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ПОПАСТЬ В ТОЧКУ
Новый телескоп установили в учебной обсерватории 

Уральского федерального университета

Первой в объектив аппарата системы 
Ньютона 250 мм попала Луна, в част-
ности кратеры Эдимион, Жансен, Лан-
грен, Петавий, море Кризисов, море 
Гумбольдта и долина Рейта. По сло-
вам инженера обсерватории Владиле-

на Санакоева, задача нового обору-
дования —  получить идеальную точку 
с дифракционным изображением.
— Мелкие объекты обнаружить очень 
сложно —  нам нужно будет попасть 
в точку на небе. Ближайшая задача —  
придумать, как сделать это быстрее, —  
добавил Санакоев.

Сейчас 250-миллиметровый теле-
скоп-рефлектор настраивают для ра-
боты с двойными звездами.

КУРС 
НА СОЧИ!

В Уральском федеральном подвели 
итоги Всероссийского форума молодых 
ученых. Как считает аспирант первого 
курса Уральского энергетического 
института Михаил Лебедев (на фото), 
со временем наука открывает 
перед нами весь мир. Сам Михаил 
приоткрыл «дверь», за которой 
производят сжиженный природный 
газ — проект аспиранта будет внедрен 
на газораспределительной станции 
Новосвердловской ТЭЦ. Подробнее о том, 
какие проблемы заботят наших 
молодых ученых, читайте на стр. 3.Ф
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Море Кризисов на Луне, диаметр 418 км.
Учебная обсерватория УрФУ, 
телескоп Ньютона 250 мм. 
Фото Владилена Санакоева, 30.04.2017
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

598 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

118 356 124

Самые заметные темы

В Екатеринбурге состоялось традиционное 
шествие студентов радиофака УрФУ 86

Управляющим директором Синарского 
трубного завода назначен выпускник 
университета Вячеслав Гагаринов

26

«Яндекс» запустил магистратуру 
на матмехе УрФУ 25

Один из маршрутов XXXIV Майской 
прогулки разработал Союз студентов УрФУ 17

Лабораторию для совместных иссле-
дований с Китаем планируют создать 
в университете

5

ЦИФРА НОМЕРА

2 000
СТУДЕНТОВ

приняли участие в мероприятиях 
по случаю Дня радио

ИЕНиМ + «ЯНДЕКС» = 
«АНАЛИЗ ДАННЫХ»
В университете открылась магистратура «Яндекса»

ИЕНиМ совместно со Школой анализа данных «Яндекса» 
(ШАД) объявляет первый набор в  очную магистратуру 
по программе «Анализ данных», которая включает курсы 
ШАД и обязательные для магистрантов УрФУ общеобра-
зовательные курсы. Вступительные экзамены —  по базо-
вой математике и теории компьютерных наук —  пройдут 
в июле; занятия начнутся в сентябре.

«ЛУННЫЙ» РОБОТ
Студентыматематики стали призерами 
соревнований Eurobot 2017

Команда ИЕНиМ AI&R Lab заняла четвертое место в на-
циональном этапе Международных молодежных сорев-
нований робототехнических команд Eurobot 2017. Ре-
бята представили робота, адаптированного для рабо-
ты на Луне, который разработала команда Регионально-
го учебно-научного центра «Интеллектуальные системы 
и  информационная безопасность» ИЕНиМ, состоящая 
из 15 человек.

НОВЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
В вузе вышел в свет социальногуманитарный 
журнал на английском языке

Презентация первого номера Changing Societies & 
Personalities состоялась в  рамках международного кон-
вента ИСПН. По словам главного редактора издания Еле-
ны Степановой, журнал представлен в  международном 
сообществе и  будет включен в  авторитетные базы дан-
ных. Он посвящен широкому кругу вопросов и будет ин-
тересен многим исследователям в  сфере гуманитарных 
и социальных наук.

65 ЛЕТ РАДИОФАКУ
Под лозунги «РтФ, УрФУ, Попов» 
колонна студентов, выпускников 

и сотрудников ИРИТРтФ вечером 7 мая 
прошла по проспекту Ленина традиционным 
шествием к памятнику Александру Попову

— Мы ценим преемствен-
ность поколений, которая 
сопровождает этот празд-
ник. Мы считаем, что ше-
ствие объединяет нашу 
большую семью. Этим мы 
показываем, что радио-
фак силен своим един-
ством. Это мероприятие, 

которое объединяет наши сердца и души, —  отметил 
директор ИРИТ-РтФ Сергей Шабунин.

В завершении шествия радисты собрались на празд-
ничный концерт у памятника изобретателю радио. Как 
отметили со сцены представители института, за 65 лет 
стены радиофака соединили сотни сердец своих сту-
дентов. Вот и на этот раз под залпы фейерверка тре-
тьекурсник Максим Смирнов сделал предложение руки 
и сердца одногруппнице Валентине Стреловой.

Главной интригой праздника по доброй традиции 
стало вручение «золотой хвостовки» —  приза, кото-
рым дирекция института награждает лучшего активис-
та по итогам года. Награда дает право получить оценку 
«отлично» на любом зачете или экзамене в предстоя-
щую сессию. В этом году обладателем «золотой хво-
стовки» стал третьекурсник Дмитрий Кудрявцев.

Напомним, традиционные празднования в честь 
Дня радио шли в ИРИТ-РтФ всю неделю: литературный 
вечер, встреча студентов с работодателями, общение 
ветеранов, игры и конкурсы и др. А утром 7 мая сту-
денты по традиции устроили водные процедуры Алек-
сандру Степановичу.

ОТЛИЧНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ

Команда радистов завоевала 
призы на крупнейших в мире 

соревнованиях по суперкомпьютерам

Магистранты ИРИТ-РтФ Александр Чер-
носкутов, Ростислав Косивец, Александр 
Волканин, Максим Аргучинский и Вик-
тор Александрин завоевали два кубка 
на крупнейшем в мире студенческом чем-
пионате по суперкомпьютерам Student 
Supercomputer Challenge ASC 2017. Вме-
сте с остальными 18 финалистами коман-
да УрФУ получила Золотой кубок и ста-
ла одной из четырех обладателей приза 
«Инновационное приложение» за победу 
в номинации по решению прикладной за-
дачи на суперкомпьютере.

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА МИРА
Магистрант УралЭНИН 

лидировал в общем зачете 
Кубка мира по скалолазанию

Вячеслав Деулин одержал победу в пер-
вом этапе соревнований, которые прош-
ли в Китае, в дисциплине «Скорость». 
На втором этапе того же турнира спорт-
смен занял третье место. В итоге, Деу-
лин стал лидером, набрав в общем зачете 
165 очков.

ЛУЧШИЕ ПИАРЩИЦЫ 
СТРАНЫ

Студентки университета стали 
призерами конкурса пиарщиков

Участницы команды WOW Power (ИФКСиМП) 
Мария Николаева, Анна Рослякова и Анна 
Келина заняли первое место на фести-
вале «Неделя PR и рекламы на Енисее» 
(«Ярпиар-2017»). Они принимали участие 
в конкурсе пресс-релизов для социаль-
ных медиа. Более того, Анна Келина по-
бедила во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по рекламе и связям с обще-
ственностью и стала лауреатом премии 
правительства России по поддержке та-
лантливой молодежи.
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Текст: Ольга Кузьмина Фото: Александра Хлопотова

Окончание. Начало на стр.1

Легко ли быть молодым?
— Посмотрите, какая чудесная по-
года установилась в Екатеринбур-
ге, —  обратил внимание участников 
на солнце за окном гость универси-
тета программный директор ВФМС 
Сергей Першин (на фото). —  Мне 
сказали, что долго было пасмурно 
и холодно. Это означает, что на фо-
руме собрались очень светлые люди. 
Надеюсь, что температура научных 
дискуссий поможет сделать так, что-
бы между нами растаял лед.

За этими словами и впрямь по-
следовала оживленная научная дис-
куссия «Молодые ученые —  челове-
ческий капитал экономики знаний?». 
Как иронично подметил модера-
тор беседы первый проректор УрФУ 
Дмитрий Бугров, этот вопрос глубже 
самой глубокой пещеры Свердлов-
ской области.

Важную мысль произнес первый 
проректор УрФУ Сергей Кортов. Он 
привел пример из жизни: как, буду-
чи аспирантом, он тщетно пытался 
ответить на вопрос своего руководи-
теля о том, зачем он занимается на-
укой. А разгадка была такой:
— Сергей, ты исследуешь зонный 
магнетизм для того, чтобы найти но-
вый функциональный материал, ко-
торый сделает нашу жизнь лучше.

Из этого Сергей Всеволодович 
заключил, что знания должны быть 
деятельностными, и призвал пом-
нить об этом всех присутствующих.

Из лаборатории —  в жизнь
Впрочем, участники форума и без 
того представляли преимуществен-
но прикладные проекты. Среди 
них —  студент 2 курса института но-
вых материалов и технологий Тимо-
фей Кормин. Он увлекся наукой еще 
в школе и теперь продолжает зани-
маться исследованиями в универ-
ситетском конструкторском бюро. 
В данный момент Тимофей и его 
коллеги заняты разработкой про-
граммно-аппаратного комплекса, ко-
торый позволит выстраивать медиа-
контент с учетом индивидуальных 
особенностей человека. В основе ле-
жит метод окулографии (отслежива-
ние положения взгляда).
— Сегодня у молодежи формирует-
ся клиповое мышление, из-за чего 
не вся информация усваивается 
после довательно и системно. Поль-
зуясь нашим программно-аппарат-
ным обеспечением, люди с некото-
рыми трудностями восприятия смо-
гут конструировать для себя инфор-
мацию так, как им необходимо, —  

поясняет Тимофей. —  Например, ты 
смотришь в электронный учебник. 
Положение твоего глаза обрабатыва-
ется, и информация выстраивается 
в удобный для тебя формат.

Старший наставник
Выбор в пользу науки в последних 
классах школы сделал и старший на-
учный сотрудник лаборатории на-
норазмерных сегнетоэлектрических 
материалов ИЕНиМ, канд. физ. —  
мат. наук Дмитрий Чезганов.
— Моя основная деятельность на-
чинается со слова «сегнетоэлек-
трик» —  материала, который явля-
ется в некоторой степени «электри-

ческим» аналогом ферромагнетиков. 
В нашей лаборатории мы исследуем 
свойства различных сегнетоэлек-
трических кристаллов. Полученные 
знания находят применение при соз-
дании элементов на основе сегнето-
электриков для устройств преобра-
зования частоты лазерного излуче-
ния, —  объясняет Дмитрий.

Помимо того, что Дмитрий увле-
чен наукой сам, он мотивирует к это-
му своих студентов.
— В форуме принимают участие 
два моих ученика: четверокурсник 
и студент второго курса магистра-
туры. Я всегда стараюсь мотиви-
ровать своих студентов на участие 
в подобных конкурсах, конференци-
ях. В дальнейшем все достижения 
складываются в одну копилку и идут 
тебе в плюс при подаче документов 
на ту или иную стипендию.

Сочи, жди!
И Дмитрий, и Тимофей, и Михаил, 
с которым мы знакомили вас на пер-
вой странице, да и —  пожалуй, это 
не будет преувеличением —  все-все 
участники форума мечтали оказать-
ся в числе победителей и призеров, 
которые отправятся на Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 
в Сочи. И неспроста:
— Фестиваль —  самое масштабное 
молодежное событие в современ-
ной России, участие в котором при-
мут более 20 тысяч молодых людей 
из 150 стран мира, —  подчеркнула 
руководитель дирекции по подго-
товке и проведению ВФМС Ксения 
Разуваева.

Итоги подвели на торжественной 
церемонии закрытия в Ельцин-цен-
тре. В результате осенью в Сочи по-
едут 128 молодых ученых. Экспер-
ты и организаторы вынуждены были 
пойти на расширение квоты, раз-
мер которой изначально составлял 
100 человек, —  настолько их покори-
ли выступления ребят во время за-
щит. Команде будут обеспечены пу-
бликации в РИНЦ и Scopus, а авторы 
лучших проектов получат еще и фи-
нансовую поддержку от университе-
та. Сочи, жди!

УНИКУМ

РЕАКЦИЯ НА СЕРЕБРО
Всероссийская студенческая олимпиада по общей и неорганической 

химии завершилась вторым местом для студента ХТИ 
Романа Яговитина и пятым местом для сборной вуза

— Для меня теоретический тур прошел успешнее, чем экс-
периментальный: я решил семь задач из восьми, —  поде-
лился впечатлениями серебряный призер. —  В эксперимен-
тальном туре подвели полученные данные. Измерить тре-
буемую величину —  время протекания реакции —  точно 
не удалось.

Состязание проходило в два этапа: теоретический 
и экспериментальный. В общем зачете участвовала коман-
да ХТИ УрФУ, в состав которой вошли студенты второго 
курса Роман Яговитин, Глеб Титов и Тимур Занахов. Роман 
стал лауреатом премии правительства России по поддерж-
ке талантливой молодежи.

! Молодые ученые УрФУ 
Дмитрий Чезганов и Олег Баженов 
стали лучшими в направлениях 
«Естественные науки» 
и «Экономические науки 
и управление» соответственно. 
Победители в каждом направлении 
получили сертификат на 50 тысяч 
рублей. Поздравляем!

КУРС НА СОЧИ!

Начало форуму 
положил гимн студенчества. 

Прозвучавшую в нем фразу «вдохновляет муза» 
можно было отнести к каждому присутствующему в зале, 

где собрались молодые ученые со всей страны. Объединенные 
общей страстью к науке, они приехали в Уральский федеральный, 
чтобы представить результаты своих исследований и побороться 
за путевку на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) 
в Сочи, который пройдет в октябре

По участникам форума можно было изучать 
географию, ведь к нам в Уральский федеральный 

прибыли гости из самых разных уголков России 
от Калининградской до Сахалинской областей
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Не ошибемся, если 
скажем, что современный 
студент —  настоящий 
человек мира. Уехать 
жить за границу, конечно, 
решится не каждый, а вот 
учиться —  легко! Для тех, 
кто готов к подобному 
шагу, на фестивале 
«Карьерафест» в Уральском 
федеральном были 
организованы встречи 
с представителями 
компаний Германии 
и Казахстана. В этом году 
масштабный фестиваль 
карьеры стартовал с дня 
стажировок и практик
Текст: Максим Полтавец 
Фото: Владимир Петров

Язык до Берлина доведет
Система образования в Германии —  
одна из лучших в мире, а немецкие 
университеты регулярно оказыва-
ются в топах вузов, поэтому попасть 
в них нелегко. Первым препятстви-
ем может стать незнание языка. Что-
бы дать возможность претенден-
там попрактиковаться в языке Гете 
и Шиллера, организаторы «Карьера-
феста» включили в программу фе-
стиваля несколько мастер-классов 
на немецком.
— Конечно, хочется попробовать 
себя в другой стране, —  рассужда-
ет студентка ИГНИ Татьяна. —  Пер-
спектива работать или учиться 
в Германии —  это очень интерес-
но. Но для начала, похоже, придется 
язык подтянуть, пока знаний не хва-
тает. У меня уровень А1, а нужен 
хотя бы А2 или В2.

Свои образовательные програм-
мы представили Берлинский уни-
верситет, Высшая школа объедине-
ния Гельмгольца, университеты зем-
ли Бранденбург. Особую программу 
подготовила и Немецкая служба ака-
демических обменов DAAD. Экспер-
ты рассказали студентам о тонко-
стях обучения по обмену и о том, как 
правильно подавать заявки на не-
мецкую стипендиальную программу.

Разрушайте стереотипы
Тем временем хедхантеры рассказы-
вали студентам, как попасть на рабо-
ту или стажировку в немецкую ком-

панию. Глава русско-немецкого кон-
салтингового агентства Swilar Георг 
Шнайдер четко обозначил: если ты 
хочешь работать в Германии, то нуж-
но быть профи, готовым к межкуль-
турному обмену.
— У многих немецких работода-
телей сложилось стойкое мнение, 
что русские не проявляют актив-
ность, поэтому при трудоустройстве 
необходимо проявить себя, что-
бы поменять эти стереотипы, —  от-
метил доктор Шнайдер. —  А вооб-
ще, я очень рад встретиться с ва-
шими студентами. Мы всегда ищем 
возможности налаживать новые 
контакты.

Поддерживай своих
В то время, как мечтающие о боль-
шой карьере в Германии студенты 
слушали лекцию Георга Шнайдера, 
в актовом зале собрались представи-
тели Казахстана. На «Карьерафесте» 
крупнейшие строительные, промыш-
ленные, атомные компании респу-
блики проявляли живейший интерес 
к выпускникам УрФУ, особенно к тем, 
которые приехали учиться в Екате-
ринбург именно из этой страны.
— В свое время, отучившись в Ека-
теринбурге, я сам задавался вопро-
сом, возвращаться ли мне назад, —  
вспоминает директор департамен-

та закупок национальной атомной 
компании «Казатомпром» Бегалы 
Космуратов (справа на фото). —  Тог-
да я принял правильное решение: 
вернулся на родину и воспользовал-
ся возможностями, которые сегод-
ня Казахстан предлагает успешным 
и интеллектуально развитым моло-
дым людям.

Несколько лет назад для под-
держки казахстанских студентов 
астанинской Ассоциацией выпуск-
ников УПИ, УрГУ и УрФУ был соз-

дан целевой капитал «Қазақстан», 
и очередное вручение стипендий 
этого фонда прошло в дни фестива-
ля —  на встрече соотечественников. 
В этом году их получили десять сту-
дентов Уральского федерального. 
Более того, фонд планирует вручить 
еще три гранта —  на участие во все-
мирной выставке EXPO 2017, кото-
рая пройдет в Астане. Поддержку 
в этом году получат студенты-энер-
гетики, ведущие активную научную 
работу, поскольку выставка будет 
посвящена энергии будущего.
— Выпускники университе-
та из Казахстана заинтересова-
ны в поддержке нынешних соот-
ечественников —  мы следуем на-
шим планам и готовы в этом году 
преодолеть рубеж в семь миллио-
нов рублей, —  заявил председатель 
попечительского совета капитала 
«Қазақстан» Максудбек Раханов.

Впрочем, получить именную сти-
пендию или грант на реализацию 
собственного научного или инно-
вационного проекта или обучение 
за пределами УрФУ имеют возмож-
ность все студенты вуза —  не толь-
ко гости из Казахстана. Благодаря 
дню международных возможностей 

«Карьерафест» ребята узнали или 
вспомнили, что в университете дей-
ствует множественно программ, на-
правленных на поддержку талант-
ливой молодежи. Вместе с иностран-
ными стажировками и обменными 
программами они делают обучение 
в Уральском федеральном еще более 
интересным, многогранным и при-
влекательным. Главное —  не ограни-
чивать себя, не лениться и все время 
двигаться вперед, и тогда ты будешь 
востребован в любой точке мира.

ЕЩЕ 100 ЛЕТ С Erasmus Student Network
Студенты Уральского федерального университета приняли участие 

в обсуждении будущего организации ESN International

Надежда Красавина, Ольга Коновце-
ва и Богдан Шилин вместе с коллегами 
по команде ESN Ural Federal представили 
Россию на общем ежегодном собрании 
междисциплинарной студенческой ассо-
циации Европы Erasmus Student Network 
(ESN) по поддержке и развитию студенче-
ского обмена, которое состоялось в Бер-
лине. Студенты приняли участие в пленар-
ных заседаниях, мастер-классах, ярмарке 
мобильности. Они рассказали о направле-
ниях подготовки в УрФУ, Союзе студентов 
и жизни иностранных учащихся в России.
В общей сложности участие в собрании 
в германской столице приняло более 
900 волонтеров из 40 стран. В состав 
российской делегации вошло семь чело-
век из трех городов.

Александр Попов,  
ведущий менеджер Центра 
по развитию партнерства 
с выпускниками УрФУ:
— Благодаря деятельности Казах-
станской ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ на фестивале карьеры 
в этом году присутствовали представи-
тели пяти казахстанских предприятий. 
Причем это были предприятия из спи-
ска, который студенты сами сформиро-
вали из числа наиболее перспективных 
работодателей. Презентации возмож-
ностей предприятий Казахстана для 
казахстанских студентов прошли со-
держательно, гости также под впечат-
лением от церемонии вручения сти-
пендий и грантов целевого капитала 
«Қазақстан». Планируется и дальше 
расширять список предприятий и совер-
шенствовать формы содействия трудоу-
стройству казахстанских студентов.

Марина Санникова,  
начальник отдела 
информационной поддержки 
международных связей УрФУ:
— Интерес наших студентов к обучению 
в Германии стабильно высок —  об этом 
свидетельствует и востребованность 
программ студенческого обмена с пар-
тнерскими вузами (студенты могут про-
вести семестр в одном из шести крупных 
немецких вузов), и постоянное участие 
ребят в конкурсах на получение стипен-
дий и грантов DAAD и Erasmus. Во вре-
мя «Карьерафеста» студенты оценили 
отличную возможность напрямую по-
общаться с представителями немецких 
вузов, получить информацию и полезные 
советы по подаче заявок из первых рук. 
Конечно, для участия в представленных 
программах студенты должны продемон-
стрировать высокую успеваемость и хо-
рошее владение языком.

Я УЕДУ ЖИТЬ В…

? Ты из Казахстана и тоже 
хочешь получать именную 
стипендию целевого 
капитала «Қазақстан»? 
Активнее следи за жизнью 
Землячества казахстанцев 
в УрФУ. У ребят есть группа 
во «ВКонтакте» и интересный 
аккаунт в «Инстаграм»

Появилось желание посмотреть мир и попробовать учебу за рубежом? 
Это проще, чем кажется! Тебе в этом поможет международный 
студенческий обмен УрФУ. На портале УрФУ в разделе 
«Интернационализация» зайди в «Международный студенческий 
обмен». Там есть все необходимые контакты и подробная инструкция 

по подаче заявки на программы обмена. А еще есть группа vk.com/urfu_exchange, 
где рассказывают о новых грантах и стипендиальных программах.

МНЕНИЕ
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ВОЛНУЮЩИЙ WEEKEND: «SPRING WAVE – 2017»
Текст:
Егор Самсонов

Второй год подряд международный студенческий 
слёт «Spring Wave» прошёл в ФОК «Гагаринский» 
с 14 по 16 апреля. В нем приняли участие 350 
студентов университета, среди которых 150 ино-
странцев. Три дня работы, активного отдыха и 
развлечений. Минимум сна и интернета, макси-
мум продуктивности!

Оказаться в числе счастливчиков, участников 
слета, можно было тремя способами:

• в составе заявки от руководителя определенного 
направления работы Союза студентов УрФУ,

• в составе актива профбюро своего института,

• путем свободной регистрации. Подать заявку мог 
любой желающий студент Уральского федераль-
ного: участие в «Spring Wave» зависело от ре-
зультатов собеседования на знание английского 
языка, позиции в рейтинге внеучебной деятель-
ности, качества анкеты и мотивационного письма.

Стоит отметить, что 
в этом году стать 

участниками слета уда-
лось многим перво-
курсникам, что говорит 
об их большом энтузиаз-
ме. Еще бы! Ведь участие 
в таком мероприятии даёт 
путёвку в активную жизнь 
университета!

Программа слета вклю-
чала в себя три основных 
направления: образова-
тельное, спортивное и 
культурно-развлекатель-
ное. В образовательную 
программу входили ма-
стер-классы от партнеров 
университета (Coca Cola, 
Ernst&Young, Уральский 
банк реконструкции и раз-
вития, INKOMPASS), работа 
по 11 направлениям де-
ятельности Союза сту-
дентов УрФУ (проектное, 

с о ц и а л ь н о - п р а в о в о е , 
культурно-массовое, ин-
формационное и другие) 
и подиумная дискуссия 
«Университет 2020: что 
нас ждет в ближайшем бу-
дущем?» с руководством 
университета. Спортивная 
программа запомнилась 
Мультигонкой от органи-
заторов проекта ИГРА и 
ролевой игрой (вечерним 
квестом). В рамках куль-
турно-развлекательной 
программы состоялось 
торжественное открытие 
«Весенней волны» с пара-
дом флагов 35 стран-у-
частниц слета, конкурсы 
на лучшую визитку, озвуч-
ку видео, танцевальный 
баттл между командами, 
а также закрытие слета 
с подведением его ито-
гов и награждением луч-
ших участников и команд. 

Помимо этого работала площадка грядущего «Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов» (октябрь 2017, 
Сочи), где можно было зарегистрироваться для участия 
в фестивале, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы.

Первое, с чем пришлось столкнуться участникам после 
приезда в «Гагаринский» – это мультигонка, направленная 
на командное преодоление препятствий. Далее поступило 
творческое задание – придумать визитку 
команды. Вечером второго дня 
прошел танцевальный баттл: ре-
бята, заранее подготовив движе-
ния, на танцевальной площадке 
вступали в нешуточные поедин-
ки с другими командами. Ярким 
нововведением этого года стала 
«озвучка» роликов – командам 
предлагалось придумать ориги-
нальную смешную озвучку фраг-
мента известного фильма или 
мультфильма, предоставленного им накануне.

По мнению организаторов, минувшая «Spring Wave» про-
шла успешнее, чем год назад. Была проделана большая 
работа над прошлогодними ошибками, учтены пожела-
ния обратной связи, повышен уровень взаимодействия

Фото: архив Союза студентов

с иностранцами, а общая программа ста-
ла более насыщенной и интересной. К примеру, 
по отзывам участников, образовательная часть слета по-
лучилась более полезной и актуальной.

От лица редакции «POS NEWS» и участников «Spring 
Wave» хочется поблагодарить команду организато-
ров за их успешную работу. «Spring Wave» считает-
ся одним из самых сложных проектов, так как при его 
подготовке все направления Союза студентов объ-
единяются на полтора месяца, что является серьёз-
ным вызовом для такой большой команды. Полагаем, 
на слете ребята спали меньше всех (если вообще спали), но 
при этом оставались активными, позитивными и заряжали 
всех хорошим настроением. Поэтому без всякого преуве-
личения можно сказать, что «Spring Wave» прошла на ура!

Основные изменения, которые ждут 
«Spring Wave» в следующем году:

• повышенное внимание к уровню знаний 
• английского языка при отборе участников,

• образовательная программа распределится 
равномерно на все три дня слета,

• больше никакого #янеспалтрид-
ня: отбой будет не позже часа ночи.
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МЕСУТ ДЮЗЕНЛИ, ИГНИ:
–  «Spring wave» для меня – лучшее 
мероприятие в университете. Перед 
сессией оно «убирает у нас мертвые 
земли» (есть такая фраза в турец-
ком языке), и мы лучше готовимся 
к экзаменам. В этом году на слете я 
познакомился с хорошими ребята-
ми, с которыми не смог бы познако-
миться где-то еще. Эти знакомства 
стали для меня очень важными. Я 
понял, насколько много УрФУ мо-
жет делать для своих студентов.

ДАРЬЯ РЕУТОВА, ИГНИ: 
– День образовательных  программ 
по направлениям оказался самым 
запоминающимся. Я посетила про-
ектное направление с тренингами 
Кати Витюк (зам. председателя Со-
юза студентов УрФУ по проектной 
деятельности – прим. ред.). Все 
прошло буквально на одном ды-
хании. Не хотелось тратить время 
на отдых или еду, хотелось дей-
ствительно заниматься обучени-
ем. При этом сонливость от ранне-
го пробуждения как рукой сняло. 
Второе, что запомнилось мне боль-
ше всего, – это танцевальный 
баттл. Весело и  драйвово – то, что 
нужно для заряда бодрости. Осо-
бенно после образовательных тре-
нингов,  где у нас почти не было 
никакой физической активности.
Один из главных минусов на сле-
те – кормили много, но редко. Всё 
остальное было для меня не значи-
тельно. Чувствовалась нехватка вре-
мени на подготовку визиток, были 
отмены некоторые мастер-классы, 
но, в целом, все прошло отлично.

ВЛАДИМИР ВАСКЕВИЧ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КОУЧ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕМНОТЕ»: 
– «Spring Wave» – это отличная 
возможность сделать шаг к мечте 
и разработать интересный во всех 
отношениях проект. Он собрал под 
своими знаменами лучших студентов 
Уральского федерального универси-
тета, и это чувствовалось по настрою 
ребят, посетивших мой тренинг. 
Только настоящая Мечта будет 
двигать нас в любых условиях, по-
может нам не опустить руки, пове-
рить в себя и идти вперед. Об этом 
и было мое выступление «Живи 
мечтой» в рамках образовательной 
программы. Приятно было видеть, 
что для многих ребят оно стало 
определенным толчком и мотива-
цией в достижении их целей. Это я 
могу заключить из обратной свя-
зи, которая поступила мне от них 
в социальной сети «ВКонтакте».
Хочу сказать слова благодарности 
организаторам слета. С удовольстви-
ем приму приглашение выступить 
и на других мероприятиях УрФУ.

Ролевая игра (квест)
С позднего вечера до 3 часов ночи 
команды с фонариками и картами 
наперевес бегали в образе детек-
тивов по огромной территории 
«Гагаринского» в поисках до-
казательств причастности мэра 
города N к криминалу. «Такси», 
«Шашлычная», «Прокуратура», 
«Психбольница», персонаж в ко-
торой наводил ужас, и антураж-
ная станция «Бар» с музыкой, 
барменом и танцовщицами... 
Проработка персонажей и лока-

ций удалась организаторам на 
высшем уровне! Музыка в «Баре» 
вызывала сильное желание пу-
ститься танцевать, а актеры 
настолько хорошо отыгрывали 
своих героев, что в них сложно 
было узнать тех ребят, с кем мы 
учимся бок о бок в университете. 
После окончания квеста измотан-
ные эмоционально и физически 
ребята разошлись по корпусам 
и ещё долго после отбоя обсуж-
дали пережитые на игре эмоции.

Подиумная дискуссия
Утром второго дня после завтрака началась подиумная дискуссия 
на тему «Университет 2020: какие изменения нас ждут в ближайшем 
будущем?». В ней приняли участие проректор по информационной 
политике УрФУ Раиса Иваницкая, начальник управления по соци-
альной и воспитательной работе УрФУ Дмитрий Лоевский, предсе-
датель Союза студентов УрФУ Аслан Кагиев, директор Центра раз-
вития партнерских отношений Леонид Скобелин и советник ректора 
Василий Ильиных. За время дискуссии были подняты различные 
темы: от слабых сторон качества образования в УрФУ до способов 
заработать миллиард к 100-летию университета. Например, один из 
студентов, сославшись на увиденное собственными глазами, поднял 
вопрос получения зачетов иностранными студентами, даже не зна-
ющими русского языка и не делающими на парах абсолютно ничего. 

Танцевальный баттл
Под конец образовательного дня, чтобы развеяться, был орга-
низован танцевальный баттл. Зажигательные треки и ритмичные 
движения ярких участников наповал убивали скуку и усталость. 
Танцевальные поединки проходили на специальной площадке, 
напоминающей боксёрский ринг. Сюда приглашалось по две ко-
манды, которые по очереди показывали свои отрепетированные 
комбинации под заготовленные организаторами треки. После вы-
ступления ребятам выставлялись оценки от жюри, и четыре луч-
ших команды из 22 получили возможность сразиться в финальном 
баттле. Далее тем командам уже приходилось импровизировать.

Итог
По окончании «Spring Wave» закончилась и работа по направлениям. Были разработаны 
новые проекты и предложены нововведения для уже имеющихся. Например, разработа-
на новая концепция смотра художественной самодеятельности, благодаря которой дан-
ное мероприятие должно стать еще более интересным для зрителей. Новшества затронут 
и церемонию «Студент года». Но самое главное – люди получили колоссальное удоволь-
ствие от этих насыщенных эмоциями, работой и движением трёх дней. На проведённой 
накануне «свечке» (встреча каждой из команд с организаторами для получения обрат-
ной связи и обмена впечатлениями  – прим. ред.) все говорили слова благодарности ор-
ганизаторам за шанс получить новые знакомства, попрактиковать английский язык и от-
влечься от городской суеты. Ребята с нетерпением ждут «Spring Wave» следующего года.

Три дня активной работы, мозговых штурмов и креатива. Три 
дня обучения, игр и спорта. Три дня дружеской атмосферы, 
которая разрушала все языковые барьеры. Три с половиной 
сотни участников. Всё это – интернациональный слёт студен-
тов УрФУ «Spring Wave – 2017»

Мастер-классы
За несколько дней до слета 
участникам было предложено 
5 мастер-классов от партнеров 
университета на русском и ан-
глийском языках. Расскажем ко-
ротко о каждом из них. На лекции 
от Уральского банка реконструк-
ции и развития рассуждали о том, 
как найти себя и добиться успеха. 
Представители компании Coca-
Cola рассказали, как презенто-
вать себя компании и клиенту, до-
биться успеха на собеседовании и 
получить желаемую должность. 
На английском языке 

выступил руководитель 
тренинг-центра бизнес-шко-
лы УрФУ Иван Замощанский с 
лекцией о коммуникации. Веду-
щий Евгений Захаров раскрыл 
секреты успешного публичного 
выступления. Один из факторов 
уверенности в себе, по его сло-
вам, – это понимание того, что 
не стоит бояться говорить ком-
плименты и принимать их.  А Вла-
димир Васкевич, бизнес-тренер и 
руководитель проекта «Экскур-
сии в темноте» (спикер незрячий 
– прим. автора), дал ребятам 
заряд необычной мотивации.

Мультигонка
Первым испытанием, с которым 
столкнулись участники после 
приезда в ФОК «Гагаринский», 
стала спортивная мультигон-
ка. Организаторы подготовили 
для команд несколько этапов. 
Команды, соревнуясь между 
собой на время, стартовали по 
очереди. В первом этапе, раз-
делившись поровну, участни-
ки из одной команды должны 
были паровозиком, сцепленные 
специальным ободом, доша-
гать до импровизированной 
«стены». Через эту «стену» 

парни помогали перелезать 
девушкам и сами перепрыги-
вали через неё. Далее команда 
преодолевала верёвочный ла-
биринт. А завершал всё этап, 
на котором команда в полном 
составе должна была тянуть 
тюбинг с одним человеком к 
финишу по скользкому снегу. 
Как только тюбинг пересекал 
финишную черту, время фикси-
ровалось. Пока одни команды 
бегали по лабиринтам и прео-
долевали препятствия, другие 
ждали, танцевали, грелись и 
знакомились друг с другом.
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КУРАТОР ТВОРЧЕСТВА
По-домашнему уютный кабинет, звуки репетиций Смотра художественной самодеятельности, донося-
щиеся из-за двери, множество грамот на стенах… Именно в такой обстановке прошла наша встреча 
с Марией Афанасьевой, главным специалистом Управления по социальной и воспитательной работе 
(УСВР), руководителем Центра творчества студентов УрФУ и просто очень ярким, интересным человеком

Текст:
Евгений Зафиров

Маша администрирует деятельность творческих коллек-
тивов университета: организует их выступления на меро-
приятиях УрФУ и поездки на конкурсы различного уровня, 
поддерживает инициативы ребят.

Практически ни одно мероприятие не обходится без 
выступления творческих коллективов
– Не так давно один из коллективов выступал в конфе-
ренц-зале УрФУ перед ребятами, приехавшими в наш 
университет из Китая. Почти все сидели «уткнувшись 
в столы». Но как только на сцене появились наши ребята 
и запели «Катюшу», весь зал достал мобильные телефо-
ны и начал снимать происходящее, словно по мановению 
волшебной палочки!

О рейтинге внеучебной деятельности
– Творческие коллективы университета сейчас насчитыва-
ют более 500 человек. Каждого из них я лично вносила 
в рейтинг внеучебной деятельности. В этом рейтинге есть 
свои плюсы, но я всё же считаю, что творческая деятель-
ность, как и спортивная, должны рассматриваться неза-
висимо от иных видов внеучебной работы.

Мой сын пойдет в «Форсаж»
– Не так давно выпускник ФТИ и хип-хоп студии УрФУ 
«Форсаж» Иван Келик начал заниматься тренерской дея-
тельностью: работать с девочками 11-12 лет. На прошед-

шем Чемпионате России они сходу заняли 5 место среди 
35 участвовавших команд в своей возрастной категории. 
У девчонок уже нет вопросов, в какой университет они хо-
тят поступать, а их родители очень рады, что дети танцу-
ют в коллективе при университете. Своего младшего сына 
я тоже отдам в «Форсаж», когда придет время. Кстати, 
подобную профориентационную работу ведет и сборная 
УрФУ по чирлидингу «Феномен-А», и Академический хор.

Творческому человеку комфортно в Уральском 
федеральном
– УСВР и иные подразделения университета оказывают 
колоссальную поддержку творческим коллективам уни-
верситета. За последние годы многое изменилось в луч-
шую сторону. В УрФУ очень хорошо воспринимают твор-
ческих людей. Допустим, у меня никогда не было никаких 
сложностей в связи с моими многочисленными (смеется) 

татуировками. И это всего лишь частный пример общего 
позитивного восприятия творческих людей в академиче-
ском сообществе Уральского федерального.

Наши творческие коллективы каждый год покоряют 
Россию, Европу, мир!
– Созданная только в этом году Студия вокала УрФУ уже вы-
играла все конкурсы Екатеринбурга, в которых принимала 
участие. В ближайшем будущем ожидаем успешного вы-
ступления хип-хоп студии «Форсаж» на Чемпионатах Мира 
и Европы, Академического хора – на Хоровой Олимпиаде 
в Риге, сборной университета по чирлидингу «Феномен-А» 
– на Чемпионате России, и это далеко не все наши амбиции.

Не хватает
Маша очень хочет, чтобы в университете появился кол-
лектив барабанщиц. Поэтому, дорогие читательницы 
«POS NEWS», если кто-то из вас умеет обращаться с удар-
ными инструментами, у вас есть все шансы вписать свое 
имя в историю университета и встать у истоков нового 
творческого коллектива. Не стесняйтесь, обращайтесь 
с вопросами и инициативами в Центр творчества студентов 
УрФУ. Контактную информацию вы сможете найти на пор-
тале университета в разделе «Студентам», «Творчество».

«ЛАЙФХАКИ» ДЛЯ ДИПЛОМНИКА

Текст:
Мария Куренная

Защитил диплом и свободен, думаешь ты? Можно расслабиться и начать праздновать? Как бы не так! 
Слышал что-нибудь про обходные листы и заявление на каникулы? Нет? Тогда читай внимательно 
нашу специальную инструкцию для выпускников

Шаг 1. Написать диплом. Ходят слухи, что его пишут 
на протяжении всего последнего курса, но это не точно.

Шаг 2. Защитить диплом. Не забываем подготовить бли-
стательную речь и поразить комиссию своим выступлением.

Шаг 3. Заполнить обходной (ликвидационный) лист. 
В этом документе ставятся подписи, подтверждающие от-
сутствие задолженностей в библиотеке и на выпускающей 
кафедре. Существует две формы такого листа: короткая 
и длинная. Вторая форма предоставляется отчисленным 
студентам. Выпускникам достаточно короткой формы 
документа. Взять обходной лист можно за два месяца до 
окончания учебы. Зачем он нужен? Без заполненного об-
ходного листа вам могут не вернуть школьный аттестат.

Шаг 4. Выпускной! В 2017 году он состоится 24 июня. В 
этот день перед главным учебным корпусом УрФУ собе-
рутся тысячи выпускников. Без диплома никто не уйдет! 
Ищи подробности и публикации прошлых лет по хэштэгу 
#всемдипломы.

Шаг 5. Забрать свой школьный аттестат через два дня 
после выпускного. При себе необходимо иметь диплом, 
студенческий билет и заполненный обходной лист.

Шаг 6. Каникулы! Или, более официально, последиплом-
ный отпуск выпускника. Согласно уставу университета, 
«...после успешного прохождения итоговой аттестации

студенту могут быть предоставлены каникулы, по оконча-
нии которых производится отчисление из состава студен-
тов». Данный отпуск длится два месяца – июль и август. 
В этот период выпускник ещё будет числиться студентом 
университета. Зачем это нужно? Сейчас разберемся.

Мужская половина выпускников сможет получить 
отсрочку от службы в рядах вооруженных сил РФ.

За время каникул можно дважды получить сти-
пендию, если она была назначена по итогам по-
следней промежуточной аттестации.

В некоторых случаях студенту может быть прод-
лен срок проживания в общежитии.

Сохраняются льготы на проезд и посещение неко-
торых развлекательных заведений.

Вариант такого отпуска подходит для тех, кто пла-
нирует начинать работать с сентября. У тех, кто 
стартует уже с июля, могут возникнуть проблемы 
с приемом на работу.

Право на последипломный отпуск имеет каждый студент. 
Ежегодно на двухмесячные каникулы уходит примерно 
каждый шестой выпускник. Оформить специальное заяв-
ление о назначении отпуска необходимо до 1 июня 2017.

Выпускники бакалавриата могут продолжить свое обу-
чение в магистратуре. Механизм поступления на 1 курс 
магистратуры во многом схож с поступлением на 1 курс 
бакалавриата.

АНАСТАСИЯ БЛИЗНИК, МАГИСТРАНТКА ПЕРВОГО 
КУРСА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

Сейчас работодатели не воспринимают ба-
калавриат как полноценное высшее обра-
зование. Из-за этого возникали случаи, ког-
да бакалавров просто не брали на работу. 
Думаю, логичнее все же получить полное 
образование (бакалавиат + магистратура). 
Именно такой путь я выбрала для себя. 
Многие мои одногруппники поступили точно 
так же. Работать планирую уже по оконча-
нии магистратуры. Поступать в аспирантуру 
и продолжать деятельность в университете 
пока не собираюсь.

Всем удачной сдачи экзаменов и защищенных дипломов!

*Благодарим за помощь в подготовке публикации
Марину Семеновну Иванову, начальника отдела сопро-
вождения госаттестации, и Веру Константиновну Усову, 
представителя дирекции ХТИ.

На фото: коллектив народных танцев Маруся International
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Текст: Анна Лапина
Фото: личный архив героев

Наша газета уже не раз говорила о Премии «Студент года УрФУ – 2016», об ее итогах и 
судьбах финалистов. Все победители объявлены, мерки для деловых костюмов сняты [по-
шив делового костюма – подарок победителям в некоторых номинациях премии – прим. 
автора], и пришло время главного приза – поездки в Гарвардский университет. С 4 по 13 

апреля Екатерина Агафонова и Михаил Кочнев, студенты года УрФУ 2016, в сопрово-
ждении Аслана Кагиева, председателя Союза студентов УрФУ, представили студенческую 

организацию нашего университета американским коллегам
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Откуда ноги растут
– Ещё 7 лет назад, будучи за-
местителем председателя Со-
юза студентов, я писал письмо 
в адрес студенческой организа-
ции Гарварда с целью изучения их 
опыта работы для последующей 
реализации некоторых проектов 
в нашем вузе, но, увы, тогда от-
вета не получил, – рассказывает 
Аслан Кагиев. 

Сегодня, благодаря выпускни-
кам УрФУ, обучающимся в ма-
гистратуре, появился выход на 
руководителей студенческих 
организаций, и наш универси-
тет, единственный в России и 
Евразии, заключил соглашение 
о сотрудничестве со студенче-
ским объединением Гарварда! 

– В США нас встретил Андрей Бе-
резин, выпускник УрФУ, – гово-
рит Екатерина Агафонова. – Сей-
час он оканчивает магистерскую 
программу Гарварда и является 
вице-президентом Ассоциации 
предпринимательства и недвижи-
мости Гарварда (HEEАREA) [орга-
низация, приславшая официаль-
ное приглашение ребятам].

СТУДЕНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ

HARVARD GRADUATE COUNCIL
Гарвардский студенческий совет или, дословно, 

«Гарвардский совет выпускников» – организация, 
подобная нашему Союзу студентов. 

По мнению Аслана, заслуга студенческих организа-
ций Гарварда в первую очередь в умении выстроить 

связь между выпускниками 
(потенциальными работодателями) 

и действующими студентами.

Tools for leadership
Речь идет о конференции, одной 
из основных целей поездки. На-
звание конференции можно пе-
ревести как «Инструменты лидер-
ства». Здесь Екатерина и Михаил 
выступили в качестве волонте-
ров. В конференции участвовало 
более 400 человек более чем из 
30 стран мира.

– Мы с Катей были волонтера-
ми, – объяснил Михаил Кочнев. 
– Когда участники приходили, я 
с ними общался, регистрировал 
их в специальной системе. Катя 
их провожала до места, где они 
должны были выступать, и уже 
непосредственно там с ними вза-
имодействовала.

По словам Аслана Кагиева, опыт 
нашего Союза студентов в ряде на-
правлений является уникальным 
не только в России, но и в мире.

– Я могу сказать, что Аслан был 
одним из лучших спикеров, ко-
торых мне довелось услышать 
на этой конференции! – делится 
впечатлениями Екатерина. – Он 
выступал наряду с такими людь-
ми, как экс-продюсер Большого 
театра в Москве Ирина Парад-
ная, вице-президент компании 
«Warner Bros» [скорее всего, 
речь о кинокомпании «Warner 
Brothers»]  Павел Крапивин, и 
другими высокопоставленны-
ми личностями из разных стран. 
Во время его презентации я ощу-
щала большую гордость за свой 
университет, за Союз студентов ну 
и, конечно же, за самого Аслана.

Обмен опытом
Что же, по мнению ребят, стоит 
перенять Союзу студентов УрФУ 
из практики Гарварда?

– Очень важные аспекты, кото-
рые хотелось бы перенять: со-
здание в университете условий 
для саморазвития во внеучеб-
ное время. Это коворкинговые 
зоны, места для чтения и работы 
за компьютерами и ноутбуками, 
в целом атмосфера главной цели 
пребывания в вузе – ОБРАЗОВА-
НИЯ! – поделился мнением Аслан.

– Ключевое – это содержание 
мероприятий, – в голос заявляют 
Катя и Миша. Приводя примеры, 
ребята не перестают восхищаться 
уровнем лекций и спикеров вы-
шеупомянутой конференции.

– Второе, что мы должны пе-
ренять, это отношение и пре-
подавателей, и студентов 
к образованию, – рассуждает Ми-
хаил Кочнев уже об университете 
в целом. – Там ребята учатся не 
ради того, чтобы просто выучить-
ся и получить какой-то диплом. 
Один из ребят, с кем я общался, 
говорил, что очень много заня-
тий и очень много «домашки». 
Но постоянно помогают студенты 
старших курсов, а преподаватели 
всегда идут навстречу и реально 
прокачивают студентов, если они 
чего-то не понимают.

Каково это – быть 
студентом гарварда?
Ни для кого не секрет, что многие 
люди, окончившие Гарвардский 
университет, стали успешными. 

Некоторые ухитрялись, даже от-
числившись, добиваться серьез-
ных высот! Разбираемся, в чем 
же секрет.

– Многие люди, которые сюда 
поступают, уже являются состо-
явшимися в жизни, – объясняет 
Екатерина Агафонова. – А актив-

ная студенческая жизнь учит их 
распоряжаться своим временем. 
Они проводят вечера интересно: 
иногда просто веселятся, иногда 
занимают их какими-то меро-
приятиями, в которых участвуют 
или являются организаторами. 
И несмотря на такую интересную 
жизнь, проблем с учебой у них не 
возникает.

Оказывается, внеучебная жизнь, 
студенческие организации в Гар-
варде играют далеко не послед-
нюю роль в успешном будущем 
выпускников.

– У каждого института есть свой 
клуб (имеются в виду студенче-
ские «выпускные клубы», или 
«final clubs» – прим. автора), 
у которого есть представитель-

ство в каждом городе Америки, 
– рассказывает Михаил Кочнев, 
и уже не возникает сомнений 
в определяющей роли студенче-
ских объединений. – Наверное, 
заслуга таких клубов в успешно-
сти этих ребят очень велика. На-
пример, мы завтракали в одном 
из таких клубов, в который мож-
но попасть только имея специ-
альную карточку, в ресторане, 
где обедают только гарвардские 
студенты именно этого института.

– Гарвард – частный вуз. Основу 
его бюджета составляет Эндау-
мент-фонд, который формиру-
ется не одно столетие и сегодня 
составляет более 40 млд. дол-
ларов, – проводит финансовый 
ликбез Аслан Кагиев. – К сожа-
лению, в нашей стране культура 
поддержки целевых капиталов 
только берет свое начало, но 
в целом, к примеру, у нас в УрФУ 
большинство студентов знают 
об этом термине и о назначении 
Эндаумента. Что касается Студен-
ческого совета Гарварда, их ос-
новной заработок формируется 
на проведении содержательных 
проектов с интересными спике-
рами: эти проекты платные для 
студентов и желающих.

Расширили границы
После визита наших ребят в США 
о Союзе студентов УрФУ как 
о лучшей профсоюзной органи-
зации в России (согласно призна-
нию Министерства образования 
и науки РФ в 2016 году – прим. 
автора) узнали и за рубежом. 
Заключенное соглашение с Гар-
вардским университетом укрепи-
лось. Ребята получили огромный 
заряд мотивации, море полезных 
знакомств и важной информации. 
Студенты года свою миссию вы-
полнили, а за предоставленную 
возможность стоит поблагода-
рить УрФУ!
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Темнота —  друг молодежи, именно поэтому в Уральском федеральном 
в очередной раз прошла именно «НОЧЬ карьеры». Вечером, после 
пар, ребята собрались в главном корпусе вуза, куда приехали 
и сотрудники крупнейших компаний Урала и России, чтобы себя 
показать и на студентов посмотреть. Около 1 000 ребят пришли 
узнать, как грамотно и эффективно построить свою карьеру
Текст: Максим Полтавец Фото: Карина Голованова, Юлия Лыкова, Илья Сафаров, Александра Хлопотова

Самые талантливые —   
выйдите!
Началась «Ночь карье-
ры» с игры «Инновацион-
ный дайвинг: Assessment». 
По сути, это был тест про-
фессиональных и эмоцио-
нальных способностей че-
ловека. Нужно было най-
ти выход из комнаты в по-
пулярном сейчас форма-
те квеста. Больше 60 ребят 
оказались заперты в зале, 
который благодаря стара-

ниям организаторов и во-
ображению участников стал 
далекой планетой, на кото-
рой потерпел крушение наш 
звездолет. Задача —  улететь 
с планеты.

Звучит просто, но, как 
оказалось, решение не всем 
по зубам. Все очень увле-
клись разнообразными кон-
курсами по зарабатыванию 
ресурсов —  кто-то отжи-
мался, кто-то собирал лего, 
кто-то управлял игрушеч-
ным вертолетом… В резуль-
тате на саму спасательную 
операцию времени осталось 
не так много. Но несмотря 
на то, что спаслись только 
некоторые из участников, 
удовольствие получили аб-
солютно все. А еще —  полез-
ный опыт, поскольку через 
несколько дней специали-
сты, придумавшие задание, 
прислали каждому участни-
ку личностную оценку.

Создавая новое
Еще одним центром притя-
жения внимания на «парке-
те» стали стенды генераль-
ного партнера «Ночи карье-
ры —  2017» Уральского банка 
реконструкции и развития. 
Практически каждый участ-
ник посетил собеседование, 
унес с собой фотографию 
из фотобудки и прошел лаби-
ринт с помощью радиоуправ-
ляемого шарика. А на мастер-
классах от УБРиР разговор 
шел о том, в каком направле-
нии развивается банк и какие 
специалисты нужны ему для 
этого.

— Наш банк очень заинте-
ресован в молодых перспек-
тивных сотрудниках, осо-
бенно в амбициозных сту-
дентах, которые ставят пред 
собой нерядовые цели. У нас 
создана комфортная атмос-
фера для реализации са-
мых смелых идей, —  отме-
тил руководитель дирекции 
интернет-продаж департа-
мента электронного бизне-
са УБРиР Денис Тур. —  Та-
кие мероприятия, как «Ночь 
карьеры», отвечают глав-
ным принципам нашего бан-
ка —  это драйв, инновации, 
свежие идеи и позитивное 
настроение.

Будь позитивным
Тем временем на других пло-
щадках специалисты по под-
бору кадров рассказыва-
ли студентам, в чем секрет 
успешного собеседования. 

Оказалось, все элементар-
но: надо просто хорошо под-
готовиться, не нервничать 
и быть открытым и позитив-
ным человеком.

Но, пожалуй, одним 
из самых интересных полу-
чился мастер-класс от ди-
ректора центра по развитию 
талантов Сбербанка Андрея 
Туха. Он поведал собрав-
шимся о том, что такое эмо-
циональный интеллект.
— В отличие от интеллекта 
в целом, этот является спо-
собностью интуитивно улав-
ливать то, чего хотят и в чем 
нуждаются другие люди, 
определять их сильные и сла-
бые стороны, не поддаваться 
стрессу и быть обаятельным.

Как видите, большин-
ство мастер-классов было 
так или иначе посвящено 
личностному развитию сту-
дента. На «Ночи карьеры» 
участники и работодатели 
снова и снова возвращались 
к разговору о начале карьеры 
при отсутствии опыта рабо-
ты, о «персональном брен-
де», т. е. совокупности своих 
профессиональных качеств 
и достижений. Если в основе 
такого бренда окажутся одо-
бряемые профессиональным 
сообществом характеристи-

ки, их обладатель станет же-
ланным сотрудником в лю-
бой компании.

А в завершение разговора 
о том, как грамотно и успеш-
но строить карьеру, отметим, 
что на площадке в этот вечер 
были не только старшекурс-
ники. Да, возможно, те сту-
денты, которым еще далеко 
до диплома, приходили про-
сто выпить кофе, поиграть 
в веселые игры и зарабо-
тать ценные призы, но мно-
гие из них, покидая «паркет», 
признавались, что впервые 
задумались о работе и мыс-
ленно начали готовиться 
к первым собеседованиям.

Если ты считаешь, что уже го-
тов к взрослой жизни, но найти 
работу все равно кажется за-

дачей не из легких, обращайся 
в Центр взаимодействия с ра-

ботодателями УрФУ по адресу: 
ул. Мира, 19, ауд. ГУК-102,  

тел.: 375-45-82.

МНЕНИЕ

Ирина Пильникова,  
директор Центра 
взаимодействия 
с работодателями УрФУ:
Ставшая уже традицион-
ной «Ночь карьеры» —  один 
из лучших форматов проведе-
ния карьерных мероприятий 
для студентов и выпускников. 
Преимуществами является 
удобное для студентов вре-
мя проведения, насыщенные 
деловая и игровая программы 
позволяют участникам в ко-
роткий промежуток време-
ни познакомиться с большим 
количеством работодателей, 
узнать их требования, предъ-
являемые к молодым спе-
циалистам, и оценить свои 
возможности на рынке труда. 
В планах на осенние Дни ка-
рьеры привлечение больше-
го количества потенциальных 
работодателей из различных 
отраслей экономики, более 
разнообразная программа и 
увеличение количества ино-
странных работодателей.

Глеб Дерябин,  
1 курс УралЭНИН:
— Мне запомнился мастер-
класс от Сбербанка, связан-
ный с эмоциональным интел-
лектом. После него я задумал-
ся об эмоциях и эмпатии, стал 
уделять им больше внимания, 
ведь, если овладеть эмпатией 
в полной мере, то можно вли-
ять на окружающих людей

Анастасия Разживина,  
3 курс ВШЭМ:
— Ребята из ЧТПЗ смогли 
удивить увлекательными ис-
пытаниями —  нужно было 
пройти что-то типа квеста 
в четыре этапа, выполнив за-
дания: создать на компьютере 
трубу, сделать фотку со ста-
леваром, пройти экскурсию 
в очках виртуальной реаль-
ности по заводу и заполнить 
анкету. Порадовали и сделали 
этот вечер ярче и ведущие, 
создавшие теплую атмосферу

Вячеслав Тащилин,  
3 курс УралЭНИН:
— Мне понравилось на «Ночи 
карьеры» живое общение 
с работодателями. Каждый 
из них пытался привлечь нас 
какими-нибудь активностями. 
УБРиР, например, дал попро-
бовать управлять с планшета 
шариком и пройти им полосу 
препятствий, но сначала нуж-
но пройти мини-собеседова-
ние, которое помогало понять 
собственные желания и на-
мерения насчет работы в этой 
организации

Софья Шулепова,  
3 курс ИСПН:
— Порадовало, что в этом 
году спектр компаний был 
гораздо шире, чем в про-
шлом, —  каждый имел воз-
можность найти что-то подхо-
дящее с учетом своей специ-
альности. Ну, и конечно же, 
смог почти мгновенно полу-
чить яркие фотокарточки: 
фотобудка на мероприятии —  
это бесспорный плюс!

С МЕСТА 
В КАРЬЕРУ

Пять секретов успешного собеседования 
с работодателем с «Ночи карьеры»

1. При составлении резюме используй полуофициальную фото-
графию, а не фотку с пляжа или фото «на паспорт»

2. Отдай предпочтение тому опыту, соответствующему должно-
сти, на которую ты претендуешь. Не надо рассказывать об опы-
те работы поваром, когда устраиваешься в банковскую сферу

3. Подай свои слабые стороны как продолжение сильных: «Я —  
перфекционист, но из-за этого требую от своих коллег такой же 
отдачи»

4. Веди себя расслабленно и позитивно, но не переходи черту. 
Будь улыбчив и открыт, но не забывай, что ты на собеседова-
нии с работодателем. Всегда обращайся к интервьюеру на Вы 
и так, как он тебе представился

5. Подготовься к собеседованию: прилично оденься, подумай над 
тем, какие каверзные вопросы может задать работодатель. 
Не стоит сильно волноваться перед собеседованием и курить

Где найти работу?

• urfu.ru/staff/vacancy —  сво-
бодные вакансии для работы 
в университете

• vk.com/trud_urfu —  группа, 
посвященная трудоустройству 
студентов УрФУ

• career.urfu.ru —  сайт Центра 
взаимодействия с работодате-
лями УрФУ
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ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ 
НА ВИСКАХ
За годы Великой Отечественной войны из университета ушло на фронт 
около 2 400 человек. Они сражались под Москвой, Сталинградом, Киевом, 
Севастополем, Кенигсбергом, на Курской Дуге, освобождали Австрию, 
Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Чехословакию, Югославию, Китай, 
Корею. Более 300 человек погибли. Среди наших студентов, выпускников 
и преподавателей 14 Героев Советского Союза. Кроме того, в первый год войны 
в университете было подготовлено 480 медицинских сестер, выполнявших 
свою миссию на фронте и в тылу. Одним словом, 9 Мая —  особенный день 
для Уральского федерального, и отметил его университет соответственно

В Уральском федеральном до сих 
пор с теплотой вспоминают ви-
зит Нуртая Абыкаевича в июне 
2015 года на 45-летие своего вы-
пуска. Тогда он принял участие 
и в церемонии вручения дипломов 
200 лучшим выпускникам универси-
тета на площади перед главным кор-
пусом вуза. Нуртай Абыкаев обра-
тился со словами напутствия ко всем 
выпускникам УрФУ 2015 года и на-
звал университет «мощным и вели-
колепным». А накануне вручения 
дипломов вчерашним студентам из-
вестный выпускник получил награду 
сам. За значительный вклад во вза-
имовыгодное сотрудничество и про-
дуктивное партнерство университе-
та с предприятиями и учреждениями 
Казахстана ему были вручены ман-
тия и диплом почетного доктора.

Спустя год Нуртай Абыкаев 
был удостоен золотого знака УрФУ, 
а также статуэтки, которой награж-
даются выдающиеся выпускники 
университета, удостоенные премии 
«Признание».

Среди заслуг почетного док-
тора —  активное участие в созда-
нии и развитии Казахстанской ас-
социации выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ. С 2014 года это объеди-
нение работает на благо универ-
ситета, Казахстана и сотрудниче-
ства между странами под предсе-
дательством известного выпускни-
ка уральского вуза. Год назад для 
поддержки студентов из Казахста-
на ассоциацией был создан фонд 
целевого капитала «Қазақстан». 
Сегодня его размер составля-
ет уже 5 350 000 рублей и до кон-
ца года достигнет 7 млн рублей. 
На доходы от фонда лучшим казах-
станским студентам университета 
в 2016 и 2017 году были выплаче-
ны именные стипендии.

Многие в университете отмеча-
ют, что Нуртай Абыкаев все годы по-
сле окончания вуза был и остается 
на связи с университетом, способ-
ствует укреплению дружбы брат-
ских народов и стратегическому 
партнерству России и Казахстана.

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров:

— Уважаемый Нуртай Абыкае-
вич! От имени преподавателей, со-
трудников и студентов поздравляю 
Вас с 70-летием! Вы являете собой 
яркий пример человека высоких 
моральных и профессиональных 
качеств, патриота родной стра-
ны и альма-матер, по отношению 
к которым всегда демонстрировал 
искреннюю любовь и верность. Вы 
также являетесь профессиона-
лом со стратегическим мышлением 
и при этом проявляете социальную 
активность.

Выражаем Вам искреннюю бла-
годарность за создание и развитие 
целевого капитала «Қазақстан», 
который является примером кон-
структивного сотрудничества уни-
верситета и его выпускников.

Мы гордимся Вами и выражаем 
признательность за значительную 
поддержку в развитии университе-
та! Желаем уральского здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни, 
успехов и новых свершений! Знай-
те, мы всегда рады видеть Вас 
в стенах родного университета!

Нуртай Абыкаев
окончил механический факультет УПИ в 1970 году и вернулся 
в родной Казахстан, где смог проявить свои многочисленные 
таланты в сфере политики, дипломатии, науки и образования

В разные годы Нуртай Абыкаевич занимал очень высокие должности 
в системе госуправления Казахстана и сегодня принимает активное уча-
стие в жизни республики в статусе депутата сената парламента. Он так-
же является президентом Казахстанской национальной академии есте-
ственных наук и возглавляет Международный научно-образовательный 
консорциум в сфере устойчивого развития и зеленой (низкоуглеродной) 
экономики «Зеленая академия». Является доктором экономических наук.

ЮБИЛЕЙ ЯРКОГО ВЫПУСКНИКА
15 мая известному выпускнику и почетному доктору университета, государственному 

политическому деятелю Казахстана Нуртаю Абыкаеву исполняется 70 лет
Ф

от
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В честь празднования Дня Победы прошел парад, в котором при-
няли участие курсанты учебного военного центра, факульте-

та военного обучения и курсанты Екатеринбургского суворовско-
го училища. Одна из «коробок» была одета в плащи и каски, ко-

торые были на вооружении Красной армии во время войны

Накануне 9 Мая в корпусе на ул. Куйбышева, 48 ве-
тераны открыли стенд «Они приближали Победу», 
а 17 сотрудников естественнонаучных подразделений 
университета, проработавших на благо науки более 
30 лет, получили нагрудные знаки «Ветеран УрФУ»

Новая провозглашенная традиция —  универси-
тетский «Бессмертный полк». Более 700 человек 
прошло с фотографиями своих отцов и матерей, 
бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, 

которые защитили родину от нацистской угрозы

На площади перед главным корпусом УрФУ развернулась настоящая выставка воору-
жений —  свою технику и вооружение показали УВЦ и ФВО. Машины, бронетранспорте-
ры, автоматы и пистолеты сразу приковали к себе внимание, в первую очередь, детей

Праздничные мероприятия посетили 83 ветерана, из которых 14 принимали непо-
средственное участие в боях Великой Отечественной. После парада и поздравлений они 
отправились на традиционное фотографирование и на собрание Совета ветеранов УрФУ

Текст: Максим Полтавец 
Фото: Владимир Петров, 

Оксана Долгошеева,  
Екатерина Лазарева, 

Александра Хлопотова
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Текст: Дарья Гузенко 
Фото из архива ИГНИ 

Защита экологии 
начинается 
с внутренней культуры
Началась «Неделя» открыти-
ем V Международного фору-
ма «Культура и экология —  
основы устойчивого разви-
тия России. Проблемы и пер-
спективы “зеленого роста”», 
посвященного Году экологии 
в России. Обширная геогра-
фия —  от Белоруссии до Ка-
захстана, от Набережных 
Челнов до Тюмени —  позво-
лила сравнить проблемы ре-
гионов, опыт и перспективы 
зеленой экономики. Форум 
проходил при финансовой 
поддержке ВШЭМ УрФУ.

Особый интерес вызва-
ла детская секция, которая 
предоставила площадку та-
лантливым и любознатель-
ным школьникам. В ее ра-
боте приняли участие более 
160 ребят с 1 по 11 классы. 
Они размышляли о будущем, 
и практически в каждом вы-
ступлении звучал призыв на-
чать с себя. Как отметила мо-
дератор детской секции, член 
оргкомитета форума доцент 
Елена Ануфриева, в созна-
нии ребят еще не сформиро-
вался стереотип, что ничего 
нельзя изменить.

Вместе с конференци-
ей в рамках форума прошла 
выставка-конкурс диплом-
ных проектов в сфере ди-
зайн-проектирования, в ко-
торой приняли участие более 
100 человек. А завершилась 
Неделя культуры празднич-
ным концертом, на который 
пригласили ветеранов УрФУ. 
Их присутствие позволило 
ощутить преемственность 
поколений.
— Форум объединил разные 
направления работы, —  рас-
сказывает заведующая ка-
федрой культуры и дизай-
на ИГНИ Ольга Ган. —  Во-

первых, сильную научную 
составляющую, которая при-
влекла ученых разных поко-
лений. Во-вторых, мы прово-
дим серьезную профориен-
тационную работу, ведь дети, 
участвующие в форуме, —  
это будущие абитуриенты 
УрФУ и вузов-организаторов. 
В-третьих, форум дал колос-
сальный практический опыт. 
Ну и, в-четвертых, он дал воз-
можность не только показать 
наши достижения, но и пере-
нять полезный опыт у коллег.

У культуры 
нет национальности
Ярким событием Неде-
ли культуры стало откры-
тие проекта «ДНК Культу-
ры» в Центре современной 
культуры УрФУ. Команда 
проекта постаралась пока-
зать, что, подобно коду ДНК, 
культура связывает страны 
и материки, но сохранение 
ее единства возможно толь-

ко в многообразии. Выстав-
ку сопровождает оригиналь-
ное видео, в котором сня-
лись иностранные студенты 
УрФУ из семи стран. Жесты 
персонажей и сам видеоряд 
рассказывают о том, что яв-
ляется сутью, ядром культу-
ры в каждой из стран.

Кроме того, студенты 
подготовили несколько ув-
лекательных мероприятий: 

экскурсии по объектам улич-
ного искусства, мастер-клас-
сы, день физических прак-
тик восточных культур, день 
сказок народов мира и аку-
стический вечер. Все это по-
могло участникам, в том чис-
ле иностранным студентам 
УрФУ, познакомиться с осо-
бенностями разных культур.

Культура соединяет 
прошлое и настоящее
Еще одним событием науч-
ной части Недели культуры 
стала Всероссийская (с меж-
дународным участием) на-
учная конференция «Рево-
люция и культура. XX век» 
(ХII Колосницынские чте-
ния), организованная за-
вкафедрой культурологии 
и социально-культурной де-
ятельности Натальей Ки-
рилловой 21–22 апреля. Ме-
роприятие было посвящено 
100-летию российских рево-
люций —  широкому спектру 
их оценок и влиянию на по-
следующее развитие России 
и всего мира.

Пленарное заседание от-
крывал заслуженный дея-
тель искусств РФ, профес-
сор ВГИК Кирилл Разлогов. 
Он рассказал о цикличной 
смене эпохи культурной ре-
волюции и культурной ре-
ставрации в России в XIX–
XX веках. По мнению Разло-
гова, в данный момент Рос-
сия переживает очередной 
этап реставрации —  после 
культурных реформ и нова-
ций 1990-х.

Во второй день конфе-
ренции в Ельцин-центре со-
стоялся круглый стол «Куль-
турная революция в эпоху 
российской демократии», 
участники которого обсуди-
ли состояние сегодняшней 
культуры, ее взаимоотноше-
ния с властными структура-
ми и государственной куль-
турной политикой.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В УНИВЕРСИТЕТЕ
В ближайшую субботу департамент «Факультет искусствоведения и социокультурных 
технологий» УрФУ примет участие в международной акции «Ночь музеев». Студенты 

и сотрудники организуют насыщенную программу для посетителей всех возрастов

В Центре современной культуры (пр. Лени-
на, 51, 4 эт.) будет представлен уникаль-
ный художественный исследовательский про-
ект международный проект 
«ДНК Культуры». 

Гости музея Стари-
ка Б. У. Кашкина (цокольный 
этаж) смогут увидеть постоян-
ную экспозицию «Перед гла-
зами весь огромный мир…», 
посвященную легендарной 
личности Евгения Малахина, 
и выставку известного медиа-
художника Евгения Стрелкова 
«Мотивы», в рамках которой 
автор и создатель необычных 

инсталляций размышляет о характере взаимоот-
ношений человека и природы.

В течение всей «Ночи музеев в УрФУ» 20 мая 
с 19 до 24 часов гости универ-
ситета смогут посетить бес-
платные мастер-классы, кино-
показы, танцевальный и сти-
хотворный перформансы.

Одна из особенностей 
проекта в этом году —  при-
влечение иностранных сту-
дентов УрФУ к созданию ос-
новной выставки, расширение 
географии участников и уве-
личение объемов представ-
ленного материала.

МНЕНИЕ

Виктория Деменова,  
директор департамента 
«Факультет искусствоведения 
и социокультурных технологий» ИГНИ:

— Еще одно яркое событие Недели культу-
ры —  выставка «Русские парижане. Русская 
живопись ХХ века из петербургских частных 
собраний», которая открылась в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств при 
активном участии магистрантов департамен-
та и кафедры истории искусств и музееведе-
ния. Экспозиция впервые демонстрирует бо-
лее 100 произведений 60 художников русско-
го зарубежья первой трети XX века. Куратором 
выступила завкафедрой Тамара Галеева. Это 
уникальный опыт работы магистрантов над экспозицией такого уровня. 
А вообще, подводя итоги «Недели культуры», можно смело говорить 
о том, что научные изыскания преподавателей департамента, проекты 
наших студентов и магистрантов позволяют коллективу уверенно чув-
ствовать себя во всех сферах современной культурной жизни Екатерин-
бурга и ощущать свою востребованность на международном уровне.

Приветствие участникам 
форума передали 

нобелевский лауреат 
Рае Квон Чунг и генеральный 
секретарь УралоСибирской 

федерации ЮНЕСКО 
Дмитрий Васьков

КУЛЬТУРА ДОЛЖНА 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ!
В конце апреля Уральский федеральный университет провел Неделю 
культуры. Ученые, студенты департамента «Факультет искусствоведения 
и социокультурных технологий» и видные эксперты со всего мира 
решали, как культура может улучшить экологию, определяли 
ДНК культуры, размышляли о культурной революции и приобщали 
школьников к вечному. Все это в честь Всемирного дня культуры

4 000 фотографий, присланных из 18 стран, 
представлены в проекте «ДНК Культуры». 

Помимо фотографий в выставку 
включены 6 масштабных инсталляций

Кирилл Разлогов Наталья Кириллова
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ПЛАНЕТА УрФУ

ФредерикСезар де Лагарп: 
«ЖАЛЬ, ЧТО НЕЛЬЗЯ УЧИТЬСЯ ШУТЯ»

Среди изданий, хранящихся в коллекции императорского Александровского 
(Царскосельского) лицея в отделе редких книг библиотеки УрФУ, есть 

книги, принадлежавшие воспитателю великих князей Александра 
и Константина ФредерикуСезару де Лагарпу (1754–1838). Швейцарский 

политический деятель, адвокат, увлеченный идеями французской 
революции, в 1782 году был приглашен Екатериной II сначала 

учителем французского языка, а потом и воспитателем ее внуков

Во время занятий Лагарп пытался рас-
ширить кругозор свих воспитанников 
и привить им навыки работы с кни-
гой. Свидетельства тому сохранились 
в переписке учителя и старшего уче-
ника. В одной из записок, датирован-
ной 1791 годом, юный Александр вы-
сказывает воспитателю сожаление 
о потерянном времени, проведенном 
за чтением скучной книги. Наставник 
отвечает: «Жаль, что нельзя учиться 
шутя. Вы увидите, что став в центре 
библиотеки или посреди образованных 
людей, испарения поучительных книг 
или умных голов проникнут в ваш мозг 
и сделают из вас смышленого челове-
ка, так что вам не будет надобности 
заботиться о том*».

Либеральные взгляды Лагарпа 
не могли не оказать влияния на юно-
го Александра I, и, очевидно, рефор-
мы начала его правления, особенно 
в области образования, были связаны 
с этим влиянием.

Лагарп уехал из России весной 
1795 года, оставив в Санкт-Петербурге 
собрание своих книг. Позже его книги 
оказались в фондах императорской Эр-
митажной библиотеки. Однако некото-
рые из них оставались в Александров-
ском дворце и были переданы в лицей 
в конце 1810-х годов вместе с другими 
книгами из императорских библиотек. 
После создания в 1920 году Уральско-
го университета в Екатеринбург была 
отправлена библиотека лицея, а с ней 

и несколько изданий, принадлежавших 
Ф.- С. де Лагарпу.

Все они имеют владельческую за-
пись, расположенную либо на оборо-
те форзаца, либо на титульном листе. 
Судя по пометам Лагарпа в книгах, он 
применял «методику активного чте-
ния», как назвали бы это сейчас: под-
черкивал слова и строки, а на полях ха-
рактерным мелким почерком оставлял 
комментарии к тексту.

Книги с автографами знаменито-
го швейцарца входят в экспозицию 
выставки «Библиотеки эпохи Екате-
рины II», которая открыта в отделе 
редких книг ЗНБ до ноября 2017 года 
в здании университета по ул. Тургене-
ва, 4 в каб. 356 и работает с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00. Запи-
саться на экскурсию можно по телефо-
ну (343) 389–94–48.

Ольга Кравченко, 
зав. отделом редких книг ЗНБ

18/V
Открытие выставки медиакниг 
«Мотивы»
Экспозиция включает 12 проектов-размыш-
лений художника Евгения Стрелкова о памяти и месте. Экспонаты пред-
ставляют собой синтез графических листов и медиапроекций и отлича-
ются многообразием средств воплощения замысла. Выставка объеди-
нила произведения, созданные художником с 2004 года, благодаря 
чему посетители смогут проследить его творческую эволюцию.
На открытии экспозиции Евгений Стрелков проведет авторскую 
экскурсию.

19:00; 
Музей Б. У. Кашкина, 

пр. Ленина, 51, цокольный эт.

19/V
Международная конференция  
по устойчивому развитию городов
Эксперты расскажут о стратегии пространственного развития горо-
дов, роли цифровизации, квантовых компьютеров и искусственного 
интеллекта в их управлении. Большое внимание будет сосредото-
чено на экосистеме городов будущего, перспективных технологи-
ях переработки отходов, возможностях «умных» домов и «умного» 
транспорта, внедрении крупными корпорациями новых технологий 
на территории своего присутствия. Приглашаем к участию! Подроб-
нее о конференции на www.scconference.org.

9:30;
Ельцин-центр, ул. Б. Ельцина, 3

21/V
XXXIV Майская прогулка
В этом году средний, 27-километровый 
маршрут любимой многими акции разра-
ботан по инициативе Союза студентов и назван именем их любимо-
го проекта «Катадзе» (katadze.ru), посвященного активному образу 
жизни. Будут и традиционные «Шарташская кругосветка» на 18 км 
и 50-километровая дистанция для «продвинутых пользователей».
Подробности участия в Прогулке-2017, а также онлайн-регистрация 
доступны на сайте mayprogulka.ru.

Старт: 7:00–10:00 (50 км), 
8:00–11:00 (27 и 18 км); 

Площадь перед ГУКом УрФУ, 
ул. Мира, 19

24/V
Спектакль «Маленький принц»  
(по мотивам повести 
А. де СентЭкзюпери)
Человек одинок, привык жить, защищаясь и скрывая свою потреб-
ность в любви и понимании. Спектакль, жанр которого авторы поста-
новки определили как «исповедь-притча», задуман как честный раз-
говор со зрителем об ошибках, о боли и надеждах, о долге, чести, 
желаниях и любви; это своеобразная попытка разбудить нежность 
в сердце и искренность в чувствах.
Спектакль на французском языке с синхронным переводом. Режис-
сер Любовь Путилова, постановка речи Елены Груниной.
Стоимость билетов —  250 руб.; продолжительность —  1 час.
Билеты на мероприятие можно приобрести у представителей теа-
тра, на кафедре иностранных языков УрФУ (ул. С. Ковалевской, д. 5, 
6-й этаж), в Доме актера (ул. 8 Марта, д. 8). Телефон для справок: 
+7 (902) 585–36–30.

19:00; 
Дом Актера, ул. 8 Марта, 8

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорскопреподавательского состава

Профессоров кафедр теории металлургических 
процессов ИНМиТ (филиал в г. Верхней Салде) 
(0,125 ставки), физики конденсированного состо-
яния и наноразмерных систем ИЕНиМ (0,5 ставки), 
металловедения ИНМиТ (1,0 ставка), социологии 
и технологий государственного и муниципального 
управления ИГУП (0,5 ставки; 1,0 ставка).
Доцентов кафедр зарубежного регионоведения 
ИСПН (1,0 ставка; 1,0 ставка), культурологии и со-
циально-культурной деятельности ИГНИ (1,0 став-
ка; 0,5 ставки; 0,75 ставки), технической физики 
ФТИ (филиал в г. Верхней Салде) (0,25 ставки), эко-
номической безопасности производственных ком-
плексов ВШЭМ (0,25 ставки; 0,75 ставки; 0,5 став-
ки); организации машиностроительного производ-
ства ИНМиТ (0,125 ставки; 0,125 ставки), социоло-
гии и технологий государственного и муниципаль-
ного управления ИГУП (0,875 ставки; 0,875 ставки; 
0,5 ставки; 0,125 ставки; 1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедр физики ИнФО 
(филиал в г. Верхней Салде) (0,375 ставки), эко-
номической безопасности производственных ком-
плексов ВШЭМ (0,5 ставки), городского строитель-
ства СтИ (0,5 ставки), техники высоких напряжений 

(1,0 ставка; 0,125 ставки), социологии и технологий 
государственного и муниципального управления 
ИГУП (0,875 ставки; 0,125 ставки; 0,875 ставки; 
1,0 ставка).
Ассистентов кафедр деталей машин ИНМиТ 
(0,5 ставки), зарубежного регионоведения ИСПН 
(1,0 ставка).
Преподавателей кафедр сервиса и оздоровитель-
ных технологий ИФКСиМП (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
УрФУ информирует об изменениях в объявлении 
о конкурсе, размещенном в газете «Уральский фе-
деральный» № 19 (6888) от 02.05.2017:
• конкурс на замещение должности старшего 

преподавателя кафедры физической культу-
ры ИФКСиМП считать объявленным по кафедре 
физической культуры ИФКСиМП (филиал УрФУв 
г. Верхней Салде);

• конкурс по кафедре археологии и этнологии 
ИГНИ считать объявленным на замещение долж-
ностей профессора (1,0 ставка; 0,375 ставки; 
0,125 ставки); доцента (1,0 ставка; 0,25 став-
ки; 0,5 ставки; 0,125 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки).

С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе, требованиями к претендентам, поряд-
ком и условиями проведения конкурса, Админи-
стративным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об отсутствии 
судимости можно ознакомиться на сайте управле-
ния персонала УрФУ в разделе «конкурс на за-
мещение должностей», подразделе «Вакансии»: 
http://hr.urfu.ru/blind/ru/pretendentu/vakansii/
professorsko-prepodavatelskii-sostav.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей 

ИГНИ, ИСПН, ИЕНиМ, ИГУП, СУНЦ, Института 
Конфуция, Центра подготовки и сопровождения 
иностранных слушателей: Екатеринбург, пр. Ле-
нина, 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: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 
375–46–25.

Срок подачи документов —  
 с 15.05.2017 по 15.06.2017.

Управление персонала

О НАУКЕ ПОФРАНЦУЗСКИ
В Уральском федеральном подвели итоги Всероссийского 
конкурса творческих проектов для студентов инженерных 

специальностей, изучающих французский язык

Материалы 
предоставлены 
кафедрой иностранных 
языков ИСПН

Двое наших студентов ста-
ли призерами: Елена Ра-

кипова (СтИ) заняла второе место, представив жюри проект «Биомимикрия 
в строительстве и архитектуре»; на третьем месте с проектом «Космическая 
энергетика» оказался Антон Зиновьев (УралЭНИН). Лидером конкурса стала 
представительница Тюменского индустриального университета Евгения Иго-
шева с работой на тему «Еда, напечатанная на принтере». 

Как рассказали на кафедре иностранных языков ИСПН, которая явля-
ется организатором конкурса и проводит его с 2010 года, участники в оче-

редной раз удивили жюри разнообразием тем и оригинальностью реше-
ний. Кроме того, эксперты отметили работу преподавателей —  кураторов 
проектов, без чуткого участия которых не получилось бы таких грамотных 
и интересных работ.
— Все педагоги получили благодарственные письма за умение организо-
вать студентов и мотивировать их на изучение французского языка, —  за-
верила зав. кафедрой иностранных языков Жанна Храмушина.

Напоминаем, что конкурс, который в этом году получил статус всерос-
сийского, проводится в университете каждую весну. К участию в нем пригла-
шаются студенты первого и второго курсов. Защита проходит в формате ви-
деоконференции. Информация о сроках подачи заявок и требованиях к про-
ектам публикуется в конце января на сайте кафедры http://linguistics.ispn.
urfu.ru/lingvo-tran. Кафедра проводит и множество других конкурсов и олим-
пиад, участие в которых могут принять все желающие. Следите за новостями!

* Цитата приведена по изданию XIX в.: Сборник Императорского Русского 
Исторического Общества. —  СПб., 1867–1916. Т. 5 / Печ. под наблюдением секр. 
А. А. Половцева. —  СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1870. —  XI, 511 с.: табл.

Общественные слушания программ развития 
департаментов школы бакалавриата ИЕНиМ

Программы представят претенденты на должность директо-
ров департаментов биологии и фундаментальной медицины, 
математики и компьютерных наук, наук о Земле и космосе, 
фундаментальной и прикладной физики, фундаментальной 
и прикладной химии.

К участию в слушаниях приглашаются все желающие.
25 мая, 15:00; 

ул. Куйбышева, 48, ауд. 700


