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САЕ ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В УрФУ прошло заседание инвестиционного 
комитета программы повышения 

конкурентоспособности. На заседании 
подвели итоги развития стратегических 

академических единиц (САЕ) вуза 
за 2019 год и организовали защиту 

ключевых проектов развития САЕ на 2020-й. 
Главной задачей инвестиционного 

комитета было распределить среди 
вузовских САЕ 330 млн руб лей

После защиты проектов члены инвестици-
онного комитета приняли решение распре-
делить средства на  развитие в  следующих 
пропорциях: институт естественных наук 
и  математики получит в  2020  году на  реа-
лизацию проектов 80  млн руб лей, химико- 
технологический институт  — 55  млн, 
Уральский гуманитарный институт, инже-
нерная школа новой индустрии и  физико- 
технологический институт — по 45 млн а ин-
ститут экономики и управления и институт 
радиоэлектроники и  информационных тех-
нологий — РтФ — по 30 млн. Еще 30 млн руб-
лей будет выделено САЕ на  междисципли-
нарные проекты, заявки по  которым будут 
подаваться отдельно.

Напомним, наш вуз в  своем развитии 
сделал ставку на САЕ, созданные на базе ве-
дущих институтов. Инвестиционный коми-
тет, в состав которого входят члены наблю-
дательного совета и  ректората УрФУ, рас-
пределяет деньги на  развитие САЕ, исходя 
из результатов их работы и планов на следу-
ющий год.

Подводя итоги заседания комитета, рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что 
по  результатам 2019  года, выделенные САЕ 
средства будут перераспределены в  зависи-
мости от  хода реализации проектов. Под-
разделения могут получить дополнитель-
ные деньги, если в текущем году они выпол-
нили большинство показателей заявленных 
программ.

Напомним, 2020  год станет последним 
годом работы программы повышения кон-
курентоспособности в  существующем фор-
мате. Весной министерство науки и высше-
го образования РФ объявит новый конкурс, 
в  котором университет обязательно будет 
участвовать.

Добавим, что в  этот день также состо-
ялось заседание наблюдательного совета 
вуза. Подробности — в следующем выпуске 
«Уральского федерального».

Недавно стали известны итоги общего собрания Российской академии наук, на котором 
избрали новых членов- корреспондентов и академиков. Среди наших ученых их трое: 
Андрей Ремпель, Алексей Макаров и Виктория Акбердина (на фото). Виктория Викторовна 
интересна тем, что она оказалась самым молодым членом- корреспондентом РАН, 
избранным от университета. О том, как высокая должность помогает Виктории Акбердиной 
в жизни и какие цели она перед собой ставит после избрания, читайте на стр. 3

МОЛОДЫМ — ДОРОГА В РАН
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

858 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

246 408 204

Самые заметные темы

Ученики СУНЦа стали чемпионами 
России по программированию 64

Алексей Венедиктов встретился 
со студентами УрФУ 60

В вузе разрабатывают уникальный 
протез кисти 19

Ученые УрФУ с коллегами из Вьетнама 
создадут «умный» морской порт 10

Математики вуза создают теорию, 
описывающую изменения структуры 
материалов

7

ЦИФРА НОМЕРА

3
студента вуза будут получать стипендии 

имени выдающихся литераторов

В КОПИЛКЕ — 
9 МЕДАЛЕЙ
Воспитанники вузовского лицея 
завоевали награды на IEPhO 2019

Ученики специализированного учебно- научного центра 
УрФУ завоевали девять медалей на международной экспе-
риментальной олимпиаде по физике (IEPhO). В копилке ли-
цеистов три золотые, две серебряные и четыре бронзовые 
медали. Бронзу в личном зачете получили Роман Сафонов, 
Кирилл Векшин, Тимофей Жданович и Дмитрий Корляков. 
Серебро взяли Александр Раскатов и Глеб Рыжковский, зо-
лото — у Глеба Буторина, Матвея Федина и Ильи Судакова.

КРЕПНУТ СВЯЗИ С КОРЕЕЙ
Виктор Кокшаров принял участие в форуме ректоров

Пути активизации сотрудничества российских и  корей-
ских вузов в  сфере науки и  технологий  — одна из  клю-
чевых тем прошедшего в  Сеуле  VII Форума ректоров. 
По  словам Виктора Кокшарова, на  форуме удалось об-
судить студенческий и  научный обмен, программы ву-
зовских технопарков и  инкубаторов, программы двой-
ных дипломов в  области компьютерных технологий, ро-
бототехники, биотехнологий, оптики и  в  других сферах.

ТРОФЕЕМ СТАЛИ 
ДИПЛОМЫ
Команды матмеха выступили в финале 
чемпионата Евразии

Шесть команд департамента математики, механики 
и  компьютерных наук УрФУ приняли участие в  финале 
Северо- Западного евразийского чемпионата. Студенты 
завоевали диплом второй степени и  четыре дипло-
ма третьей степени. Это соревнование прошло 1  де-
кабря одновременно в  Санкт- Петербурге, Барнауле, 
Тбилиси и  Алма- Ате. Россию представляли 139  команд.

УКРЕПИЛИ СВЯЗИ 
С ВЬЕТНАМОМ

УрФУ расширяет сотрудничество 
с Юго- Восточной Азией в области 

образования и науки

Системы защиты информации, метео-
мониторинга и электромагнитных изме-
рений, а также логистика и управление 
цепями поставок — наиболее вероят-
ные направления сотрудничества УрФУ 
и Вьетнамского морского университе-
та (ВМУ, Хайфон). На минувшей неделе 
вузы договорились об этом во время ви-
зита представителей УрФУ во Вьетнам. 
Подписи под меморандумом о взаимопо-
нимании поставили проректор Уральского 
федерального по учебной работе Сергей 
Князев и его коллега из ВМУ Нгуенг Хак 
Хием (на фото слева направо).

ОТКРЫТ НОВЫЙ 
ЦЕНТР

В университете будут развивать 
универсальные компетенции

В УрФУ открылся центр развития универ-
сальных компетенций, который будет соз-
давать образовательные курсы, онлайн- 
курсы и майноры для студентов вуза, 
а также помогать с подготовкой к меро-
приятиям. Директором центра стал канд. 
филос. наук, доцент кафедры филосо-
фии, бизнес- тренер Иван Замощанский 
(на фото). На курсах преподают специа-
листы, которые умеют применять совре-
менные технологии активного обучения 
и являются работодателями, заинтере-
сованными в качественной подготовке 
студентов.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
В УрФУ

Отобраны старшеклассники, которые 
примут участие в «Тест-драйве»

В очном этапе акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», которая 
пройдет 8–9 января, примут участие 
354 старшеклассника. Участники 77 ко-
манд школ Свердловской, Курганской, 
Омской, Оренбургской, Челябинской, 
Новосибирской, Тюменской областей, 
Удмуртии, Башкирии, Пермского края 
и Казахстана прошли в финал проекта 
и проведут в вузе два незабываемых дня.
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Названы имена студентов, которые в 2019/20 учеб-
ном году будут получать стипендии имени 
А. А. Вознесенского и имени Д. С. Лихачёва.

Первую из них будут выплачивать представи-
тельницам департаментов «Филологический фа-
культет» Анастасии Нестеровой и «Факультет жур-
налистики» Ольге Мухиной. Стипендия назначается 
студентам очной формы, обучающимся по направ-
лениям, связанным с литературой и журналистикой, 
которые должны быть авторами литературного про-
изведения или научного произведения в области ли-
тературы и/или журналистики. Размер стипендии — 
1 500 руб лей в месяц.
— Помимо отличной учебы, для этой стипендии 
важны научные и художественные публикации. 
Научных на момент подачи документов у меня было 
три, художественных — 19. Плюс восемь побед 
и призовых мест в конкурсах, — рассказала Ольга 
Мухина.

В свою очередь, четверокурсник филфака 
Алексей Попович будет получать стипендию имени 
Д. С. Лихачёва. Ее обладателями становятся студен-
ты очной формы обучения, получающие «отлично» 
за все время учебы, участвующие в научных исследо-
ваниях в области филологии и культурологии, в том 
числе литературы и культуры Древней Руси, и др.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ — 
ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров на прошлой неделе встретился 
с победителями смотра- конкурса «Лучший преподаватель УрФУ», 
который проводился в вузе уже 25-й раз. В нем участвовали 
34 сотрудника университета, выдвинутых институтами на конкурс 
за высокие показатели в педагогической, учебно- методической 
и производственной деятельности по итогам 2018/19 учебного года

Были определены 15 победителей 
в номинациях «Лучший профессор», 
«Лучший доцент», «Лучший препо-
даватель» по пяти направлениям — 
технические, естественные, гумани-
тарные, социально- экономические 
и общественные и психолого- 
педагогические науки.

В номинации «Профессор 
года» победили проф. УНЦ 
«Информационная безопасность» 
института радиоэлектроники и ин-
формационных технологий — РтФ 
Сергей Поршнев, проф. кафедры ма-
тематической и теоретической фи-
зики института естественных наук 
и математики Алексей Иванов, 
проф. кафедры социологии и тех-
нологии государственного и муни-
ципального управления институ-

та экономики и управления Анна 
Багирова, завкафедрой культуроло-
гии и социально- культурной дея-
тельности Уральского гуманитар-
ного института Наталья Кириллова 
и директор УГИ, завкафедрой общей 
и социальной психологии этого ин-
ститута Эльвира Сыманюк.

В номинации «Доцент года» луч-
шими стали доцент кафедры метал-
лорежущих станков и инструментов 
департамента машиностроения ин-
ститута новых материалов и техно-
логий Яков Либерман, завкафедрой 
теоретической механики институ-
та фундаментального образования 
Светлана Берестова, доцент кафедры 
социологии и технологии государ-
ственного и муниципального управ-
ления ИнЭУ Людмила Боронина, 

доцент кафедры социальной филосо-
фии УГИ Алексей Логинов и доцент 
кафедры общей и социальной психо-
логии УГИ Маргарита Пермякова.

В число победителей в номина-
ции «Преподаватель года» вошли 
старший преподаватель департа-
мента радиоэлектроники и связи 
ИРИТ-РтФ Кирилл Зейде, ассистент 
кафедры химической технологии 
топлива и промышленной эколо-
гии химико- технологического ин-
ститута Елена Газизуллина, старший 
преподаватель кафедры финансово- 
денежного обращения и кредита 
ИнЭУ Юлия Долгих, ассистент ка-
федры теории международных от-

ношений УГИ Антон Кочнев и стар-
ший преподаватель кафедры педаго-
гики и психологии образования УГИ 
Ирина Куваева.
— Вы составляете славу нашего 
университета и делаете неоценимый 
вклад в повышение качества обра-
зовательного процесса, — отметил 
Виктор Кокшаров. — Своим при-
мером вы показываете студентам, 
как нужно жить и работать, выпол-
няя одновременно функции и пре-
подавателя, и воспитателя. Мы вас 
очень ценим и всегда готовы оказать 
любую необходимую поддержку. 
Я от всей души хочу поблагодарить 
за все, что вы делаете.

МОЛОДЫМ — ДОРОГА В РАН
Виктория Акбердина — проф. кафедры 
региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности института 
экономики и управления и руководитель 
магистерской программы «Управление 
развитием бизнеса». Уже 10 лет она 
работает в институте экономики УрО РАН, 
является профессором, а теперь и членом- 
корреспондентом академии наук

Беседовал Данил Илюхин Фото предоставлено Викторией Акбердиной

— Виктория Викторовна, 
как вы связали свою 
жизнь с научной 
деятельностью?
— Начну с того, что я за-
нимаюсь наукой уже 
19 лет — с начала аспиран-
туры. В то время я рабо-
тала в отраслевом научно- 
исследовательском институ-
те «НИИ Орпром» (Научно- 
исследовательский институт 
организации промышленно-
го производства и экономи-
ки. — Прим. авт.) в должно-
сти заместителя директора. 
Случилось так, что институт 
закрыли, и на его базе сфор-
мировалась другая науч-
ная организация — Научно- 
методический центр эконо-
мики машиностроения. Ее 
курировал Союз машино-
строительных предприятий 
Свердловской области. Мы 
проводили фундаменталь-
ные и прикладные исследо-
вания предприятий маши-
ностроения. А с 2009 года 
я работаю в Институте эко-
номики УрО РАН.

— Какова сфера ваших на-
учных интересов?
— Тематика моих исследо-
ваний — это региональная 
экономика и инновационно- 
технологическое развитие 
экономики. Тематика очень 
актуальная, живая, особен-
но сегодня, когда идет мас-
штабная цифровизация 
экономики и промышлен-
ности и на смену традици-
онной экономике прихо-
дит платформенная, а сме-
на технологических укла-
дов происходит стремитель-
но. Этой темой я занимаюсь 
с докторской диссертации. 
Можно, наверное, уже ска-
зать, что под моим руко-
водством сформировалось 
научное направление, свя-
занное с сетевизацией про-
мышленности и нелинейным 

моделированием инноваци-
онной динамики.

Большое внимание я уде-
ляю вопросам промышлен-
ной политики, которая так-
же меняется в новых услови-
ях. Например, в последние 
годы мой коллектив активно 
занимался вопросами муль-
тисубъектной промышлен-
ной политики на уровне ре-
гиона на основе резонансных 
эффектов в условиях новой 
индустриализации. Были 
разработаны экономико- 
математические модели вза-
имодействия между государ-
ством и бизнесом на осно-
ве теории игр. Сейчас у нас 
в приоритете развитие ин-
струментария прогнозиро-
вания на базе агентно ори-
ентированных моделей. Все 
исследования востребованы 

как на региональном, так 
и на федеральном уровнях. 
К примеру, в этом году вы-
полнялась работа по заказу 
министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

— Что вам дает новый 
статус?
— Статус очень ответствен-
ный. Согласно Уставу РАН, 
главной целью деятельно-
сти членов академии являет-
ся обогащение науки новыми 
знаниями и достижениями. 
На практике это значит, что 
человек, имеющий эту сте-
пень, широко публикуется, 
преимущественно в между-
народных изданиях, индекси-
руемых в базах данных Web 
of Science и Scopus. Степень 
члена- корреспондента РАН 
также предполагает, что об-
ладающий ею будет активен 
в создании и внедрении ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности, их регистра-
ции в Роспатенте. Важным 
моментом является популя-
ризация науки — публич-
ные выступления не только 
в профессиональных кругах 
по всему миру, но и в обще-
ственных пространствах для 
широких кругов слушате-
лей. Сюда же относится про-
фессиональная экспертная 
деятельность.

— А какие советы вы мо-
жете дать людям, кото-
рые хотят стать членами 
академии?
— Главный совет — это мно-
го работать, заниматься нау-
кой и исследованиями. В этом 
отношении я вижу у своих 
коллег- преподавателей опре-
деленные трудности в том, 
чтобы выйти за пределы ау-
дитории и начать занимать-
ся научной деятельностью. 
На самом деле предпосыл-
ки для этого есть — кто, как 
не преподаватель может 

сформировать вокруг себя 
научную школу, пригласить 
туда талантливых студен-
тов, магистрантов, аспиран-
тов. Именно наличие научной 
школы — коллектива, работа-
ющего над одной тематикой, 
позволяет добиваться резуль-
татов, поскольку в одиноч-
ку человек просто не сможет 
стать признанным ученым. 
Это всегда результат работы 
команды.

— И какую цель вы стави-
те перед собой сейчас?
— Оправдать возложенные 
обязательства и высокий ста-
тус. Есть цель — вывести мои 
исследования на уровень ми-
ровых научных площадок, 
сформировать партнерские 
отношения с учеными по все-
му миру. Ведь чтобы коллеги- 
ученые признали в твоих ис-
следованиях действительно 
научный прорыв, нужно сна-
чала рассказать о результатах 
своей работы широкому кру-
гу научной общественности 
во всем мире…

 – 19 лет научной и академической деятельности
 – Около 120 публикаций в РИНЦ
 – 1 свидетельство на программу для ЭВМ
 – 7 монографий

! Основным критерием для отбора кандидатов 
на должность членов- корреспондентов и академиков РАН 
является активная научная деятельность как в России, 
так и за рубежом — наличие публикаций, монографий, 
патентов, участие в научных мероприятиях. Кроме того, 
нужно иметь степень доктора наук и звание профессора

Помимо Виктории Викторовны, 
ряды членов- корреспондентов 
РАН пополнил профессор кафедры 
технологии сварочного производства 
Алексей Макаров (металловедение). 
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Новым академиком РАН стал 
профессор кафедры физических 
методов и приборов контроля 
качества Андрей Ремпель 
(материаловедение). 
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УНИВЕРСИТЕТ 
МИРОВОГО КЛАССА

Первый проректор по экономике и стратегическому 
развитию Даниил Сандлер представил итоги работы 
университета в 2019 году и рассказал о задачах, 
стоящих перед вузом в 2020-м. Каким образом 
УрФУ планирует решать эти задачи, он изложил 
на очередном заседании ученого совета 25 ноября

Текст: Екатерина Ильнер 
Иллюстрации: презентация к докладу первого проректора по ЭиСР Даниила Сандлера

Цели и достижения
В основу выступления первого про-
ректора по ЭиСР были положены 
данные, которые вуз представлял 
международному совету проекта 
«5–100» на заседании 24–26 октя-
бря. По словам Даниила Сандлера, 
детальный анализ ряда показателей 
требует корректировки курса раз-
вития университета в некоторых 
из направлений.
— Мы участвуем в программе по-
вышения конкурентоспособности 
с 2012 года. За прошедшие семь лет 
и в нашем университете, и в стра-
не в целом многое изменилось. Эти 
изменения не могли не повлиять 
на наши представления о собствен-
ном пути развития. Однако вектор 
остался прежним: создать вуз миро-
вого класса в сердце Евразии, — до-
бавил проректор.

Далее Даниил Сандлер рассказал 
об основных и наиболее значимых 
проектах, которые УрФУ реализует 
в различных направлениях — в сфе-
ре развития структуры управления, 
образовательной, исследовательской 
и инновационной политики, совер-
шенствования инфраструктуры вуза, 
а также о влиянии университета 
на социоэкономическое развитие ре-
гиона и страны.

Сложности и меры преодоления
В части, посвященной проблемным 
зонам, проректор констатировал за-
медление темпов роста научной про-
изводительности и качества науч-
ных публикаций НПР университета. 
Для решения этой задачи в вузе сде-

лан акцент на стимулировании пу-
бликаций в изданиях первого и вто-
рого квартилей WoS, утверждены 
дополнительные требования к науч-
ным и образовательным компетен-
циям кандидатов на должности ППС 
университета, ведется активная ра-
бота по привлечению обучающихся 
к исследовательской и проектной ра-
боте. Так, в 2018 году в этой деятель-
ности проявили себя 14 830 человек, 
в т. ч. 592 студента и 352 аспиранта 
на оплачиваемой основе.

Второй сложностью, по мнению 
Даниила Геннадьевича, является не-
достаточность объемов внебюджет-
ных поступлений для софинансиро-
вания Программы повышения кон-
курентоспособности в 2018–2019 го-
дах. Для минимизации негативных 
последствий по этому параметру 
в вузе стремятся к максимально ско-
рому выходу на самоокупаемость 
масштабных инновационных проек-
тов, реализуемых университетом со-
вместно с международными и веду-
щими российскими корпорациями, 
рост внебюджетных поступлений 
в 2019–2020 годах.

Наконец, третьей проблемной зо-
ной можно считать краткосрочный 

характер финансирования проекта 
«5–100», который ограничивает воз-
можности реализации долгосроч-
ных проектов развития УрФУ. Здесь 
для сглаживания финансовых раз-
рывов сформированы специальные 
фонды финансирования из внебюд-
жетных источников:
• фонда развития приоритетных 

образовательных программ;
• фонда развития академиче-

ского кадрового потенциала;
• фонда софинансирова-

ния проекта «5–100»;
• привлечение целевого финансиро-

вания индустриальных партнеров.

Выступление проректора вызвало 
оживленную дискуссию, связанную 
со стимулированием публикацион-
ной активности ученых университета 

и отчасти программой стимулирова-
ния работы НПР в целом. Члены уче-
ного совета высказывали предложе-
ния по снижению учебной нагрузки 
для тех, кто занимается активной на-
учной работой. Однако и первый про-
ректор по ЭиСР, и ректор, апеллируя 
к опыту других ведущих университе-
тов и результатам анализа деятель-
ности работников УрФУ, отметили, 
что в настоящее время нормы време-
ни сбалансированы и в ближайшем 
будущем существенные коррективы 
не планируются.

С презентацией к докладу первого 
проректора по ЭиСР Даниила Санд-
лера можно познакомиться на стра-
нице ученого совета сайта уни-
верситета в разделе «Информация 
к заседаниям».

Целевая модель — 
университет мирового 
класса в сердце Евразии

1. Исследования высочайшего международного 
уровня во всех 5 областях знаний, присутствие 
в 20 международных предметных рейтингах 
и экспорт инженерного и естественно научного 
образования

2. Центр компетенций цифровой экономики и циф-
ровой трансформации российских университетов

3. Уральский межрегиональный научно- 
образовательный центр мирового уровня 
«Передовые промышленные технологии 
и материалы»

2013–2017

Точечный / системный 
исполнитель
• 3 позиции 

в международных 
предметных рейтингах

• 0,4 % иностранных 
НПР

• 2,6 % иностранных 
студентов

• 7,5 млрд руб. — 
бюджет УрФУ

Влияние университета на социоэкономическое 
развитие на региональном и национальном уровнях

Миссия УрФУ — повышение конкурентоспособности и обеспечение 
реиндустриализации, наращивание человеческого и научно- технического потенциала, 
сбалансированное обновление традиционных и развитие постиндустриальных 
отраслей экономики России, в первую очередь на территории Урала

• Участие в региональных органах государствен-
ного управления

• Экспертно- аналитическая поддержка органов 
государственного управления

• Крупные кооперационные проекты
• Волонтерское движение
• Работа с талантами 

школа — университет — компания

Создание научно- образовательного 
кластера на территории Урала

Тип создаваемого центра Роль Тематика исследований 
и разработок

Научный центр мирового уровня Фундаментальные и поисковые 
исследования

Проектирование новых материалов 
методами машинного обучения

Уральский межрегиональный 
научно- образовательный центр

Прикладные исследования, 
внедрение новых технологий, 

кадровое обеспечение
Передовые промышленные 

технологии и материалы

Инновационный научно- 
технологический центр

Комплексная инфраструктура 
Greenfield

Производственные технологии 
и цифровая экономика

Динамика основных показателей развития УрФУ 
в 2018–2019 годах и задачи на 2020 год

Показатель 2018
факт

2019
план

01.10.19
факт

2019
прогноз

2020
план

Количество публикаций 
Web of Science на 1 НПР за 5 лет 3,5 3,1 3,6 3,8 3,1

Количество публикаций 
Scopus на 1 НПР за 5 лет 4,0 5,1 3,9 4,1 6,0

Средний показатель цитируемости 
в Web of Science на 1 НПР за 5 лет 7,3 6,8 8,7 8,9 9,2

Средний показатель цитируемости 
в Scopus на 1 НПР за 5 лет 8,8 9,1 10,1 10,4 13,7

Доля иностранных НПР, % 7,5 10,2 8,6 9,0 12,8
Доля иностранных студентов, % 11,1 11,5 11,8 13,0 12,0
Средний балл ЕГЭ 75,1 75,2 77,4 77,4 75,5
Доля доходов из внебюджетных 
источников, % 41,2 49,0 40,1 40,2 50,0

Доля обучающихся по программам 
магистратуры и аспирантуры, 
имеющих диплом вузов, %

26,9 26,0 29,3 29,3 27,0

Объем НИОКР на одного НПР, тыс. руб. 780,3 1 200 349,85 756,13 1 250

Невыполнение показателя Существенный риск невыполнения Прогноз на выполнение

Результаты заседания международного совета 
«5–100» 24–26 октября 2019 года

Позиционирование

2018–2020

Системный участник 
международных 
и российских коллабораций
• 16+ позиций в международ-

ных предметных рейтингах
• 7,5 % иностранных НПР
• 11,1 % иностранных 

студентов
• 9,1 млрд руб. — бюджет 

УрФУ
• 35 % публикаций в соав-

торстве с зарубежными 
партнерами

2021–2023

Стратег в точке сборки
• 20+ позиций в международ-

ных предметных рейтингах
• 12,8 % иностранных НПР
• 15 % иностранных 

студентов
• 14 млрд руб. — бюджет 

УрФУ

2024+

Субъект формирования 
глобальной повестки
• Tоп-100 в международном 

предметном рейтинге
• 20 % иностранных 

студентов
• 24 млрд руб. — бюджет 

УрФУ

2015
• Контактная точка БРИКС по астрономии

2020
• Уральский межрегиональный НОЦ «Передовые промышленные технологии и материалы»

2021
• Центр ядерной медицины
• Центр материаловедения БРИКС
• Экспертно- аналитический центр Свердловской области
• Инновационный научно- технологический центр «Татищев»

« Обоснованность самых 
амбициозных планов университета 
подкрепляется уникальной 
динамикой его движения в общих 
международных рейтингах: 
более 280 позиций за три года
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ПЕРВЫЕ 
ЗАЩИТЫ — 
В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ
В Уральском федеральном защитились первые 
соискатели ученой степени кандидата наук 
после того, как университет получил право 
самостоятельно создавать диссертационные 
советы и присуждать ученые степени

Текст: Полина Погребицкая Фото: Глеб Ерёменко

Как рассказал заместитель 
проректора по науке, пред-
седатель аттестационно-
го совета УрФУ Алексей 
Иванов, процедура защи-
ты диссертации полностью 
утверждена и близка к той, 
что проходила в диссерта-
ционных советах при ВАК. 
Ранее работали 22 диссер-
тационных совета, кото-
рые закрыли в течение вес-
ны и лета. На данный мо-
мент в университете сфор-
мирован 21 совет, четыре 
из них — новые.
— Обычно прохо-
дит 100–120 кандидат-
ских и докторских защит 
в год, — рассказал Алексей 
Олегович. — Сейчас будет 
меньше — еще не все дис-
сертационные советы пере-
запустились. Требования 
к членам советов в плане 
публикационной активно-
сти стали жестче, поэтому 
несколько советов, которые 
работали и закрылись, еще 
не набрали новый состав.

Диссертационный со-
вет, первым присудив-
ший ученые степени, был 

создан в мае — третьим 
по счету. Это новая часть 
ранее работающего сове-
та, который сейчас раз-
делен на два. К сентябрю 
запустили и протестиро-
вали новую версию от-
крытой информацион-
ной платформы на пор-
тале УрФУ. Здесь органи-
зована вся документаль-
ная работа: размещаются 
диссертации, положения, 
информация о советах. 
Первые соискатели уче-
ной степени кандидата 
наук — Сергей Семененко 
и Илья Поляков — благо-
получно подготовили все 
документы.
— Защиты диссертаций 
прошли в штатном ре-
жиме, — отметил пред-
седатель диссертаци-
онного совета Андрей 
Паздерин. — Конечно, под-
готовка стоила нам боль-
ших сил. Курирующие от-
делы, я, ученый секретарь 
Владислав Самойленко 
впервые занимались этим 
процессом. К тому же я был 
научным руководителем 

одного из аспирантов, что 
особенно значимо.

Соискатели в тече-
ние 20 дней после защиты 
обязаны подготовить до-
кументы — личное атте-
стационное дело. Раньше 
один комплект отправляли 
в Москву, сейчас все будет 
храниться только в уни-
верситете. После этого ат-
тестационный совет (ана-
лог Высшей аттестацион-
ной комиссии) рассмотрит 
документы по двум защи-
там и предоставит ректо-
ру университета заключе-
ние о выдаче или невыдаче 
диплома.

ВЫПУСКНИК В ЗВАНИИ КАПИТАНА
В День Героев Отечества 9 декабря «Уральский федеральный» начинает серию публикаций 
о студентах и сотрудниках университета, внесших вклад в победу в Великой Отечественной 
вой не. Благодаря совету ветеранов и музейному архиву мы расскажем о героях Советского 
Союза и тружениках тыла, рассмотрим старые фотографии и прочитаем письма фронтовиков

Фото: Павел Елфимов, из архива музейно- выставочного комплекса УрФУ

Из стен нашего университета выш-
ли 14 героев Советского Союза. 
Один из них, Николай Аникин, 
в 1937 году поступил на инженерно- 
экономический факультет 
Уральского индустриального ин-
ститута (ныне ИнЭУ УрФУ). В июне 
1941 год Николай проходил произ-
водственную практику в Нижнем 
Тагиле, а уже в июле вступал 
в армию.

Окончив Смоленское учили-
ще, лейтенант Аникин воевал 
на Юго- Западном, Сталинградском, 
Донском, Воронежском, Степном, 
2-м и 3-м Украинских фронтах. 
В июле 1942 года командовал артил-
лерийской батареей в боях на пра-
вом берегу Дона, за что был на-
гражден орденом Боевого Красного 

Знамени. В октябре Николая назна-
чили начальником штаба отдель-
ного артиллерийского дивизиона, 
а в боях на Курской дуге он принял 
командование дивизионом.

Осенью 1943-го капитан 
Николай Аникин первым переплыл 
на остров Молдаван, благодаря 
чему были вовремя подавлены огне-
вые точки противника. 1-й дивизи-
он Аникина побатарейно присту-
пил к форсированию Днепра и вы-
бил фашистов из деревни. Капитан 
лично занял место выбывшего 
из строя наводчика первого орудия 
и подбил несколько танков. 22 фев-
раля 1944 года Николаю Аникину 
присвоили звание Героя Советского 
Союза, наградили орденами Ленина 
и Красного Знамени.

В мае 1945-го в звании капи-
тана гвардии Аникин вернул-
ся в институт и окончил его с от-
личием. Работал на кафедре эко-
номики и организации маши-
ностроительного производства 
инженерно- экономического фа-
культета — сначала ассистентом, 
позднее — старшим преподавате-
лем. С начала 1960-х годов Николай 
Аникин был 
заместите-
лем директо-
ра по эконо-
мике машино-
строительного 
предприятия 
в ГДР, а в кон-
це десятиле-
тия защитил 
кандидатскую 
диссертацию 
в Москве.

В Екатеринбурге имя капита-
на увековечено на обелиске 
в честь Героев Советского 
Союза, которые учились и ра-
ботали в УГТУ-УПИ. О каждом 
из них мы расскажем в следую-
щих публикациях.

Сергей Семененко:
— Процесс волнительный. 
Мне кажется, сами защиты 
отличались от защит ВАКа 
только тем, что вместо 
отзыва ведущей органи-
зации нужен был отзыв 
оппонента. Хотелось бы 
поблагодарить отдел ат-
тестации, который нас 
курирует и очень помо-
гает: Людмилу Мазаеву, 
Анастасию Голоднову 
и Татьяну Стрехнину.

Илья Поляков:
— Конечно, я переживал. Но выступая 
вторым, успел сосредоточиться и настро-
иться на защиту. К тому же первый выступа-
ющий был примером, ему удавалось четко 
формулировать мысли и доводы. Приятно 
еще и то, что все друг друга слушали. 
На мой взгляд, у меня тоже получилось 
хорошо выступить, плюс я уложился в пре-
доставленное время. Сначала казалось, что 
еще долго не буду возвращаться к подоб-
ной научной работе, но уже сейчас появля-
ется желание продолжить исследования, 
есть и идеи, которыми хочется заняться.

МНЕНИЕ
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Татьяна ЧЕГОДАЕВА: 
«Я ВЕЗДЕ РАБОТАЛА 

С ИНТЕРЕСОМ»
Заместитель председателя профсоюзной организации университета Татьяна Чегодаева, 
чье фото украшает Доску почета университета, покидает свой пост после 52 лет 
работы в вузе. Мы поговорили с Татьяной Александровной о ее первых шагах 
в университете, работе в профкоме и о том, какой он — современный студент

Беседовал Данил Илюхин Фото: Владимир Петров, из личного архива Татьяны Чегодаевой

— Прежде всего, Татьяна 
Александровна, почему 
вы решили покинуть свой 
пост?
— Я отработала уже доста-
точно много, и мне кажет-
ся, что нужно давать доро-
гу новым людям. Будет еще 
несколько месяцев работы 
в профкоме для передачи 
дел и подготовку преемни-
ка к работе в профсоюзной 
организации.

— Получается, вы 
все 52 года посвятили 
профсоюзу?
— Нет. После окончания ра-
диофака, а я училась на ка-
федре электронных при-
боров по специальности 
«Радиоэлектронные устрой-
ства», мне предложили ра-
боту — во вновь создавае-
мом телецентре (тогда еще 
УПИ им. С. М. Кирова) со-
здать лабораторию учеб-
ного телевидения. Это был 
1967 год. Отмечу, что та-
ких телецентров в тот 
момент было всего два 
на весь СССР — в Москве 
и Ленинграде. У нас гото-
вился третий. Я практиче-
ски с нуля создавала эту ла-
бораторию; она стала веду-
щей была ведущей в стра-
не и была таковой до 1990-х 
годов. У нас были редакто-
ры, режиссеры, мне удалось 
привести даже нескольких 
человек с областного телеви-
дения. Я прошла стажиров-
ку в Москве на Шаболовке 
на высших режиссерских 
курсах— там нас учили, как 
делать телевизионную пере-
дачу с творческой точки зре-
ния. Преподавали, напри-
мер, сценарное и оператор-
ское мастерство. А на мест-
ном телевидении, где я была 
на практике, я познакоми-
лась с технической сторо-
ной дела.

— Чем занималась ла-
боратория учебного 
телевидения?
— Мы внедряли телеви-
дение в учебный процесс 

вуза. В то вре-
мя у нас был 
современный 
профессио-
нальный теле-
центр с про-
фессиональ-
ными редакто-
рами, каждый 
из которых 
вел свой пред-
мет: кто-то 
химию, кто-то физику и так 
далее. В области было обо-
рудовано 18 просмотро-
вых аудиторий на учебно- 
консультационных пунктах 
УПИ, что давало возмож-
ность студентам занимать-
ся по месту жительства, 
не приезжая в институт. 
Была создана учебная те-
левизионная програм-
ма, которую принимала 
вся Свердловская область. 
Часть занятий шла по теле-
видению, а еще можно было 
приехать в вуз и посмотреть 
лекции в одной из наших 
телевизионных аудиторий.

В 1974 году Министер-
ством высшего образова-
ния СССР нам было поруче-
но разработать и внедрить 
систему обучения моло-
дежи, строящую Байкало- 
Амурскую магистраль. 
Мы записали лекции для 

студентов первых трех кур-
сов по всем 23 дисципли-
нам учебного плана. Были 
также записаны лабора-
торные опыты по физике 
и химии, изданы по всем 
дисциплинам учебные 
и учебно- методические по-
собия. За эту работу боль-
шая группа преподавателей 
и работников телецентра 
была награждена медалью 
«За строительство БАМ». 
В 1981 году по приказу Ми-
нистерства образования 
РСФСР мы стали головным 
вузом по учебному телеви-
дению для 52 вузов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока.

— А дальше? Как вы попа-
ли в профком?
— Общественной рабо-
той я занималась всег-
да в разных формах: ра-
ботала в стипендиальной 

комиссии, была замсекре-
таря парторганизации отде-
лов и служб института, за-
тем секретарем, занималась 
производственными дела-
ми в профкоме… В 1989 году 
так получилось, что предсе-
датель профсоюзной орга-
низации покинул свой пост, 
и я на полгода стала испол-
няющим его обязанности, 
а после отчетно- выборной 
конференции в ноябре 
Владимир Давыдов и я ста-
ли председателем профко-
ма и заместителем соот-
ветственно. Так и работаем 
до сих пор в этом тандеме.

— Чем вы занимаетесь 
в течение рабочего дня?
— Вы наверняка видели, 
что не бывает таких дней, 
когда  кто-нибудь не за-
шел бы к нам по каким-то 
вопросам. Может, это не-
правильно, но мы сразу от-
кладываем текущие дела 
и занимаемся делами по-
сетителя… Проходят пре-
зидиумы и пленумы про-
фкома, которые надо го-
товить. Законодательство 
часто меняется, поэтому 
надо следить и за этим. 
Работаем в различных ко-
миссиях ученого сове-
та. Много занимаемся 
нормативно- правовыми ак-
тами университета, согласу-
ем приказы, работаем с от-
делами и службами вуза. 
Рассматриваем жалобы 
и предложения, работаем 
с ветеранами. Организуем 
и культурный досуг: гото-
вим новогодние балы и вы-
ходы в театр, работаем 
с профактивом.

— А что вы считаете свои-
ми главными заслугами?
— Сложно сказать. Если 
считать первые 22 года ра-
боты, то к заслугам можно 
отнести создание той систе-
мы обучения на БАМе, ко-
торая была первой в стра-
не дистанционной формой 
обучения. Я была членом 
президиума Уральской ассо-
циации женщин и даже ла-
уреатом премии «Женщина 
года» в Свердловской обла-
сти в 2003 году. В избира-
тельном объединении ра-
ботников и учащихся в на-
чале 1990-х годов, на пике 
демократии, мы пыталась 
привнести какие-то идеи 
в образование, и это даже 
удавалось. Но самое глав-
ное, что я везде работала 
с интересом.

— Была ли какая-то не-
стандартная задача, кото-
рую вы решали на своем 
посту?
— Нестандартных задач 
за эти годы было много. 
Профсоюз — это о правах 
и гарантиях в рамках трудо-
вого права, но часто к нам 
приходят люди с проблема-
ми, которые вообще не свя-
заны с этим. Понимаю, что 
иногда некогда заниматься 
этим, но никогда не остав-
ляю людей без внимания. 
Из забавных ситуаций было 
то, что в 1990-х годах про-
фком взял на себя обеспе-
чение продуктами работни-
ков, и мы таскали их бук-
вально на своих плечах.

— Чем вы занимаетесь 
вне работы?
— Ярко выраженного хоб-
би у меня нет. К сожале-
нию или к счастью, я всег-
да очень много работала. 
В свободное время люблю 
читать, часто с мужем хо-
дим в театры. У меня есть 
сын, три внука и правнук. 
Раньше много путешество-
вали, но последние 10 лет 
ездим намного меньше. Сын 
живет в Санкт- Петербурге, 
отпуск проводили поч-
ти всегда там. Не люблю 
пляжный отдых, бывала 
еще в советские времена 
в Чехословакии, в Болгарии, 
после — во Франции, 
Бельгии, Греции, так что 
смотрели очень много.

Встреча Уральской 
ассоциации женщин 
с Наиной Ельциной

— Чем вас привлекает работа 
в университете?
— Интересные люди и общение.
— Что помогло вам найти свой путь в профессии?
— Интерес к математике.
— Какой, по-вашему, современный студент?
— Другой, нежели был. Студент умный, не-сколько прагматичный; не все они, но многие понимают свою дорогу в жизни.
— Что вы еще не сделали, но хотели бы сделать на своем посту?
— Мне кажется, самое важное сейчас — со-хранить боевой дух организации.
— Ваш девиз?
— Делай добро людям!

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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СИРИЙСКИЕ АСПИРАНТКИ 
РАЗВЕНЧАЛИ СТЕРЕОТИПЫ
Аспирантки института естественных наук и математики Зейна Алхиндави и Майса Тласс 
(на фото) перевернули мое представление о восточных женщинах. Они преподают 
физиологию животных в родном университете в Сирии. В Екатеринбург молодые 
преподаватели приехали по обменной программе между нашими странами, 
чтобы повысить квалификацию. Именно они стали новыми героями нашей 
постоянной рубрики об иностранных учащихся УрФУ. Итак, знакомьтесь!

Текст: Дарья Попович (УГИМ-191801) 
Фото из архива героев

— Вы думали, что мы се-
стры?.. — смеется Зейна. — 
Мы подруги. В хиджа-
бах мы похожи, а без 
хиджабов — нет.

Вопреки моим ожидани-
ям, девушки рассказали, что 
их семьи благосклонно от-
неслись к поездке за рубеж, 
причем на длительный срок. 
И хотя в Сирии принято 
иметь большие семьи, а жен-
щины в основном — домохо-
зяйки, папа Зейны гордится 
тем, что его дочь — препода-
ватель. При случае он не мо-
жет не упомянуть, что она 
преподает в университете.

— Насколько сложно иметь 
такую профессию в стране, 
где женщина живет по осо-
бым законам: носит хид-
жаб, подчиняется мужу?
— Не сложнее, чем, напри-
мер, в России. Наша стра-
на изменилась. Некоторые 
женщины спокойно ходят 
без хиджабов. И то, что жен-
щина — преподаватель вуза, 
воспринимают как должное.

— Почему вы выбра-
ли биологию и как роди-
лось ваше желание стать 
преподавателями?
— Еще в детстве я была 
очень сильной и выделялась 
среди сверстников лидер-
ским характером. В 10 лет 
я играла в учителя во дво-
ре, — вспоминает Зейна.
— А мне всегда было инте-
ресно, как все устроено в ор-
ганизме, хотелось изучать 
животных, я любила рассма-
тривать насекомых, — вспо-
минает Майса.

Сейчас девушки стремят-
ся найти хорошего научно-
го руководителя, окончить 
аспирантуру и увезти цен-
ные знания на родину. В ла-
боратории они ставят экспе-
рименты, пытаясь разрабо-
тать лекарства от диабета.

— Чем учеба в России 
отличается от учебы 
в Сирии?
— В Сирии мы занимались 
только биологией, а здесь 
есть такие предметы, как 
философия. Она сложная, — 
признаются они хором.

Любовь к преподава-
нию не исключает их же-

лание иметь семью. Зейна 
призналась, что ей хоте-
лось бы встретить достойно-
го спутника жизни. Но ста-
новиться домохозяйкой она 
не планирует.
— Один-два ребенка — это 
хорошо. Но не больше. Даже 
когда я стану мамой, я все 
равно буду преподавать, — 
признается Зейна, и ей вто-
рит Майса.

— Чего вам больше все-
го не хватает здесь, 
в Екатеринбурге?
— Более открытых отноше-
ний между людьми. И, ко-
нечно, нашей родной кух-
ни. Но мы готовим у себя 
в общежитии и делимся ре-
цептами в социальных се-
тях. Кабса, фалафель, кото-
рый, впрочем, можно купить 
и в России…

Русская кухня кажет-
ся девушкам пресной — «ни 
перца, ни соли, ни масла». 
Впрочем, Майсе полюбилась 
гречневая каша, а Зейне при-
шелся по вкусу борщ.

А еще Майса Тласс 
призналась, что скучает 
по Санкт- Петербургу, где 
училась в прошлом году:

— Мне особенно нра-
вился Невский проспект, 
Нева, Эрмитаж, архитекту-
ра. А еще город Пушкин, — 
говорит она с теплотой 
в глазах.

Но и в Екатеринбурге 
девушки нашли отдуши-
ну — любят гулять по центру 
мегаполиса.

— Что в русском языке для 
вас самое сложное?
— Спряжение глаголов. 
Это сложнее, чем в англий-
ском: там, как правило, одна 
форма глагола в настоящем 
времени — play. В русском 
языке все намного слож-
нее: я играю, ты играешь, вы 
играете… — бодро, как скоро-
говорку, произнесла Зейна.

Аспирантки считают 
свой родной язык самым 
сложным — «из-за грамма-
тики». Но сложность заклю-
чается не только в этом.

— Каждое слово пишется 
задом наперед. И вся фра-
за — тоже. Арабские бук-
вы используются в фарси 
и в языках Афганистана. 
Написано так же, 
но смысл — другой.

— Если бы вы 
освободили джинна, 
то какие три желания 
загадали бы?

Девушки ответили 
не сразу. Первой прерва-
ла молчание Майса. Она 
призналась, что жила бы 
в Санкт- Петербурге, где ей 
очень понравилось. Но если 
серьезно, то им хотелось бы 
изменить жизнь в Сирии:
— Чтобы у нас больше 
не было вой ны и террориз-
ма. Кроме того, мы хотим 
победить голод в странах, 
где он есть. А еще мы бы из-
менили погоду в России, — 
сказали девушки.

ЗА РОДИНУ,  
ЗА ЧЕСТЬ, ЗА СВОБОДУ
«Сегодня, в 4 часа утра, без пред’явления  каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без об’явления вой-
ны…», — речь Вячеслава Молотова по радио 22 июня 
1941 года цитировалась и перепечатывалась, в том 
числе и в вузовских газетах, вышедших спустя 
несколько дней и сохранившихся в архивах. Об этих 
публикациях читайте в нашей ретроспективной рубрике, 
посвященной предстоящему 100-летию УрФУ

Текст: Полина Погребицкая Иллюстрация из архива газет

24 и 25 июня 1941 года вышли номера газет «За индустриаль-
ные кадры» и «Сталинец». На первых полосах обоих изданий 
был один и тот же материал: «Выступление по радио замести-
теля Председателя Совнаркома СССР и Народного Комиссара 
Иностранных Дел товарища Вячеслава Михайловича 
Молотова 22 июня 1941 года». И один и тот же тон остальных 
заголовков — уверенный, резкий, победоносный: «Считаем 
себя мобилизованными», «Мы победим», «Самоотверженно 
работать в тылу». Каждый текст был посвящен намерению 
студентов и сотрудников «отдать себя на дело обороны».

В «ЗИКе» заметка о студентке Ф. Шабашевой, которая про-
сит принять ее в ВЛКСМ. Так она сможет помочь в рядах комсо-
мола, пока четыре ее брата будут защищать родину на фронте. 
Преподаватели, в том числе зам. зафкафедрой иностранных 
языков А. Томашевская, отказываются от отпуска и готовы к ра-

боте на любом участке, который им поручат. Студенты не уходят 
на летние каникулы, понимая, что сейчас нужны на производ-
стве: стройках, заводах и фабриках Свердловска.

В «Сталинце» печатаются заявления первокурсников, 
которые поддерживают призыв студентов Индустриального 
института отдать все свои силы за счастье, свободу, честь 
и родину. Старшие курсы, конечно, не отстают: готовы в крат-
чайшие сроки овладеть военными специальностями, чтобы 
прийти под знамена Красной Армии уже вооруженными необ-
ходимыми умениями.

«Самоотверженно каждый из нас должен выполнять пору-
ченную работу. Нет сейчас мелких, незначительных дел», — 
подчеркивает преподаватель А. Ананьев. «Наше дело пра-
вое. Победа будет за нами», — уверен М. Маркачев. Пока 
бойцы Красной Армии на фронте, институты готовы «крепить 
мощь страны» организованностью, дисциплинированностью 
и сплоченностью.

В выпуске «ЗИКа» от 23 июля 1941 года опубликовано два 
письма от студентов, призванных на фронт. Они обещают, что 
все как один будут биться до последнего и, если надо будет, 
отдадут за отчизну жизнь. Клянутся бороться за честь и сча-
стье родины, за победу. Призывают студентов и сотрудников 
лучше и больше работать, сконцентрировать все усилия на ов-
ладение знаниями. Уверяют: «Мы скоро встретимся снова, то-
варищи! До скорого свиданья, родной институт!»

Здесь вы можете 
найти более 
5 100 электронных 
версий 
университетских 
журналов и газет:
elar.urfu.ru/handle/10995/28712

Напоминаем, что на сайте 
УрФУ запущен обратный отсчет 
до 100-летия вуза! На посвященном 
юбилею портале (100.urfu.ru) 
вы можете поделиться любимыми 
воспоминаниями, связанными с вузом, 
и сделать подарок, поддержав 
целевой капитал «К 100-летию 
Уральского федерального 
университета». Комментарии 
и фотографии дарителей появляются 
на специальной странице 
с поздравлениями: 100.urfu.ru/friends
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14/XII
Открытая лекция профессора 
Михаила Соколова
Выступление профессора факультета социоло-
гии и философии ЕУСПб будет посвящено систе-
ме литературных вкусов в России и исследова-
нию ее с использованием больших данных.
В докладе будут представлены результаты ана-
лиза массива административных данных ин-
формации о предпочтениях примерно 180 ты-
сяч читателей петербургских библиотек, брав-
ших книги на дом в 2014–2015 годах. На встре-
чу с проф. Соколовым приглашаются студенты, 
аспиранты, научные сотрудники, преподавате-
ли, а также все, кого интересует проблематика 
современных общественных наук.
Вход свободный по предварительной регистра-
ции: urfu.ru/ru/events-reg/8496/.

14:00;  
пресс-центр,ауд.248 

пр.Ленина51

ЗАКАЗЫВАЙ И ПРОДЛЕВАЙ 
КНИГИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Наступил декабрь, стало быть, календарный 
год близится к завершению, а учебный — 

к сессии. Времени для подготовки к контрольным 
мероприятиям остается все меньше, поэтому 
необходимые учебники требуются все чаще

Сервисы продления и заказа литературы через группу библио-
теки «Зональная научная библиотека УрФУ» сети «ВКонтакте» 
(vk.com/bibcluburfu) — быстрый и удобный способ получить 
желаемый результат, затратив минимум усилий и времени.

Для заказа нужно убедиться, что книга есть в библиотеке, 
предварительно найдя ее в электронном каталоге, затем офор-
мить заказ в группе ЗНБ, заполнив заявку с указанием номера 
штрихкода из студенческого билета, своих фамилии, имени и от-
чества, адреса электронной почты для обратной связи, данных 
о книге (автор и название), а также отдела, в котором хранится 
книга.

Для продления тех изданий, которые находятся на руках, 
также необходимо заполнить заявку в группе. Одна заявка за-
полняется для продления нескольких изданий.

Все запросы обрабатываются в течение 1–2 дней в часы 
работы библиотеки (с пн. по пт. с 9:00 до 19:00, в сб. 
с 9:00 до 16:00). Ответы с результатами отправляются на ука-
занную в заявке электронную почту.

Экономьте свои силы и время с мобильными услугами 
библиотеки!

ИринаДрокинова, 
главныйбиблиотекарьЗНБУрФУ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
НАШИ 

СПОРТСМЕНЫ
В екатеринбургском ДИВСе прошли 

первенство (среди молодежи) и чемпионат 
(взрослая категория) Уральского федерального 

округа по армрестлингу. В составе сборной 
Свердловской области выступили студенты 
УрФУ. Спортсмены заняли призовые места

— Мы целенаправленно го-
товились к  этим соревно-
ваниям. Они очень серьез-
ные, так как дают попадание 
в  сборную округа для уча-
стия в чемпионате и первен-
стве России, — поясняет тре-
нер УрФУ по  армрестлингу 
Валерий Филин. — Сборная 
России  — многократный 
чемпион Европы и мира, по-
этому конкуренция на  чем-
пионате и  первенстве стра-
ны очень жесткая. Если по-
падаешь в  двой ку, то  есть 
шансы оказаться в призерах 
и в Европе, и в мире.

С  первого по  третье ме-
ста среди юниоров заняли 
Антон Петров, Анастасия 
Ройгбаум и  Анастасия Шей-
ба (первые места в  весовых 
категориях 90, 80 и 60 кг со-
ответственно), Александр 
Золотов и Дмитрий Лучинин 
(вторые места в  весовых ка-
тегориях 70 и 65 кг соответ-
ственно), Кирилл Герасимен-
ко и Эльбрус Цюпка (третьи 
места в категориях 90 и 80 кг 
соответственно).

Пять спортсменов, заво-
евавших серебро и  золото, 
представят УрФО на  пер-
венстве России, которое 
состоится в  Екатеринбурге 
16–18 февраля 2020 года.

Среди взрослых призо-
вые места заняли пять сту-
дентов УрФУ и два выпуск-
ника вуза. Первое место 
у  Эльдара Бубенко (85  кг), 
Владимира Шапочкина 
(60  кг) и  Надежды Иртуга-
новой (65  кг), которая так-
же получила удостоверение 
мастера спорта междуна-
родного класса за серебря-
ную медаль на  чемпионате 
Европы. На  второй строч-
ке оказались Дмитрий Лу-
чинин (65  кг) и  Анастасия 
Ройгбаум (80 кг). У выпуск-
ников УрФУ Павла Луне-
ва и  Михаила Полуяхтова 
первое и  второе места (ка-
тегории 90 и 70 кг соответ-
ственно). Все семь спор-
тсменов в  составе сборной 
УрФО выступят на  чем-
пионате России в  Перми 
4–5 марта.
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ФОТОФАКТ: «КАРМЕН» ПРОШЛА ЭКСПЕРТИЗУ

Историки УрФУ подготовили экспертные заключения 
об историко- культурной ценности двух лотов, подготовленных 
для благотворительного аукциона в рамках вечера 
«Екатерининская ассамблея». Первый лот — книга «Город 
Екатеринбург: сборник историко- статистических и справочных 
сведений по городу, с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений 
по Екатеринбургскому уезду. Издание Екатеринбургского городского головы 
И. И. Симанова». Второй — одно из первых в России изданий оперы Жоржа Бизе «Кармен» 
с вокальными партиями в сопровождении фортепиано для домашнего музицирования
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УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско- преподавательского состава

В Уральском гуманитарном институте
Профессора кафедры общей и социальной 
психологии (0,25 ставки).
Ассистентов кафедр фундаментальной 
и прикладной лингвистики и текстоведе-
ния (0,5 ставки); телевидения, радиовеща-
ния и технических средств журналистики 
(0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УГИ 13.02.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 
131; тел. (343) 389-93-04. Ответственный 
за прием документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персоналу от-
дела по работе с персоналом.

Срок подачи документов — с 09.12.2019 по 08.01.2020. 

УрФУ информирует об изменении в объявлении о конкурсе, размещенного 
в газете «Уральский федеральный» № 42 (7003) от 02 декабря 2019 года: 
конкурс на замещение должностей доцентов кафедры органической и био-
молекулярной химии ХТИ (0,75 ставки; 0,25 ставки) считать объявленными 
на (0,125 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ХТИ 10.02.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление пер-
сонала, каб. И-222; тел. (343) 375-97-68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и ка-
дрового делопроизводства.

Срок подачи документов — с 02.12.2019 по 01.01.2020.

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе (выборах), требовани-
ями к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса, Административным 
регламентом МВД и Разъяснениями по во-
просу предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно познакомить-
ся на сайте управления персонала УрФУ 
hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение 
должностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управлениеперсонала


