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О ВЕСНЕ,  
ПТИЦАХ  
И НЕ 
ТОЛЬКО…
Дыхание весны уже не скрыть 
свежевыпавшим снежком. 
Солнце по утрам греет с особой 
лаской, а птицы щебечут так, 
что не дают сладко выспаться 
ко второй паре. Домашние 
питомцы стали вести себя 
иначе, то и дело демонстрируя, 
какие мы разные. А может, 
все же есть сходство? Понять 
лучше братьев наших меньших 
попытаемся вместе с одной 
из главных героинь нашего 
предпраздничного номера 
накануне Международного 
женского дня —  молодым 
ученым Александрой Хлопотовой. 
Подробности на стр. 3

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
В СИСТЕМЕ TRAPPIST‑1?
В международную группу ученых, 
обнаруживших сходные по размеру с Землей 
планеты в созвездии Водолея, вошел 
выпускник ИЕНиМ УрФУ Артем Бурданов, 
ныне работающий в Институте космической 
науки, технологий и астрофизических 
исследований Университета Льежа 
(Бельгия) по программе PhD

Сама звезда имеет массу, равную 8 % массы Солн-
ца, и находится в 40 световых годах от нашей пла-
неты. По мнению ученых из Бельгии, США, Велико-
британии и Индии, которые работают под руковод-
ством Микаэля Жийона (Университет Льежа), в си-
стему TRAPPIST‑1, как они назвали звезду, входит 

по крайней мере семь сопоставимых по размеру 
с Землей планет. Конфигурация орбит этих планет 
в сочетании с размером их материнской звезды 
позволяет исследователям изучать их свойства.
Так, специалистам удалось выяснить, что как 
минимум шесть планет в открытой ими системе, 
вероятно, каменные по своему составу. Размеры 
их орбит гораздо меньше, чем у Меркурия в Сол-
нечной системе, но из‑за малых размеров мате-
ринской звезды TRAPPIST‑1 некоторые из планет 
получают столько же энергии, сколько Венера, 
Земля и Марс.
Есть ли жидкая вода на поверхности этих планет, 
ученым еще предстоит выяснить. Теоретически, 
вода может существовать на четвертой, пятой 
и шестой по удаленности от звезды планетах. От-
сюда и предположение астрономов о том, что они 
находятся в так называемой зоне обитаемости.

ЭФФЕКТИВНЫЙ НА 56 % 
Базис и надстройка —  
пока без изменений
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О ПРОФЕССИОНАЛАХ И ПОЧЕТЕ 
«Хотеть чего‑то» и «работа как жизнь» 
вместо «отработал —  закрыл —  забыл»
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

463 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин‑
бурге

в других 
регионах

148 134 181
Самые заметные темы

На базе УрФУ откроется центр подготовки 
волонтеров для XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов

59

Ученые лаборатории физики климата 
и окружающей среды УрФУ опубликовали 
неутешительные прогнозы на период 
до 2030‑го года

47

В Уральском федеральном состоялся 
региональный этап Международного 
инженерного чемпионат Case‑in

24

В «Сириусе» завершилась 
уральская научно‑проектная смена, 
организованная УрФУ

19

ЦИФРА НОМЕРА

4 000
ЧЕЛОВЕК

посетили за 4 дня стенд УрФУ 
на 17‑й специализированной 

выставке «Образование. Наука. 
Карьера. Спорт» в Уфе

ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ 
БОЛЬШЕ ГОДА

В вузе продолжают готовиться 
к чемпионату мира по футболу

На прошлой неделе в вузе прошла кон-
ференция «Чемпионат мира по футбо-
лу —  2018: перспективы, ожидания 
и эффекты наследия спортивного ме-
гасобытия», участники которой обсу-
дили не только подготовку к самому 
чемпионату, но и фестиваль болель-
щиков, который пройдет в Екатерин-
бурге в 2018 году, а также проблемы 
и перспективы волонтерства в регионе, 
имидж Екатеринбурга, футбольных фа-
натов и особенности их поведения.

ТРИ КНИГИ ГОДА
Три книги Издательства 

Уральского университета 
стали лауреатами конкурса

В номинации «Лучшее научное изда-
ние» городского издательского конкур-
са «Книга года —  2016» награду получи-
ли две монографии Константина Бугрова 
и Михаила Киселева «Естественное пра-
во и добродетель» и Александра Палки-
на «Единоверие в середине XVIII —  на-
чале XX века: общероссийский контекст 
и региональная специфика». Книги от-
мечены «за оригинальность постанов-
ки вопросов и содержательность отве-
тов по истории России». Причем издания 
по истории вышли в новой серии «Библи-
отека журнала Quaestio Rossica», кото-
рая была создана Издательством Ураль-
ского университета совместно с редак-
цией научного журнала.

О КИНО И НЕ ТОЛЬКО
В университете создана 

Ассоциация преподавателей 
итальянского языка Екатеринбурга

Соглашение об этом заключили кафедра 
теории и истории международных отно-
шений УрФУ и Ассоциация преподавате-
лей итальянского языка в Москве. При 
этом кафедра подписала договор об ор-
ганизации студенческой практики в кон-
сульстве Италии.

ОДИН ХОРОШО, А ДВА —  
НАМНОГО ЛУЧШЕ!
В ВШЭМ состоялась церемония вручения 
двойных дипломов магистрантам по программам 
«IT‑инновации в бизнесе» и «Международный 
электронный бизнес», которые были открыты 
к набору в 2014 году и реализуются совместно 
с Экономическим университетом Варны (Болгария)

Ребята прошли обучение по обмену не только в университе-
те Варны, но и в других зарубежных вузах, благодаря чему 
каждый слушатель программы получил два диплома маги-
стра: РФ и европейского университета.
За два года реализации программ было опубликовано 
более 10 совместных статей студентов под руководством 
преподавателей Экономического университета Варны 
и преподавателей кафедры анализа систем и принятия 
решений ВШЭМ. Все они были проиндексированы в меж-
дународных базах SCОPUS и WoS. Кроме того, россий-
ские и болгарские преподаватели издали два совмест-
ных учебных пособия на русском и английском языках, 
более 10 специалистов повысили языковую квалифи-
кацию и получили сертификаты Кембриджского центра 
УрФУ уровня В1 и В2, а трое выпускников программы 
«ИТ‑инновации в бизнесе» продолжили обучение в аспи-
рантуре УрФУ, причем двое работают преподавателями.

CASE‑IN: НАЧАЛО
Определены участники финала международных 
инженерных соревнования

По итогам отбороч-
ного этапа Междуна-
родного чемпиона-
та Case-in среди мо-
лодых энергетиков 
и металлургов, состо-
явшегося в универси-
тете, эксперты выбра-
ли две лучшие коман-
ды, которые предста-
вят Уральский федеральный на майском финале в Москве: 
ABC из Урал ЭНИН и ТИМ из ИНМиТ.

Напомним, на сегодняшний день чемпионат Case-in —  
единственный в стране федеральный кейс-чемпионат сре-
ди будущих специалистов-инженеров, благодаря которому 
молодые люди получают практические знания, опыт и но-
вые компетенции.

125 ВОЛОНТЕРОВ
Добровольцев Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов —  2017 подготовят в УрФУ

4  марта состоялось 
подписание согла-
шения об  откры-
тии в  Уральском 
федеральном во-
лонтерского центра 
ВФМС-2017  —  од-
ной из  20  площадок 
привлечения и  обучения добровольцев, которые примут 
участие в  организации и  проведении фестиваля в  Сочи. 
Ребята помогут обеспечить транспортную логистику, при-
мут участие в  церемониях открытия и  закрытия, меди-
цинском сопровождении, обеспечении работы со  СМИ, 
сопровождении делегаций, возьмут на  себя часть адми-
нистративной работы. В общей сложности к проведению 
ВФМС-2017, участие в котором примут более 20 тыс. чело-
век из 150 стран мира, планируется привлечь 5 000 волон-
теров, 125 из которых подготовят в УрФУ.

ПО‑РУССКИ,  
ПОЧТИ КАК ПО‑КИТАЙСКИ
Студент УрФУ 
из Тайваня добился 
успеха на олимпиаде 
по русскому языку

Чжан Чзинь-Хао занял 
II место среди студен-
тов-иностранцев, изу-
чающих русский язык 
3–4  года, на  прошед-
шей в  Екатеринбурге Всероссийской олимпиаде по  рус-
скому языку среди иностранных студентов. Войдя в чис-
ло 12  призеров среди 210  студентов подготовительных 
отделений, бакалавриата, магистратуры и  аспирантуры, 
обучающихся в  67  российских вузах и  представляющих 
50 стран, наш призер стал единственным представителем 
вуза Екатеринбурга.

ФИНАЛЬНЫЙ ОТСЧЕТ
Необычный инструмент 
мотивации дипломников 
придумали на журфаке

Четверокурсники де-
партамента «Факуль-
тет жур налистики» за-
пустили спецпроект 
«100 дней до дип лома» в соцсети Face book. Здесь в рамках 
учебной работы по курсу «Информационная деятельность 
на сайте СМИ» ребята пишут о том, как продвигаются их 
дипломы, почти в прямом эфире. Будущие выпусники рас-
сказывают о темах своих работ, методах исследования и др.; 
все публикации выходят в  соответствии со  специальным 
планом. Так, можно узнать о  том, зачем сегодня изучать 
мемы и просторечия, есть ли перспективы у жанра рецен-
зии и почему еще не поздно научно исследовать лонгриды.



3УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
6 марта 2017 года, понедельник

Даже на животных, прирученных человеком с незапамятных времен, 
хозяева порой продолжают смотреть, как на неведомых существ. Прочно 
закрепившиеся в обществе мифы о птицах и зверях иногда могут сыграть 
злую шутку как с питомцем, так и с его обладателем. О самых популярных 
мнениях о животных рассказывает участник совместного проекта УрФУ 
и городского портала Е1.RU «Ученые против мифов» зоолог, орнитолог 
и специалист медиацентра УрФУ по научной тематике Александра Хлопотова

Текст: Ирина Ахметшина 
Фото: Михаил Шершнев

Окончание. Начало на стр. 1.

Миф первый:  
у здорового питомца всегда 
мокрый нос и холодные уши
— У кошек и собак нос и уши уча-
ствуют в терморегуляции. Посколь-
ку все остальное тело зверя покры-
то шерстью, через эти места легко 
происходит теплообмен. Облизывая 
нос, собака или кошка повышают 
эффективность его охлаждения. Ког-
да у животного температура выше 
нормы, это отражается на состоянии 
носа: он быстрее сохнет, потому что 
более горячий. Но сухим нос может 
быть и во время сна или сразу после 
пробуждения, так как спящие жи-
вотные нос не облизывают. Так что, 
если человек потрогал нос питомца, 
и тот оказался сухим, паниковать, 
что животное заболело, не стоит —  
проверяя без градусника темпера-
туру питомца и ориентируясь лишь 
на состояние носа, можно обмануть-
ся. Инструментальный метод бо-
лее точный —  лучше воспользовать-
ся им прежде, чем нести собаку или 
кошку к ветеринару.

Миф второй:  
до стерилизации кошка 
должна родить, а кот —  
хоть раз «повязать» кошку
— Кошку и собаку можно стери-
лизовать в любом возрасте, но луч-
ше это делать, когда животное еще 
не проявляет весь спектр поведенче-
ских особенностей, связанных с по-
ловым созреванием. Когда животное 
достигает половой зрелости, в его 
поведении появляются новые эле-
менты —  оно метит территорию, по-
дает определенные звуковые сигна-
лы. Человеку подобные перемены 
могут не понравиться. И надо пони-
мать, что проведя только стерилиза-
цию, от всех этих проявлений не из-
бавиться. Лучше не мучить ни себя, 
ни животного и вовремя провести 
стерилизацию.

Беременность любого живот-
ного отнимает ресурсы организ-
ма и на пользу здоровью животного 
не идет. Опять же, если отнять де-
тенышей от матери раньше, чем это 
предусмотрено естественными рит-

мами, для нее это будет стресс, ко-
торый может повлечь за собой пове-
денческие реакции, нежелательные 
для хозяина. Поэтому все разговоры 
о том, что кота, не предназначенного 
для разведения, надо хоть раз сво-
дить к кошке, а кошке хоть раз ро-
дить —  заблуждение, с точки зрения 
физиологии —  однозначно.

Миф третий:  
лучшее угощение для кошки —  
это рыба и молоко
— Многие кошки любят моло-
ко, и, видимо, поэтому сложилось 
устойчивое убеждение, что кошкам 
пить его надо. Однако отдельные 
животные, перестав зависеть от ма-
теринского молока, теряют способ-
ность усваивать лактозу, кстати как 
и люди. В этом случае кошка при 
употреблении молока будет страдать 
от проблем с пищеварением. Но есть 
особи, которые и во взрослом воз-
расте усваивают молоко, и тог-
да им можно давать его в качестве 
лакомства.

Что касается рыбы, то для до-
машней кошки опасно есть пищу 
с костями, они могут неправильно 
встать в пищеводе и повредить его. 
Конечно, человек может сказать, что 
часто кормит кошку ры-
бой, и ничего с животным 
не происходит. Но риск по-
перхнуться костью у пито-
мицы все же есть. Другая 
опасность — в рыбе, пой-
манной в природных водо-
емах, а не выращенной под 
контролем человека, могут 
быть паразиты.

Миф четвертый:  
собаке надо грызть 
натуральные кости
— Собаке действитель-
но нужна кость, посколь-
ку в природе хищники пи-
таются целыми организ-
мами —  вместе с костями, 
это помогает пищеварению 
и снабжает организм до-
полнительными микроэле-

ментами. Кроме того, кость помога-
ет домашней собаке содержать рото-
вую полость в порядке. Сейчас есть 
хорошая замена натуральным ко-
стям, такие «псевдокости», которые 
выполняют механическую очистку 
зубов и удовлетворяют жевательный 
рефлекс, при этом не наносят вреда 
в виде осколков, рискующих повре-
дить пищевод.

Миф пятый:  
у собак черно‑белое 
зрение, а кошки ночью 
видят лучше, чем днем
— Последние исследования пока-
зали, что собаки и кошки облада-
ют цветным зрением. Но все-таки 
видят иначе, чем человек, посколь-
ку строение глаза у них отличает-
ся от нашего. Что касается кошек, 
то да, они видят при недостаточном 
освещении лучше, чем тот же чело-
век. Это достигается за счет особого 
слоя оболочки глаза, который распо-
лагается за сетчаткой и служит от-
ражателем. Он называется тапетум. 
Свет, проходя сквозь сетчатку, от-
ражается от тапетума и вновь про-
ходит через чувствительные клетки 
сетчатки. Стороннему наблюдателю 
при этом кажется, что глаза кошки 
светятся. Такое устройство глаза по-
вышает сумеречное зрение.

Миф шестой, 
орнитологический:  
если человек взял птенца 
в руки, птица‑мать 
от него улетит
— Люди говорят, что птенчиков 
нельзя трогать из-за того, что на них 
останется запах человека, из-за ко-
торого мама-птица к нему больше 
не подойдет. Это не так. Большин-
ство птиц не различают запахи на-
столько хорошо. Когда к гнезду при-
ближается человек или кто-то, кого 
можно посчитать угрозой, птица-
родитель может улететь от птен-
цов или кладки, но, скорее, из-за 
того, что видит хищника, не равно-
го себе, и хочет спастись сама, счи-
тая, что гнездо уже обречено. Неко-

торые птицы, заранее увидев опас-
ность, всячески пытаются дезориен-
тировать хищника: слетают с гнезда, 
пытаются переключить внимание 
на себя —  имитируют недомога-
ние, например, повреждение крыла. 
Но, если это не работает, птица счи-
тает, что птенцы, скорее всего, по-
гибли, и инстинкт самосохранения 
говорит ей, что надо улетать.

Миф седьмой:  
кукушка —  плохая мать
— Если смотреть на это утвержде-
ние через призму человеческой мо-
рали, то кукушка —  плохая мать, 
бросающая своих детей. Но в при-
роде ее поведение обусловлено це-
лью дать жизнь своему потомству, 
и кукушка с этим отлично справля-
ется. Эта птица откладывает каждое 
яйцо с промежутком от двух до четы-
рех дней и за сезон может отложить 
в среднем 10 яиц. Если бы она выра-
щивала птенцов сама или даже вме-
сте с самцом, выкормить их они бы 
не смогли. Да и в гнезде жили бы раз-
новозрастные птенцы: самый стар-
ший уже оперяется, а младший еще 
даже не вылупился… Яйца кукушки 
и «приемных родителей» очень похо-
жи —  это явление мимикрии.

Миф восьмой:  
сова —  символ мудрости
— Если умом считать пластич-
ность —  умение приспособиться 
к меняющимся условиям, то узкоспе-
циализированных животных (а сова 
относится к таким —  это хищник, ак-
тивный в темное время суток) нельзя 
считать самыми умными. В этом рей-
тинге, скорее, лидирует вОрон —  са-
мый крупный представитель семей-
ства врановых. Эти птицы способны 
делать выводы из своих наблюдений 
за окружающим миром, использовать 
инструменты для добывания про-
питания. В поведении вОрона и дру-
гих врановых встречаются элементы 
игры, а это присуще животным, наде-
ленным интеллектом.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

О ВЕСНЕ, 
ПТИЦАХ 
И НЕ 
ТОЛЬКО…

О ВЕСНЕ, 
ПТИЦАХ 
И НЕ 
ТОЛЬКО…

Александра изучает сапсанов —  хищных птиц, 
занесенных в Красную книгу России. Это занятие 

предполагает работу в полевых условиях. Иногда 
орнитолог этой специализации ощущает себя 

в подвешенном состоянии или надежно привязанным

Отвечать на запросы СМИ и искать 
экспертов университета для 
комментариев приходится порой, 
стоя под гнездом с фотоаппаратом 
для съемки птиц наперевес

Дорогие 
наши женщины!

Я от лица всех мужчин 
Уральского федерального 
университета счастлив 
поздравить вас с приходом весны 
и прекрасным праздником —  
Международным женским днем!

Очень символично, что женский день 
празднуется в начале весны —  ведь это 
время, когда весь мир расцветает, ста-
новится ярче и приветливее. Так же, как 
и весна, вы каждый день делаете нашу 
жизнь красочной, интересной, эмоцио-
нальной. Именно вы вдохновляете нас, 
мужчин, на самые впечатляющие поступки 
и поддерживаете в трудные минуты.

Уральский федеральный универси-
тет —  наш общий дом, а вы —  хранитель-
ницы университетского домашнего очага! 
Именно ваши улыбки, смех, акку-
ратность в работе и до-
брота в общении дела-
ют университет чуточ-
ку уютнее. Огромное 
спасибо вам за это.

Я желаю вам сча-
стья, профессиональных 
успехов и любви. Ведь 
она делает каждый весен-
ний день немного праздничным 
и волшебным!

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров



4 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
6 марта 2017 года, понедельникУПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

ОН ПРИШЕЛ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
На прошедшем 27 февраля очередном заседании ученого совета университета 
обсуждались результаты первого года действия эффективных контрактов. 
О том, что показал первый опыт и что будет дальше, членам совета рассказал 
проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ Даниил Сандлер

Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: презентация к докладу проректора Д. Г. Сандлера

Кампания 
по внедрению 
в университе-
те так называе-
мого эффектив-
ного контрак-
та стартовала 
чуть более года 
назад, и с 1 ян-
варя 2016-го 

507 первых сотрудников приступили 
к выполнению взятых на себя обя-
зательств; выполнили их в полном 
объеме 287 человек, или 56 %. По сло-
вам Даниила Сандлера, для начала 
результат положительный —  и коли-
чественно, и качественно. При этом 
есть уверенность, что в текущем году 
участников программы будет зна-
чительно больше, а процент выпол-
нения показателей, перечисленных 
в каждом контракте, —  выше.

Напомним
В действительности эффективный 
контракт —  это только часть ком-
плексной системы стимулирования 
работников из числа ППС, надстрой-
ка, как определил его Даниил Ген-
надьевич. Базой является основная 
система стимулирования (чаще на-
зываемая рейтингом ППС; к слову, 
в 2017 году стоимость одного бал-
ла рейтинга составит 7,8 руб.) и про-

грамма поощрения международных 
публикаций.

Согласно соответствующему поло-
жению, эффективный контракт —  это 
дополнительное соглашение к основ-
ному трудовому договору, в котором 
конкретизированы основные обязан-
ности последнего, условия оплаты 
труда, показатели (критерии) резуль-
тативности трудовой деятельности, 
при выполнении которых работни-
ку назначаются выплаты стимулиру-
ющего характера. То есть абсолют-
но самостоятельным документом 
эффективный контракт не являет-
ся; по сути, это добавка к основным 
трудовым отношениям между работ-
ником и работодателем, отраженная 
в дополнительном соглашении к тру-
довому договору и основанная на эф-
фективной системе целевых показа-
телей деятельности работника, оцен-
ки его результативности и адекватной 
оплате его достижений.
— И что важно, —  акцентировал 
внимание проректор, —  система 
работает на план по достижению 
ряда показателей по университету 
в целом.

При выполнении взятых на себя 
обязательств работник получает пра-
во на дополнительное поощрение —  
ежемесячную доплату к персональ-
ной стимулирующей надбавке (рей-
тинг ППС) и/или разовую выплату 
за публикации в изданиях, индекси-
руемых в БД SCOPUS и WoS.

Пока без изменений
Конечно, год —  это мало для глубо-
кой аналитики. В связи с этим руко-
водство университета приняло реше-
ние сохранить условия эффективного 
контракта на 2017 год без изменений.

Как и прежде, чтобы принять уча-
стие в дополнительной программе 
стимулирования, необходимо заклю-
чить с университетом дополнитель-
ное соглашение к трудовому договору, 
взяв на себя конкретные обязатель-
ства по учебной и научно-исследова-
тельской деятельности. В перечень 
входит 11 позиций —  пять и шесть 
соответственно. Самыми «дороги-

ми» в первом блоке являются ре-
ализация открытого онлайн-кур-
са для более чем 1000 обучающихся 
(200 баллов), тот же вид деятельности, 
но для более скромной аудитории —  
от 100 до 1000 человек (100 баллов) 
и обучение студентов на иностранном 
языке (60 баллов за 1 зачетную едини-
цу). Что касается НИР, то в этом спи-
ске самыми ценными ожидаемо ока-
зались публикации в изданиях, кото-
рые включены в БД WoS (25 баллов 
за каждую), SCOPUS (по 20 баллов), 
а также выполнение НИОКР (20 бал-
лов за каждый млн руб.).

Так называемые пороговые зна-
чения в текущем году тоже не изме-
нятся: 200, 160 и 120 баллов для за-
ведующих кафедрами и профессоров 
с коэффициентами, назначаемыми 
за выполнение порогового значения 
эффективности в 1,1; 1,2 и 1,3 соот-
ветственно; и 150, 120, 90 баллов для 
доцентов, старших преподавателей, 
преподавателей и ассистентов —  
с теми же коэффициентами.

Наконец, как и в прошлом году, 
никаких наказаний для работни-
ков, не выполнивших условий эф-
фективного контракта, программа 
не предусматривает.

Мы идем к вам!
В прошлом году, при введении систе-
мы эффективных контрактов, руко-
водство университета рекомендовало 
сотрудникам нескольких институтов 
принять в ней участие. В этом году, 
по словам первого проректора Дми-
трия Бугрова, такую рекомендацию 
получит еще часть институтов. И, раз-
умеется, пролонгировать эффектив-
ный контракт будет предложено тем, 
кто заключал его в прошлом году.
— Как видите, практика позитив-
ная, и есть смысл предложить всем 
желающим заключить эффективный 
контракт на текущий год. Это очень 
интересный процесс, и мы пригла-
шаем всех желающих и чувствующих 
в себе силы справиться участвовать 
в нем, —  подвел итог обсуждению 
Дмитрий Витальевич.

ВНИМАНИЕ!
До 15 марта продлен срок внесения 
информации о выполнении условий эф-
фективного контракта в личный кабинет 
сотрудника. Если после заполнения всех 
необходимых позиций окажется, что ус-
ловия контракта выполнены, сотрудник 
получит право претендовать на надбавку 
и/или выплату. Торопитесь!

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско‑преподавательского состава

Профессоров кафедр востоковедения ИСПН (1,0 ставка), астрономии, 
геодезии и мониторинга окружающей среды ИЕНиМ (0,25 ставки), выс-
шей математики ИнФО (0,5 ставки), «Прикладная математика» УралЭНИН 
(0,125 ставки; 0,25 ставки).
Доцентов департамента наук о Земле и космосе (1,0 ставка), институ-
та по переподготовке и повышению квалификации ИСПН (0,125 став-
ки), кафедр востоковедения ИСПН (0,875 ставки), финансового мони-
торинга ВШЭМ (0,125 ставки; 0,125 ставки), финансового и налогового 
менеджмента ВШЭМ (1,0 ставка; 0,125 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
1,0 ставка; 1,0 ставка,0,25 ставки; 0,375 ставки; 0,5 ставки), маркетинга 
ВШЭМ (0,375 ставки), химической технологии топлива и промышленной 
экологии ХТИ (0,625 ставки; 0,375 ставки; 0,625 ставки), металлове-
дения ИНМиТ (1,0 ставка), теплофизики и информатики в металлургии 
ИНМиТ (0,5 ставки), физико‑химических методов анализа ФТИ (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка), архитектуры СтИ (0,75 ставки; 0,5 став-
ки; 1,0 ставки; 0,125 ставки), высшей математики ИнФО (1,0 ставка; 
1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,5 ставки), ценоо-
бразования в строительстве и промышленности СтИ (0,5 ставки), элек-
трофизики ФТИ (0,125 ставки; 0,125 ставки), инженерной графики ИнФО 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 ставки), «Прикладная матема-
тика» Урал ЭНИН (0,125 ставки; 1,0 ставка; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 
1,0 ставка; 0,375 ставки; 0,25 ставки).

Старших преподавателей кафедр экономики и управления строитель-
ством и рынком недвижимости ВШЭМ (0,25 ставки), финансового и на-
логового менеджмента ВШЭМ (0,125 ставки; 0,375 ставки), химической 
технологии топлива и промышленной экологии ХТИ (0,75 ставки), фи-
зической культуры ИФКСиМП (1,0 ставка), архитектуры СтИ (1,0 ставка; 
1,0 ставка), ценообразования в строительстве и промышленности СтИ 
(0,25 ставки), высшей математики ИнФО (0,5 ставки), инженерной гра-
фики ИнФО (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 ставки), «Прикладная 
математика» УралЭНИН (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка).
Ассистентов кафедр востоковедения ИСПН (0,125 ставки; 1,0 ставка; 
1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки), за-
рубежного регионоведения ИСПН (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки), химической технологии топлива и промышленной экологии ХТИ 
(0,25 ставки), физико‑химических методов анализа ФТИ (0,5 ставки), 
архитектуры СтИ (0,125 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки), ценообра-
зования в строительстве и промышленности СтИ (0,125 ставки), высшей 
математики ИнФО (0,375 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
УрФУ объявляет выборы на замещение должностей заведующих ка‑
федрами: зарубежного регионоведения ИСПН (1,0 ставка), химической 
технологии топлива и промышленной экологии ХТИ (0,625 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.

УрФУ информирует об изменении в объявлении о конкурсе, размещен-
ном в газете «Уральский федеральный» от 27.02.2017 № 10 (6879): кон-
курс на замещение должностей по кафедре теплоэнергетики и теплотех-
ники УралЭНИН считать объявленным на доли ставок: старший препода-
ватель (0,875 ставки; 0,875 ставки), доцент (0,875 ставки; 0,875 ставки)

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкур-
са, Административным регламентом МВД и Разъяснениями по вопросу 
предоставления справки об отсутствии судимости можно познакомить-
ся на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
http://urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИЕНиМ, 

ИГУП, СУНЦ, Института Конфуция, Центра подготовки и сопровожде-
ния иностранных слушателей: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; 
тел. (343) 389–93–05;

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

Срок подачи документов —  с 06.03.2017 по 06.04.2017.
Управление персонала

Результаты выполнения эффективных контрактов

ИНСТИТУТ

Всего научно‑педагогических 
штатных работников, чел.

Всего научно‑педагогических 
штатных работников, 
заключивших ЭК, чел.

Всего научно‑педагогических 
штатных работников, 
выполнивших ЭК, чел.

НПР
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ВШЭМ 265 5 260 25 1 24 15 1 14
ИГНИ 347 26 321 31 0 31 8 0 8
ИГУП 79 3 76 20 0 20 13 0 13

ИЕНиМ 409 181 228 118 64 54 72 41 31
ИНМиТ 284 24 260 68 7 61 35 5 30
ИНФО 256 1 255 27 0 27 12 0 12

ИРИТ‑РТФ 160 14 146 32 4 28 16 2 14
ИСПН 252 13 239 5 0 5 5 0 5

ИФКСиМП 144 0 144 1 0 1 0 0 0
СТИ 89 0 89 2 0 2 1 0 1

УралЭНИН 168 13 155 84 8 76 44 1 43
ФТИ 264 47 217 53 3 50 36 2 34
ХТИ 126 58 68 38 17 21 27 12 15

Ректорат 0 3 0 3 3 0 3 3 0
ВСЕГО: 2 843 388 2 458 507 107 400 287 67 220



Текст: 
Егор Самсонов

Первая «волна» состоялась в феврале 2015 года. Тогда 45 самых отчаянных любите-
лей зимних видов спорта 52 часа добирались на автобусе «на ощупь» до неизведан-
ного горнолыжного курорта. Сейчас же вся процедура полностью отлажена. Вместе с 
путевкой студент получает все: проживание, завтраки, ежедневную образовательную 
и вечернюю развлекательную программы, поездку на горячие источники и трансфер 
до места проживания от аэропорта или вокзала и обратно. Кроме того, участники РКВ 
получи скидку на ски-пасс 35 %.

КАВКАЗ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ, КАВКАЗ 
ВОЛНУЕТСЯ ДВА…
Главным отличием этого года стала орга-
низация двух «волн», чтобы все жела-
ющие смогли принять участие: в первой 
– «сотня лучших студентов», которую со-
ставили лидеры рейтинга внеучебной де-
ятельности, участники ежегодной премии 
«Студент года», активисты студенческих 
организаций, во второй – все желающие, 
по тем или иным причинам не попавшие в 
первый список. Всего в 2017 году на РКВ 
отправились 130 студентов. 

ОБРАЗОВАНИЕ – НАШЕ ВСЁ!
В этом году в программе появилась 
образовательная часть, направленная 
на развитие личностных качеств. Она 
включала в себя тренинги на командо-
образование и креативность, активный 
«мозговой штурм» в процессе разработки 
новых проектов, которые, вероятно, 
будут реализованы в университете. 
Восемь команд работали по четырем 
актуальным направлениям: продвижение 
магистратуры, летний студенческий отдых, 
трудоустройство студентов и продвижение 
университета. 

«ДИСНЕЙЛЕНД»
Развлекательная программа прошла в 
тематике мультфильмов кинокомпании 
«Дисней». Уже в поезде участники полу-
чили два задания: выложить тематиче- 

ские фото и снять видео в приложении 
Boomerang в соцсети; хештеги обязатель-
ны: #РКВ2017 #РусскоКавказскаяВолна 
#сотнялучших и #спасибоурфу. Вечером 
устроили дискотеку с тематическим назва-
нием «Диснэйтека». 

SPAКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО SPAКОЙ-
СТВИЕ… 
В середине недели был день SPA. Ребят 
отвезли на природные горячие источники 
погреться и расслабить мышцы. Также там 
находились несколько бассейнов с горя-
чей и холодной водой, хаммам и сауна. 
Проводились вечера настольных игр, 
караоке, «Мозгобойня» с тематическими 
вопросами. Участники даже ели сосиски в 
тесте на время, а Евгений Шевчук, студент 
3 курса ИНМТ, одержавший победу, 
получил в качестве приза полет на пара-
плане! Университет отблагодарил тех, кто 
работал на благо УрФУ в 2016 году и смог 
предложить участникам первой волны 
очень выгодные условия поездки.    

Помимо основной программы участники 
придумывали себе и другие развлечения. 
Например, эстафету с обливанием холод-
ной водой на улице и соревнование на 
скорость. Рекордсменом стал Александр 
Птухин, студент 3 курса ИнФО, разо-
гнавшийся до 131 км/ч на сноуборде. 
Скорость отслеживали через приложения 
ски-трэкеры.
ЛЕТНЯЯ РКВ
Союзом студентов при поддержке главы 
Карачаево-Черкесской республики и ми-

нистра туризма, курортов и молодежной 
политики Карачаево-Черкесии, планиру-
ется создание летней Русско-Кавказской 
волны, ориентированной на фитнес в 
формате летнего лагеря, примерно на 200 
человек. Там на протяжении двух недель 
будут осуществляться восхождения на 
горы, сплавы по рекам, полеты на пара-
планах, занятия конным спортом и т.д. 
Ждем с нетерпением!   

Студенты Уральского федерального 
говорят #спасибоУрФУ за поддерж-
ку и возможность принять участие 
в этом грандиозном мероприятии, 
ведь так университет благодарит 
тех, кто помогает ему в реализации 
проектов. Редакция газеты верит, 
что идеи, родившиеся на РКВ-2017, 
смогут принести пользу Уральскому 

федеральному, и будет рассказы-
вать нашим читателям об их реали-
зации. 

Александр Птухин, 
131 км/ч на сноуборде

POSNews№20
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Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

РУССКО-КАВКАЗСКАЯ ВОЛНА 2017: ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ
Третий год подряд луч-
шие студенты Уральского 
федерального благодаря 
команде Союза студентов 
и поддержке УрФУ вы-
езжают на Домбайский 
горнолыжный курорт за 
самыми яркими зимними 
каникулами в студенче-
ской жизни!

Всего в 2017 году на РКВ от-
правились 130 студентов

Я уже ездила на РКВ-2016 и в этом году 
участвовала в проекте второй раз как 
куратор команды. Это дало мне совер-
шенно другие эмоции по сравнению 
с прошлым годом. Очень порадовали 
образовательная и развлекательная 
программы. Контраст настроя, ощуще-
ний и впечатлений. Горы, сноуборд, 
сотня лучших студентов и культура 
Кавказа создали неповторимую атмос-
феру и оставили только положительные 
впечатления. 

Главной победой этой поездки для 
меня стала, наконец-то, вера в себя. 
Вера в то, что ты можешь развивать-
ся, прогрессировать, достигать новых 
вершин, пусть даже и не семимильны-
ми шагами. Я в шоке, если честно. Не 
ожидала, что будет настолько круто. 
В следующем году я сто процентов 
поеду, и все будет еще круче!

АЛИНА ШАКИРОВА, 
4 КУРС ИСПН:

«

«

ЕКАТЕРИНА 
АГАФОНОВА, 
4 КУРС УралЭНИН:
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СТИПЕНДИИ «НА НОВЫЙ ЛАД»

ПОЛУЧАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ТРИ 
ПОВЫШЕННЫХ СТИПЕНДИИ? ЛЕГКО!

С 2017 года изменились принципы назначения государ-
ственных стипендий. Количество студентов, получающих 
повышенные суммы, станет другим. Поменяется и ситуа-
ция с «надбавками» (как их часто называют в студенче-
ской среде) к базовой академической стипендии.

Текст: 
Мария Куренная

О САМОМ ГЛАВНОМ

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ
Первые стипендии весеннего семестра 
пришли уже «по новым правилам». О 
переменах нам рассказал Евгений Зафи-
ров, заместитель председателя Союза 
студентов по коммуникациям и внутрен-
ней работе.
− Произошло сразу несколько значимых 
изменений. Поменялась законодатель-
ная база на уровне страны. Например, 
Постановления правительства РФ № 679 
(о повышенных социальных стипендиях) 
и № 945 (о повышенных стипендиях 
за особые достижения в учебе, науке, 
творчестве, спорте и общественной де-
ятельности) утратили свою силу. Но это 
не значит, что повышенных стипендий 
больше не будет.
Я НАКОНЕЦ-ТО ЗАКРЫЛ СЕССИЮ 
НА «ОТЛИЧНО»/ «ХОРОШО»
Новое положение, насколько нам 
известно, не позволит вузам назначать 
надбавки, существовавшие в преды-
дущие годы. Дополнительные 50 
% или 100 % к базовой стипендии 
за отличную и хорошую учебу по 
итогам одной сессии канули в лету. 
Теперь все студенты, сдавшие 
сессию без долгов, на «хорошо» 
и\или «отлично» (в том числе 

только «отлично»), будут получать 
одинаковую базовую стипендию. Ее 
размер останется разным для бакалав-
риата (специалитета), магистратуры 
и аспирантуры. Не стоит отчаиваться, 
ведь размер базовой стипендии в УрФУ 
существенно выше рекомендованной 
федеральными нормами примерно на 
25 %.
Кроме того, университет планирует 
направить запрос в Министерство 
образования и науки РФ с просьбой об 
уточнениях и разъяснениях: как вузам 
выйти из положения. Мы считаем, эти 
надбавки за успешно сданную сессию 
должны иметь место.
Я ХОЧУ ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕН-
ДИЮ
(Во избежание «перелома» мозга см. 
инфографику)

Академические стипендии за особые 
достижения в учебе, науке, творчестве, 
спорте и общественной деятельности 
(которые, как вы уже успели решить, 
безвозвратно утеряны) будут назначены 
не более чем 10 % от числа студентов, 
получающих базовую академическую 
стипендию.
Не более 10 % от этих 10 % студентов 
(простейшая математика дает нам 1 % 
от всех ребят с академической стипен-
дией) смогут получать повышенные 
стипендии за особые достижения в 
учебной деятельности. Основной кри-
терий ее назначения – отличная учеба 
за последние две сессии. Но ведь 
студентов, сдавших последние две 
сессии только на «отлично», значи-
тельно больше?! Именно поэтому 
будут рассматриваться дополни-
тельные критерии, указанные 
в нормативных документах. 
Кроме того, размер этой сти-

пендии существенно увеличится и 
будет самым большим из повышенных 

стипендий.
Я В ТОПЕ РЕЙТИНГА
По итогам рейтинга внеучебной деятель-
ности будет назначено целых 
75 % стипендий от тех, что положены на 
общественных, творческих и спортивных 
деятелей, которые выделены из 10 % 
получающих академическую стипендию 
(см. предупреждение про «перелом» 
мозга).  
ХОЧУ ВСЕГО И ПОБОЛЬШЕ!
Как ожидается (в том числе по инфор-
мации от Управления по социальной и 
воспитательной работе – УСВР), станет 
возможным получение повышенных 
академических стипендий сразу по 
нескольким направлениям. Ты в числе 
лучших студентов-активистов, успешный 
молодой ученый и спортсмен? В таком 
случае ты сможешь получать две, а то 
и три повышенные стипендии за особые 
достижения одновременно – по одной за 
успехи в каждом из направлений.
БЛАГА СОЦИАЛЬНЫЕ И МАТЕРИ-
АЛЬНЫЕ
Общеуниверситетская и институтские 
комиссии смогут поддерживать большее 
количество студентов: 25-процентный 
фонд материальной поддержки нуж-

дающихся обучающихся стал больше 
примерно на треть. Увеличилась воз-
можная компенсация оплаты съемного 
жилья. Это касается тех студентов УрФУ, 
которым по каким-либо причинам не 
было предоставлено место в общежитии. 
Как нам сообщили представители УСВР, 
первые увеличенные компенсации около 
30 студентов получат уже в этом месяце.
Изменения затронули и аспирантов. 
Теперь они, по имеющейся у нас ин-
формации, тоже могут претендовать на 
материальную поддержку из средств 
25-процентного фонда. В связи с
этим начал разрабатываться вопрос о
возможности аспирантам становиться
частью Союза студентов УрФУ.
Теперь о государственных социальных
стипендиях. Согласно Приказу Министер-
ства образования и науки Российской
Федерации от 27 декабря 2016 г. N
1663, теперь ее смогут получать только:
- студенты, относящиеся к ряду феде-
ральных льготных категорий (например,
дети-сироты, инвалиды I и II групп и
т.д.);
- студенты, получившие (не просто име-
ющие право на получение, как это было
ранее) государственную социальную
помощь.
Студентам необходимо предоставить в
стипендиальные комиссии своих институ-
тов справки нового образца, подтверж-
дающие факт получения социальной
помощи, а не право на ее получение
Все нормативные документы будут (а
частично уже) размещены на сайтах
университета и Сою
за студентов по мере
их согласования
с профильны
ми службами вуза
в установленном
порядке.

ОТ РЕДАКЦИИ
Данная информация носит исклю-
чительно справочный неофици-
альный характер, актуальна на 
момент написания материала. Все 
произошедшие изменения касаются 
не только УрФУ – изменилась зако-
нодательная база на федеральном 
уровне.
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НОВЫЕ ЛИЦА В СОЮЗЕ СТУДЕНТОВ
МОТИВАЦИЯ 
Мотивирует ответственность. Для человека это 
одно из самых важных качеств. Если сказал, что 
сделаешь, – должен сделать! 

УВЛЕЧЕНИЯ
С третьего класса я занимаюсь баскетболом, 
два года играл в университетской сборной, 
пока из-за большого объема работы не пере-
стало хватать времени на тренировки. Сейчас 
работа и учеба занимают большую часть моей 
жизни – шестой семестр для меня один из 
самых сложных, – свободное время остается 
лишь на вечерние «посиделки» с друзьями.

ПЛАНЫ 
Сейчас я готовлю проект под названием 
«Лаборатория медиа», который представил 
на «Студенте года». Моя главная цель как 
руководителя направления – формирование 
и развитие своей редакции, налаживание 
взаимодействия команд информационных 
направлений институтов с направлением уни-
верситетским и между собой. Конечно, необ-
ходимо поддерживать и связь между инфор-
мационным направлением Союза студентов 
и медиацентром – я планирую продолжить 
деятельность и там. Ведь, в конечном итоге, 
все мы реализуем одни и те же проекты, про-
сто смотрим на них под разными углами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Участие в создании лонгрида «Я – Уральский 
Федеральный» (http://iam.urfu.ru/) в соста-
ве команды Александра Артюшенко, руково-
дителя направления позиционирования Союза 
студентов, а также лонгрида «Студент года» 
(http://studentgoda.urfu.ru/), посвященного 
премии, совместно с Максимом Жужгиным. 

В этом семестре у информационного направления Союза студентов поя-
вился новый руководитель. Им стал Вячеслав Тащилин, студент третьего 
курса УралЭНИН. В интервью «POS News» он рассказал о своем пути к 
этой должности и грандиозных планах.

Текст: Ольга Осадчих
КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Мы с Максимом Жужгиным, моим школьным другом, освеща-
ли в социальных сетях жизнь нашего лицея № 130, который 
тесно сотрудничает с Уральским федеральным, а потому 
члены команды медиацентра УрФУ уже тогда нас заметили. В 
год нашего поступления мы попали в его студенческую редак-
цию, и сейчас я «дорос» до руководителя информационного 
направления в Союзе студентов. 

О КОМАНДЕ
Благодаря ряду проектов у меня появились друзья в инфор-
мационном направлении Союза студентов университета: мы 
вместе работали на мероприятиях, вместе отдыхали от рабо-
ты после. В числе этих людей оказалась и Анастасия Марго-
венко, предыдущий руководитель направления. Сейчас она 
уехала учиться на полгода за границу, потому ей пришлось 
сложить с себя эти обязанности.

ЕВГЕНИЙ ЗАФИРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА СТУДЕНТОВ ПО КОММУНИ-
КАЦИЯМ И ВНУТРЕННЕЙ РАБОТЕ:

Основная причина, по которой именно Вячеславу 
была предложена эта должность, –  рекомендация 
Анастасии Марговенко, предыдущего руководителя 
направления. Нельзя не отметить и его успешное 
выступление в рамках конкурса «Студент года», и 
опыт работы в информационной сфере, полученный 
в студенческой редакции медиацентра УрФУ. Он 
прошел сильную школу, однако ему нужно время 
на адаптацию и понимание всех «правил игры» новой для себя организации. Его потенциал сразу за-
метен, а рвение к работе оставляет сугубо положительное впечатление. Я уверен, под руководством 
Вячеслава направление сохранит свои позиции и преумножит достижения.

«
«

ЧЕЛОВЕК В ФОКУСЕ 7

БУДЬ В ТОПЕ! Торжественное награждение лучших из лучших – 500 первых студентов рейтинга
внеучебной деятельности – состоялось 22 февраля. Ребят поздравил первый про-
ректор УрФУ Дмитрий Бугров, а первые 25 человек в рейтинге получили памят-
ные подарки от СКБ-Банка. 

Текст: Юлия Палтусова

ЕКАТЕРИНА ВИТЮК, 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 
СО СТОРОНЫ СОЮЗА 

Ожидания от осеннего семестра оправдались на 
100 %! По итогам первого отчетного периода в 
рейтинге зарегистрировано 12 250 человек – по-
ловина наших студентов очной формы обучения! 
Он объединил в себе и инструмент мотивации, и 
основу для портфолио ребят. 
Союзу студентов рейтинг позволяет отслеживать 
уровень активности, видеть общую картину всех 
студенческих мероприятий и поощрять лучших. 
Уже с этого семестра появится возможность при 
помощи рейтинга сделать процесс распределения 
повышенных стипендий за особые достижения во 
внеучбеной деятельности еще более открытым. 
В будущем же планируется развитие и усовер-
шенствование данной системы, а также создание 
научного рейтинга и объединение 3-х рейтингов 
(учебного, внеучебного и научного) в единый, 
открывающий для студентов ещё больше возмож-
ностей. 

1

2

3

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ, 
4 КУРС УралЭНИН

АЛЕКСАНДР ЩАПОВ, 
4 КУРС ИРИТ-РтФ

МИРБЕК ИМАРОВ, 
3 КУРС ИНМТ

С первого дня в УрФУ я начал активно проявлять себя. Когда 
объявили о рейтинге внеучебной деятельности, я занимал 3 долж-
ности: спорторг СПО «Наутилус», заместитель председателя Союза 
студентов УралЭНИН и председателя СК № 7 по спортивно-массо-
вой работе, а также помогал в спортивно-массовой комиссии Союза 
студентов УрФУ. Но лишь числясь в коллективах, ты не попадешь в 
топ рейтинга, так что осень и зима 2016 года были самыми насы-
щенными у меня в плане работы.

Я являюсь заместителем председателя Союза студентов ИНМТ по работе 
с наставниками и иностранными студентами, а также заместителем 
руководителя «Союза молодых инноваторов». С 2016 года занимаюсь 
восстановлением газеты департамента «PROStudent» и являюсь глав-
ным редактором, а также пишу в газете «Гефест». Как я добился этого? 
Главный секрет в том, чтобы просто заниматься тем, что нравится. А 
нравится мне очень многое.

Поступив на 1 курс, я познакомился с организацией «Волонтеры Урала», 
затем, активно участвуя в деятельности Волонтерского центра, дорос до 
должности менеджера. Теперь ни один проект «Волонтёров Урала» не 
обходит меня стороной.

«

«
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ВОЛОНТЕРЫ ЗДОРОВЬЯ
Проблема ВИЧ-инфекции в последнее время стоит особенно остро. Университет 
не обошел ее стороной и при взаимодействии со Свердловским центром про-
филактики и борьбы со СПИДом и Уральским государственным медицин-
ским университетом в очередной раз организовал экспресс-тестиро-
вание, которое прошло в течение трех дней на разных площадках 
УрФУ.

— Мы ищем антитела к ВИЧ, — пояс-
няет Виктория Архипова, член меди-
цинской бригады, студентка 3 курса 
стоматологического факультета УГМУ. 
— Кровь помещаем в специальный 
приемник и добавляем в нее физрас-
твор.  Если антитела присутствуют – две 
полоски, если нет – одна. Все стерильно 
и, конечно, анонимно.
 — Мы проходим тестирование впер-
вые. Лучше выявить заболевание на 
ранней стадии и начать лечение, — 
делятся мнением первокурсницы УрФУ. 
Однако такой позиции придерживаются 
далеко не все студенты. Некоторые об-
ходили кабинет стороной, аргументируя 
это страхом перед неизвестным, однако 
страх перед проблемой не поможет вам 
в ее решении! 
Вирус иммунодефицита человека пора-
жает и разрушает иммунную систему. 

Длительное время заболевание проте-
кает бессимптомно, но человек при этом 
может передавать вирус другим. Ранняя 
диагностика помогает сохранить каче-
ство жизни и не умереть от СПИДа. 
Александра Тяникова, куратор отряда 
«Волонтеры здоровья УрФУ», говорит, 
что решение пройти тест на ВИЧ ин-
дивидуально, но ребята всеми силами 
продвигают эту идею. Отряд существует 
с ноября 2016 года. На данный момент 
все волонтеры по собственному жела-
нию посетили семинар «Профилактика 
ВИЧ-инфекции среди молодежи», 
организованный Свердловским центром 
профилактики и борьбы со СПИДом, и 
получили сертификаты. 
– Сейчас мы планируем добиться того,
чтобы наши ребята самостоятельно мог-
ли консультировать других, –  рассказы-
вает Анна Казакова, менеджер Управ-

ления по социальной и воспитательной 
работе, координатор отряда. 
В ближайшее время планируется новый 
набор волонтеров, их обучение на 
семинарах и лекциях, посвященных не 
только борьбе с ВИЧ-инфекцией, но и 
другим актуальным проблемам (про-
филактика курения, онкологических 
заболеваний, репродуктивного здоро-
вья молодежи и т. д)

   Текст: Арина Осипова

ЕЛЕНА МАЛЬЦЕВА, клинический 
психолог, отдел профилактики и 
психосоциального консультирова-
ния ГБУЗ «ОЦ СПИД»:
Чтобы остановить распространение 
ВИЧ-инфекции, каждому человеку необ-
ходимо осознать степень собственной 

ответственности и понять, что от ВИЧ 
уберечься легче, чем от гриппа! Тем, 
кто узнал о диагнозе, не нужно впадать 
в панику – ВИЧ-инфекция давно уже не 
смертельное заболевание. Оно может 
стать таковым, если не принимать анти-
ретровирусную терапию (она бесплатно 
предоставляется государством). При-
нимая ее, человек остается носителем 
ВИЧ-инфекции (наука еще не изобрела 
лекарство, способное уничтожить ВИЧ), 
но вирус в крови не распространяет-
ся, не размножается и не уничтожает 
иммунную систему.

ВЕНГЕРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В 
УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ

Совсем недавно в пресс-центре УрФУ на Ленина, 51 состо-
ялась встреча с профессором из Венгрии Чилой Марианной 
Сабо, в ходе которой гостья рассказала о программе обмена 
студентами, традициях своего университета и «Элитном об-
ществе», куда могут попасть все желающие.

Чила Марианна Сабо, профессор Универ-
ситета города Дунайварош, Венгрия, хоро-
шо говорит по-русски, но в целях удобства 
и большей свободы речи переходит на 
английский, совершая руками в воздухе 
характерное движение, будто бы повора-
чивая переключатели у себя в голове. Речь 
идет о программе обмена «ERASMUS+», в 
рамках которой всем желающим предла-
гается провести семестр в вышеуказанном 
университете в Венгрии и пройти обучение 
(разуме-

«ERASMUS+» – это своеобразное расширение гранта 
«ERASMUS» на неевропейские страны (Россию, Бразилию, Ка-
захстан и Азербайджан). Гранты позволяют провести полгода 
в Университете Дунайвароша, на себе ощутить традиции и 
культуру Венгрии, а также прелести европейского образования.

ется, на английском языке) по своему (или близкому) направле-
нию подготовки. Обсуждаются 3 свободных места в рамках про-
граммы: возможность есть, а студенты, от опаски или по незна-
нию, «телефоны не обрывают», за шанс не хватаются.  Думается, 
им просто нужен краткий ликбез. Так вот он!

Текст: Анна Лапина

ЧЕШУЮ ДРАКОНА, РОГ ЕДИНОРОГА ИЛИ ЧТО 
МНЕ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В 
ПРОГРАММУ?
Отложите в сторону ритуальные бубны, здесь не пона-              
добится ничего сверхъестественного:
- владение английским языком на уровне не ниже В2
(подтверждение – сертификат или составленная в сво-
бодной форме и подписанная гарантия от преподавателя
английского языка);
- рекомендация твоей кафедры (один из пунктов наи-
большей важности);
- название твоего направления подготовки должно
коррелировать (лучше – совпадать) с названием учебной
программы венгерского университета, участвующей в
«ERASMUS+»;
- беседа с родителями для их информирования.
И, разумеется, чем лучше успеваемость, тем больше у
тебя шансов.
А ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО, О ЧЕМ В БРОШЮРАХ НЕ НАПИ-
ШУТ И В РЕКЛАМЕ ВРЯД ЛИ РАССКАЖУТ?
В Университете Дунайвароша студенты и профессора
блюдут потрясающую, прямо-таки кинематографичную
традицию – там существует «Элитное общество», членом
которого может стать каждый, в том числе ты! Традиция
существует в нескольких университетах Венгрии. Члены
этого клуба носят единую форму – «Auf», – иногда со-
провождаемую золотыми кольцами (удовольствие не из
дешевых, так что не каждый обзаводится). И студенты,
и преподаватели участвуют в церемониях посвящения с
песнопениями, гимнами и развеселыми испытаниями для
новичков.

ПОЛУЧУ ЛИ Я ВТОРОЙ ДИПЛОМ?
Нет. Для этого существуют другие гранты (О, щедрая страна Венгрия!). А вот закрытую сессию получишь, 
минимум наполовину! «ERASMUS+» позволит провести семестр в Университете города Дунайварош, а твоя 
кафедра обязательно признает, что это минимум на 50 % закрывает семестр в УрФУ(все официально и 
задокументировано). 
Для университета, где всего 2000 студентов, 150 – 200 иностранцев в их числе – невероятная щедрость. 
Чтобы воспользоваться ей, обращайся к Эдуарду Викторовичу Патракову на кафедру инноватики и интел-
лектуальной собственности ФТИ (ауд. Ф-212 или a.v.patrakov@urfu.ru).

Учебные программы в рамках «ERASMUS+ 
Project 2016-1-HU01-KA107-022685»:
• Механика и металлургия (бакалавриат и

магистратура)
• Инженерия и инженерное дело (бакалав-

риат)
• Информационные и коммуникационные

технологии (бакалавриат)
• Бизнес и администрирование (бакалаври-

ат)
• Аудиовизуальные технологии и медиа

(бакалавриат)
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ВЫГОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Университет получит в этом году 0,5 млрд руб. на повышение 
глобальной конкурентоспособности. На что будут потрачены эти 
деньги и какова дальнейшая стратегия развития вуза, обсудили 
на очередном заседании 2 марта члены Набсовета УрФУ. Кроме того, 
собравшиеся говорили об областной системе работы с талантами

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Владимир Петров

Акцент на науке
Правительство РФ выделило вузу 
482,2 млн руб. в рамках проекта «5–
100». Это позволит университету на-
ращивать научную мощь за счет сти-
мулирования публикационной ак-
тивности ученых, научных разрабо-
ток и исследований. Другими слова-
ми, становиться еще более заметным 
на мировой научно-исследователь-
ской арене.
— Развитие научно-исследователь-
ской деятельности университета ха-
рактеризуется стабильным ростом 
научных публикаций и цитирова-
ний, —  говорит ректор Виктор Кок-
шаров. —  В частности, за послед-
ние 5 лет ученые УрФУ в базе Web 
of Science разместили нарастаю-
щим итогом 4426 публикаций, в базе 
SCOPUS —  5916 публикаций. По это-
му показателю Уральский федераль-
ный входит в топ-5 университетов, 
участвующих в проекте «5–100».

Выделенные полмиллиарда бу-
дут направлены, в первую очередь, 
на выполнение НИОКР в рамках 
САЕ, а также на привлечение опыт-
ных научно-педагогических работ-
ников, развитие образовательных 
программ и т. д.
— В 2017 году продолжится дальней-
шая интеграция университета с на-

учными институтами 
УрО РАН и подразде-
лениями ФАНО, —  

комментирует итоги заседания пред-
седатель Набсовета Дмитрий Пум-
пянский. —  В частности, планирует-
ся создание шести новых совмест-
ных лабораторий по нейромедицине, 
агробиотехнологиям, медицинской 
химии, информационному обеспече-
нию робототехники, этнологии и ар-
хеологии, региональной экономике.

Напомним, 18 марта состоится за-
седание международного совета про-
екта «5–100», на котором универси-
тет представит отчет о своей рабо-
те по программе в минувшем году 
и дальнейшие планы развития. Осо-
бое внимание будет уделено созда-
нию в университете САЕ, которые 
станут средоточием прорывных на-
правлений научных исследований 
в университете.

Будущее за талантами
Еще одна тема, которая на особом 
контроле у высшего коллегиально-
го органа управления вуза, —  ода-
ренные дети. Уральский федераль-
ный готов перейти на новый уровень 
работы с талантливыми школьни-
ками Урала. Это связано не только 
с многолетней успешной практикой 
университетского лицея, Уральской 
проектной сменой на базе образова-

тельного центра «Сириус» (Сочи), 
но и созданием уже в нынешнем 
году в Свердловской области реги-

онального ресурсного центра 
по работе с одаренны-

ми детьми, который 
будет работать 

по стан-
дар-

там 

«Сириуса». К слову, университету по-
ручено курировать в этом проекте 
направление «Наука и техника».
— В УрФУ тема поддержки талантли-
вых детей развивается очень серьезно, 
и речь идет не столько о школьниках, 
сколько о создании сквозных траекто-
рий работы с талантами —  со школы 
до трудоустройства на предприяти-
ях, —  уверен первый проректор УрФУ 
Сергей Кортов. —  Эту тему недавно 
активно обсуждали на Российском 
инвестиционном форуме и на про-
шедшем заседании Набсовета уни-
верситета. Важно, что именно в такой 
связке Правительство Свердловской 
области вместе с нашим университе-
том и индустриальными партнерами 
будет решать эту важнейшую для всей 
России задачу.

Поддержку в развитии направ-
ления «Наука и техника» пообещал 
УрФУ член Набсовета и губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев (слева на фото). Он информи-
ровал о создании фонда «Золотое се-
чение», через который будет финанси-
роваться работа с талантами.

А для более масштабных проек-
тов в этой сфере университету и ре-
гиону помог бы новый комплекс 
для СУНЦ, строительство которого 
с большим интересом рассмотрели 
члены Набсовета. Четырехэтажное 
здание рассчитано на 31 тыс. кв. м 
и 1000 школьников. Здесь также 
предусмотрено общежитие на 525 че-
ловек. Строительство нового кампу-
са СУНЦ может стать важным эле-
ментом в региональной системе ра-
боты с одаренными школьниками, 
как опорная площадка образователь-
ного центра «Сириус».

Одно из наиболее реальных мест 
расположения нового центра —  тер-
ритория университета в районе озера 
Шарташ, на которой можно допол-
нительно задействовать возможно-
сти технопарка «Университетский». 
Концептуально это проект уже готов 
и будет представлен на встрече Евге-
ния Куйвашева, Дмитрия Пумпян-
ского и Виктора Кокшарова с мини-
стром образования и науки РФ Оль-
гой Васильевой.

15/III
Окончание регистрации участников 

IV Международной молодежной 
научной конференции «Физика. 

Технологии. Инновации» (ФТИ‑2017)

Конференция, которая состоится 15–
19 мая, посвящена перспективным направ-
лениям развития науки и техники. Пред-
ставление и обсуждение докладов участ-
ников —  студентов, аспирантов и молодых 
ученых —  пройдет в пяти секциях:
• «Физика конденсированного состояния 

и приборостроение»;
• «Химические технологии 

и материаловедение»;
• «Информационные технологии 

и робототехника»;
• «Биоинженерные и биотехнические 

технологии»;
• «Инновационные и социальные 

технологии».

Участие в конференции бесплатное.
В настоящее время идет прием тезисов 
для формирования программы конферен-
ции и сборника материалов: ограничен‑
ное число расширенных версий до‑
кладов очных участников будет опу‑
бликовано БЕСПЛАТНО в журналах, 
индексируемых в SCOPUS и РИНЦ.

Подробности на сайте 
http://fizteh.urfu.ru/conference,  

по тел. (343) 375–94–97  
(оргкомитет конференции),  

эл. почте confer_fti@urfu.ru.
УрФУ; ФТИ, ул. Мира, 21

ЯЗЫК КАК «ОКНО В МЫШЛЕНИЕ»
Оживленные дискуссии о теории перевода, истории зарубежной и русской ли‑
тературы, лингвистике и межкультурной коммуникации —  вот что ждало мо‑
лодых ученых, которые пожаловали в УрФУ на VI Международную научную 
конференцию, посвященную актуальным вопросам филологии XXI века. Поде‑
литься исследовательским опытом и результатами научных изысканий приехали 
студенты и аспиранты из разных городов России, Узбекистана, Италии и Китая.
Как оказалось в ходе работы секций, совре-
менных молодых ученых особенно интересу-
ют особенности межкультурной коммуникации 
в Интернете, проблемы перевода мировой ху-
дожественной литературы, зарубежных филь-
мов и мультипликационных сериалов, а также 
отражение национальной картины мира в раз-
ных языках. Участники совещаний по истории 
литературы уделили особое внимание литера-
турному мифологизму и модификации класси-
ческих традиций в современной отечествен-
ной и зарубежной прозе.

Язык как «окно в мышление», хранилище 
знаний и универсальное средство общения 
открыли для себя и учащиеся школ, лицеев 
и гимназий. В этом году они были приглашены 
на конференцию впервые. Теперь организато-
ры надеются увидеть самых юных участников 
уже в роли абитуриентов УрФУ. Что касается 
развития конференции, то коллеги намерены 
расширить ее тематику и привлечь молодых 
специалистов по психолингвистике, нейро-
лингвистике, фольклористике, а также мето-
дике преподавания иностранных языков.

Дипломы за лучшие доклады 
на VI Международной 

научной конференции, 
посвященной актуальным 

вопросам филологии XXI века, 
получили Марина Юнусова, 

Елена Галицына, Леонид Пахомов, 
Екатерина Константинова 
и Анастасия Светловская. 

Поздравляем!

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

У СУНЦа может 
появиться новый 
учебный корпус 

и общежитие

МНЕНИЕ

Дмитрий 
Пумпянский,  
председатель 
Набсовета УрФУ:

— В 2017 году планируется созда-
ние шести новых совместных с УрО РАН 
и ФАНО лабораторий по нейромедици-
не, агробиотехнологиям, медицинской 
химии, информационному обеспечению 
робототехники, этнологии и археологии, 
региональной экономике
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Елена Князева:
«НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ 

СТУДЕНТОМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ —   
МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ КОЛЛЕГИ!»
Постоянное самосовершенствование и непрерывное 
развитие —  вот залог успеха в современном мире. 
Доктор экономических наук, заведующая кафедрой 
финансов, денежного обращения и кредита Елена Князева 
абсолютно убеждена в этом и способна вдохновить 
на научно‑исследовательские подвиги каждого 
студента. Преподаватель с большой буквы, женщина 
с удивительным блеском в глазах и неисчерпаемым 
интересом к жизни, Елена Геннадьевна раскрывает 
для нас секреты своего мастерства. В этом году 
ее фотография украшает Доску почета университета

Текст: Евгения Зиновьева (ЭМ‑342905) Фото: Владимир Петров

— Елена Геннадьевна, что послу-
жило отправной точкой в Вашем 
выборе будущей профессии?
— Можно сказать, что я представи-
тель экономической династии, по-
тому что моя матушка тоже была 
финансистом. Семейные традиции, 
частые обсуждения проблем в фи-
нансовой сфере как раз и послужили 
для меня стимулом.

— Почему Ваши научные работы 
связаны именно со сферой меди-
цинского страхования?
— Мои научные интересы, в том 
числе и публикационная актив-
ность, связаны с профессиональ-
ной деятельностью, а это —  финан-
сы, денежное обращение и функцио-
нирование страховых организаций. 
А медицинским страхованием сей-
час занимается Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования. По экономическому осно-
ванию —  это те же финансы.

— Считаете ли Вы профессию 
преподавателя призванием? Ну-
жен ли особый талант для того, 
чтобы учить студентов, нести им 
знания?
— Есть две категории профессиона-
лов, в том числе и в области эконо-

мики. Есть профессионал, который 
очень увлечен своим делом, но рас-
сказать об этом другим людям, тем 
более научить их он не может, по-
тому что у него нет педагогического 
таланта. А есть второй вид профес-
сионалов, которые готовы поделить-
ся своими знаниями, компетенция-
ми и умеют это делать. Преподава-
тель, профессор и студент не долж-
ны быть оторванными друг от дру-
га субъектами в учебном процессе. 
Это должны быть заинтересованные 
люди, просто один из них носитель 
знаний, а другой —  потребитель.

— Можно попросить Вас поде-
литься особыми приемами, ме-
тодами, которые Вы используете 
в общении со студентами? Как Вам 
удается заинтересовать молодых 
людей своим предметом?
— В основе и семейных, и профес-
сиональных отношений лежат чело-
веческие уважительные отношения, 
и поэтому для меня все, кто полу-
чил студенческий билет и стал сту-
дентом на первом курсе, —  это бу-
дущие профессионалы. В общении 
с ними я использую категорию «мо-
лодые коллеги». Это моя професси-
ональная установка. Для меня важ-
но содействие студенту независимо 
от его курса. Когда человек учится, 
он должен понимать, ради чего он 
это делает и куда он потом выходит. 
Мы стараемся, чтобы каждый из на-
ших выпускников знал, куда он идет 
на работу. У меня есть определенные 
каноны деятельности: любой труд 
должен быть оплачиваем. Все, кто 
активен в науке, публикуется, вы-
ступает —  выдвигаются на различ-
ные поощрения от УрФУ.

— В чем Вы черпаете силы для на-
учных исследований, что мотиви-

рует Вас заниматься той или иной 
проблемой?
— Мои кафедральные научные ис-
следования выполняются с конкрет-
ной целью и рассчитаны на опреде-
ленное потребление. Они не связаны 
с экономическими утопиями, это ре-
альная жизнь, реальные требования 
потребителей, будь то государство, 
бизнес, банк, страховые организа-
ции, но это не оторванные от жизни, 
а повседневные проблемы. Поступа-
ет вызов —  мы реагируем.

— Каким должен быть современ-
ный студент-экономист, финан-
сист, чтобы стать успешным?
— Очень важно занимать активную 
жизненную позицию, а ее формиру-
ет семья. Когда приходят абитури-
енты с папами и мамами, я говорю 
им прямо, что профессия экономи-
ста непростая, очень динамичная, 
но если ваш младший член семьи бу-
дет учиться экономике и достигать 
высот, то потом вы можете быть спо-
койны за свое будущее. Как только 
вы приобретаете большую самостоя-
тельность и свободу, всего необходи-
мо достигать самому. Как бы ни на-
зывалась ваша должность, каким бы 
дорогим ни был портфель или слу-
жебная машина, все время нужно 
хотеть чего-то.

— В Вашем напряженном гра-
фике удается найти минутку для 
себя, для своих увлечений? Как Вы 
предпочитаете отдыхать?
— У настоящего профессионала вос-
приятие работы как обременитель-
ного элемента в жизни нет. В моем 
педагогическом кругу не существует 
системы «отработал —  закрыл —  за-
был». Однажды наступает такой мо-
мент в жизни профессионала, когда 
он начинает воспринимать работу 
не как труд, а как жизнь. Я очень лю-
блю путешествовать, путешествия 
могут быть с дальними перелета-
ми, на другие континенты, в далекие 
страны, а могут быть и ближними, 
в приятную погоду в любимые места. 
Я была в 42 странах! Могу сказать, 
что Россия —  великая страна, с по-
разительной историей и географией! 
Но это понимаешь, только когда есть 
с чем сравнить! Также я люблю во-
дить машину, сама сидеть за рулем, 
получаю от этого удовольствие!

МИНУТА  
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

— Каково Ваше жизненное кредо?
— Вперед!!! И только вперед!

— Что Вы считаете самой 
главной заслугой в работе 
в университете?
— Я учу!

— Что вдохновляет Вас?
— Моя жизнь и моя семья! А в про-
фессиональном плане —  финансисты!

— Сколько часов сна необходимо 
ученому?
— Как и обычному человеку —  
от 6 до 8. Мне достаточно и четырех‑
пяти. Я часто говорю молодым колле-
гам: вы будете солидными, богатыми, 
известными, уважаемыми, но только 
одна мечта в вашей жизни никогда 
не осуществится —  выспаться!

— Какую роль играет в Вашей 
жизни спорт?
— У меня есть спортивная ком-
ната. Физкультура, зарядка, дли-
тельные пешие прогулки для меня 
обычное дело!

УНИКУМ
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Анастасия Якимова:
«“ПОТОЛОК” В УНИВЕРСИТЕТЕ? 

ЕСЛИ ТОЛЬКО РЕКТОРОМ CТАНЕШЬ!»

Четыре тысячи километров отделяют ее от родной Читы. Три года —  от начала 
студенческой жизни. За это время студентка 3 курса ИГУП Анастасия Якимова 
успела проявить себя в разных сферах: не только в учебе, но и в науке, 
и в организации мероприятий, и в информационной деятельности. Результат 
не заставил себя долго ждать: в прошедшем семестре Настя стала 
одним из лидеров рейтинга внеучебной активности. Не ошибемся, если 
скажем, что таков портрет современной студентки. При подготовке этого 
материала мы застали нашу героиню в восемь вечера в Союзе студентов 
и спросили: как же все успевать и при этом учиться на «отлично».

Текст: Ольга Кузьмина Фото: личный архив Анастасии

Про волю к победе
— Совсем малышкой меня отдали 
в спортивную гимнастику —  даже 
пророчили Олимпийские игры. 
Но увидев, какие пируэты я испол-
няю, мама испугалась: она не захоте-
ла, чтобы единственная дочь сломала 
позвоночник. Так что уже в семь лет 
моя спортивная карьера закончилась. 
Дома до сих пор хранится удостове-
рение кандидата в мастера спорта.

Думаю, уже тогда начали про-
являться мои лидерские задатки. 
Во всем хотелось быть первой. В том 
числе в учебе. Контрольные пер-
вой сдавала, учителя меня хвалили. 
А вот в общественной жизни шко-
лы не участвовала —  все началось 
в университете.

Про команду
— В первом семестре я только зна-
комилась с городом, с вузом и про-
сто ходила на пары. Но потом меня 
стало интересовать, как устроена 
внеучебная жизнь в нашем инсти-
туте. И в один момент я решила, что 
хочу работать в профбюро.

Полтора года я отвечала за ин-
формационное направление. Никог-
да бы раньше не подумала, что смогу 
вести группу института в социаль-
ной сети! А однажды мне попалась 
в руки газета WEEK, которую тогда 
с нуля создавали мои коллеги. Смо-
трю: раз ошибка, два ошибка, три 
ошибка… Тогда я подошла к глав-
ному редактору и предложила свою 

помощь в роли корректора —  ин-
терес к русскому языку у меня еще 
со школы.

Два года подряд наша команда 
ездила в детский дом в Каменске-
Уральском. Мы проводили для ре-
бят развлекательную программу, де-
лали им подарки, просто общались. 
Обратно все ехали почти в полной 
тишине: очень сложно веселить-
ся, когда понимаешь, что этих детей 
оставили родителей.

Счастлива, что поступила имен-
но в ИГУП. Мне кажется, на тот 
момент у нас было одно из са-
мых дружных профбюро. Встреча-
ми в университете все не ограни-
чивалось —  мы все выходные про-
водили вместе! И даже сейчас три 
моих близких друга —  люди из той 
команды.

Про экономическую 
безопасность
— Моя специальность —  «Эконо-
мико-правовое обеспечение эконо-
мической безопасности». Куда могу 
пойти работать? В приоритете —  
ФСБ. А так —  любая фирма или гос-
предприятие, которое можете себе 

позволить специалиста по экономи-
ческой безопасности. В его задачи 
входит оберегать компанию от бан-
кротства, предвидеть риски, решать 
юридические вопросы, проверять 
бухгалтерскую отчетность. В общем, 
не дать компании умереть.

Большую часть моего времени 
занимает внеучебная деятельность. 
Часто засиживаюсь в университе-
те допоздна. Во время Всероссий-
ского студенческого форума, напри-
мер, уходили из ГУКа в час ночи. Как 
при этом учиться? А вот как: догова-
риваюсь с преподавателями, стара-
юсь что-то донести позже, сделать 
дополнительные работы… Обычно 
идут навстречу.

В школе у меня была золотая 
медаль. Теперь хочется получить 
красный диплом и попасть в сотню 
лучших выпускников. Прежде все-
го чтобы порадовать маму —  хочу, 
чтобы она приехала в Екатеринбург 
и увидела меня в мантии и академи-
ческой шапочке.

Про инновации
— На первом курсе мы с подру-
гой участвовали в Днях науки. Туда 
нас пригласила наш преподаватель. 

Она предложила написать и опу-
бликовать статью. Сначала нас при-
влекла возможность получить за-
чет. Но преподавателю понрави-
лось, как мы подошли к работе, и она 
поставила нам более сложные, бо-
лее интересные задачи. И мы увле-
клись. С тех пор пишем с подругой 
в соавторстве.

В фокусе нашего внимания —  
инновации в регионах и в России 
в целом. Мы собираем информа-
цию, анализируем ситуацию, вы-
являем проблемные зоны и делаем 
рекомендации. Свою первую ра-
боту мы отправили на два конкур-
са, которые проходили в Москве. 
Оба раза стали лауреатами. При-
чем на конференции «Ломоносов» 
в МГУ мы были самыми младши-
ми в своей секции. Вокруг —  одни 
магистранты. А тут мы, второкурс-
ницы, с корреляционным анали-
зом. В этом году отправили заявку 
на участие в этой конференции сно-
ва, ждем результатов.

Про масштабные проекты
— Через полтора года работы в про-
фбюро мне захотелось чего-то боль-
шего. Перед глазами был пример 
друзей, которые к тому времени уже 
работали на университетских проек-
тах. Тогда я попала в проектный от-
дел Союза студентов.

Первый масштабный проект, 
в котором я приняла участие как ор-
ганизатор, — «Студент года». Пока 
занималась, прикипела к каждо-
му участнику и очень пережива-
ла за тех, кто не прошел в финал. 
Многие хотели бы видеть среди 
номинантов и меня. Но мне боль-
ше по душе организовать меропри-
ятия для других. Уже сейчас мы на-
чинаем подготовку к премии «Сту-
дент года —  2017». На мне —  очный 
этап, и моя цель —  довести конкурс 
до идеала, насколько это возможно.

Не исключено, что в будущем 
я пойду работать по специальности. 
Но пока в приоритете связать свою 
жизнь с университетом —  хочу со-
вершенствоваться здесь. Для этого 
есть все возможности! Мне кажет-
ся, «потолок» в университете —  это 
только если ты ректором станешь J

НА ВОЛНЕ

Анастасия Якимова:
«“ПОТОЛОК” В УНИВЕРСИТЕТЕ? 

ЕСЛИ ТОЛЬКО РЕКТОРОМ CТАНЕШЬ!»

8/III
Окончание приема заявок на участие 
в конкурсе «Женский облик науки»
К участию в I Областном конкурсе, который организу-
ет Свердловское региональное отделение Российско-
го союза молодых ученых, приглашаются участницы 
в возрасте от 15 до 35 лет (включительно), ведущие 
успешную учебно‑исследовательскую и научную ра-
боту в Свердловской области.
 
Конкурс приурочен к Международному женскому дню 
и проводится по 11 номинациям:
– «Женский облик науки» —  Гран‑при (техниче-

ское, естественное и гуманитарное направления),
– «Лучшая наставница»,
– «Бизнес‑Леди в науке»,
– «Я не волшебница, я только учусь…»,
– «Мама в науке»,
– «Научная юность»,
– «Леди‑новатор»,
– «Общественное признание»,
– Woman International Science. 

Заявки принимаются до 8 марта включительно.
Торжественное награждение победительниц конкурса 
«Женский облик науки» состоится 17 марта в актовом 
зале ГУКа УрФУ (ул. Мира, 19, 2 этаж).
Подробнее о конкурсе: http://sverdlovsk.rosmu.ru, 
http://womenscience.ru.
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УНИКУМ

НАУЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ УЧЕНЫХ

Существует множество социальных сетей различного назначения, и дале-
ко не все люди используют их в развлекательных целях. Научные соци-
альные сети —  это интерактивные площадки для представителей миро-
вого научного сообщества с широкими возможностями обмена мнениями, 
информацией, поиска и создания групп со схожими научными интересами.

Так что же дает социальная сеть ученому?
Благодаря ей специалист получает много полезного:
• возможность заявить о себе, продвижение имиджа ученого;
• размещение своих публикаций, их популяризация;
• поиск научных работ (часто неопубликованных), результатов 

исследований;
• информацию о научных конференциях, способ увеличить посещае-

мость мероприятий, проводимых самим ученым;
• поиск коллабораторов, установка связей;
• поиск вакансий или сотрудников для своего проекта/организации.
На сегодня наиболее популярными мировыми научными социальными 
сетями являются LinkedIn (заблокирована в России с ноября 2016 года), 
ResearchGate, Academia.edu и, конечно же, Mendeley (совмещает функции 
библиоменеджера и социальной сети, стремится к единоличному лидер-
ству благодаря своей принадлежности к Elsevier).

Таким образом, современному ученому открыт для общения весь мир. 
Главное условие —  не ошибиться с контентом и убедиться, что данная 
сеть легальна, а также соблюдать требования законодательства РФ, ка-
сающиеся распространения информации.

Больше о возможностях научных социальных сетей можно узнать 
на семинарах в Ресурсном информационно‑библиотечном центре: РИБЦ, 
ул. Мира, 19, к. Б‑304.

Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

У Уральского федерального 
появился свой «Шерлок»
Советского Шерлока считают самой гениальной экранизацией детектива Артура 
Конана Дойла, американский фильм иногда пересматривают из‑за Роберта Дауни‑
мл., а новые серии из Соединенного Королевства ждут годами. УрФУ, конечно, 
ничего не снимал, но уникальный квест с одноименным названием создал…

Текст: София Колодкина Фото: Мария Смирнова

Создал, да  такой, что «Шерлок в  Уральском 
федеральном» стал самым массовым за  всю 
историю существования проекта «ИГРА». 
Впрочем, удивляться подобному ажиота-
жу не  приходится  —  загадки, решаемые де-
дуктивным методом, повсюду организаторы 
в костюмах любимых героев, да и пустой уни-
верситет, видимо, заинтриговали участни-
ков. Проникшись духом детективных исто-
рий английского писателя викторианской 
эпохи, участники на  ходу обдумывали свои 
командные стратегии.
— Мы распределили загадки между со-
бой и  обменивались ими, когда каждый 
из  участников справлялся с  количеством 
задач из  своей «стопки», —  делится Ари-
на Бирюкова, участница команды победи-
телей «Новая позиция каждый». —  Мне ка-
жется, именно такая система способствова-
ла успеху. Ну и, конечно, все друг друга очень 
поддерживали.

В этом году актовый зал университета 
еле вместил в себя 70 команд. Более 400 сту-
дентов всех курсов и возрастов расползлись 
по опустевшему университету в поисках но-
вых непредсказуемых заданий. Но  призера-
ми могли стать только три команды. Органи-
заторы наполнили квест уникальными эта-
пами и  загадками, обдумывание и  создание 
которых заняло у них месяцы работы.
— В квесте использовались как новые эта-
пы, так и  старые, но  усовершенствован-
ные, —  рассказывает Диана Файрузова, один 
из  организаторов проекта «ИГРА». —  Их 
уникальность в  том, что все конструкции 
создавались в  единственном экземпляре 
и собственноручно. Например, этапы «Пиа-
нино» и «Змейка»…

В общем, этап удался на славу! А ведь это 
только экватор проекта «ИГРА» в  Ураль-
ском федеральном университете. Уже 18 мар-
та студентов ждет усовершенствованная 
«Мультингонка» —  новые этапы, испытания 
и эмоциию Все подробности в группе vk.com/
gameurfu_multi.

7/III
Отборочный фестиваль команд 
студенческой лиги Open liga КВН
Для участия в фестивале подало заявки более 
30 команд из Екатеринбурга, городов Свердловской области, Уфы, Кургана, Ижевска, Челя-
бинска и Казахстана. Судить команды будут знаменитые участники высшей лиги КВН и попу-
лярные медийные личности Урала. Они же определят и состав команд, которые затем продол-
жат борьбу за звание «Чемпион сезона —  2017».
Вход по пригласительным билетам. Дополнительная информация: https://vk.com/ural_federal.

18:00; 
актовый зал УрФУ, 

ул. Мира, 19, 2 этаж

11/III
Что и требовалось доказать
Уральский федеральный приглашает всех 
желающих принять участие в ежегодной 
Всероссийской контрольной по математике 
от «Яндекса». Работа состоит из 10 несложных задач, для решения которых достаточно 
базовых знаний из школьной программы. Чтобы стать участником проекта, необходимо 
пройти регистрацию на сайте: www.yandex.ru/math.
Выполнить задания можно очно или онлайн —  на сайте контрольной в течение суток, на-
чиная с 14:00. Уже сейчас доступен пробный вариант работы.

14:00; 
конференц-зал УрФУ, 

ул. С. Ковалевской, 5, Т-216

23/III
Премьерный спектакль театра 
«Лингва‑Т» «Маленький принц»
Распространено мнение, что «Маленький 
принц» —  это детское произведение. На самом 
деле все намного интереснее. Приходите и убе-
дитесь сами: спектакль‑притча о долге, чести, 
желаниях, любви… Спектакль задумывался как честный разговор со зрителем об ошибках, 
о боли и о надеждах, попыткой разбудить нежность в сердце и искренность в чувствах.
Стоимость билетов: 250 руб.; продолжительность: 1 час.
Билеты на мероприятие можно приобрести у представителей театра, на кафедре иностран-
ных языков УрФУ (ул. С. Ковалевской, 5, 6‑й этаж), а также в Доме актера (ул. 8 Марта, 8).
Телефон для справок: +7 (902) 585–36–30.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, 8

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА: ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ (ст. 351.1) к трудовой деятельности 
в сфере образования несовершеннолет-
них не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, а равно и подвергав-
шиеся уголовному преследованию.

На основании статей 65, 331 Трудо-
вого кодекса РФ и приказа Минобрнауки 
России от 23.07.2015 № 749 не только при 
приеме на работу, но и при прохождении 
конкурса на замещение должностей науч-
но‑педагогических работников необходи-
мо предъявить справку о наличии (отсут-
ствии) судимости. Также данная справка 
является обязательным документом при 

возбуждении ходатайства о награждении 
государственными наградами, знаками 
отличия Свердловской области.

Порядок оформления справки уста-
новлен Административным регламентом 
Министерства внутренних дел РФ по пре-
доставлению государственной услуги 
по выдаче справок об отсутствии судимо-
сти, утвержденным Приказом МВД России 
от 07.11.2011 № 1121.

К сожалению, работодатель не вклю-
чен в круг лиц, имеющих право на полу-
чение справки о наличии (отсутствии) су-
димости, поэтому в настоящее время МВД 
не принимает запросы от работодателя, 
и данную справку Вы сможете заказать 
только самостоятельно.

Существуют следующие варианты по-
лучения справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования:
• подать заявление в электронном виде 

на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru;

• подать заявление в соответствую-
щий информационный центр через 
управления, отделы, отделения Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по районам, городам 
и иным муниципальным образованиям 
по месту жительства (месту пребыва-
ния) заявителя.
Информационный центр ГУ МВД Рос-

сии по Свердловской области: Екатерин-
бург, пр. Ленина, 15; телефоны для кон-
сультаций: (343) 358–74–02, 358–74–03. 
Время работы: пн‑чт с 9:00 до 18:00, пт. 
с 9:00 до 16:45; каждая третья суббота 
месяца с 10:00 до 13:00.

Получить справку о наличии (отсут-
ствии) судимости можно и в подразделе-
ниях ГБУ Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
по месту жительства (месту пребывания) 
заявителя.

Более подробная информация 
о порядке предоставления справки:  
http://hr.urfu.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА
«Новая позиция каждый день»,

«На пределе»,

«Неваляшка»

“ Скажите, почему 
я должен предоставлять 
в управление 
персонала УрФУ 
справку об отсутствии 
судимости? Где и как 
я могу ее заказать?  
Леонид, ВШЭМ




