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КАК НА НАШИ 
ИМЕНИНЫ…
Уральский федеральный приглашает всех желающих 
отметить славную дату в праздничном хороводе

Традиционно 19 октября — в день рождения универси-
тета — на площади перед главным учебным корпусом 
4 000 студентов соберутся во время большого переры-
ва в самый масштабный хоровод на Урале, чтобы поздра-
вить университет. Среди участников разыграют путев-
ку на Всероссийский горнолыжный форум в Карачаево-
Черкессии Katadze.РКВ, а также определят лучшее оформ-
ление праздничной колонны среди институтов. Студентов 
будут ждать праздничные угощение и чай.

В промежуток с 13:20 до 13:50 для студентов с пло-
щадок на ул. Куйбышева и пр. Ленина будет организован 
трансфер до главного учебного корпуса.

С ЗАБОТОЙ  
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Середина октября — это первые снежинки, 
которые придают пестрой листве ноту 
торжественности. Это забота друг о друге: 
«— Вы не болеете? Так держать! — А вы? 
Будьте здоровы!». Это праздничное 
настроение, которое всю неделю незримо 
присутствует в Уральском федеральном: 
слова благодарности чаще обычного, 
студенты нетерпеливо ждут пятничного 
хоровода… Многие стараются преподнести 
свой подарок университету — лучше 
учиться и усерднее работать, больше 
исследовать и чаще побеждать. Вот и мы, 
редакция «Уральского федерального», 
в преддверии праздника хотим 
рассказать — не о подарках — о людях. 
Ведь именно благодаря вам, студентам, 
сотрудникам и преподавателям нашего 
университета, мы знаем, к чему стремимся, 
не боимся трудностей и достигаем вершин. 
Начинаем наш праздничный номер 
с истории Юлии Грищенко (на фото), 
которая однажды решила: нашему 
университету и нашей планете нужна 
забота и поддержка. О проекте Юлии 
«Полезный пластик» читайте на стр. 3
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В КОНТЕКСТЕ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ДИАЛОГА»
Вуз посетила делегация из Германии во главе 
с членом правления «Петербургского диалога»

Для проработки вариантов сотрудничества в  универси-
тет приехали член правления «Петербургского диало-
га» Вилфрид Бергманн, ректор Университета Штайнбайс 
(Берлин), советник по  науке «Российско-немецкого фору-
ма» Грегор Бергхорн и представитель компании Initonline 
Эрнестус Барон фон Рентельн. На встрече с представителя-
ми ректората УрФУ Вилфрид Бергманн (на фото слева) отме-
тил, что онлайн-обучение с каждым годом будет играть все 
большую роль в развитии цифровой экономики. И от того, 
насколько эффективно университеты смогут использовать 
потенциал таких образовательных технологий, зависит тех-
ническое развитие Германии и России в этой сфере.

4 000 000–6 000 000 руб. 
НА ДВА ГОДА
Три исследовательских 
проекта и две конференции 
ученых университета 
получили гранты РФФИ

Конкурс лучших научных работ, выполняемых ведущи-
ми молодежными коллективами, выиграли сотрудники 
ИЕНиМ Дмитрий Зайцев и  Дмитрий Цветков и  специа-
лист ХТИ Татьяна Калинина. Ученые предложили меха-
низмы разрушения композиционных материалов биоло-
гического происхождения, создание высокоэффективных 
электродных материалов для электрохимического синте-
за аммиака в уникальном электролизере и новые средства 
защиты растений от фитопатогенов.

НА ФОРУМЕ В ХАРБИНЕ
Университет представил проекты на форуме 
высоких технологий в Китае

Делегация УрФУ во  гла-
ве с  первым проректо-
ром Сергеем Кор товым 
(на фото) приняла уча-
стие в  III Рос сийско-
китайском форуме высо-
ких технологий «45  гра-
дусов северной широты». 
Уни верситет представил 
на  своем стенде порт-
фельные проекты инно-
вационной инфраструк-
туры УрФУ. Всего было 
выставлено семь иннова-
ционных проектов вуза. 
В  свою очередь, первый 

проректор принял участие в  торжественной церемонии 
открытия форума и  в  конференции по  вопросам сотруд-
ничества в инновациях между Россией и Китаем. Особое 
внимание здесь уделялось созданию сетевого инноваци-
онного центра с локализацией в четырех городах: Москве, 
Екатеринбурге, Харбине и  Шэньчжэне. В  своем докла-
де Сергей Кортов представил возможности университета 
и Екатеринбурга как одного из мест размещения иннова-
ционного центра в России.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

653 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

227 272 154

Самые заметные темы

В этом году УрФУ курирует четыре на-
правления Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я — профессионал»

60

Уральский федеральный стал пя-
тым в списке наиболее привлекатель-
ных для иностранных абитуриентов 
российских вузов

60

Ректор УрФУ принял участие в обсужде-
нии стратегии развития проекта «5–100» 
до 2020 года

25

Проект студентки УрФУ «Полезный пла-
стик» признали победителем конкурса 
научно-исследовательских работ

18

Завершается отбор участников Уральской 
смены УрФУ в центре «Сириус» (Сочи), 
которая пройдет в январе 2019 года

16

ЦИФРА НОМЕРА

1 615 
ЗАЯВОК

на обучение в Уральском 
федеральном университете подано 

иностранными учащимися

Уральский федеральный университет вошел 
в пятерку наиболее привлекательных 

для иностранцев российских вузов

На первом месте в 2018/19 уч. г. оказался Санкт-
Петербургский государственный университет. 
Также в число наиболее востребованных во-
шли Российский университет дружбы народов, 
Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет и Высшая школа экономики. УрФУ занял пя-
тое место.

Самыми популярными специальностями у ино-
странных абитуриентов стали «Лечебное дело», 
«Экономика», «Международные отношения», 
«Менеджмент» и «Юриспруденция» — три из пяти 
представлены в УрФУ.

Всего за время приемной кампании 2018 года 
в российские вузы иностранцы подали 88 906 зая-
вок на обучение. Ранее сообщалось, что в 2017 году 
число иностранных абитуриентов российских вузов 
в шесть раз превысило число квот, передает RT.

НАШИ ЭНЕРГЕТИКИ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Студенты УрФУ отличились 
на IX Международной научно-

технической конференции в Казани

Больше всего наград студенты получи-
ли в секции «Перспективные направления 
развития электроэнергетики, экономика 
и экология». Все доклады будут опубли-
кованы в сборнике материалов конферен-
ции, а лучшие из них — и в отраслевых на-
учно-технических изданиях. Победителей 
конференции рассмотрят в качестве кан-
дидатов для выступления с докладами 
на 48-й Сессии СИГРЭ в Париже в 2020 году. 
Кроме того, авторы лучших работ получат 
возможность участвовать в Школе лиде-
ров энергетики — образовательном про-
екте АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

ВЫЯВЛЯЯ ЛИДЕРОВ
Студенты со всей страны 
продемонстрировали свои 

способности в университете

Более 200 будущих специалистов по ра-
боте с молодежью и представителей дру-
гих гуманитарных профессий посетили 
VIII Всероссийский фестиваль студентов 
направления подготовки «Организация 
работы с молодежью» за пять дней его 
работы. Всего в фестивале участвовали 
12 студенческих команд из вузов России. 
УрФУ представляли две, одна из них за-
няла шестое место.

В ходе фестиваля прошло пять конкур-
сов и два научных события. Одно из клю-
чевых — международный конкурс НИРС 
«Социальная, экологическая и экономиче-
ская ответственность молодежи в совре-
менном обществе: проблемы и пути ре-
шения», на котором студенты из России, 
Киргизии и Белоруссии представили ре-
зультаты своих научных исследований.

КОРОЛИ 
БЕЗДОРОЖЬЯ

Выпускники УрФУ вновь будут 
участвовать в гонке «Дакар»

Екатеринбургские гонщики Сергей 
Карякин и Антон Власюк победили 
на этапе Кубка мира по ралли-рейдам 
в Марокко. Этот этап — завершение под-
готовки Сергея Карякина к самой пре-
стижной гонке «Дакар-2019», которая со-
стоится в январе в Перу. По словам спор-
тсменов, своим успехом они обязаны осо-
бой тактике, которую второй год подряд 
применяют на самом престижном и слож-
ном этапе Кубка мира по ралли-рейдам.
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С ЗАБОТОЙ 
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
С каждым номером нашей газеты мы убеждаемся, 
что делать мир лучше — просто! Для этого нужно лишь 
желание — такая искорка в глазах, как у студентки 2-го 
курса ВШЭМ Юлии Грищенко. Юлия разработала проект 
«Полезный пластик», который поможет объединить 
студентов, сотрудников и преподавателей Уральского 
федерального в их любви и заботе к университету

Текст: Полина Погребицкая Фото: Глеб Еременко, Полина Погребицкая, Диана Сотникова

— Я не так давно познакомилась 
с проблемами экологии, о которых 
сейчас говорят повсеместно, — рас-
сказала Юлия. — Удивительно, как 
быстро может измениться карти-
на мира человека. Я посмотрела 
несколько документальных филь-
мов о том, как отражается на эко-
логии планеты деятельность лю-
дей, и у меня появилось жела-
ние что-то изменить, исправить. 
Я пришла к Наталье Владимировне 
Стародубец, моему преподавателю 
с кафедры экономической безопас-
ности производственных комплек-
сов, и сказала: «Давайте что-то де-
лать!». Идея нашего проекта возник-
ла именно у Натальи Владимировны, 
и вместе мы начали разрабатывать 

тему, изучать научную базу, проду-
мывать этапы реализации.

Проект Юлии «Полезный пла-
стик» предполагает установку в кор-
пусах вуза контейнеров для раз-
дельного сбора мусора и последу-
ющую переработку пластиковых 
отходов в скамейки и другие объек-
ты для благоустройства универси-
тета. Одна из самых важных частей 
проекта — информационная кампа-
ния. Юлия считает, что очень важ-
но правильно доводить информа-
цию до сведения студентов и пре-
подавателей — не просто привле-
кать внимание большими цифрами, 
а «цеплять за живое», рассказывая, 
к каким последствиям приводят 
проблемы с экологией в других 
странах. Наконец, проект должен 
заинтересовать студентов своим 
результатом — скамейками!

Юлия вместе с Натальей 
Владимировной продолжают ис-
кать наиболее эффективные спосо-
бы реализации проекта. Например, 

вузу не придется покупать контейне-
ры для сбора раздельного вуза, как 
планировалось изначально. В каче-
стве альтернативы нашли програм-
му ZeroWaste, которая предостав-
ляет контейнеры организациям… 
Предлагаем всем молодым и энер-
гичным студентам осмотреться во-
круг, решить, что их по-настоящему 
волнует, и начать действовать. Ведь 
каждый день — это новый шанс!

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В день рождения университета завершается 
заочный этап отбора участников очередной 
Уральской проектной смены, которая 
пройдет с 4 по 24 января 2019 года 
в образовательном центре «Сириус» (Сочи)

Побороться за возможность 
приехать в «Сириус» для раз-
работки перспективных ин-
новационных проектов смо-
гут учащиеся 8, 9 и 10 классов 
образовательных учреждений 
Свердловской области. Всего 
сюда планируется отобрать 
100 человек.
— Уральская проектная 
смена в «Сириусе» — уни-
кальное явление в масшта-
бах всей России, — заяви-
ла на пресс-конференции 

в пресс-центре универси-
тета заместитель первого 
проректора УрФУ Надежда 
Терлыга. — Ни один уни-
верситет, ни один регион 
не имеют такой возможно-
сти — вывезти талантли-
вых детей в Сочи, чтобы 
там они смогли поработать 
в прекрасных лаборатори-
ях «Сириуса». Коллектив на-
ставников проектов состоит 
из ведущих ученых и препо-
давателей УрФУ, Уральского 

государственного медицин-
ского университета и НПО 
автоматики.

На смене в «Сириусе» ор-
ганизаторы акцентируют 
внимание участников на ме-
ждисциплинарных проектах, 
которые находятся на стыке 
наук, поскольку считают, что 
инженер будущего должен 
уметь работать над решени-
ем многокомпонентных задач 
в составе сложной команды. 
Для школьников это уни-
кальная возможность полу-
чить серьезный опыт работы 
над нестандартными и сме-
лыми проектами и погру-
зиться в особую атмосферу 
науки и творчества.

Конкурсный отбор про-
водится в два этапа. В ходе 

заочного претендентам не-
обходимо зарегистрировать-
ся на сайте школы талантов 
УрФУ и выполнить единое 
конкурсное задание, состо-
ящее из нескольких блоков: 

естественнонаучного, инже-
нерного и блока информа-
ционных технологий. Затем 
школьников ждет уже оч-
ный этап, который состоится 
3 и 4 ноября.

« В преддверии дня рождения 
университета очень хочется 
пожелать студентам неутихающего 
желания самосовершенствоваться 
во всех сферах — в учебе, 
внеучебной деятельности, заботе 
об университетской среде. Было бы 
здорово всем университетом 
обратить внимание на вещи, которые 
волнуют мир. Наша страна может 
отставать в каких-то направлениях 
развития — а значит, нужно 
догонять, и сделать это можем 
мы, студенты. Мы открыты, горим 
желанием решать социально 
значимые проблемы, генерировать 
и воплощать в жизнь новые идеи.

Проект «Полезный пластик» занял первое место на международном конкурсе научно-
исследовательских работ «Социальная, экономическая и экологическая ответственность 
молодежи в современном обществе: проблемы и пути решения», который проводили 
в УрФУ на конференции «Инновационный потенциал молодежи». Событие состоялось 
в ходе всероссийского фестиваля «Организация работы с молодежью»
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Пока Юлия разрабатывает 
проект о пластиковых 

скамейках, мечты студентов 
начинают сбываться! 
Союз студентов закупил 
16 лавочек, которые 
разместили на паркете 
и на третьем этаже 
ГУКа. Скоро такие 
скамейки появятся 
во всех корпусах: 
в течение месяца первые 

50 штук, в следующем 
году — еще 200. 

Будем с нетерпением ждать 
и пластиковые лавки!

Татьяна Карфидова,  
старший преподаватель 
кафедры сервиса 
и оздоровительных 
технологий ИФКСиМП:
— Университет для меня дом. 
Дом, где моя семья — студен-
ты. Дом, где я провожу боль-
шую часть времени. Место, 
которое я очень люблю. Желаю 
университету компетентных, 
неравнодушных преподавате-
лей, умных, ответственных сту-
дентов. Быть лидером не только 
мировых рейтингов, но и рей-
тингов в сердцах студентов!



4 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
15 октября 2018 года, понедельникУЧИСЬ УЧИТЬСЯ

ЛУЧШИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ — 
В УрФУ!
Четыре преподавателя Уральского федерального университета 
победили в конкурсе «Золотые имена высшей школы»
Текст: Максим Полтавец Фото: Из личных архивов

«Золотые имена высшей школы» — 
конкурс для представителей профес-
сорско-преподавательского состава, 
которые добились успеха в учебном 
процессе, применяя новейшие мето-

дики и инновационные практики. В этом году конкурс прошел в первый раз, 
и очень приятно, что в нем победили сразу четыре преподавателя из УрФУ

НЕЗАВИСИМО 
И ОБЪЕКТИВНО

День рождения — повод не только хвастать 
достижениями, но и подумать, что следует 
изменить, улучшить… В университете уже шесть 
лет существует система независимого тестового 
контроля, или НТК, которая призвана дать 
объективную оценку знаниям студентов во время 
сессии. Об особенностях использования этой 
системы рассказал директор центра независимой 
оценки результатов обучения Федор Ковалев

Беседовал Данил Илюхин 
Фото из архива центра независимой оценки 
результатов обучения

— Федор Дмитриевич, сто-
ит ли первокурсникам опасаться 
тестирования?
— Все современные студенты ког-
да-то сдавали ОГЭ и ЕГЭ, так что они 
знакомы со всевозможными тестовы-
ми формами контроля. У первокурс-
ников не должно быть опасений, что 
они не пройдут наше тестирование. 
Об этом говорит и статистика: в про-
шлом году двойки при первой попыт-
ке сдачи НТК получили 10,3 % от об-
щего числа участников, при традици-
онной форме процент неудовлетво-
рительных оценок бывает выше.

— Какие дисциплины попадают 
в НТК?
— Все базовые дисциплины перво-
го и второго курсов, а также опре-
деленное количество общепрофес-
сиональных дисциплин. Также туда 
входит физкультура, которая сдает-
ся на третьем курсе вместо реферата. 
Список есть на сайте exam1.urfu.ru.

— Какие формы экзамена заменя-
ет НТК?
— Написание рефератов, которые, 
как показала практика, берутся сту-
дентами из Интернета, устные заче-
ты и собеседования с преподавате-
лем, которые зачастую необъектив-
ны. Цель обучения состоит не в том, 
чтобы «завалить» студента, а в том, 
чтобы адекватно проверить, что он 
должен знать и что знает. Отчасти 
это стимулирует преподавателя осве-
щать на занятиях весь объем курса, 
который требуется по программе.

— Как проходит само тестирование?
— Оно проходит в специально обору-
дованных аудиториях, где обеспечено 
видеонаблюдение и контроль, чтобы 

студенты не могли выполнять тести-
рование друг за друга. Время, которое 
обычно дается на тест, — пара, но если 
дисциплина условно легкая, то вре-
мени отводится меньше. В тестах нет 
никакой «зауми», со студента требу-
ют знания в соответствии с програм-
мой. В течение семестра мы работа-
ем с преподавателями, чтобы подго-
товить адекватные тесты. Поскольку 
учебный план каждые полгода кор-
ректируется, одинаковых тестов сту-
дентам не попадается.

— Иностранные студенты тоже 
сдают НТК. Возникают ли у них 
проблемы?
— Если они плохо знают русский 
язык, им требуется больше време-
ни на выполнение теста, чем нашим 
студентам. Мы не устанавливаем им 
ограничений. Такая проблема острее 
всего стоит в первую сессию, а уже 
дальше, по мере повышения уровня 
владения русским языком, проблема 
исчезает. Там, где это целесообразно, 
появляется тест на их языке.

— Как сами преподаватели относят-
ся к независимому тестированию?
— Некоторые недовольны, что оцен-
ки на НТК выше, чем они постави-
ли бы студентам. Мы предлагаем им 
дополнять тест какими-то кейсовы-
ми заданиями. С другой стороны, 
НТК — это промежуточная аттеста-
ция, помимо которой в течение всего 
семестра проводится текущий кон-
троль, в рамках которого преподава-
тели могут проверять знания студен-
тов в любой форме. Важно понимать: 
НТК призвано замерить соблюдение 
тех требований, которые заявлены 
в программе в минимальном виде.

— Студент может не согласиться 
с НТК?
— Да, для этого на сайте есть раз-
дел для рассмотрения апелляций. 

В специальной форме студенты 
могут описать проблему и прило-
жить скриншот нужной страницы 
даже по ходу выполнения теста. Мы 
просим студентов указывать ак-
туальный адрес электронной по-
чты, на который приходит ответ. 
Результаты рассмотрения апелля-
ции уходят в БРС. По приказу, у нас 
есть три дня с момента тестирова-
ния до передачи результатов.

— Как быть студенту, не сдавше-
му НТК?
— Если он не сдал по техническим 
причинам — например, отключили 
свет в аудитории — то деканат на-
значает другое время в сессию. Если 
причиной несдачи НТК является 
низкий уровень подготовки, то после 
первой неудачи в конце сессии назна-
чается массовая пересдача. Во время 
нее дается по одной попытке на пе-
ресдачу каждой дисциплины. При 
повторной несдаче студент может по-
сле каникул записаться через лич-

ный кабинет на пересдачу в центр те-
стирования на ул. Малышева, 127а.

— Где студенту можно познако-
миться с банком заданий?
— Помимо платформы тестирова-
ния, существует бесплатное мобиль-
ное приложение MOODLE, где при-
мерно за месяц до начала НТК бу-
дут доступны демоварианты тестов. 
Первокурсники уже использова-
ли эту платформу для прохождения 
placement-теста, распределяющего их 
по группам английского языка, так 
что они уже понимают, что их ждет.

— И напоследок: каковы ваши 
дальнейшие планы по развитию 
системы НТК?
— Все вопросы технического и ор-
ганизационного характера решены. 
Дальше мы будем заниматься вклю-
чением большего числа дисциплин 
в этот процесс, в особенности тех 
из них, которые предполагают мини-
мум практических занятий.

Татьяна Резер, 
профессор кафедры теории, методологии 
и правового обеспечения государственного 
и муниципального управления ИГУП, 
победитель в номинации «За внедрение 
инновационных методик преподавания»:

— Мое внимание привлекло описание конкурса, и особенно номинации 
«За внедрение инновационных методик преподавания», она давала воз-
можность обобщить свой педагогический опыт, в том числе опыт рабо-
ты в высшей школе. Я таких номинаций раньше не встречала и решила 
участвовать в конкурсе. В анкете рассказала об учебной, методической 
и научной работе. Думаю, жюри обратило внимание на то, как я провожу 
практические занятия. Всегда прошу ставить практику в компьютерных 
классах: мы с ребятами изучаем сайты органов управления, учимся рабо-
тать с порталом «Консультант-плюс». Готовые задания ребята сохраня-
ют в папки на «Яндекс-диске». Организаторы конкурса предложили мне 
провести лекцию по клиповому мышлению. Это одна из тем проекта, ко-
торый мы в ИГУП разработали: хотим подтвердить необходимость ис-
пользования междисциплинарного подхода в современном образовании. 
Оно нужно для того, чтобы студенты были готовы к реалиям современно-
го цифрового мира. По этой теме мы уже выигрывали гранты и написали 
статью. Вероятно, это тоже повысило мои шансы на победу в конкурсе.

В аудитории НТК 
все под контролем!

МНЕНИЕ

Анастасия Агафонова,  
УГИ, 2 курс:
— В тестировании нет предвзято-
сти преподавателя, однако быва-
ет так, что НТК составляет не тот 
преподаватель, который прово-
дит занятия, и попадаются вопро-
сы не из лекций. Приходя на НТК, 
не всегда располагаешь хотя бы 
примерным представлением о том, 
что там может быть.

Тамара Нестерова,  
доцент кафедры инженерной графики:
— Я сторонница тестирования, однако для 
того чтобы оно было более объективным, дол-
жен быть огромный банк заданий, тесты должны 
быть составлены четко. Главное, чтобы студент 
сдавал тест сам за себя. У нас есть успешный 
опыт проведения НТК из двух частей: само те-
стирование и практическое задание (чертеж). 
В этом случае студент показывает и свои знания, 
и умение выполнять чертеж.
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Дорогие коллеги, 
студенты 

и все друзья 
Уральского 

университета!
Наш вуз был основан 98  лет на-
зад в трудные для страны време-
на. Тогда создание университета 
в активно развивающемся городе 
поднимающего голову промыш-
ленного региона сыграло важ-
ную роль, существенно подтол-
кнуло многие научные, производ-
ственные и  социальные процес-
сы. Крупный университет стал 
центром притяжения талантли-
вой молодежи и уже накопивших 
опыт специалистов.

Сегодня наша страна пережи-
вает не  менее значимый период. 
И наш университет снова стано-
вится местом силы. Здесь фор-
мируется будущее нашей науки, 
производства, медицины, здесь 
рождаются и начинают свой путь 
молодые специалисты почти всех 
отраслей современного знания. 
Здесь работают компетентные 
ученые и  преподаватели. И  впе-
реди у  всех нас еще много гром-
ких открытий.

В  день 98-летия я  поздрав-
лю всех с  днем рождения вуза 
и желаю позитива во всем! Пусть 
ваши самые смелые идеи обяза-
тельно воплотятся в  жизнь, по-
влекут за собой новые свершения 
и  стремление к  новым высотам! 
Мечтайте, дерзайте, исполняйте!

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров

КОСМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ
В день рождения университета важно отметить тех, 
кто прославляет его на научном поприще. Ученые 
института математики и механики УрО РАН совместно 
с исследователями из УрФУ и УПП «Вектор» получили 
премию имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина 
за исследование ряда актуальных задач в области 
комплексного управления антенными системами. 
Наш корреспондент пообщался с доцентом ИРИТ-РтФ 
Борисом Семеновым об этой работе и ее результатах

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Илья Сафаров

Исследование состоит из пяти за-
дач, тремя из которых занимался 
Борис Владимирович. Первая зада-
ча — это синтез гибридных зеркаль-
ных антенн.
— Это новый вид антенн, представ-
ляющих собой зеркало и облуча-
тель в виде многоэлементной ан-
тенной решетки, — рассказывается 
ученый. — Использование многоэле-
ментного управляемого облучателя 
позволяет существенно повысить по-
тенциал такой антенны. Мы участво-
вали в конкурсе по разработке обору-
дования для территории Китая.

Суть второй задачи — синтез 
антенных систем с гофрированны-
ми рефлекторами. Подобные си-
стемы позволяют синтезировать 
луч специальной формы, используя 
один облучатель.

— Достоинство 
таких антенн — 
простота и надеж-
ность конструкции. 
Возможное применение — 
обслуживание заданной террито-

рии на поверхности Земли с геоста-
ционарного ИСЗ. Мы представили 
вариант антенны для обслужива-
ния территории Ев ро пы на Между-
на род ном салоне изобретений 
в Же неве и получили серебряную 
медаль.

Третья задача — это созда-
ние протяженных антенных полей. 
Научный коллектив занимался раз-
работкой 600-метрового кресто-
образного радиотелескопа из 82 па-
раболических 15-метровых антенн.
— Это очень дорогое сооружение, 
но мы пока решали теоретическую 
задачу: можно или нельзя такое по-
строить и как управлять столь про-
тяженными антенными полями, — 
продолжает преподаватель. — В на-
стоящее время рассматривается 

вопрос о выделении финан-
сирования на строитель-

ство фрагмента радио-
телескопа из 12 круп-

ноапертурных 
параболических 
антенн.

Борис 
Семенов отме-
чает, что иссле-
дование позво-
лит создать вы-

сокоэффективные 
электронные си-

стемы для спутни-
ковой и космической 

связи.
— Создание узконаправ-

ленных антенн позволяет решать 
целый ряд задач военного и граж-
данского применения. Например, 
задачи локации малоразмерных 
космических объектов — опасных 
для Земли астероидов и крупных 
метеоритов. Кроме того, это позво-
лит передавать энергию от будущих 
солнечно-космических электро-
станций и решать ряд прикладных 
задач.

Сейчас Борис Владимирович 
продолжает анализировать полу-
ченные результаты, а в дальней-
шем планирует собирать сред-
ства для создания фрагмента 
радиотелескопа.

« Желаю университету достойных 
студентов, которые хотят учиться 
и заниматься наукой. Когда 
видишь, что им интересно то, чем 
ты занимаешься, когда у них глаза 
горят на лекциях, ты получаешь 
большое удовольствие от работы 
с ними. Ведь так приятно видеть 
результаты своего труда.

К СЛОВУ…
Борис Семенов начал заниматься нау-
кой в 1975 году. Задачу по исследова-
нию высокоэффективных антенн ему 
поставил научный руководитель Михаил 
Павлович Наймушин. Одним из первых 
успехов Бориса Владимировича стало 
присуждение ему премии Ленинского 
комсомола в 1982 году за эти иссле-
дования. В кандидатской диссертации 
ученый представил результаты работ 
в области статистической теории слож-
ных многоэлементных антенн.

Леонид Плотников,  
доцент кафедры «Турбины 
и двигатели» УралЭНИН, 
победитель в номинации «Молодые 
научные и педагогические таланты»:
— О конкурсе я узнал из рассылки портала 
молодежной науки УрФУ. Мероприятие мне 
показалось интересным, и я решил попро-
бовать свои силы. В анкете учитывались 
объем и качество учебной нагрузки, науч-
но-педагогический стаж, количество пу-
бликаций и патентов, повышение квалифи-
кации и стажировки в России и за рубежом 
и др. Насколько я понимаю, мои показатели 
оказались на хорошем уровне, что и позво-
лило мне стать победителем конкурса.

Наталья Антонова,  
профессор кафедры прикладной социологии УГИ, 
победитель в номинации «За вклад в социальную 
работу и воспитательную деятельность»:
— Проект очень интересен, он дает возможность 
представить себя научному сообществу — любой 
преподаватель может попытаться заявить о себе. 
На мой взгляд, одна из задач конкурса — формиро-
вание в обществе уважительного отношения к науч-
но-педагогической деятельности преподавателя выс-
шей школы. Немаловажно и то, что участников кон-
курса оценивают коллеги. Безусловно, хорошо, когда 
студенты слушают, понимают, любят преподавате-
ля, восхищаются им, но также очень значимо полу-
чить признание сообщества единомышленников, тех 
представителей общности, в которую входит педагог.

Елена Иканина,  
доцент кафедры физической и коллоидной 
химии ХТИ, победитель в номинации 
«Молодые научные и педагогические таланты»:
— Думаю, что победу мне принес целый ком-
плекс факторов. Может быть, решающую роль 
сыграли предыдущие победы — я получала сти-
пендии Губернатора Свердловской области, 
Президента РФ для молодых ученых и аспиран-
тов, являюсь победителем конкурса «Просто 
о сложном», проводимого МГУ. О поездке на вру-
чение награды за победу в конкурсе «Золотые 
имена высшей школы» в ноябре пока даже не ду-
мала: сейчас участвую во Всероссийском кла-
стере конференций по неорганической химии 
InorgChem 2018, и свободного времени у меня нет.
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В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЦЕННЫЙ ВКЛАД
В канун дня рождения университета ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров на основании Коллективного договора подписал 
приказ о присвоении звания «Ветеран Уральского 

федерального университета» нескольким сотрудникам

Почетное звание заслужили 19 человек, в том числе два профессо-
ра и девять доцентов, а также программисты, лаборанты и кассир.
— Общий стаж работы новых ветеранов в альма-матер составля-
ет более 860 лет, — рассказывает председатель Совета ветеранов 
УрФУ Александр Воронин. — За многолетнюю трудовую деятель-
ность им объявлена благодарность, каждому будут вручены удо-
стоверение и нагрудный знак.

ЛЕГКИХ ПЕРЕВОДОВ НЕ БЫВАЕТ
3 октября В Уральском федеральном по случаю Международного дня 

переводчика совместной командой профессионалов в области преподавания 
иностранного языка и перевода была проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция «Переводческие чтения»

Мероприятие было организовано двумя 
кафедрами УГИ — кафедрой иностран-
ных языков и перевода и кафедрой ино-
странных языков. Конференцию открыли 
завкафедрой иностранных языков и пере-
вода, руководитель Свердловского регио-
нального отделения Союза переводчиков 
России (СПР), д-р пед. наук, проф. Лариса 
Корнеева и завкафедрой иностранных 
языков, канд. филол. наук, проф. Олег 
Скворцов.

Целью конференции, которая специ-
ально была проведена для студентов пер-
вого курса, было знакомство вчерашних 
абитуриентов с нюансами будущей уни-
кальной профессии лингвистов-перевод-
чиков. Благодаря ярким примерам перво-

курсники узнали о плюсах и минусах про-
фессии переводчика, подискутировали 
о тонкостях перевода грамматики англий-
ского языка, межкультурной коммуника-
ции в переводе, организации и проведе-
нии экскурсий на иностранных языках, 
использовании в переводе прецедент-
ных имен… Докладчиками конференции 
стали сотрудники кафедры иностранных 
языков и перевода, одновременно явля-
ющиеся членами Свердловского регио-
нального отделения СПР: Сергей Рыбкин 
(зам. руководителя), Екатерина Божко, 
Вадим Устинов — и преподаватель этой 
кафедры Ма Жунюй, а также сотрудни-
ки кафедры иностранных языков Марина 
Бабикова и др.

Слушателям конференции были на-
глядно продемонстрированы рабочие ин-
струменты современного переводчика, 
а именно системы автоматизированного 
перевода SmartCat и Trados, без которых 
перевод в условиях сегодняшней конку-

ренции не представляется возможным. 
Благодаря ценным сведениям, получен-
ным на конференции, студенты смогут най-
ти ответ на важный вопрос: специализиро-
ваться только в одной области перевода 
или стать переводчиком-универсалом?

УНИВЕРСИТЕТ — 
РОДНОЙ ДОМ
«Вся моя жизнь связана с университетом», — так 
начинает рассказ о себе Лилия Лившиц, ведущий 
инженер отдела сопровождения технических средств 
обучения в дирекции информационных технологий. 
Еще будучи студенткой матмеха, Лилия Борисовна решила 
остаться работать в вузе — и в этом году исполнилось 
50 лет ее трудовому стажу в стенах альма-матер

Беседовала Полина Погребицкая 
Фото: Полина Погребицкая, личный архив Лилии Лившиц

— Лилия Борисовна, что 
для Вас стало отправной 
точкой работы в ДИТе?
— Раньше дирекция ИТ 
называлась вычислитель-
ным центром (ВЦ). Я по-
знакомилась с работой ВЦ 
в 1961 году, когда училась 
в школе. Нас водили на экс-
курсии в Уральский госуни-
верситет — кафедра вычис-
лительной математики шеф-
ствовала над нашим клас-
сом. Сотрудники кафедры 
всегда заботились, чтобы 
работа центра была на высо-
ком уровне. В 1964-м я по-
ступила на матмех и уже 
во время учебы стала рабо-
тать в ВЦ, которым руково-
дил замечательный препо-
даватель Юрий Михайлович 

Репин. Его знают и помнят 
все наши математики.

— Программирование — 
максимально прикладная 
профессия. Вы всегда хо-
тели посвятить себя такой 
работе?
— Я пыталась стать теоре-
тиком: увлекалась наукой, 
училась в аспирантуре. Для 
занятия наукой нужна пыт-
ливость и умение видеть на-
перед — мне этих качеств 
немного не хватило. Пока 
училась в аспирантуре, также 
числилась в ВЦ. Когда давали 
задание, ходила на машину 
(работать на электронно-вы-
числительной машине — 
ЭВМ. — Прим. ред.). Сейчас 
никто не ходит на машину — 
у всех есть смартфоны. А мы 

ходили и работали за пуль-
тами! Владимир Евгеньевич 
Третьяков (бывший декан 
матмеха и ректор УрГУ) хо-
тел сделать музей ВЦ, это же 
очень интересно — какие 
были раньше машины. Ведь 
ребята, которые у нас работа-
ют, ничего такого не видели.

— Чем Вас привлекала ра-
бота в университете?
— Сейчас в университе-
те остается мало молоде-
жи — маленькие зарплаты. 
Для нас же дело было совсем 
в другом — работать в уни-
верситете считалось очень 
престижно. Даже боль-
ше скажу —не было рабо-
ты достойнее этой! Я всег-
да трудилась с удовольстви-
ем. В основном работала 
программистом, но была 
и «почасовиком» на матме-
хе: преподавала матфизику, 
потому что училась в аспи-
рантуре на этом направле-
нии. Как только ввели сете-
вые классы, я сменила де-
ятельность, став сетевым 
администратором.

— Наверное, в такой раз-
вивающейся сфере было 
много интересных задач?
— Были и интересные, 
и очень важные. Например, 
мы делали комплекс си-
стем по имитации рабо-
ты космических аппаратов 
для Оптико-механического 
завода. С нами много кон-
тактировали астрономы. 
У нас стоял один большой 
компьютер, все приходи-
ли на нем считать, мы по-
могали им в работе. Был 
создан и работал удален-
ный дисплейный ком-
плекс… Сейчас, конечно, все 
изменилось.

— И коллектив 
изменился?
— Раньше, пока работали 
по договорам, коллектив ВЦ 
был очень большой — око-
ло 70 человек — и дружный. 
Жизнь центра была очень 
интересной, мы празднова-
ли вместе многие события. 
Университет стал для меня 
родным домом. В нем всег-
да работается хорошо, ду-

шевно. Сейчас у нас работа-
ет много студентов, а я их 
очень люблю, они меня ра-
дуют. Некоторые говорят: 
«Что они тут прыгают?!» 
А им же 18–19 лет! Они 
и должны бегать, прыгать 
и скакать.

— В чем сейчас 
заключается Ваша  
работа?
— Я дежурный админи-
стратор сети. Деканаты мне 
присылают заявки, по ко-
торым я составляю распи-
сание. Самая главная обя-
занность — обеспечение 
занятий. Я знакома со все-
ми преподавателями, и все 
знают меня — когда они 
учились, я уже здесь рабо-
тала. Поддерживаю со все-
ми контакты, это нужно 
и важно. Изменений в на-
шей сфере работы всегда 

было много, но они были 
ожидаемы и было нетрудно 
к ним приспосабливаться. 
Мне нравится то, чем я за-
нимаюсь. Надеюсь, у меня 
хватит сил трудиться как 
можно дольше.

— Что самое важное 
в работе в Уральском 
федеральном?
— То, что у меня связана 
с ним вся жизнь. Мой папа 
работал на журфаке, это 
было очень давно. У него 
учились писатели Михаил 
Найдич и Игорь Тарабукин. 
Я окончила матмех, мои се-
стры — физмат, мой муж, 
дети, племянник — матмех. 
Это исключительное место! 
Я бы агитировала всех ребят 
со склонностью к естествен-
нонаучным дисциплинам 
поступать именно сюда.

Вместе с мужем мы посетили более 
60 стран! Начали ежегодно 

(и по несколько раз за год) 
путешествовать в 1996-м, 
когда подросли дети. Кажется, 
мы уже объехали весь мир: 
были в Китае, Индии, Штатах… 
Очень понравилось в Исландии. 

Из каждого путешествия 
обязательно привозим флажки 

стран, которые успели посетить
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
В ИСТОРИЮ
Удивительное место — архив с предшественниками 
«Уральского федерального» — газетами 
«За индустриальные кадры» и «Уральский университет». 
Там же хранится и студенческая пресса, зачастую ничуть 
не уступающая «взрослым» газетам в ярких репортажах. 
На пожелтевших страницах летопись университетской 
жизни — жизни бесчисленного количества людей. 
В преддверии праздничной даты мы решили взглянуть 
на страницы октябрьских номеров былых изданий
Текст: Полина Погребицкая Фото предоставлены музейно-выставочным комплексом УрФУ

Втузгородок — начало всех дорог.
Они ведут на полюс, на экватор.
Но как бы ни был путь у нас далек,
Не оторваться нам от альма-матер!

Пусть робот чешет умное чело —
Не вспомнить семинаров всех и лекций,
Но нам в учебе было тяжело
За тем, чтобы в работе было легче.

Над сеткою — летящий волейбол,
Костер в лесу, гитара-семиструнка,
Студенческая дружба и любовь, —
А разве это не твоя наука?

Все ширится, растет Втузгородок,
И скоро он обхватит всю планету…
Втузгородок — начало всех дорог,
Таких дорог, конца которым нету.

Владимир Дагуров  
(«За индустриальные кадры»,  
№ 9, 10–20 октября 1995 г.)

Университет всегда с размахом 
праздновал свои дни рождения — 
особенно юбилейные даты.

Клятва студентов УПИ
Ранее в начале октября, когда старшие 
курсы уже готовились к празднованию 
дня рождения университета, первокурс-
ники только знакомились со студенче-
ской жизнью. И отправной точкой для 
них была, конечно, же клятва студента:

«Мы, первокурсники, вступая в ряды студенчества Уральского орде-
на Трудового Красного Знамени политехнического института имени 
С. М. Кирова, клянемся следовать заветам В. И. Ленина!!!

Учиться упорно и настойчиво, творчески овладеть теорией марк-
сизма-ленинизма, быть активными борцами за научно-технический 
прогресс, полностью оправдать доверие Родины, открывшей нам ши-
рокую дорогу к знаниям!

Быть достойными гражданами нашей великой Родины, неустанно 
трудиться над утверждением высоких моральных принципов строи-
теля коммунизма!

Свято хранить и умножать боевые и трудовые традиции 
Уральского политехнического института, беречь студенческую друж-
бу. Через всю жизнь высоко нести пылающий факел знания.

Памятью студентов, преподавателей, рабочих и служащих 
института, отдавших жизнь за Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, клянемся: все силы и знания отдать делу 
служения народу, Коммунистической партии, делу построения 
коммунизма!» 

(«За индустриальные кадры»,  
№ 32, 13 октября 1975 г.).

Как начиналась высшая школа Урала
Традиции! Как же приятно их поддерживать. Особенно, 
когда речь идет о десятилетиях, связанных с нашим уни-
верситетом. Например, многие дни рождения вуза от-
мечались в газетах историческими заметками об учреж-
дении Уральского университета в 1920 году — делимся 
с вами одной из них:

«… Одобрив идею открытия вуза, Ленин заявил Горькому: «Почему в вашем 
проекте не говорится о технической силе и горной жизни Урала?». Вскоре 
был составлен новый проект. В нем отразились мысли Ленина о необхо-
димости готовить не только врачей, агрономов, педагогов, но и инжене-
ров, горняков, металлургов, специалистов лесного дела. Декрет родился, 
как известно, 19 октября 1920 года. По словам первого ректора, профессора 
А. П. Пинкевича, он «дал Уралу 
настоящую высшую школу». 
Создавался тип «многосто-
роннего» университета. Ныне 
в нашем городе немало вузов: 
политехнический, горный, лесо-
технический… У каждого своя 
история, своя особая судьба, 
но они выросли, словно ветви 
дерева, из одного корня» 

(М. Главацкий,  
«Уральский университет»,  

№ 21, 15 октября 1990 г.).

В номере от 1960 года редакция «Уральского университета» опубликовала об-
ращение А. М. Горького к студентам и профессорам. Вот слова, которые стоит 
прочесть и осознать каждому человеку, желающему заниматься наукой:

«Один за другим, — писал Алексей Максимович, — возникают в России 
очаги научной мысли и, бесспорно, это самое ценное, самое существенное 
из всего, что творится у нас. Посылая мой сердечный привет универси-
тету Екатеринбурга, его профессорам и студентам, я уверен, что первые 
будут делиться сокровищами знаний своих так же задушевно и щедро, 
как жадно и внимательно студенты будут брать эти сокровища. У чело-
вечества нет ценностей более существенных, чем ценности научной мыс-
ли… Будьте бодры! Учитесь. Не верьте, исследуйте!» 

(М. Главацкий, «Уральский университет»,  
№ 34, 13 октября 1960 г.).

Как праздновали факультеты
Идут года, растет Уральский федеральный: 13 институтов! А в 1920 году в со-
став УПИ вошли три факультета: металлургический, машиностроительный 
и химико-технологический. Храня память о том, как значимо для Урала было 
их появление, факультеты всегда старательно готовились к важным датам. 
Например, в 1995 году:

«Поднять тонус — такова, по мнению организаторов юбилея Мт, цель лю-
бого торжества. Они стремились, обобщив традиции металлургов УПИ, 
рассказать о них молодым. Чтобы каждый еще раз почувствовал свою зна-
чимость, значимость учебы и работы на факультете. 16 октября — юби-
лейная научная сессия, на которой с докладами выступят именитые вы-
пускники металлургического факультета!

И наши механики ждут немало именитых гостей. Но особенность 
праздника Ммф в том, что здесь особое внимание уделили студентам. 
Помимо поздравлений, традиционного концерта, будет награждение побе-
дителей конкурса на лучшие курсовые и дипломные проекты. Перед собра-
нием в фойе будут петь и веселиться стройотряды.

75-летний юбилей принято называть бриллиантовым. На химфа-
ке к нему готовились очень тщательно, и потому, наверное, юбилейные 
новости от Хт искрятся как хорошей огранки кристаллы. “Nucleophilic 
Aromatic Substitation of Hydrogen”, New York, 1995 — эта книга наших хими-
ков-органиков написана и издана, естественно, не в качестве трудового 
подарка, а «в честь…» 

(«За индустриальные кадры»,  
№ 9, 10–20 октября 1995 г.).

Совсем скоро наши институты вновь 
поздравят Уральский федераль-
ный — уже в эту пятницу, 19 октя-
бря, мы увидим красочные колонны 
на Хороводе перед главным учебным 
корпусом.

А. П. Пинкевич и А. М. Горький, 1922 год



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года

8 ПЛАНЕТА УрФУ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
15 октября 2018 года, понедельник

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
Издание Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Учредитель, издатель: 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ66–01099 от 29 декабря 2012 года  
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Уральскому федеральному округу

Адрес издателя и редакции: 
620083, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, к. 530
Телефон: (343) 389-94-78
E-mail: gazeta@urfu.ru
И.о. главного редактора: 
Алексей Владимирович Фаюстов
Ответственный секретарь, корректор: 
Екатерина Александровна Березовская
Дизайн, верстка:  
Сергей Баженов, Андрей Левый

Отпечатано в типографии 
Издательско-полиграфического 
центра УрФУ: 
620083, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 4, к. 108. 
Заказ № 311
Тираж: 5 000 экз.
Цена: бесплатно
Подписано в печать по графику  
и фактически: 13.10.2018, 19:00

15–19/X

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге
В программу мероприятия включены лекции сотрудников 
знаменитого музея изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, которые пройдут в здании УрФУ 
на пр. Ленина, 51.
Лекторий разработан Натальей Кроллау, заведую-
щей методическим сектором «Школьного центра» 
Государственного Эрмитажа, и Валентина Вахмениной, 
сотрудником научно-просветительного отдела 
Государственного Эрмитажа.
С программой лекций можно познакомить-
ся на сайте университета и на странице Музея ИЗО:  
www.emii.ru.

УрФУ, пр. Ленина, 51

НОВАЯ ВЫСТАВКА В ОТДЕЛЕ 
РЕДКИХ КНИГ

В библиотеке открылась выставка, посвященная 
женскому вопросу в XIX — начале XX веков 

в России. По мнению ряда авторов, эмансипация 
женщин стала главным явлением той эпохи

XIX век стал поворотным в истории развития общества. Череда рево-
люций в Европе, отмена крепостного права в России и многие другие 
события уничтожили сформировавшийся столетиями общественный 
уклад. Изменение положения женщины стало одним из важнейших 
явлений. Если в Европе основными целями женского движения было 
получение избирательных прав, уравнение женщин в экономических 
правах с мужчинами, то в России, наряду с возможностью женщин 
самостоятельно обеспечивать себя, большое значение имела про-
блема женского образования. Она была тесно связана с понимани-
ем того, какую роль женщины могут играть в обществе. Анонимная 
статья 1857 года, опубликованная в журнале «Современник», на-
чиналась словами: «Мальчик знает, для чего он родится: он дол-
жен превратиться или в чиновника, или в офицера, или в каретного 
мастера, <…> А женщина?». Фактически в XIX веке менялось пред-
ставление о предназначении женщины. Это привело к бурной поле-
мике на страницах журналов. Открывает ее переводная статья гра-
фа Нарсис-Ашиль де Сальванди «Об участии женщин нашего времени 
в просвещении», опубликованная в 1833 году в «Московском теле-
графе». Однако вплоть до эпохи Великих реформ Александра II жен-
ский вопрос обсуждался преимущественно в рамках критики жен-
ских образов в художественной литературе, прежде всего в романах 
Жорж Санд и написанных под ее влиянием. Именно героини Жорж 
Санд сформировали образ деятельной женщины, которая не хочет 
ограничиваться семьей и воспитанием детей. В России в 1860-е годы 
в романе Николая Чернышевского «Что делать?» на смену подобным 
героиням появляется новый персонаж — Вера Павловна.

На выставке в отделе редких книг представлены журналы, включа-
ющие статьи о женском вопросе, труды юристов, историков, политиче-
ских и общественных деятелей, сочинения таких деятельниц женского 
движения, как Эвелина Панкхерст, Фрэнсис Кобб, Клара Цеткин, Мария 
Цебрикова и других. Специальные разделы посвящены учебникам для 
дам XVIII — начала XIX веков, а также книгам, связанным с участием 
женщин в революционном движении России.

Андрей Воробьев,  
зав. сектором ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 

В подготовительном отделении 
для иностранных учащихся

Ассистентов (0,5 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УрФУ 24.12.2018.
Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
управление персонала, каб. И-222; 
тел. (343) 375-97-68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 16.10.2018 по 15.11.2018.

Выборы на замещение должностей  
заведующих кафедрами радиохимии 
и прикладной экологии ФТИ (1,0 ставки); 
электрофизики ФТИ (0,25 ставки).
Выборы объявляются на срок до пяти лет.
Выборы проводятся на заседании ученого 
совета УрФУ 24.12.2018.

Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
управление персонала, каб. И-222; 
тел. (343) 375-97-68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 16.10.2018 по 15.11.2018.

С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе (выборах), 
требованиями к претендентам, поряд-
ком и условиями проведения конкурса, 
Административным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу предостав-
ления справки об отсутствии судимости 
можно познакомиться на сайте управ-
ления персонала УрФУ hr.urfu.ru в раз-
деле «Конкурс на замещение долж-
ностей», подразделе «Профессорско-
преподавательский состав». 

Управление персонала
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Спектакль 
лингвистического театра 
«Маленький принц»
Театр «Лингва-Т» приглаша-
ет на постановку по моти-
вам повести Антуана де Сент-
Экзюпери. Распространено 
мнение, что «Маленький 
принц» — это детское произ-
ведение. На самом деле это 
не так. Спектакль посвящен 
не только теме ответственности в дружбе, но и теме отношений мужчины 
и женщины…
Исповедь-притча на французском языке с синхронным переводом. 
Режиссер: Любовь Путилова. Постановка речи: Елена Грунина.
Продолжительность: 1 час. Стоимость билетов: 250 руб.
Билеты можно приобрести у представителей театра, на кафедре ино-
странных языков УрФУ (ул. С. Ковалевской, 5, 6-й этаж), а также в Доме 
актера (ул. 8 Марта, 8).
Телефон для справок: +7 (902) 585-36-30.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, 8

Мария Храмова,  
студентка ИРИТ-РтФ:
— Желаю нашему университету-имениннику в первую очередь перманентного раз-
вития и процветания, чтобы он шёл в ногу со временем, а студенты ощущали актуаль-
ность обучения и им было интересно всё вокруг них. Желаю нашим преподавателям 
терпения, чтобы любовь к своему делу никогда не угасала. Желаю нашим поварам про-
должать так вкусно готовить, вахтерам — чтобы студенты не забывали студенческие, 
работникам гардероба — чтобы у курток всегда были петельки, а также всем-всем 
остальным сотрудникам позитивных эмоций на работе. Каждый человек тут является 
неотъемлемой частичкой целого университета.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

КАК НА НАШИ ИМЕНИНЫ…
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Ирина Миниахметова,  
студентка ИРИТ-РтФ:
— Своему любимому университету я бы хо-
тела пожелать больше активных студентов. 
Ведь они двигатель прогресса и развития. 
Университет — мой дом. Потому что я бываю 
в нем чаще, чем у себя дома. Мне интересно 
проводить время на планерках, в организа-
ции мероприятий, на самих мероприятиях, 
общаться с людьми, знакомиться с новыми. 
Мне всегда говорили, что студенчество — это 
особенный период жизни, что-то другое, осо-
бенное и что такого уже не будет. Я пытаюсь 
брать от нее максимум, и вам желаю того же!

Полина Ширшова,  
студентка УГИ:
— Если говорить про университет 
одним словом, то для меня это «на-
чало». Начало становления и раскры-
тия маленького человечка в огромном 
мире. Поэтому желаю реализации новых 
проектов, не просто НОВЫХ, а ещё 
и ПОЛЕЗНЫХ для жизни студентов, дер-
жать марку и больше профессионалов, 
увлеченных своей работой.

Данил Сетов,  
студент ХТИ:
— Уральскому федеральному я хочу поже-
лать дальнейшего процветания и развития. 
Желаю, чтобы создавалось все больше новых 
молодежных студенческих движений, и по-
являлось все больше партнеров, поддержи-
вающих в этом. Ну и, конечно, же, оставайся 
таким же ярким и насыщенным, как студенче-
ская жизнь в твоих стенах.

Александр Бабин,  
студент ВШЭМ:
— Уральский федеральный в од-
ном слове — это студенчество. 
Потому что это самое крутое вре-
мя, когда нужно ловить откры-
вающиеся возможности и совер-
шенствоваться. Желаю универ-
ситету еще больше повышать 
качество учебы на гуманитарных 
направлениях!

Федор Бочканов,  
студент ИЕНиМ:
— Желаю УрФУ успешного продвижения 
вверх в рейтингах и его становление как 
лучшего университета в мире, а еще новых 
современных учебных корпусов.

Университет одним словом — дверь. 
Потому что после поступления он очень 
серьезно изменил мои взгляды на жизнь, 
я оказался в огромном мире, о котором 
знал очень мало, а теперь я его часть.


