад в фун-
даментальные направления физики —  кванто-
вую теорию поля, физику элементарных частиц, 
гравитацию, теорию ранней Вселенной».

 – Лекция «Химический анализ: возможно-
сти и перспективы». Академик РАН Юрий Зо-
лотов. Демидовская премия «За выдающийся 
вклад в развитие аналитической химии».

 – Лекция «Археология Сибири: поиски, про-
блемы, открытия». Академик РАН Вячеслав 
Молодин. Демидовская премия «За выдающи-
еся достижения в области изучения археологии 
и первобытной истории народов Сибири».

Начало в 10:00; 
Демидовский зал, ул. Тургенева, 4.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ДЕМИДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ


