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Стипендия пошла в рост
В этом семестре стипендия студентов, 
сдавших зимнюю сессию на «отлично», 
увеличится и составит 4 916,25 руб. в месяц 
(с учетом районного коэффициента) 
по программам магистратуры и 3 277,5 руб. 
в месяц (с учетом р. к.) —  для будущих 
бакалавров и специалистов.

— Это больше размера стипендии, которая до это-
го была установлена для студентов, сдавших сессию 
на «хорошо» и «хорошо и отлично», на 50 %, —  отме-
тили в планово-финансовом управлении вуза.

Студенты-отличники, осваивающие программы 
среднего специального образования, будут получать 
1 174,73 руб. в месяц (с учетом р. к.).

«Только Уральский, только 
федеральный!» —  именно так 
говорило большинство 
старшеклассников, посетивших 
дни открытых дверей, 
которые проводили институты 
УрФУ на прошлой неделе, 
а это больше 4 000 школьников 
вместе с родителями. География 
тоже впечатляет: от Казахстана 
и Нижневартовска до Ижевска, 
Орска, Югорска… За четыре дня 
13 институтов ответили на все 
вопросы ребят из десятых 
и одиннадцатых классов. О том, как 
прошло знакомство с вузом и кто он, 
абитуриент‑2017, читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

494 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин‑
бурге

в других 
регионах

129 239 126
Самые заметные темы

Ученые университета получили государ-
ственные награды из рук губернатора 31

Ученые УрФУ установили на Ямале 
автоматическую метеостанцию для 
изучения климата

7

Уральские специалисты намерены 
вывести регион в лидеры по производству 
3D-принтеров

7

Почти 250 граждан КНР станут студен-
тами нового совместного института, ор-
ганизованного УрФУ и Северо-Китай-
ским университетом водных ресурсов 
и гидроэнергетики

4

Лингвисты Уральского федерального 
примут участие в проекте по созданию 
искусственного интеллекта вместе 
с коллегами из Дармштадтского 
технического университета

4

ЦИФРА НОМЕРА

215
ЧЕЛОВЕК
приняли участие  

в тотальном диктанте  
на площадке УрФУ

БОЛЬШЕ ДАННЫХ
В ЯНАО начала работу новая научная метеостанция

Исследовательский объект был установлен сотрудника-
ми Арктического научно-исследовательского стациона-
ра Института экологии растений и  животных УрО РАН 
совместно с климатологами УрФУ, участвовавшими в об-
суждении оборудования, которым должна быть уком-
плектована станция. С  помощью новой станции ученые 
рассчитывают получать данные о  состоянии климата 
в Российской Арктике.

ДВЕ НАГРАДЫ
Поздравляем преподавателей университета 
с достойными наградами

Преподаватель ИГУП и  журналист с  30-летним стажем 
Олег Павлович (на фото третий слева) удостоен звания ла-
уреата Всероссийской премии общественного признания 
«Офицеры России» в номинации «За объективность и от-
крытость при освещении в СМИ».

В свою очередь, доцент УралЭНИН Вя-
чеслав Седунин стал первым представи-
телем университета, выигравшим грант 
на  обучение по  программе PhD в  Кем-
бриджском университете в рамках проекта 
«Глобальное образование».

ПОЧТИ ДЮЖИНА
Центр довузовского образования подвел 
итоги студенческих олимпиад

Победителями и  призерами регионального тура между-
народных студенческих интернет-олимпиад по  матема-
тике и  заключительных туров по  физике и  химии стали 
11 студентов университета, которые уже начали готовить-
ся к следующим этапам. Всего в олимпиадах по трем дис-
циплинам приняли участие более 1,5 тыс. студентов из ву-
зов России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на, Словении, Туркменистана.

ЛАЙФХАКИ 
ОТ БАНКИРА
Университет посетил 

зампредседателя Банка России

В рамках официального визита в Екате-
ринбург Владимир Чистюхин встретился 
с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, 
проректором по экономике и стратеги-
ческому развитию Даниилом Сандлером 
и директором ВШЭМ Дмитрием Толмаче-
вым, чтобы обсудить актуальные вопро-
сы подготовки квалифицированных ка-
дров для финансовых рынков.

После встречи с руководством вуза 
зампредседателя Банка России высту-
пил перед студентами УрФУ. Он рассказал 
об основных направлениях развития со-
временного финансового рынка, а также 
поделился финансовыми хитростями.

МИРОВОЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Всемирный совет одобрил 
заявку вуза на проведение 

профильного конгресса

В июле Уральский федеральный универ-
ситет проведет презентацию Всемир-
ного конгресса спортивной психологии 
2021 года в Екатеринбурге. Соответству-
ющая заявка уже одобрена, а накануне 
представители всемирного совета посе-
тили УрФУ и высоко оценили достижения 
России в спортивной психологии. Более 
того, по словам гостей, благодаря дея-
тельности УрФУ на Урале неизменно рас-
тет интерес к этой дисциплине.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВУЗ
В России растет доверие 

к онлайн‑обучению

Об этом на засе-
дании коллегии 
Минобрнауки РФ 
заявил замести-
тель проректора 
по учебной рабо-
те УрФУ Василий 
Третьяков. Главной 
причиной этого зам-
проректора счита-

ет доступность формы для самой широ-
кой аудитории. Среди других достоинств 
онлайн-обучения Василий Третьяков на-
звал электронный документооборот, со-
кращение затрат за счет меньшего отно-
сительно традиционной формы обучения 
количества лицензионных и аккредитаци-
онных требований, а также прозрачное 
ценообразование.

Текст Леонида Юзефовича 
диктовала выпускница журфака, 

ведущая новостей телеканала 
«41‑Домашний» Анастасия Эйнгорн

На «Тотальном диктанте» были и  студенты, 
и  преподаватели, и  выпускники вуза, а  так-
же все, кто хотел, чтобы их работы проверили 
на  филфаке УрФУ. Пришедшие в  университет 
отдельно приветствовали восьмидесятилет-
них участников, которых оказалось сразу не-
сколько, а также самого юного —  тринадцати-
летнего —  любителя русского языка.

Оценки появятся на  сайте акции после 
12 апреля, отличников в Екатеринбурге награ-
дят в библиотеке Белинского 17 апреля. Через 
неделю разбор диктанта и консультацию по ра-
ботам проведет профессор Анна Плотникова.
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ВЫБОР СДЕЛАН
Старшеклассники признаются, что сомнений в выборе места будущей учебы 
после бесед с преподавателями и прогулок по аудиториям и лабораториям 

не осталось —  университет вселяет уверенность, и уже скоро бывшие 
школьники будут на пороге к освоению выбранной профессии

Текст: Алина Сурина 
Фото: Полина Погребицкая,

Окончание. Начало на стр. 1

В лучший вуз
Первым делом направляемся в ау-
диторию, где выступят преподава-
тели ИГУП. Здесь собралось боль-
ше 200 человек, так что припозднив-
шимся слушателям остаются только 
места у стены.

После того как сотрудники за-
кончили знакомить абитуриентов 
с институтом, подходим к девуш-
ке, которая заинтересованно слу-
шала выступающих и делала помет-
ки в блокноте: Анастасия Кочетко-
ва специально приехала из города 
Лесного, чтобы узнать о направле-
нии «Прикладная информатика». 
Одиннадцатиклассница интересу-
ется предметом уже больше пяти 
лет, пример берет с мамы —  это дело 
семейное:
— Я занимаюсь информатикой лет 
с 12, поэтому в выборе направления 
сомнений не было. Будущее хочу свя-
зать с программированием. И в вуз 
целенаправленно приехала. Доку-
менты буду подавать только сюда. 
В нашем городе все знают об УрФУ 
как о лучшем вузе.

Мы строили, строили…
Следующий институт в нашем 
маршруте —  строительный. Он со-
брал почти полный актовый зал бу-
дущих абитуриентов и их родителей! 
Тут же наше внимание привлекает 
молодой человек, спешащий занять 
пока еще свободное место. Максим 

Перминов из Первоуральска прочи-
тал все, что было полезного на сайте, 
и не упускает возможности познако-
миться с университетом еще бли-
же —  для диалога в дни открытых 
дверей доступны и преподаватели, 
и студенты.
— Я поговорил со студентами. Те-
перь знаю, что с выбором универ-
ситета не ошибся, —  поясняет юно-
ша. —  Здесь, помимо интересных 
и нужных направлений подготов-
ки и хороших преподавателей, есть 
чирлидинг, танцы и баскетбол, кото-
рыми я увлекаюсь. А строительный 
институт выбрал, потому что мне 
хочется строить что-то новое. Стро-
ительство —  это надежно, строители 
никогда не останутся без работы…

Пока народ продолжает соби-
раться, видим родителей с девочкой 
младше остальных. Оказывается, 
пятиклассница сама вызвалась по-
сетить день открытых дверей, чтобы 
заранее понять, в стенах какого уни-
верситета ей бы хотелось учиться, 
какое будущее строить.

Профессия будущего
На следующий день отправляемся 
в гости к ВШЭМ. После общей ин-
формации о поступлении школь-
ники из актового зала расходят-
ся по аудиториям на мастер-клас-
сы. Мы идем на бизнес-информа-

тику. Обработка данных 
и умелое использование 
их —  за этим будущее, 
считает Михаил Гунько 
из Верхотурья.
— Я определился с выбо-
ром специальности еще 
в начале 11-го класса, —  
рассказывает он. —  В этой 
специализации много воз-
можностей для самораз-
вития, она востребована 
и всегда актуальна —  неза-
висимо от ситуации в стра-
не. Но и конкурс, конечно, 
очень серьезный, и чтобы 

справиться с экзаменами, прихо-
диться заниматься с репетиторами.

Мы вместе с семьей абитуриента 
Михаила на мастер-классе провели 
больше часа: на примере разработан-
ной студентами программы нам по-
казали, как можно узнать о человеке 
практически все, вставив в нужную 

строку программы ссылку на соци-
альную сеть.

Родители старшеклассника —  
Марина Михайловна и Александр 
Викторович —  считают, что от дней 
открытых дверей получили боль-
ше, чем ожидали. Стены универ-
ситета семья покидала неохотно, 
но с уверенностью в будущем сына. 
Они поддерживают Михаила в его 
выборе.

По‑другому
А вот в ХТИ мы решили больше об-
щаться с преподавателями об их 
впечатлениях от абитуриентов. До-
цент Ирина Гейде говорит, что по-
казала ребятам все самое интерес-
ное —  химические опыты на кафедре 
технологии органического синтеза, 
лабораторные приборы и микробио-
логическое оборудование. Добавля-
ет, что школьники были в восторге. 
Но уточняет: интерес к делу все-таки 
больше проявляют родители (среди 
пришедших взрослых была полови-
на). Ирина Валерьевна делает вы-
вод, что именно мама и папа реша-
ют, куда их ребенок пойдет учиться. 
Были случаи, когда на дни открытых 
дверей приходили родители, а буду-
щий студент оставался дома.
— Хотелось бы, чтобы абитуриен-
ты более осознано выбирали специ-

альность и направление об-
учения, более серьезно отно-
сились к будущей профессии, 
в которой смогут реализовать 
себя, чтобы они были более 
самостоятельными, —  обра-

щается с призывом Ирина Гейде. —  
Конечно, мнение родителей очень 
важно, но жить и работать ребятам 
самим, поэтому и решение о том, 
кем быть, будущим студентам необ-
ходимо принимать самостоятельно 
и осознанно. А родители могут по-
могать и советовать.

Традиционно в весенние школь-
ные каникулы Уральский федераль-
ный заканчивает череду дней от-
крытых дверей непосредственно 
на площадке университета. Но ву-
зовский десант продолжает «вылаз-
ки» на территории, в том числе для 
участия в образовательных выстав-
ках. Так, на прошлой неделе пред-
ставители УрФУ побывали в Маг-
нитогорске и Сургуте, а впереди уже 
ждут встречи с абитуриентами Тю-
мени, Оренбурга, башкирского горо-
да Учалы…

ПРИЕМ: МЫ ИЩЕМ СТУДЕНТОВ!
После жизни школьной абитуриент попадает в приемную 
комиссию. Кто встретит его в этом царстве? От кого будет 
зависеть первое впечатление потенциального студента 
от Уральского федерального? О том, кто будет выполнять эту 
важную миссию в этом году, нам рассказала руководитель 
проекта «Приемная комиссия» Мария Хоффман

Текст: Яна Нохрина (ГИ‑163301)

Кого ждут?
Для работы в приемной комиссии при-
глашают ребят всех курсов. Единствен-
ная оговорка: если летом студент закан-
чивает бакалавриат/специалитет/маги-
стратуру, то он должен пойти учиться 
дальше, поскольку зарплата выплачива-
ется только студентам УрФУ. А еще при-
емная комиссия —  это вариант практики 
(уточняйте в своем деканате).

Что можно делать?
Работа в приемке предполагает выпол-
нение множества операций:
• помощь в проведении экзаменов для аби-

туриентов, которые не сдавали ЕГЭ или 
сдавали его не в этом году и не довольны 
своими результатами;

• проверка комплектности документов, 
которые сдают абитуриенты (входной 
контроль);

• работа с документами, которые сдают аби-
туриенты, в архиве —  прием и выдача, на-
ведение и поддержание порядка в бумагах;

• консультации абитуриентов —  о поступле-
нии и не только;

• внесение в абитуриентскую базу данных 
поступающих из их документов и со слов 
(главный операторский отдел).

Когда?
Работать можно с 19 июня по 26 авгу-
ста. Период делится на две части. Са-
мая напряженная из них —  с 19 июня 
по 22 июля; именно на это время при-
ходится большой наплыв поступаю-
щих. Дальше загруженность снижается. 
В какое конкретно время трудиться —  
в первый период или во второй, а может 
быть, отработать всю приемную кампа-
нию, выбирать тебе.

График работы комиссии —  с по-
недельника по пятницу с 9 до 17 часов, 
в субботу —  с 9:00 до 14:00. Индивиду-
альный график обговаривается отдельно.

И что в итоге?
Студентам работа в приемной комис-
сии сулит много плюсов: новые друзья 
и знакомые из числа сотрудников уни-
верситета, возможность заявить о себе, 
чтобы принимать участие в последу-
ющих проектах Союза студентов. Кро-
ме того, ты получишь баллы в рейтинг 
внеучебной активности и другие бону-
сы от профсоюза, например продление 
общежития на лето, питание и бесплат-
ные походы в кино. Ну и, наконец: рабо-
та оплачивается.

4 125 человек посетили университет за 4 дня
5 936 человек смотрели онлайн-трансляцию дней 
открытых дверей, которая велась 16 часов
4 000 информационных буклетов раздали волон-
теры будущим абитуриентам

ВШЭМ, ИГНИ, ИСПН и СтИ стали 
лидерами среди институтов УрФУ —  их 
посетило больше всего абитуриентов
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ВО ВСЕ ЧЕТЫРЕ 
СТОРОНЫ
В 2016 году в университете была скорректирована 
стратегия интернационализации, в частности 
определены ее географические приоритеты. 
О том, с какими странами и в каких сферах 
сотрудничает и будет сотрудничать вуз 
в ближайшее время, на заседании ученого совета 
вуза рассказал проректор по международной 
деятельности Максим Хомяков

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Василий Гришин, РА «Восход»

Стратегические приоритеты
Самые серьезные ожидания в УрФУ 
связаны с Сетевым университетом 
БРИКС и деятельностью нескольких 
центров, уже созданных вокруг него, 
в частности, Центра исследований 
БРИКС.
— БРИКС, особенно Китай, а так-
же Казахстан и Южная Корея —  это 
страны, с которыми мы сотруднича-
ем максимально, —  пояснил прорек-
тор по международным связям, вы-
ступая. —  Мы набираем отсюда сту-
дентов, реализуем с вузами обмен-
ные программы, развиваем совмест-
ную научную деятельность и т. п.  

46 университетов из 5 стран под-
писали протокол о присоединении 
к Сетевому университету БРИКС 

Напомним, летом про-
шлого года в Уральском 
федеральном состоялся 
Первый форум ректоров 
вузов стран-участниц —  
событие, которое за-
пустило множество со-
вместных проектов и про-
грамм (см. подробнее 
http://nu-brics.ru). 

900 человек прошли  
обучение в Институте  

Конфуция УрФУ 
в 2016 году 

341 человек сдал  
международный экзамен  
по китайскому языку в 2016 году 

Что касается Казахстана, то на се-
годняшний день большинство ино-
странных студентов, которые учат-
ся в УрФУ, именно оттуда. В Астане 
создано и активно работает предста-
вительство ассоциации выпускни-
ков УПИ, УрГУ и УрФУ. Им, в част-
ности, учрежден эндаумент-фонд 
для поддержки студентов-соотече-
ственников, обучающихся в УрФУ. 
Несколько крупных национальных 
университетов давно сотруднича-
ют с Уральским федеральным в сфе-
ре образования и научных исследо-
ваний. Казахстанские инноваторы 
и промышленники пользуются воз-
можностями образцовой фабрики 
бережливого производства.

Много лет продолжается актив-
ная совместная работа и с Южной 
Кореей. За это время было сдела-
но немало: налажено сотрудниче-
ство с рядом университетов и пред-

приятий, ученые УрФУ участвуют 
в совместных проектах и выезжа-
ют в Корею на конференции, публи-
куются там. Сегодня в нашем вузе 
учится 17 студентов из этой страны.
— Кроме стран БРИКС, Казах-
стана и Южной Кореи, много сту-
дентов «поставляют» нам Египет, 
Турция, Ирак, Пакистан, и в этом 
смысле данные страны для нас при-
оритетны, —  продолжил Максим 
Борисович.

Приоритеты сотрудничества
В зоне особого внимания руковод-
ства университета оказались и три 
европейских государства: Германия, 
Франция и Италия. С этими страна-
ми давно существуют крепкие связи, 
и вуз заинтересован в том, чтобы их 
развивать, как, собственно, и с дру-
гими странами.

Достаточно вспомнить о давней 
дружбе университета и ряда герман-
ских организаций энергетической 
сферы: ежегодная большая конфе-
ренция и школа для студентов и мо-
лодых ученых, обучающихся по со-
ответствующим направлениям под-
готовки, имеют очень высокий ста-
тус. В них участвуют крупнейшие 
специалисты и почетный доктор 
УрФУ, президент ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер.

Энергетическое сотрудничество 
налажено у УрФУ и с итальянски-
ми специалистами. Осенью про-
шлого года вуз подключился к со-
вместному с университетами Пизы 

и Флоренции проекту по извлече-
нию энергии из отходов химическо-
го производства.

Ярчайшими примерами сотруд-
ничества Уральского федерального 
и Франции можно считать две на-
учные лаборатории, созданные при 
поддержке мегагрантов правитель-
ства РФ и возглавляемые француз-
скими светилами —  климатологом 
Жаном Жузелем и историком Мари-
Пьер Рей.

И конечно, УрФУ продолжает ре-
ализовать партнерские магистерские 
программы двух дипломов с Универ-
ситетом Лилль I (Франция), Универ-
ситетом Гумбольдта (Берлин) и др.

Приоритеты развития
— В число стран, где мы мало пред-
ставлены, но видим потенциал для 
развития отношений в ближайшем 
будущем, включены Индонезия, 
Вьетнам, Иран, Нигерия, Колумбия, 
Монголия, —  перечислил Хомяков. 
Речь, как уточнил он, идет о сотруд-
ничестве любого рода: рекрутинг 
студентов, совместные научно-ис-
следовательские или инновацион-
ные проекты, обменные программы 
с вузами и проч.

В 2016 году работа в этом направ-
лении уже велась. Например, пример-
но год назад в УрФУ был торжествен-
но открыт Центр иранистики, кото-
рый позволит студентам вуза глуб-
же изучать персидский язык, а также 
культуру и искусство Ирана; в мае 
2016-го у нас прошел IX Форум иран-
ских студентов, на который приехали 

100 учащихся; уже в этом году УрФУ 
совместно с Университетом Шахид 
Бахонар Керман (Иран) организовал 
экспедицию в пустыню Лут, где были 
добыты 12 килограммов предполага-
емых метеоритов, и т. д.

В свою очередь, посол Индоне-
зии в России Мохамад Вахид Су-

прияди, побывав в ноябре прошло-
го года с визитом в Екатеринбурге, 
предложил учредить стипендии для 
студентов УрФУ, изучающих язык 
и культуру его страны. В текущем 
году сотрудники международной 
службы и блока проректора по нау-
ке планируют посетить Индонезию 
с ответным визитом, чтобы обсу-
дить с коллегами совместную ис-
следовательскую деятельность и ре-
крутинг студентов.

В 2016 году в УрФУ  
училось 10 представителей  
Индонезии, 32 —  Вьетнама,  

9 —  Ирана, 2 —  Нигерии,  
11 —  Колумбии, 27 —  Монголии 

Сейчас активно восстанавлива-
ются отношения с монгольскими 
вузами. Что касается сотрудниче-
ства УрФУ с Нигерией и Колумби-
ей, то эти контакты на сегодняш-
ний день можно назвать точечными, 
но есть все основания считать, что 
уже в этом году их количество за-
метно увеличится.

С презентацией к докладу про-
ректора по международным связям 
можно познакомиться на странице 
ученого совета УрФУ в разделе «Ин-
формация к заседаниям».

География университетов —  партнеров УрФУ 
по обменным программам в 2016 году

Австрия
Болгария
Бразилия
Венгрия

Германия
Испания
Италия

Казахстан

Китай
Мексика
Польша

Словения

Таиланд
Тайвань
Турция

Финляндия

Франция
Хорватия

Чехия
Чили

Швеция
Южная 
Корея
Япония

170
студентов УрФУ

прошли обучение за рубежом
по программам обмена

в 2016 году

иностранных студентов
прошли обучение в УрФУ

по обменным программам
в 2016 году,

в том числе сетевым

130

ИНМиТ, ВШЭМ и ИГНИ
лидеры среди институтов
по количеству

иностранных учащихся

—
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Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ШКОЛЫ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА.
ЗАКУЛИСЬЕ ВНЕУЧЕБНОЙ ЖИЗНИ

Все знают и любят мероприятия, которые проводят профбюро институтов: «Дебют первокурсников», 
слеты и квесты, смотр талантов. Но мало кто задумывается, что за веселыми активностями стоит 
огромная работа слаженной команды. Как же создаются коллективы, готовые взять на себя ответ-
ственность за досуг студентов и не только?

Чтобы привлечь в актив заинтересованных ребят, проф-
бюро институтов ежегодно проводит Школу студенческо-
го (профсоюзного) актива или ШСА (ШПА). Ее участни-
ков знакомят с работой Союза студентов, рассказывают 
о должностях в профбюро, а затем дают шанс попробо-
вать себя в той или иной должности. Ребята встречаются 
с интересными спикерами и проходят мастер-классы 

по личностному росту, командообразованию, тайм-ме-
неджменту и даже по физиогномике (методы анализа 
внешних черт лица и его выражений). Далее выбирают 
ребят, которые лучше всего проявили себя на ШСА, и при-
глашают их на институтский слет студенческого актива, 
где участники сплачиваются и учатся работать в команде.

Текст:
Егор Самсонов

ИСПН

Неофициальная идея шко-
лы актива ИСПН – пере-
нести ребят в атмосферу 
сплоченной и сильной 
команды, благодаря ко-
торой основной состав 
профбюро ИСПН на про-
тяжении вот уже двух лет 
практически не меняет-
ся, лишь пополняя свои 
ряды. Посетившие школу 

первокурсники остались 
довольны, прониклись 
духом общественной дея-
тельности, зарядились по-
ложительными эмоциями 
и обрели мотивацию уча-
ствовать во всех проектах, 
которые проводятся в уни-
верситете.

ММИ

Союз студентов ММИ вкла-
дывает весь накопленный 
опыт и знания в последнюю 
ШСА (ММИ объединили 
с ИММт, ожидается слия-
ние и профсоюзных орга-
низаций этих институтов). 
Ребята хотят заручиться 
поддержкой актива, ведь 
теперь все их традиционные 
мехфаковские мероприя-
тия потеряют привычную 
атмосферу. Во время ШСА 
ИММт, участникам устрои-
ли «Адскую неделю». Это 
программа, направленная 
на выработку полезных 
привычек, концентрацию, 
тайм-менеджмент и выход 

из зоны комфорта. Всего 
семь правил, среди ко-
торых подъем в 5 утра и 
отбой в 10 вечера, запрет 
на социальные сети и те-
левизор в рабочее время, 
физические нагрузки и пра-
вильное питание каждый 
день! Завершением школы 
станет слет на базе «Хру-
стальная», где активистов 
ждет специальная обра-
зовательная программа 
по направлениям, а также 
тематический квест. Это 
будет последнее поколение 
механиков, перенявших 
опыт у Союза студентов 
ММИ.

ФТИ

Школа профсоюзного ак-
тива ФТИ – магнит для 
энергичных студентов 
Физтеха, который притяги-
вает самых инициативных 
людей к практически кру-
глосуточной деятельности 

в команде Союза студен-
тов. Приглашенные лек-
торы беседуют с участ-
никами на самые разные 
темы (см. инфографику).

АЛЕКСЕЙ ФОКИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ УрФУ

– В далеком 2003 году я стал председателем 
Союза студентов Физико-технологического 
института. Тогда именно моя команда в корне 
изменила работу профсоюзной организации 
студентов. Раньше мало кто понимал, зачем 
вообще нужно профбюро, теперь же оно стало 
настоящим центром притяжения студенчества. 
Это веяние распространилось и на другие фа-
культеты (тогда еще факультеты). Мне очень 
приятно наблюдать, что заложенные в то вре-
мя основы получили свое развитие, и сегод-
няшняя команда Союза студентов делает ве-

ликолепные, перспективные проекты, многие 
из которых являются международными. Сейчас 
трудно найти студента, который не слышал или 
не понимает, для чего нужен Союз студентов. 
Именно поэтому школа актива имеет для меня 
особый смысл. Я считаю, что обучать студен-
ческий актив исключительно важно, особенно 
сегодня. В мире очень высока конкуренция. 
Хочет студент работать по найму или начать 
свое дело – придется конкурировать. И тот, 
кто имеет опыт организации мероприятий, про-
ектов, вовлечения в различные активности, 

будет заведомо на несколько шагов впереди. 
На своих лекциях я обучаю навыкам управле-
ния проектами – проще говоря, правильной 
постановке целей и умению их достигать. Со-
гласитесь, такое знание универсально и полез-
но везде: с проектным мышлением можно пла-
нировать свою жизнь, работу, разрабатывать 
и реализовывать бизнес-планы. Мне нравится 
именно такая универсальность и всесторонняя 
полезность того, что я доношу до студентов.

Фото: Союз студентов институтов



– Веселина, расскажи о сво-
ем поступлении в УрФУ...
– Я приехала в Россию из бол-
гарского города Варны. Дав-
но преследовала мечту учиться 
за рубежом, поэтому решила по-
дать заявку на получение гранта 
от Министерства образования и 
науки РФ, чтобы окончить магист-
ратуру в России. Сейчас я учусь 
в ИФКСиМП по направлению «ор-
ганизация работы с молодежью» и 
готовлюсь к защите диссертации.

– Расскажи, как изучала рус-
ский язык...
– Помимо гранта Министерство 
предоставляло возможность 
учить язык в течение года. Я за-
нималась с группой ребят, род-
ной язык которых очень далек 
от русского. В сравнении с ними 
мне было гораздо легче, ведь 
различие болгарского и русского 

языков не так ощутимо – у нас 
даже азбука одинаковая. Теперь 
в моем арсенале 5 языков: бол-
гарский, английский, немецкий, 
словацкий и русский.

– А что привлекло тебя 
в Уральском федеральном 
университете?
– Во-первых, здесь я нашла 
специальность, по которой дей-
ствительно хотела выучиться. 
В моей стране работе с молоде-
жью не обучают в университетах.

Во-вторых, в УрФУ учится мно-
жество иностранных студентов, 
и мне очень нравится, как с нами 
работают и как поддерживают.

– В чем проявляется под-
держка?
– Уральский федеральный имеет 
очень хороший сайт, доступный 
как на русском, так и на англий-

ском языках. Очень радует, что 
сейчас есть версии на испанском 
и китайском.

Кроме того, я очень рада су-
ществованию программы 
Buddy System UrFU от Союза 
студентов (волонтерской про-
граммы помощи иностран-
ным студентам адаптировать-
ся в университете и в стране). 

Поступив в УрФУ, я и сама ста-
ла buddy-волонтером, а за-
тем тимлидером. Общалась 
с ребятами со всего мира, ста-
раясь помочь им так же, как ког-
да-то помогли мне. Считаю, это 
очень круто!

– Но в любой бочке меда 
есть ложка дегтя… Можешь 
выделить отрицательные 
моменты своего пребывания 
здесь?
– Наличие иностранных студентов 

поднимает УрФУ в рейтингах, и 
порой кажется, что в нас видят 
не личностей, а полезный вузу 
материал. На многие меропри-
ятия собирают N-ое количество 
иностранцев, потому что кому-то 
так надо. Притом мероприятия 
не всегда оказываются интерес-
ными, а жертвовать своим лич-
ным временем все же приходится.

В образовательном плане мне 
не всегда понятно распределение   
баллов в БРС и обязательное тре-
бование к магистрантам публико-
вать научные статьи.

А однажды у меня возникла не-
приятная ситуация в медсанчасти 
УрФУ: пришлось ждать полтора 
часа, чтобы оформить договор 
об оказании медицинских услуг, 
потому что нужного сотрудника 
не оказалось на рабочем месте 
в его рабочее время.

– В этом году ты оканчива-
ешь магистратуру. Какие 
планы?
– Хочу вернуться в Болгарию и 
работать по полученной специ-
альности (организация работы 
с молодежью). Также подумываю 
о том, чтобы вести тренинги для 
специалистов по работе с моло-
дежью в Болгарии и участвовать 
в международных проектах этой 
сферы деятельности. Надеюсь, 
что опыт, полученный в России, 
пригодится мне в реализации этих 
планов.
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КАКОВО ЭТО - БЫТЬ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТОМ?                                                   
Каждый год Уральский федеральный университет принимает в своих стенах все больше иностранных студентов. 
Сегодня «POS NEWS» беседует со студенткой из Болгарии Веселиной Димитровой (на фото: второй ряд, вторая справа)

  Товары в магазинах 
массой в 180 граммов вме-
сто 200 или пакеты молока 
в 900 мл вместо литра.

2
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  Автобусы Екатерин-
бурга, украшенные к Ново-
му году уже в конце ноября.

  Здесь в городском 
общественном транспорте 
сохраняется место для кон-
дуктора, на которое никто 
не садится – в моем городе 
кондуктора в автобусах ра-
ботают стоя, когда нет мест.

РОССИЯ ГЛАЗАМИ 
ИНОСТРАННОГО 
СТУДЕНТА: 
ЧТО УДИВИТЕЛЬНОГО?

 пМногие в России 
добровольно трудятся доль-
ше, чем требуется, если это 
необходимо, и это считается 
нормой. В Европе люди от-
рабатывают время рабочего 
дня и ни часом больше.

КОМУ ГРАНТ? 1 630 000 
рублей 

35 
участников

10 
направлений

Текст:
Екатерина Агафонова

Признаюсь честно, падежи 
я до сих пор путаю, 
а ведь различие болгар-
ского и русского языков 
не так ощутимо (у нас 
даже азбука одинаковая)! 

Критерии 
оценки проектов 

и идей

Социальная 
значимость 

Проект направлен на 
важные социальные 
изменения в универ-

ситете

Результативность 
Проект ориентирован на 

понятный и значимый результат, 
который реально достигнуть за 
указанные сроки с имеющимися 

ресурсами

Грантовый конкурс студенческих идей и проектов прошел c 7 по 23 марта 
в Уральском федеральном. Его цель – развитие студенческих инициатив, 
направленных на улучшение условий жизни в университете. Заявленные 
проекты должны были соответствовать многочисленным требованиям, 
среди которых конкретная цель, определенные сроки реализации, акту-
альность развития проекта для студентов, проработанная смета и наличие 
команды, которая будет этот проект реализовывать.

Для участников были проведены очные консультации, на которых они 
узнали об основах управления проектами и получили рекомендации 
по повышению качества проектной документации. Так что к очной защите 
своих трудов студенты оказались основательно подготовлены.

Среди идей были и фестиваль народных игр, и школа рисования, и даже 
капсулы отдыха! Большая часть заявленных проектов направлена на ин-
фраструктурные изменения в университете и организацию культурно-мас-
совой деятельности. Заметно, как студенты УрФУ стараются еще больше 
разнообразить свою внеучебную жизнь и сделать обучение в университе-
те максимально комфортным и приятным.

Наша редакция обязательно расскажет об итогах конкурса и о том, какие 
проекты будут реализованы. Может быть, они повлекут за собой новую 
волну желающих изменить университет к лучшему, и в следующем году 
именно ты окажешься в числе победителей и получишь грант на реали-
зацию своих идей!

Устойчивость 
Проект имеет возможность про-
должаться после окончания его 
финансирования за счет гранта, 
либо эффект от реализации про-
екта не является краткосрочным

Креативность 
Яркость и новизна идей 

проекта и форм его реализа-
ции, привлекательность для 
широкого круга студентов

Качество документации 
Документация содержательная 

и продуманная, не содержит 
противоречий, позволяет понять 

всю суть проекта от и до

Обосно-
ванность 
бюджета 

сметы

Направления:

1. Инфраструктурные изменения 
университета

2. Развитие студенческих объе-
динений

3. Продвижение университета

4. Продвижение молодежной 
науки

5. Адаптация иностран-
ных студентов

6. Развитие волонтер-
ской деятельности

7. Трудоустройство 
студентов и выпускников

8. Продвижение здорового 
образа жизни

9. Продвижение Эндаумент-фон-
да УрФУ и привлечение средств

10. Организация культурно-мас-
совой деятельности

Текст:
Юлия Палтусова

Фото: личный архив героя



В течение двух последних лет Кристина, сама того не по-
дозревая, уверенными шагами шла к должности замести-
теля по международной работе. Однако она признается, 
что пока не привыкла к занимаемой должности и еще ну-
ждается в наставнике.

– Насыщенная студенческая жизнь началась у меня уже  
на первом курсе. Школа актива, слет первокурсников и 
многое другое помогло мне сплотиться с профбюро моего 
института и открыть жизнь по-настоящему яркую. Бла-
годаря Насте Калининой я поняла, что коллектив Союза 
студентов – это огромная семья. Думаю, работа в этой 
команде дает мне даже больше, чем сама учеба: широ-
кие возможности для развития, самореализации и новых 
открытий. Если бы не Союз студентов, не знаю, чем бы я 
занималась в университете.

Кристина каждый день старается найти общий язык 
со студентами из разных уголков мира. Очень важ-
но не только решить бытовые вопросы иностран-
ных студентов и показать им все радости пребывания     
в УрФУ, но и стать для каждого из них другом и по-
мочь ребятам найти себя и свое место в новой стране.

– Впервые я пообщалась с иностранцем, когда вместе        
с подругой – волонтером программы Buddy System UrFU 
– встречала студента из Мексики. Помню, как смогла ска-
зать только: «Hi, my name is Cristina. I can’t speak English 

and I don’t understand you»1. Сейчас, благодаря ежеднев-
ному общению с иностранцами, я уверенно говорю на ан-
глийском и могу похвастаться тем, что немного понимаю 
испанский язык. И это только начало!

Кристина признаётся, что совмещать учебу с работой 
очень сложно.

– Я стараюсь распределять свое время рационально и 
успевать все. В этом мне помогает «блокнот настоящего 
активиста». Мой день расписан поминутно, однако, благо-
даря иностранцам бывают и спонтанные решения – работа 
с ними очень непредсказуема, и это здорово!

Работая среди активных и целеустремленных людей, хо-
чется ставить перед собой грандиозные цели. Сейчас Кри-
стина вовсю черпает вдохновение из того, чем занимаемся.

– Благодаря работе с иностранными студентами у меня 
появилось огромное желание путешествовать за грани-
цей или даже поехать учиться по обмену. Я хочу схватить 

рюкзак и отправиться покорять другие страны, узнавать 
новое! Ребята-иностранцы, с которыми я познакомилась 
здесь, приглашают меня к себе и обещают увлекательные 
каникулы, а я с удовольствием принимаю их у себя дома. 
Благодаря этой работе у меня целая семья иностранцев 
по всему миру!

АНАСТАСИЯ КАЛИНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ СОЮЗА СТУДЕНТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
РАБОТЕ:

– С Кристиной мы вместе работали над такими серьезны-
ми проектами, как Зимние международные школы АТУРК и 
Института международного образования, Летние между-
народные школы, интернациональный слет «Spring wave – 
2016». Также она была отличным менеджером программы 
Buddy System UrFU в течение двух лет. У нее есть опыт и 
необходимые компетенции, а также необходимый драйв, 
international mindset2 и огонь в глазах, чтобы возглавить 
международное направление.
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НОВЫЕ ЛИЦА В СОЮЗЕ СТУДЕНТОВ
Союз студентов не перестает удивлять нас переменами. Анастасия Калинина, заместитель председа-
теля Союза студентов по международной работе, прощается с УрФУ и передает обязанности своей 
ученице Кристине Аминовой, студентке четвертого курса ИГУП

Я до сих пор не могу привы-
кнуть, что теперь работаю на 
месте Насти, что вопросы, 
с которыми я обращалась 
к ней, теперь задают мне. 

В этом месяце перемены пришли и в департамент по спортивно-массовой работе: теперь исполнять 
обязанности его руководителя будет Константин Додатков, студент первого курса магистратуры 
ИРИТ-РтФ

В 2012 году Костя поступил в Физико-технологический 
институт УрФУ. С первого курса он начал работать в 
спортивно-массовой комиссии профбюро ФТИ, занимал-
ся организацией спортивных мероприятий и развитием 
проектов.

– Помню, как одногруппница буквально притащила меня 
на планерку СМК. Тогда я и подумать не мог, как сильно 
мне понравится работать в спортивно-массовом направ-
лении.

После участия в «Майском слете актива – 2014» я влился 
в команду департамента по спортивно-массовой работе 
Союза студентов УрФУ. Уже здесь я начал расти и разви-
ваться в организации все более масштабных и серьезных 
мероприятий и проектов и сотрудничать со Спортклубом 
(Центром спортивно-массовой и оздоровительной работы 
– прим. ред.) университета.

Как и ранее, Косте предстоит работа и в Союзе студен-
тов, и в Спортклубе Уральского федерального. Под-
разделения тесно сотрудничают между собой, помо-
гая друг другу реализовывать те или иные проекты.

– В Спортклубе за мной остается обязанность курировать 
«Универсиаду УрФУ», взаимодействовать с судьями и 
тренерами проекта, развивать его, следить за проведе-
нием отдельных соревнований и привлекать участников. 
В Союзе студентов аналогичная задача относительно 
проекта «ИГРА»: работаем над созданием отдельной

команды, которая всецело будет заниматься его органи-
зацией. Также перед командой департамента стоит мно-
жество задач по проекту «KatadZе», зимний сезон кото-
рого завершился 1 апреля (после написания статьи было 
объявлено, что 2 и 9 апреля выезды на гору продолжат-
ся – прим. ред.). Принято решение, что и летнему сезону 
проекта – быть! Поэтому всех нас ждет большая интерес-
ная работа.

ПАВЕЛ САНИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНО-МАС-
СОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА СОЮЗА СТУДЕНТОВ УрФУ:
– Университет предоставил мне уникальную возможность 
стать частью большого проекта – «XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов» в качестве заместите-
ля начальника отдела по отбору российских участников. 
Для этого я отправился в Москву. Я возлагаю на Констан-
тина большие надежды. Он хорошо проявил себя за время 
нашего сотрудничества и получил необходимый опыт для 
дальнейшей работы. Уверен, что в этом Константину по-
может наша большая профессиональная команда, и вме-
сте они выйдут на новый уровень!

Текст:
Юлия Долгополова

О РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ И НОВЫХ ЗАДАЧАХ

• «Универсиада УрФУ»

• «Спартакиада среди общежитий»

• «ИГРА»

• «VII Всероссийского фестиваля студенческо-
го спорта – 2015»

• «Весна Победы УрФУ – 2015» и другие.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ:

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОСТЕ

• Обожает музыку – играет на гитаре и 
фортепиано

• Говорит на английском и испанском

• Занимается наукой: разработкой и 
проектированием инструментария 
для обработки и анализа сигналов 
медицинских устройств

• Проводит в университете больше 
времени, чем дома

• Участник международного мара-
фона «Европа – Азия» 2016 года. 
Здесь Костя преодолел дистанцию 

      в 21,1 км

• Победитель в номинации «Лучший в 
спортивной деятельности» Ежегод-
ной премии «Студент года УрФУ – 
2016»

Текст:
Екатерина Агафонова

1. «Привет, меня зовут Кристина. Я не говорю по-английски и не понимаю тебя»

2. Мышление международного масштаба

О СЕБЕ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ

Фото: фотоклуб Союза студентов

Фото: личный архив героя
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Знаете ли вы о Клубе переговорных технологий «Юниверс»? Возможно, вы уже являетесь 
частью этой большой команды, возможно, слышали о нем, но никак не решались всту-
пить… А для кого-то это и вовсе «чистый лист бумаги»

Текст: 
Екатерина Мелехина

Клуб «Юниверс» – молодая организация, которая 
посвящает всех желающих в искусство перегово-
ров. По словам организаторов, переговоры имеют 
бизнес-направленность и адаптированы к жизни 
студентов.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Юниверс» был создан в октябре 2015 года Федо-
ром Герцыком и Сергеем Михердовым, студентами 
УрФУ, а также Юлией Дерягиной, студенткой УрГПУ. 
Аслан Кагиев, председатель Союза студентов УрФУ, 
поддержал инициативу создания клуба, а шефом 
проекта стала Екатерина Витюк, заместитель пред-
седателя по проектному управлению. Именно она 
оказала неоценимую поддержку, направляя ребят 
и давая советы о том, какие действия лучше пред-
принять и с какими людьми взаимодействовать. 
В декабре клуб приняли в ОСО, и сейчас органи-
зация проходит полугодовой испытательный срок 
под наблюдением Алексея Фокина, директора Цен-
тра молодежных проектов и программ УрФУ, кото-
рый помогает ее становлению. Все вышеперечис-
ленные люди ускорили продвижение клуба, за что 
ребята им безмерно благодарны. С недавнего вре-
мени «Юниверс» подключен к рейтингу внеучебной 
деятельности студентов: все достижения членов 
клуба поддерживаются университетом. УрФУ пре-
доставляет аудитории для проведения мероприятий 
и оказывает информационную поддержку.

О ПРОГРАММАХ
Приподнимем завесу тайны: у клуба переговор-
ных технологий есть не только открытая програм-
ма – мастер-классы, деловые игры и публичные 
турниры, в которых может принять участие любой 
студент УрФУ, – но и закрытая. Относительно этой 
программы дела обстоят немного интереснее. Она 
включает весенние и осенние курсы, а также заго-
родный клуб. Участие в ней могут принять либо чле-
ны «Юниверс», либо студенты УрФУ, прошедшие, 
по словам организаторов, довольно жесткий отбор, 
который состоит из деловой игры и домашнего за-
дания. Все это позволяет определить навыки ребят 
вести переговоры, их аналитические способности и 
стратегическое мышление. 

Не так давно Федор Герцык занял 
III место в университетском этапе 

Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер 2017»

ВСТРЕЧИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Весенний семестр начался весьма необычно для профсоюз-
ных организаций институтов: команды профбюро провели 
встречи с Асланом Кагиевым, председателем Союза студен-
тов УрФУ. Основная тематика – предложения и пожелания 
студенческих активов по улучшению жизни студентов их ин-
ститутов. Встречи еще продолжаются, но у них уже есть по-
ложительные итоги: часть инициатив будет реализована при 
поддержке Союза студентов УрФУ и нашего университета

• банкомат Сбербанка в учебном корпусе на ул. Куйбышева,
• новые информационные стенды в учебном корпусе на ул. Ленина, 

13б (в т. ч. на английском языке),
• возможность для профбюро институтов обращать-

ся к фотоклубу Союза студентов для фотосопрово-
ждения своих мероприятий на упрощенных условиях,

• возобновление программы частичной компенсации средств за 
ремонт комнат в общежитии по индивидуальным запросам.

ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАТ СТУДЕНТЫ ОТ СТУДЕНТОВ:

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ СОЮЗОВ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТОВ УрФУ

Внимание: в графике возможны изменения. 

ИНСТИТУТ ДАТА
ИМКН 17.04

ИЕН

ИРИТ-РтФ

УралЭНИН

ИГУП

ИСПН

ИнФО

ИММт

ИЕН+ИМКН

ФТИ

ИГНИ

СтИ

ВШЭМ

17.04

18.04

19.04

19.04

20.04

20.04

21.04

24.04

25.04

26.04

27.04

27.04

МАСТЕРСТВО ПЕРЕГОВОРОВ

На текущий момент, клуб переговорных технологий 
«Юниверс» может принять лишь одного из десяти 
желающих студентов. Поэтому в первую очередь 
ребята планируют расширение тренерского состава 
и открытие дополнительных учебных групп.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ

К концу учебного года организаторы готовят два 
крупных всероссийских турнира по переговорно-
му искусству среди студентов. В ближайшее время 
планируется создание полноценного регулярного 
электронного издания по теме переговоров и ком-
муникаций.

Команда клуба постоянно готовит новые, все более 
крупные мероприятия. Поэтому ребята регулярно 
проводят конкурсы и привлекают активистов в свои 
ряды.

По словам Федора Герцыка (справа на фото), рабо-
ты в организации гораздо больше, чем видят ребя-
та, посещающие их мероприятия. На данный момент 
клуб привлекает студентов по трем направлениям: 
отдел продвижения, редакция клубного издания 
и тренерский состав (желающих стать тренерами 
члены «Юниверс» готовы обучить самостоятельно). 
Поэтому если у вас появилось желание попасть в ко-
манду к замечательным и талантливым участникам 
клуба «Юниверс», возможность есть! 
Обращайтесь к Федору: vk.com/gertsyk_fedor.

POS NEWS
Вкладка Союза студентов УрФУ в газету 
«Уральский федеральный»
Координатор проекта: Евгений Зафиров
И. о. главного редактора: Анна Лапина
Корректор: Екатерина Агафонова

Верстка: Юлия Ульрих
Шеф-редактор: Валерия Вашурина
Мы во «ВКонтакте»: vk.com/posnews
Мы в сети: www.student.urfu.ru
Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакции

У тебя тоже есть идея, как сделать университет лучше? Тогда ты сме-
ло можешь обратиться в профбюро своего института или в Союз сту-
дентов УрФУ. Места расположения профсоюзных организаций ищи 
на нашей страничке в социальной сети vk.com/posnews.

ИФКСиМП

ММИ

ХТИ

ММИ+ИММт

28.04

04.05

11.05

12.05

Фото: архив клуба

Фото: архив клуба
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С 14 по 17 апреля в Уральском федеральном пройдет один из самых 
престижных турниров по компьютерной безопасности в России —  
RuCTF 2017. Участвовать в них будут команды из ведущих вузов нашей 
страны, в том числе из УрФУ, и гости из европейских университетов

Текст: Максим Полтавец 
Фото: Илья Сафаров

CTF расшифровывается как 
capture the flag —  захвати флаг. 
Ребята, игравшие в детстве в во-
йнушку во дворе или на компью-
тере, понимают, что это значит, —  
украсть с базы противника флаг 
и не отдать врагу свое знамя. По-
добные игры проводятся и в сфере 
компьютерной безопасности, толь-
ко вместо базы —  рабочий сер-
вер с установленными сервисами, 
а вместо флага —  элементы кода.

Первыми в России игры 
по компьютерной безопасно-
сти формата CTF стали прово-
дить именно у нас —  на матема-
тико-механическом факультете 
УрГУ (ныне ИЕНиМ УрФУ). Ребя-
та сами готовили задания, серви-
сы, серверы для игры. Постепен-
но локальное соревнование раз-
раслось до всероссийских мас-
штабов, а в этом году на RuCTF —  
11-й по счету —  съедутся 22 ко-
манды из России, Германии, 
Австрии, Италии и Белоруссии. 

А вот за подготовку заданий по-
прежнему отвечают студенты 
и выпускники департамента мате-
матики, механики и компьютер-
ных наук ИЕНиМ.

Финал RuCTF пройдет 16 апре-
ля, а примет его —  как и в про-
шлом году —  атриум «Ельцин-цен-
тра». По словам организаторов, 
для обеспечения на игровой пло-
щадке турнира сетевой инфра-
структуры им потребовалось бо-
лее 1 километра сетевого кабеля!

Среди участников соревнова-
ний будут и три команды, пред-
ставляющие Уральский федераль-
ный: VoidHack, «Преподвысмо-

трит» и Destructive Voice. Ребята 
принимали участие и в прошло-
годнем RuCTF, а в этом году соби-
раются улучшить свои результаты 
и потеснить столичных и зарубеж-
ных гостей с призовых мест. Побе-
дители финальных соревнований 
получат славу, почет и уважение, 
а также кубок и призы от органи-
заторов и спонсоров.

Помимо собственно соревно-
ваний в программе мероприятий 
есть еще всероссийская олимпи-
ада и конференция, посвященные 
защите информации в IT-сфере. 
На конференции будут обсуждать-
ся вопросы, касающиеся CTF как 
явления, и чисто технические мо-
менты компьютерной безопасно-
сти. Для студентов и преподавате-
лей Уральского федерального вход 
на конференцию будет свободным, 
поэтому организаторы приглаша-
ют всех, кому это интересно.

Приглашаем вас принять уча‑
стие в конференции по компью‑
терной безопасности, которая 
пройдет 14 и 15 апреля в Деми‑

довском зале (ул. Турге‑
нева 4, 3 этаж). Рас‑

писание на сайте 
RuCTF.org

МНЕНИЕ

Мария Кискачи,  
директор соревнований 
RuCTF 2017:
— Подготовку мы начали еще в про-
шлом году: провели отборочный этап, 
одно из самых крупных онлайн-со-
стязаний по CTF. А в начале года 
приступили к подготовке уже самого 
мероприятия, которое состоится 14–
17 апреля. Пока разработчики писа-
ли задания для олимпиады, готовили 
серверы и сервисы для соревнований, 
мы —  организаторы —  занимались 
подготовкой конференции, поиском 
волонтеров-технарей и волонтеров-
переводчиков, общением с участника-
ми, планировали досуг команд.

МИЛЛИОНЫ 
НА НАУКУ
Шесть научных групп университета 
вошли в число победителей престижного 
конкурса Российского научного 
фонда. Причем отличились не только 
«физики», но и «лирики» —  гранты 
удалось получить и гуманитариям, 
а именно филологам и философам

Текст: Эдуард Никульников, Елизавета Плеханова 
Фото: Илья Сафаров

Финансовую под-
держку с 2017 
по 2019 годы по-
лучили научные 
группы социогу-
манитарной на-
правленности под 
руководством Пе-
тара Боянича, 
Тима Йенсена и Елены Березович, входящие 
в Институт социальных и политических наук, 
а также Институт гуманитарных наук и искусств.
— Особенно приятно, что две из трех побе-
дивших гуманитарных заявок в УрФУ подго-
товлены сотрудниками департамента филосо-
фии ИСПН, —  делится директор этого депар-
тамента Алексей Логинов. —  За этими побе-
дами, я знаю, скрывается напряженная и кро-
потливая работа конкретных людей, сумевших 
создать цельные тематически важные проекты 
и привлечь к совместной работе наших коллег 
из университетов Европы. Это, конечно, не оз-
начает, что только сейчас с нами начали рабо-
тать зарубежные коллеги. Наоборот, мы под-
черкнули реальность и наработанный вес на-
ших академических контактов.

Также в число победителей вошла науч-
ная группа под руководством Владимира Ру-
синова из Химико-технологического института, 
а продлили финансирование еще двум научным 
группам университета, ведущим исследования 
с 2014 года —  это коллективы под руковод-
ством Олега Чупахина также из ХТИ и Владимира 
Шура из Института естественных наук и матема-
тики. Общий объём финансирования трёхлетней 
программы исследований по всем шести науч-
ным группам составит 29 млн рублей.

К слову, гуманитарии вуза отличились 
и в конкурсе Российского гуманитарного на-
учного фонда. Ученым трех институтов вуза 
удалось выиграть девять грантов —  пять по-
лучили представители Института социальных 
и политических наук, три достались Инсти-
туту гуманитарных наук и искусств и один —  
Высшей школе экономики и менеджмен-
та. Размер каждого гранта от РГНФ составит 
от 150 до 900 тысяч рублей ежегодно, сроки 
реализации проектов —  от одного до трех лет.

ВНИМАНИЕ:  
стипендия Оксфордского 

Российского фонда!

С 10 апреля студенты гуманитарных 
направлений подготовки могут 

подавать заявки на участие 
в конкурсе Оксфордского 

Российского фонда

К участию приглашаются студенты-очники 
2–3-х курсов, обучающиеся по программам 
бакалавриата, и студенты 2–4-х курсов, об-
учающиеся по программам подготовки спе-
циалитета, имеющие высокие академи-
ческие показатели, активно участвующие 
в научной деятельности, являющиеся лау-
реатами конкурсов студенческих работ. Сти-
пендия по результатам весеннего конкурса 
назначается на 2017/18 учебный год.

Регистрация участников от УрФУ 
проводится по адресу: 
пр. Ленина 51, ауд. 234  

со вторника по четверг с 12:00 до 16:00.

ДНИ МАГИСТРАТУРЫ
Уральский федеральный университет по традиции приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях, 

посвященных поступлению в магистратуру в 2017 году. Встречи с представителями институтов, мастер‑
классы и презентации программ пройдут в вузе с 10 по 29 апреля. Следите за графиком!

График презентаций и мастер‑классов с 10 по 17 апреля включительно
Дата, время Институт Место Мероприятие

10 апреля c 17:40 ВШЭМ ул. Мира, 19, И‑527б Презентация магистерских программ направления «Финансы и кредит»

10 апреля 
c 18:00 ВШЭМ ул. Мира, 19, И‑412

Презентация магистерских программ «Управление инновациями 
и организационными изменениями», «Энергетический бизнес», 
«Бизнес и менеджмент природных ресурсов и окружающей среды»

11 апреля 
с 15:00 ИЕНиМ ул. Куйбышева, 

48, ауд. 402 Презентация магистерских программ естественных наук

11 апреля 
с 16:00 ИФКСиМП ул. Мира, 29  

(манеж УрФУ), М‑15 Презентация магистерских программ

12 апреля 
с 13:30 ВШЭМ ул. Мира, 19, И‑431 Творческая мастерская магистра «Взаимодействие бизнеса 

и права: перспективы карьерного роста»
12 апреля 

с 14:00 ИНМиТ ул. Мира, 19, М‑527 Презентация магистерских программ ИНМиТ 
«Инженерная мысль будущего» (Департамент машиностроения)

13 апреля 
с 14:30 ИнФО ул. Мира, 19, И‑306 Презентация магистерских программ «Магистратура ИнФО: 

реальные результаты проектной деятельности»
13 апреля 

с 16:00 ИГУП ул. Мира, 19, Мт‑311 Мастер‑класс «Новые подходы к проектному менеджменту в сфере ГМУ».
Презентация магистерской программы «Государственное и муниципальное управление»

14 апреля с 17:00 ИГУП ул. Чапаева, 16, ауд. 108 Мастер‑класс «Эффективное продвижение российских городов: миф или реальность».
Презентация магистерской программы «Геобрендинг»

17 апреля с 14:15 ХТИ ул. Мира, 19, Х‑420
Презентация магистерских программ по направлениям:
18.04.01 —  Химическая технология;
04.04.01 —  Химия

17 апреля с 17:40 ВШЭМ ул. Мира, 19, И‑527б Презентация магистерских программ «Экономика предприятия», «Управление 
бизнес‑процессами в промышленности», «Бизнес‑процессы в металлургии»

Для участия необходима регистрация на сайте magister.urfu.ru.

НА СТРАЖЕ СЕРВЕРА
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— Константин Михайлович, Вы 
работаете сразу на двух кафедрах. 
Как так получилось?

— Если вы возь-
мете приложе-
ние к дипло-
му выпускника 
1983 года и при-
ложение к ди-
плому выпуск-
ника 2016 года, 
и сравните их, 

то первый будет в три раза короче. 
У нас, а я окончил вуз именно в 1983-
м, были фундаментальные вещи, 
а вот многих передовых дисциплин 
нет. Когда в 90-е годы начали появ-
ляться новые дисциплины, они вы-
звали мой интерес. Вот тогда я и на-
чал преподавать социологию. На ка-
федру организации работы с молоде-
жью попал намного позже. Она мо-
лодая —  ей примерно столько же лет, 
сколько и самому УрФУ. Часть со-
трудников этой кафедры —  это прак-
тики, чиновники со статусом, а вто-
рая часть —  мы, преподаватели, по-
тому что для работы с молодежью 
нужна и теория.

— Какие Вы видите плюсы 
и минусы в своей работе?
— Огромный плюс —  это то, что 
всегда надо быть в тренде. Нужно об-
щаться с молодежью. Это, как пра-
вило, очень интересные люди. Плю-
сом для меня является и то, что, как 
ни странно, может быть и мину-
сом, —  это неровная загруженность. 
Если захотите меня наказать, про-
сто посадите в какой-нибудь кабинет 
с табличкой и определите часы рабо-
ты. Через две недели я почувствую 
себя глубоко несчастным человеком. 
А минус, причем ощутимый, —  это 
бессмысленный бюрократизм. Сей-
час все преподаватели заняты пере-
писыванием методичек. И кому они 
нужны?..

— Какими исследованиями  
Вы на данный момент занимаетесь?
— Больше всего меня привлекает ин-
тернационализация нашего образо-
вания. Мы сейчас учимся проводить 
исследования со студентами, которые 
не говорят по-русски. Я считаю, что 
мне удалось уникальное интервьюи-
рование ректоров частных универси-
тетов. Мы провели его вместе с моим 
студентом Херардо Сервин Това-
ром из Мексики. Может быть, я даже 
на эту тему что-то напишу позднее, 
потому что чувствую, что ситуация 
и опыт интересны.

— У Вас такой плотный график. 
Вам хватает времени на семью, 
на отдых?
— Об этом лучше спросить семью. 
Вплоть до конца прошлого столетия 
я всегда сам делал ремонт в кварти-
ре. Теперь же приходится кого-то на-
нимать, кому-то платить. Препода-
ватель —  это человек, который не ра-
ботает в офисные часы. Примерно 
столько же времени, сколько рабо-
таю в университете, я провожу дома 
за книгами, за компьютером.

— А что читаете?
— У меня мешаются привычки чита-
теля традиционного и читателя, ко-
торый перерабатывает книги через 
гаджеты. Периодически перечиты-
ваю Шекспира в оригинале, Алексея 
Толстого, Достоевского. Еще я читаю 
поэзию, но крайне нерегулярно. Мне 

нравится поэзия Серебряного века 
и Англии XVII века.

— Некоторые занимаются спор-
том, некоторые занимаются кол-
лекционированием.  
А какое хобби у Вас?
— Меня привлекает садоводство, 
сам процесс выращивания расте-
ний. Хочется периодически бывать 
не в городской квартире, а в сель-
ском доме, где рядом что-то рас-
тет. Понятно, что это продуктивным 
сельским хозяйством назвать нель-
зя, но я с удовольствием взрыхляю 
землю, готов подпорки для деревьев 
мастерить, ну и, естественно, собрать 
урожай. А принимать участие в его 
употреблении —  вообще прекрасно!

— В блиц-опросе Вы упоминали 
про путешествие в Латинскую 

Америку. В какую страну Вы 
отправились бы прежде всего?
— Думаю, надо начинать с Мекси-
ки, потому что там у меня есть знако-
мые —  наши студенты. Потом я от-
правился бы в Аргентину, потому 
что она возбуждает во мне какой-то 
особый интерес. А вообще, не могу 
сказать, что я заядлый турист, у меня 
к путешествию какое-то прагматиче-
ское отношение. Не люблю организо-
ванные экскурсии. Стараюсь сам где-
то походить и пообщаться с местны-
ми жителями.

— И последнее: чего, 
по-Вашему, не хватает 
современным студентам?
— Я бы посоветовал им практико-
вать привычки здорового образа жиз-
ни, искать больше встреч с разными 
интересными людьми. И обязатель-
но, наравне с тем, чтобы встретить 
свою любовь, найти свою тему.

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
Почетное третье место в заключительном этапе 
конкурса «Славим человека труда!» в номинации 
«Лучший инженер‑строитель» занял студент 
cтроительного института Сергей Сербин

В конкурсе принимали участие 
действующие молодые инженеры 
профильных предприятий и сту-
денты последних курсов строи-
тельных университетов.

Сергей представил на суд ком-
петентного жюри проект энерго-
эффективного комплекса «Крас-
ный двор».
— В своем проекте я учел, как 
человек должен взаимодейство-
вать с природой, как он может по-
лучать необходимую для жизни 
энергию и как должно быть устро-
ено пространство, комфортное 
для человека и не несущее вре-

да природе, —  
пояс нил при-
зер. —  При 
проектиро-
вании жи-
лья нель-
зя забывать 
и об обще-
стве, его куль-
туре и традициях.

Гармония жилого про-
странства, отмечает сту-
дент, лежит в сочетании 
социального и природного 
факторов, поэтому в своей 
работе он стремился выя-

вить связанные с такой установкой 
ключевые моменты и откликнуть-
ся на них, предложив свои реше-

ния. Такой подход оказал-
ся по душе членам кон-
курсной комиссии.
— Выражаю благо-
дарность руководи-

телю проекта Ири-
не Николаев-
не Мальцевой 
и строительно-
му институту 
за возможность 
в ы с т у п и т ь 
и проявить 
себя на таком 

профессиональ-
ном конкурсе, —  

говорит Сергей. —  
Это отличный бонус 
к портфолио и бога-

тый опыт.

Стоит отметить, что в прошлом 
году студенты Уральского феде-
рального представили на конкурс 
«Славим человека труда!» ряд 
удачных проектов, которые заслу-
жили признания в разных номина-

циях. В этом году среди участни-
ков снова много наших предста-
вителей. Как рассказал Сергей 
Сербин, в финал соревнований 
прошли проекты трех его товари-
щей по вузу.

МИНУТА 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

— Что помогло Вам найти 
собственный путь в жизни?
— Мне повезло с главными людь-
ми —  начиная с мамы и заканчивая 
друзьями.

— Чем Вас привлекает работа 
в университете?
— Для меня это вопрос странный, 
потому что работа —  это какая-то 
форма моей жизни. Я по-другому 
не жил. Я люблю эту жизнь.

— Приведите пример 
нестандартной задачи, с которой 
Вы встретились в УрФУ.
— Мне трудно какой-то конкретный 
пример привести, я бы скорее охарак-
теризовал тип этой задачи. Сейчас нет 
такого типичного студента, который 
был лет 30 назад, от которого я знал, 
что ожидать. Нынешние студенты за-
дают странные вопросы, к которым 
нельзя быть готовым.

— Что Вы еще не сделали, 
но непременно хотели бы сделать?
— Я никогда не был в Латинской Аме-
рике. Мне бы хотелось там побывать.

— Современный студент, 
какой он?
— Современные студенты — это раз-
ные и яркие представители своего 
поколения.

УНИКУМ

Константин Ольховиков: 
«ВСЕГДА НАДО 

БЫТЬ В ТРЕНДЕ»
Серия публикаций о сотрудниках, чьи фотографии 
украшают Доску почета Уральского федерального, 
продолжается. На этот раз о работе и своих интересах 
расскажет профессор кафедры социологии и технологии 
государственного и муниципального управления 
ИГУП, а также кафедры организации работы 
с молодежью ИФКСиМП Константин Ольховиков
Беседовал Роман Матвеев (ГИ‑163303) 
Фото из личного архива Константина Ольховикова
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СВОЙ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В День Победы сотрудники 
и студенты УрФУ пройдут колонной 

по университетской площади 
с портретами родных, защищавшими 

Родину в Великой Отечественной войне

Акция «Бессмертный полк в Уральском феде-
ральном» состоится 9 мая в 10:00 у главно-
го учебного корпуса по ул. Мира, 19, на тор-
жественном мероприятии, посвященном Дню 
Победы.

Организационный комитет приглашает всех 
сотрудников и студентов УрФУ пройти колон-
ной с транспарантами с фотографиями своих 
родственников —  ветеранов армии и флота, 
партизан, подпольщиков, бойцов сопротивле-
ния, тружеников тыла, узников концлагерей. 
Формирование колонны начнется в 09:30.

Заказать транспаранты можно до 28 апре-
ля на сайте www.foto4u.su/salons, а также 
в фотосалонах города, адреса которых указа-
ны на сайте www.moypolk.ru/ekaterinburg.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь к председателю совета ветеранов 
УрФУ Александру Сергеевичу Воронину по те-
лефону 375–44–33.

НА ЗНАНИЕ 
ИСТОРИИ
На днях на площадке ДОСААФ прошел 
увлекательный молодежный квест «КрымНаш‑2017», 
в организации которого принимали активное 
участие наши волонтеры, а в соревновании 
от университета участвовали две команды‑
экипажа: «Вежливые» (капитан Вячеслав Чистяков) 
и «Рожденные побеждать» (капитан Татьяна Щербакова)

Участникам были предложены са-
мые разные виды испытаний: ин-
теллектуальные (знание истории 
Крыма, посвященных ему художе-
ственных произведений) и спор-
тивные (лучше всех сдать нормы 
ГТО, провести хорошую стрельбу 
в тире). Испытание усложнялось 
тем, что от экипажей требовалось 
не только качественное и точ-
ное, но и быстрое выполнение за-
даний. Главной задачей команд 

стало «возвращение в 2017 год»: 
слаженная работа премировалась 
баллами, и чем больше удавалось 
их набрать, тем выше был шанс 
«не остаться в прошлом».
— Наша команда проходила раз-
личные испытания на силу, лов-
кость и сноровку. Также в ходе 
квеста мы отвечали на вопросы 
об истории Крыма и узнали много 
нового о жемчужине России. Бла-
годаря слаженным действиям всех 

участников команды нам удалось 
победить. Квест показал неразрыв-
ность истории нашей страны и по-
луострова, ставшего символом рус-
ской воинской доблести, —  говорит 
Иван Овчинкин из команды Славы 
Чистякова, студент ИНМиТ.

Команда Вячеслава Чистяко-
ва заняла первое место, а экипаж 
Татьяны Щербаковой —  третье, 
кроме того, эта команда победи-
ла в конкурсе репостов по итогам 
соревнований.

Поздравляем победителей!

75 ДНЕЙ ДО #ВСЕМДИПЛОМЫ

Держать выпускников в курсе подготовки к празднику позволит 
новая «фишка от организаторов». Теперь о подготовке к мероприятию 
можно узнать не вставая с дивана: анонсирующие видеоролики будут 
транслироваться на экранах университетского телевидения во всех 
учебных и студенческих корпусах, а также в группе выпускного

Благодаря видео студенты и выпускни-
ки узнают, что нового их ждет в конце 
июня —  об организации всех трех эта-
пов расскажут представители Союза 
студентов и оргкомитета выпускного. 
Кроме того, именно из этих роликов вы-
яснится, кто же станет приглашенной 
звездой вечеринки.
— Раньше эту информацию мы со-
общали ребятам на встречах в инсти-
тутах. Но прийти на них могли не все 
желающие —  кто-то работает, кто-то 
на практике…, поэтому эти встречи 
были малоэффективны, —  комментиру-
ет руководитель департамента по куль-
турно-массовой работе Надежда Тка-
ченко. —  Теперь у нас есть инструмент, 

который позволит информировать ау-
диторию лучше —  ответы на самые по-
пулярные вопросы о выпускном будут 
даны в видеороликах. Например, мы 
расскажем, как сделать пожертвование 
в эндаумент-фонд, что за это можно 
получить и почему вообще стоит идти 
на выпускной.

Одному из значимых моментов ор-
ганизации выпускного —  механизму 
внесения пожертвований в эндаумент-
фонд —  будет посвящен отдельный ма-
териал. Напомним, за вклад в целевой 
капитал вуза каждый студент и выпуск-
ник получает в подарок пригласитель-
ный билет на вечеринку —  заключи-
тельный этап выпускного.

«ПРОЖЕКТОР» УрФУ 
и ФОНДА ПОТАНИНА

Считанные дни остаются до завершения регистрации на уникальную 
настольную игру по социальному проектированию «Прожектор», которая будет 
организована университетом совместно с Фондом В. Потанина. В ее основу 
лег опыт фонда по поддержке социально значимых проектов. Участники 
научатся разбираться в логико‑структурной схеме проекта, отличать задачи 
от методов реализации, а также правильно оформлять свою работу

Игра рассчитана на всех, кто хочет сделать 
успешный социальный проект: студентов, 
магистрантов и преподавателей вузов, со-
трудников некоммерческих организаций, 
музейных работников, сотрудников компа-
ний, отвечающих за благотворительность 
и корпоративную социальную ответствен-
ность, а также общественных организаций 
и ассоциаций.

Напомним, презентация «Прожектора» 
приурочена к открытию выставки «Прибли-
жая будущее», посвященной ярким культур-
ным, образовательным и социальным начи-
наниям, получившим в разное время под-

держку фонда. Фотоработы рассказывают 
о том, как небольшой команде или одно-
му человеку удалось добиться значитель-
ных социальных изменений, повлиявших 
на жизнь целого сообщества. В Уральском 
федеральном университете выставка будет 
работать с 12 апреля по 30 мая.

Игра пройдет 14 апреля в фойе актового 
зала УрФУ по адресу: ул. Мира, 19, 2-й этаж. 
Начало —  в 13:30.

Регистрация участников  
на urfu.ru/ru/registration/ 

до 12 апреля

НА ВОЛНЕ
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Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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ПЛАНЕТА УрФУ

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
в новом курсе для преподавателей

Зональная научная библиотека и факультет повышения квалификации 
преподавателей и профессиональной переподготовки 22–26 мая 
приглашают преподавателей на курс повышения квалификации 

по образовательной дополнительной профессиональной 
программе «Информационно‑библиографическая поддержка 

публикационной активности ученого», обновленной в 2017 году
Программа позволяет преподавателям и ученым университета усовершен-
ствовать профессиональные компетенции в части подготовки, оформле-
ния и продвижения научных работ. Благодаря обучению слушатель освоит 
методику поиска и использования широкого спектра подписных и откры-
тых информационных ресурсов, научится использовать CiteSpace как ин-
струмент анализа информационного потока по теме исследования, а так-
же формировать библиографические списки и ссылки к научной работе, 
в том числе с использованием библиоменеджеров, определять наукоме-
трические показатели, вести поиск журналов и конференций по теме ис-
следования и выявлять научные гранты.

Программа рассчитана на 46 часов (пять дней) с отрывом от основ-
ной деятельности слушателя. По итогам обучения выдается удостовере-
ние установленного образца. Стоимость программы для одного слушателя 
составляет 7 тыс. руб.

Заявки на обучение можно направлять Александре Константиновне Ду-
бленных по эл. почте a. k.dublennyh@urfu.ru или по телефону 375–41–52.

Александра Дубленных, 
зав. отделом ЗНБ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

14/IV
Студенческий музыкальный театр «Верона» 
приглашает на премьеру рок‑мюзикла ROCKSTAR
В одном большом и хорошо знакомом нам городе живет 
девушка-студентка Белка. Пусть по характеру она скром-
ная и застенчивая, но ее мечты посвящены рок-музыке. 
Белка грезит выступлениями на сцене с зажигательными 
песнями, взрывающими концертные площадки…
Все актеры заряжены драйвом и готовы зажечь ваши сердца! Давайте встряхнем город 
все вместе!
Подробности: vk.com/verona_smt, #ВеронаСМТ, #Rockstar_мюзикл.

19:00; 
актовый зал, ГУК, ул. Мира, 19

27/IV
Спектакль «Мышеловка» от лингвистического театра 
«Лингва‑Т»
Пригород Лондона. Молодая супружеская пара размеща-
ет в своем новом пансионе пятерых путников. Чуть позже 
из города прибывает сержант полиции, преследующий пре-
ступника, который совершил убийство и, по мнению полиции, 
укрылся в гостинице. Из-за разыгравшейся снежной бури ни-
кто не может покинуть гостиницу. Удастся ли героям найти убийцу прежде, чем он начнет 
действовать?..
Детектив на английском языке с синхронным переводом продолжительностью 2 часа (с ан-
трактом). Режиссер-постановщик Любовь Путилова, постановка речи Андрея Галактионова.
Стоимость —  300 рублей; билеты можно приобрести на кафедре иностранных языков 
УрФУ (ул. С. Ковалевской, д. 5, 6-й этаж), в Доме актера (ул. 8 Марта, д. 8) или у предста-
вителей театра. Тел. для справок: 8–902–585–36–30.
Страница театра: www.vk.com/lingteatr.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8
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В Уральском федеральном университете начался 
месячник пожарной безопасности: с 4 по 25 апреля 

в корпусах вуза пройдут противопожарные 
учения. После теоретической подготовки 

студентов, преподавателей и сотрудников ждет 
практика —  эвакуации будут организованы 

как в учебных корпусах, так и в общежитиях
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УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско‑преподавательского состава

Профессоров кафедр иностранных язы-
ков ИСПН (0,125 ставки), экономической 
теории и экономической политики ВШЭМ 
(0,25 ставки; 1,0 ставка), тепловых элек-
трических станций УралЭНИН (1,0 ставка; 
0,125 ставки), теплофизики и информати-
ки в металлургии ИНМиТ (0,25 ставки), ли-
тейного производства и упрочняющих тех-
нологий ИНМиТ (0,75 ставки; 0,5 ставки), 
электротехники и электротехнологических 
систем УралЭНИН (1,0 ставка; 0,25 став-
ки), теории металлургических процес-
сов ИНМиТ (0,5 ставки), металловедения 
ИНМиТ (0,75 ставки).

Доцентов кафедр иностранных 
языков ИСПН (1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 0,25 ставки; 1,0 ставка; 
0,625 ставки; 1,0 ставка), экономической 
теории и экономической политики ВШЭМ 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка), тер-
мообработки и физики металлов ИНМиТ 
(0,75 ставки; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 
0,125 ставки; 1,0 ставка), тепловых элек-
трических станций УралЭНИН (0,25 став-
ки; 0,875 ставки; 0,875 ставки; 0,5 став-
ки), литейного производства и упрочня-
ющих технологий ИНМиТ (0,75 ставки; 
0,5 ставки), электротехники и электротех-
нологических систем УралЭНИН (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 
1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки), теории металлургических 
процессов ИНМиТ (0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки), инженерной графики ИнФО 
(1,0 ставка), информационные системы 
и технологии ИНФО (0,5 ставки), департа-

мента информационных технологий и ав-
томатики ИРИТ-РтФ (1,0 ставка).

Старших преподавателей кафедр 
иностранных языков ИСПН (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,25 ставки; 
1,0 ставка; 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; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,375 ставки), 
экономической теории и экономической 
политики ВШЭМ (0,5 ставки; 0,5 став-
ки), тепловых электрических станций 
Урал ЭНИН (0,25 ставки; 0,125 ставки), 
интеллектуальных информационных тех-
нологий ИнФО (0,25 ставки; 1,0 ставка), 
электротехники и электротехнологических 
систем УралЭНИН (0,125 ставки), право-
вого регулирования и экономической де-
ятельности ВШЭМ (1,0 ставка).

Преподавателей кафедр иностран-
ных языков ИСПН (0,5 ставки; 1,0 ставка; 
1,0 ставка; 1,0 ставка), анализа систем 
и принятия решений ВШЭМ (0,5 ставки).

Ассистентов кафедр тепловых элек-
трических станций УралЭНИН (0,125 став-
ки), электротехники и электротехноло-
гических систем УралЭНИН (0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки), лаборатории 
«машинного зрения и интерактивных си-
стем» кафедры информационные системы 
и технологии ИнФО (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

УрФУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедра‑
ми онтологии и теории познания ИСПН 

(1,0 ставка), тепловых электрических 
станций УралЭНИН (1,0 ставка), электро-
техники и электротехнологических систем 
УралЭНИН (1,0 ставка), обработки метал-
лов давлением ИНМиТ (1,0 ставка), метал-
ловедения ИНМиТ (1,0 ставка).
Выборы объявляются на срок до двух лет

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к пре-
тендентам, порядком и условиями прове-
дения конкурса, Административным ре-
гламентом МВД и Разъяснениями по во-
просу предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно познакомиться 
на сайте управления персонала УрФУ 
в разделе «Конкурс на замещение долж-
ностей», подразделе «Вакансии» http://
hr.urfu.ru/blind/ru/pretendentu/vakansii/
professorsko-prepodavatelskii-sostav.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподава-

телей ИГНИ, ИСПН, ИЕНиМ, ИГУП, СУНЦ, 
Института Конфуция, Центра подготов-
ки и сопровождения иностранных слу-
шателей: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. (343) 389–93–05;

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

Срок подачи документов —  
с 10.04.2017 по 10.05.2017.

Управление персонала


