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Помня историю,
делая историю
Уважаемые преподаватели, сотрудники
и студенты Уральского федерального,
вы держите в руках
изменившуюся внешне,
но неизменную по сути
университетскую газету. Впитав в себя дух
«родителей» — газеты
Уральского политеха
«За индустриальные
кадры» и газеты УрГУ
«Уральский университет», наша газета с удовольствием вступает
в новую жизнь с новым
именем, мироощущением и великими планами.
Через два года корпоративное издание
университета будет
отмечать свое 80-летие. К этому событию
редакция газеты уже
готовит серию публикаций об истории
становления «ЗИКа»
и газеты «Уральский
университет».

Президент УрФУ
С. С. Набойченко:
— За годы существования газеты в ней
публиковались самые
разные материалы. Для
газеты всегда характерна оперативная реакция на важные события
в жизни вуза и страны. Издание остается
популярным и доступным; попасть на страницы газеты считается
престижным. Наша
газета оказалась школой для успешных впоследствии редакторов,
журналистов и фотографов. Пусть и новая
газета покроет себя
неувядаемой славой,
которую в свое время заслужили газеты
«ЗИК» и «Уральский
университет». В добрый путь, уважаемая
газета «Уральский
федеральный»

свои позиции в группе 450–500 рейтинга
ведущих университетов мира QS World
University Rankings —
2012 и стал первым
среди федеральных
университетов России,
попавших в топ-лист.
В ходе подготовки рейтинга за 2012 год было
опрошено более 46 000
академических экспертов, 25 000 работодателей, аудировано более
2 500 университетов,
отрейтинговано 729
вузов.

Объединяя возможности
17 сентября состоялось торжественное открытие второй российско-германской Недели молодого ученого
«Общество и здоровье».
Мероприятие организовано в рамках перекрестного
Года Германии в России. События Недели будут проходить в Екатеринбурге на площадке крупнейшего из федеральных — Уральского университета.
Организаторами Недели выступают Германская служба
академических обменов DAAD и Немецкое научно-исследовательское общество DFG под эгидой Германского
дома науки и инноваций в России DWIH.
С 17 по 21 сентября в Уральском федеральном университете свыше 50 аспирантов, кандидатов и докторов
наук, профессоров из России и Германии представят
и обсудят свои проекты и научные исследования,
связанные с темой «Общество и здоровье». Кроме
того, в рамках мероприятия будут проведены лекции
известных российских и германских ученых, организаторов науки, а также презентации ведущих германских
организаций и фондов, поддерживающих деятельность
в сфере образования, науки и инноваций, среди кото-

Нам сверху видно все

рых Германская служба академических обменов (DAAD),
Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG),
Фонд Александра фон Гумбольдта (АvH), Общество
Макса Планка (MPG) и Объединение им. Гельмгольца
научно-исследовательских центров Германии, представляющие Германский дом науки и инноваций (DWIH)
в Москве.
Целью предстоящего мероприятия является налаживание взаимодействия и расширение сотрудничества
между молодыми учеными двух стран.
Неделя молодого ученого проводится совместно с Российским союзом молодых ученых (РоСМУ) при поддержке Уральского отделения РАН и Генерального консульства Германии в Екатеринбурге.
Подробный отчет о событиях второй российско-германской Недели молодого ученого «Общество и здоровье»
читайте в следующем номере газеты «Уральский федеральный» и на сайте университета.

Изобретение студентов и выпускников Уральского федерального университета роботмультикоптер — устройство, позволяющее делать видео- и фотосъемку с большой
высоты, впервые продемонстрированное на «Иннопроме-2012», активно используют для
съемок Екатеринбурга с высоты птичьего полета.
Интерактивную панораму города над Исетью собирали из снимков, сделанных радиоуправляемым вертолетом с шестью пропеллерами, вооруженным несколькими камерами. Идея
разработки пришла на ум студентам УрФУ на одном из соревнований по робототехнике.
— Все началось еще в годы моего обучения в Институте естественных наук в департаменте «Физический факультет», — рассказывает один из авторов проекта Артем Бачинин. — Меня заинтересовал такой тип аппаратов, захотелось
поработать с чем-то летающим. Вдохновили и зарубежные изобретения. Нынешняя машина — это всего лишь летающая
платформа. Сейчас мы ведем разработку робота, который сможет сам принимать решения: ориентироваться в пространстве, избегать препятствия, строить карты местности. Надеемся, что они будут востребованы в работе спасателей.
Изначально выпускники университета изобрели робота для нужд МЧС. Но поскольку новая техника в считанные минуты создает панорамные съемки местности, и стоит такая работа в разы меньше, чем съемка с вертолета или самолета,
проектом все больше интересуются частные заказчики. Аппарат арендуют для съемок свадеб и других праздников.

— Мы видим у некоторых из русских
университетов стабильный прогресс
с момента первого
выхода на QS,— отметила региональный
директор QS по Центральной и Восточной
Европе и Центральной
Азии З. О. Зайцева.—
Так окупаются инвестиции в образование
и международные
вузовские связи.
Составители рейтинга
использовали шесть
основных критериев
оценки, среди которых
репутация в академической среде, цитируемость публикаций
сотрудников вуза и т.д.
— Наша задача
на краткосрочный
период — улучшать
позиции, — прокомментировал результаты
рейтинга ректор УрФУ
В. А. Кокшаров. — Вопрос продвижения
в рейтингах очень важен, поскольку позиции
в авторитетных международных рейтингах
отражают положение
дел в университете,
кроме того влияют
на его имидж и международное признание.
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урфу за неделю

$1000

внес в эндаумент-фонд УрФУ ведущий эксперт британской компании
QS Consulting доктор Кевин Даунинг (Kevin Downing). Партнер Уральского федерального сделал вклад в проект «Зеленая химия» (Green Chemistry — научное направление в химии, направленное на усовершенствование химических процессов, способных положительно влиять на окружающую среду)

— Фонд «Зеленая химия» — совместный проект
университета и Уральского отделения Российской академии наук — будет финансировать
работу преподавателей университета и ученых
академии наук со школьниками. Проект позволит продвигать в области химию и экологию,—
напоминает проректор УрФУ по экономике
и стратегическому развитию Д. Г. Сандлер.
Ожидается, что уже в ближайшем будущем наряду с академией наук к проекту присоединятся
и региональные предприятия.
Господин Даунинг не первый год работает с УрФУ,
и его вклад в эндаумент-фонд университета станет
хорошим примером для других благотворителей.
Напомним, что пожертвовать средства в эндаумент-фонд УрФУ, который включает целевой
капитал на развитие университета, фонд «Зеленая
химия» и целевой капитал на развитие ВШЭМ,

Звание гуманитарной
Мекки региона

в очередной раз подтвердил
УрФУ. В ходе приемной кампании 2012 года со средним
баллом выше 70 и даже 80
(в расчете на один экзамен)
в УрФУ поступили ребята
с территорий Большого Урала на такие направления, как
«История», «Журналистика»,
«Реклама и PR», «Филология»,
«Лингвистика» и «Иностранные
языки». Не хуже были показатели и по некоторым техническим
и естественнонаучным направлениям — выше 70 баллов
по математике и информационной безопасности.
Таковы итоги рейтинга, составленного РИА «Новости» и НИУ
ВШЭ в рамках реализации
совместного проекта «Общественный контроль за процедурами приема в вузы как условие
обеспечения равного доступа
к образованию» по заказу
Общественной палаты России.
Целью исследования был анализ
качества приема студентов,
зачисленных в 2012 году по результатам ЕГЭ на бюджетные
места в государственные вузы.

85-летний юбилей

может любой желающий, в том числе лицо,
не имеющее гражданства РФ, или юридическое
лицо. Для этого необходимо заключить договор
с фондом, в котором будет указано, на что конкретно пойдут средства вкладчика.
По словам Д. Г. Сандлера, средства эндаументфонда будут расходоваться на важные для УрФУ
проекты. В первую очередь это поддержка профессорско-преподавательского состава по приоритетным направлениям развития университета.
В том числе и в качестве поощрения. Например,
для преподавателей будет учрежден приз студенческих симпатий.
— Студенты выберут преподавателей для поощрения, а эндаумент-фонд выделит на это средства,— пояснил проректор УрФУ.— Такой вид
работы фонда является общепринятым для мировой практики: студенты голосуют во всем мире
и делают это по своим критериям. Мы бы хотели
воспользоваться мировым опытом и реализовать
такой проект.
Согласно российскому законодательству,
университет может вкладывать в реализацию
проектов только доходы — проценты с капитала эндаумент-фонда. Ближайшие траты могут
быть осуществлены только через шесть месяцев,

Ю. Г. Ярошенко, заслуженного
деятеля науки и техники, лауреата премии Правительства
России, Почетного профессора
УрФУ, профессора кафедры
«Теплофизика и информатика
в металлургии» ИММт, д-ра
техн. наук, отметят в ИММт
19 сентября. Юрий Гаврилович
проработал в университете
более 60 лет; он признанный
лидер уральской научной
школы металлургов-теплотехников, автор более чем
700 научных работ и широко
известен в научных кругах
России и за рубежом. Учениками Ю. Г. Ярошенко являются преподаватели вузов,
сотрудники НИИ, работники
промышленных предприятий
Урала и Сибири. Чествование
юбиляра будет организовано
на пленарном заседании научно-практической конференции
«Теория и практика тепловых
процессов в металлургии»,
которая пройдет в институте
18 и 19 сентября.

Полную стипендию на обу
чение в магистратуре

в области наук о Земле в университетах США и Великобритании
предлагает студентам Уральского федерального программа
ExxonMobil.
Программа предполагает оплату
обучения, оплату проживания
и предоставление ежемесячной
стипендии, медицинское страхование, предоставление учебных
материалов, покупку компьютера, оплату транспортных
расходов, визовую поддержку,
ориентационную программу.
Для участия кандидатам необходимо иметь гражданство РФ,
степень бакалавра в области
химии, географии, математики, физики, инженерных
наук, сертификат TOEFL (550
баллов — бумажный, 79–80 —
компьютерный) или IELTS (6.0),
обладать отличной успеваемостью и лидерскими качествами.
Крайний срок подачи заявок —
15 октября.
За помощью в оформлении
заявок можно обратиться в международный отдел. Сообщить
о подаче заявки необходимо
по адресу yulia.papanova@
gmail.com.
Сайт программы: http://www.
iie.org/Programs/ExxonMobilRussian-Scholars-Program.

поскольку с момента формирования капитала
должен пройти год (эндаумент-фонд УрФУ был
зарегистрирован 6 марта 2012 года). На сегодняшний день объем собранных денежных средств
превысил 6 000 000 руб.
На странице сайта университета http://urfu.ru/
home/ehndaument/ можно получить более подробную информацию об эндаумент-фонде УрФУ,
а также узнать номер телефона, по которому специалист фонда даст подробную консультацию.

400 $ ежемесячно

будет получать студент Уральского федерального
университета Жоомарт Омонов. Это следует из распоряжения, которое 10 сентября подписал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Согласно этому документу,
18 кыргызстанских студентов, обучающихся за рубежом,
достигших значительных результатов в учебе и общественной жизни, будут получать ежемесячную стипендию. Жоомарт попал в число стипендиатов в результате
тщательного отбора, и с 1 сентября текущего года
по 31 июля 2013 года, как и остальные талантливые
студенты, будет получать ежемесячную стипендию, установленную главой государства в рамках образовательной
программы «Кадры ХХI века».

Звание Заслуженного
работника

высшей школы РФ присвоено
Указом Президента РФ профессору УрФУ А. А. Полякову.
Алексей Афанасьевич выпускник
УПИ, с 2004 года заведующий
кафедрой строительной механики университета, Заслуженный
изобретатель СССР, лауреат
премии Академии наук СССР
и обладатель нескольких медалей и знака «За отличные успехи
в работе».
— Научные достижения
Алексея Афанасьевича Полякова многочисленны: он создал
ряд механизмов, очистную
и дробильную машины, сортировочные устройства,
аппарат тепломассообмена…
Полученное им некогда звание
«Заслуженного изобретателя»
более чем оправданно. От души
поздравляю Алексея Афанасьевича с получением высокой
правительственной награды
и желаю долголетия и новых
свершений! — отметил плодотворную деятельность проф.
А. А. Полякова ректор УрФУ
В. А. Кокшаров.

Книги I четверти XIX века,

периода Отечественной войны
1812 года, написанные непосредственно в ходе военных
действий или в первое десятилетие после их окончания будут
представлены на выставке,
которую открывает «Музей
книги» при Отделе редких книг
Зональной научной библиотеки
УрФУ (Тургенева, 4, к. 356).
Большая часть этой литературы
принадлежала в свое время
библиотеке Императорского
Царскосельского лицея.
В экспозицию включены сочинения участников войны, ставших первыми ее историками:
Д. И. Ахшарумова, Ф. Н. Глинки,
А. А. Писарева и др. Книги рассказывают о «жизни и славных
деяниях» великих полководцев
М. И. Кутузова, М. Б. Барклая-деТолли, М. И. Платова, П. Х. Витгенштейна и др.
Немалую часть составляют
произведения лучших российских литераторов того времени,
посвященные событиям и героям
войны 1812 года: Г. Р. Державина, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского и др.
Выставка открыта с 11:00
до 17:00 с 12 сентября по 31 декабря. Заявки на посещение
музея принимаются по телефону
350-41-48.
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Соответствовать
мировым стандартам

Создана ассоциация
ведущих вузов России
в области экономики
и менеджмента
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров 12 сентября принял участие в работе учредительной
конференции ассоциации
ведущих университетов
России в области экономики
и менеджмента. Встреча руководителей вузов, вошедших в ассоциацию, состоялась в московской Высшей
школе экономики с участием
министра образования
и науки РФ Д. В. Ливанова,
начальника экспертного

управления администрации
Президента РФ К. В. Юдаевой, заместителей руководителей федеральных министерств экономического
развития и финансов. Также
участие в конференции принял глава Союза промышленников и предпринимателей А. Н. Шохин, который
выразил желание войти
в совет организации.
Членами ассоциации
стали около 20 ведущих российских вузов, принявших
участие в разработке современного образовательного
стандарта в области экономики и менеджмента. Среди
них Уральский федеральный
университет, а также Московский и Санкт-Петербургский государственные
университеты, Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
Высшая школа экономики,
Российская экономическая
школа, Финансовый университет при Правительстве
РФ, Российский экономический университет имени

Г. В. Плеханова, Российский
университет дружбы народов, Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов,
Сибирский федеральный
университет и другие.
Итоговой ноткой этой
организационной встречи
стало одобрение устава
и избрание руководящих
органов ассоциации. Председателем совета ассоциации
стал ректор Высшей школы
экономики Я. И. Кузьминов.
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров
избран председателем ревизионной комиссии.
— Уральский федеральный
университет сопредседательствует в нескольких
комиссиях ассоциации,—
комментирует итоги встречи
ректор УрФУ.— В частности, в комиссии по оценке
качества образовательных
программ и комиссии по методическому обеспечению
образовательных программ
в области логистики. Всего
создано 14 комиссий и несколько рабочих групп,
в деятельности которых

непосредственное участие
примут эксперты Уральского
федерального университета.
Основные задачи, которые
ставит перед собой организация — повышение качества образования в области
экономики и менеджмента,
которое должно соответствовать современным мировым
стандартам. А также более
плотный и качественный
обмен опытом, укрепление
международного сотрудничества, проведение совместных
научных исследований.
В задачи ассоциации войдет также координация кадровой работы вузов-участников, аттестация и аудит
программ социально-экономического профиля, проведение совместных кадровых
ярмарок и международного
рекрутинга в сфере компетенции организации, разработка программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
в области социально-экономических наук для профессорско-преподавательского
состава, формирование про-

фессиональных стандартов
преподавателя-исследователя в области экономических
и управленческих дисциплин. Кроме того, участники
ассоциации будут готовить
предложения в законодательные и исполнительные
органы государственной
власти по нормативно-правовому регулированию, научнометодическому, финансовому
и кадровому обеспечению
развития профессионального
высшего образования в области социальных и экономических наук.
Ректоры договорились
и о развитии собственного потенциала вузовучастников ассоциации,
и об участии в разработке
контрольно-измерительных
материалов по дисциплинам
социально-экономического
профиля, обеспечивающих
эффективность единого
государственного экзамена в школах, организации
всероссийских олимпиад
и конкурсов, проведении
летних школ для школьников и студентов в сфере
компетенции ассоциации.
Деятельность ассоциации
одобрена федеральными
структурами, с которыми
члены объединения планируют тесно сотрудничать.

У нас вопрос

Актуальные темы дня
комментирует проректор по экономике
и стратегическому развитию Д. Г. Сандлер
— На сколько будет
увеличена почасовая
оплата ППС?
— На 20–22 % увеличена рекомендованная
почасовая оплата труда
профессорско-преподавательского состава.
Например, час работы
профессора с магистрантами, стоивший раньше 250 руб., с 1 сентября 2012 года
подорожал до 300 руб., т. е. повышение составило 20 %
(см. таблицу).
Правда, не стоит забывать, что директора институтов
имеют право как повышать, так и понижать рекомендованную оплату.
— Вырастет ли в этом учебном году стипендия?
— На 17 % выросла базовая стипендия российского
студента. Если раньше студент, сдающий сессию на повышенные оценки, мог рассчитывать на 1 200 руб. ежемесячно без учета уральского коэффициента, то сейчас
эта цифра возросла до 1 400 руб. Повышение базовой
студенческой стипендии происходит за счет государственного финансирования.
Напоминаем, что академическая стипендия назначается
приказом ректора и на основании решения стипендиальной комиссии студентам очной формы обучения,
обучающимся за счет средств федерального бюджета,
два раза в год по итогам экзаменационных сессий.
Разумеется, стипендии получают и первокурсники —
на основании приказа о зачислении. Максимальная
стипендия, при условии отличной учебы, может быть
в два раза больше базовой.
Изменения коснулись и других стипендий, например,
магистранты теперь будут получать 2 100 руб. ежемесячно — это решение ректора УрФУ.
Почти в 3 раза увеличилась стипендия для аспирантов
и докторантов, занимающихся исследованиями в области
технических и естественных наук (см. таблицу).
Стипендия для нуждающихся студентов составляет сегодня 6 300 рублей.

Изменение ставки почасовой оплаты труда ППС
Ставка почасовой оплаты, руб.
Контингент обучающихся

Доктор наук и (или)
ученое звание «профессор»

Кандидат наук и (или)
ученое звание «доцент»

Лица, не имеющие
ученой степени и звания

Было

Стало

Прирост

Было

Стало

Прирост

Было

Стало

Прирост

Слушатели
подготовительных курсов
и отделений

180

220

22%

115

140

22%

90

110

22%

Студенты (ВПО)

225

270

20%

150

190

27%

90

110

22%

Магистранты

250

300

20%

170

220

29%

100

120

20%

Аспиранты

270

330

22%

190

240

26%

115

140

22%

Слушатели курсов
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки

366

440

20%

305

380

25%

198

240

21%

Изменение размеров стипендий студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов
с 01.09.2011
Вид стипендии

с 01.09.2012
Прирост

размер
стипендии

с районным
коэффициентом

размер
стипендии

с районным
коэффициентом

академическая ВПО

1 200,00

1 380,00

1 400,00

1 610,00

социальная ВПО

1 800,00

2 070,00

2 100,00

2 415,00

дети-сироты, инвалиды
I и II гр., чернобыльцы ВПО

2 700,00

3 105,00

3 150,00

3 622,50

академическая СПО

440,00

506,00

510,00

586,50

социальная СПО

660,00

759,00

765,00

879,75

дети-сироты, инвалиды
I и II гр., чернобыльцы СПО

990,00

1 138,50

1 147,50

1 319,63

магистры

1 200,00

1 380,00

2 100,00

2 415,00

75%

аспиранты*

2 500,00

2 875,00

6 000,00

6 900,00

140%

докторанты*

4 000,00

4 600,00

10 000,00

11 500,00

150%

16,7%

15,9%

* занимающиеся исследованиями в области технических и естественных наук, перечень которых устанавливается
Минобрнауки РФ
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учись учиться

На вопросы студентов
первого курса
12 сентября ответили
проректор по учебной
работе и проректор
по международным связям
Текст: Мария Левченкова
Фото: Владимир Петров

Перед первокурсниками Уральского федерального университета
стоит важнейшая после получения
студенческого билета задача — познакомиться не только с преподавательским составом, но и с руководством университета.
В сентябре это будет сделать легко,
ведь проректоры сами с удовольствием встретятся с новоиспеченными
студентами и ответят на все интересующие их вопросы.
12 сентября в рамках Недели учебы
и международных отношений со студентами встретились проректор
по учебной работе Сергей Тихонович
Князев, проректор по международным связям Максим Борисович
Хомяков и председатель профсоюзной организации студентов Евгений
Сергеевич Стругов.
В своем вступительном слове Сергей Тихонович рассказал студентам,
какие функции выполняет в университете проректор по учебной работе,
как оказывается поддержка интеллектуально одаренным студентам,
что может стать причиной отчисления и о многом другом.
— Основная цель управления проректора по учебной работе — создание условий для получения студентами образования на очень высоком,
качественном уровне, — начал свою
речь проректор. С. Т. Князев также

Неделя учебы
и международных
отношений
напомнил студентам время своего приема: с 10:00 до 12:00 вторую
и четвертую пятницу каждого месяца
по предварительной записи в аудитории ГУК-301.
Одной из стратегических целей
университета является создание
международной среды внутри вуза,
воспитывающей конкурентоспособного специалиста не только на рынке
Свердловской области и Российской
федерации, но и на мировом уровне.
Данная цель реализуется службой
проректора по международным свя-

зям Максима Борисовича Хомякова.
Проректор поздравил первокурсников с поступлением в один из мировых университетов, входящих
в топ-500 рейтинга ведущих учебных
заведений по мнению аналитиков
агентства в области высшего образования Quacquarelli Symonds:
— Согласно рейтингу, на сегодня
Уральский федеральный университет является шестым среди всех
российских вузов и первым — среди
федеральных. Можно с уверенностью говорить о том, что мы входим

в мировую элиту. Наше образование признается не только в России,
но и за рубежом.
Максим Борисович поведал о двух
важных отделах своей службы, с работой которых студентам, возможно,
не раз придется столкнуться — отделе международных проектов и программ, расположенном в кабинете
ГУК-208, и центре по работе с иностранными учащимися — ГУК-209.
Ответы на различные вопросы студенты также могут получить в профсоюзной организации.
— Я хочу поблагодарить руководителей вуза за то,
что они ведут
открытую политику по отношению
к студентам, — обратился со вступительным словом
председатель Союза студентов
Е. С. Стругов, сообщив первокурсникам о направлениях деятельности
профкома.
Первокурсников интересовали
ответы на вопросы, связанные с учебным процессом, качеством образования, балльно-рейтинговой системой
обучения, академической мобильностью, международными проектами
и программами. Вопросы накопились
не только у студентов первых курсов.
— Встреча с проректорами была для
нас очень полезной, принесла много
новой информации. Обязательно посетим все запланированные
в вузе встречи подобного характера.
Интересно будет познакомиться
со всеми проректорами, — поделились своими впечатлениями первокурсницы Физико-технологического института Екатерина Немтурец
и Дарья Елисеева.

«Мураками»:

«Как бы мы хотели быть вами!»
В субботу 1 сентября в УрФУ прошло грандиозное событие —
несколько тысяч первокурсников вместе с преподавателями
отпраздновали «День первый в Уральском федеральном».
Текст: Мария Левченкова
Фото со страницы Диляры
Вагаповой на сайте ВКонтакте

Выступления творческих
коллективов УрФУ, флешмоб и фейерверк — лишь
малая часть сюрпризов,
которые университет подготовил для своих любимых
студентов. Музыкальным
подарком для ребят стало
выступление российских
музыкальных коллективов,
а на «десерт» — хорошо
знакомая уральским студентам рок-группа из Казани
«Мураками».
После яркого выступления вокалистки группы
Диляра Вагапова (которая
к тому же является культурным послом всемирной
Универсиады 2013 года
в Казани) и Карина Кильдеева согласились поделиться эмоциями от «Дня
первого в Уральском
федеральном» и ответить
на несколько вопросов.

— Как вам Уральский федеральный университет?
Диляра: Мы уже были
в Уральском федеральном
университете. Здесь в прошлом году проходил торжественный вечер закрытия
эстафеты флага Универсиады 2013 года. И тогда, и сегодня нам очень понравились
студенты университета!
Карина: «Тучи» на лицах
в начале нашего выступления — видимо, следствие
погоды. Я не удержалась,
и сказала студентам, что им
все равно придется улыбаться. Под конец нашего выступления ребята «зажигали»
по полной! Конечно, людям
грустно прощаться с летом,
а студентам особенно, потому
что придется учиться, учиться и еще раз учиться.
Диляра: В Казанском
государственном энергетическом университете, где я
училась и уже 10 лет работаю, День знаний празднуется очень широко, испол-

няют «Гаудеамус», произносят клятву, приходят
представители городской
администрации. У вас все
проходило еще круче!
— Ваши первые впечатления от уральской традиции — встречать первое
сентября яркими номерами, живым звуком и звездным концертом?
Диляра: Очень здорово, что
вы привлекаете музыкальные коллективы. Потому что
живой звук на отрытой площадке — это всегда круто.
Карина: Думаю, что на это
мероприятие необходимо
приглашать еще и будущих
абитуриентов для того, чтобы они были ближе к студенчеству, могли настроиться
на нужный лад, понять, что
им обязательно нужно быть
студентами.
Диляра: Важны и те, кто
поступил, и те, кто собирается поступать. То, что
мероприятие в Уральском

федеральном университете
проходит во вторую половину дня, — это очень удобно,
потому что праздник в школах уже закончился, и ребята
и их родители могут прийти
в университет и поучаствовать в праздновании, посмотреть на то, как отдыхает
студенчество.
Карина: В университете
реализуется творческий
потенциал студента. Молодой человек растет в вузе,
раскрывает все свои способности, и на таких праздниках он может продемонстрировать все, чего он достиг,
тем, кто только знакомится
с университетом.
— Что вы хотели бы пожелать нашим студентам?
Карина: Уважаемые, дорогие, любимые студенты,
как бы мы хотели быть
вами! Мы очень рады за вас,
за то, что вы поступили
и учитесь. Сейчас, уже
окончив вуз, мы понима-

ем, насколько прекрасно
состояние студенчества! Это
нужно ценить, потому что
потом ты уже не сможешь
покайфовать — прогуливать
пары, заваливать экзамены. Нужно любить каждую
секунду студенческих лет
и запоминать, потому что
здесь ты научишься всему,
что тебе придется делать
дальше.
Диляра: Самое главное —
это окунуться в состояние
студенчества полностью,
с головой. Есть студенты, которые учатся и все. И они думают, что это и есть студенческая жизнь. А есть студенты, которые еще и активно
отдыхают. В студенчестве я
занималась в театральном
кружке, одновременно вокалом, ходила на танцы, вступила в профком, студклуб. Я
участвовала во всем. Причем параллельно я училась
во втором вузе. Я ничего
не успевала, но закончила
Казанский государственный
энергетический университет с красным дипломом.
Не было ни одной студенческой весны, которую я бы
не посетила. Даже в этом
году я была на Российской
студенческой весне. Желаю
всем понять, почему же
наши родители говорят, что
студенческая жизнь — самая
классная!
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Уникум: Курс первый

Евгения Захарова:

Евгения Захарова
родилась 4 октября 1994 года,
в г. Новоуральске Свердловской обл.
Окончила СОШ № 56.
Занимается шорт-треком с 10 лет.
Любит читать книги, когда на них есть время.
Каждый день расписан по минутам.

«Мне очень
хочется окунуться
в студенческую
жизнь»

Текст: Кристина Смирнова,
редактор студенческой
редакции корпоративных СМИ
УрФУ
Фото из архива Е. Захаровой

Евгения Захарова, многократная чемпионка России
среди юниоров, в прошлом
году стала абсолютной
чемпионкой Спартакиады
учащихся России по шорттреку, победив на дистанциях 500, 800, 1000 и 1500
метров. Пятое золото
Евгения завоевала в эстафете. А первого сентября Женя
заявилась еще на одну сложную, но интересную дистанцию — «забег» за знаниями
в Уральском федеральном.
Правда, на общем «старте» (традиционном Дне
первокурсника) девушки
не было — она находилась
на спортивных сборах в Москве, где под руководством
своего тренера Алексея
Васильевича Ельнякова
готовилась к новым стартам
в сезоне. В перерывах между
тренировками Женя нашла

время ответить на наши
вопросы.
— Евгения, в какой институт УрФУ и на какое направление Вы поступили?
— Я поступила в ВШЭМ.
Буду учиться по направлению «Управление инновациями в промышленности
и хай-тек-индустрии».
— Спорт и инновации
в промышленности вроде
как далеки друг от друга?..
— Близкие говорили, что
нужно было поступать
в спортивный институт,
чтобы впоследствии стать
тренером. Но я думаю, что
это все же не мое — не хочется всю жизнь провести
так глубоко в спорте. Спорт,
конечно, будет со мной
всегда, но не в таком ярком
проявлении, как сейчас.

“

Шорт-трек — от английского Short track speed
skating, скоростной бег на коньках на короткой
дорожке; дисциплина конькобежного спорта. В соревнованиях принимает участие несколько спортсменов — как правило, 4–8; чем больше дистанция,
тем больше спортсменов в забеге,— которые одновременно катаются по овальной ледовой дорожке.
Википедия
Я брала задания на дом,
делала их в основном на сборах, приезжала и сдавала все.
Учителя понимали меня, шли
навстречу. Я прекрасно знаю,
что университет совершенно
другое дело, но я буду прилагать все усилия.
— А как Вы вообще начали
заниматься шорт-треком?
— В спорт меня привела
младшая сестра. В нашем
городе проходила зимняя
спартакиада школьников,
мы пришли посмотреть: я,

Спорт дисциплинирует, учит, наставляет, организует,
добавляет уверенности, помогает сосредоточиться

— Что хотите получить
от университета, студенческой жизни?
— Честно говоря, поскольку я сильно занята спортом, просто хочу получить
хорошее образование. Хочу,
чтобы моя учеба не страдала.
— Вы полагаете, что получится совмещать занятия
спортом высших достижений и учебу в «вышке»?
— Восемь лет мне удавалось
совмещать учебу и спорт.

Кубок по регби-15 прошел вначале
сентября в Челябинске. Участниками соревнований стали чемпионы
УрФО по регби-7 сборная Уральского федерального университета.

Напомним, что регби-15 отличается
от регби-7 количеством игроков, продолжительностью матча и стратегией и тактикой действия команд.
Сборная УрФУ вышла в финал, где встретилась со сборной Тюмени и Магнитогорска «Адреналин». Итоговый счет 24:12
в пользу сборной Тюмени и Магнитогорска.
Единственную попытку в составе сборной
УрФУ занес Дмитрий Сафонов, реализацию
забил Роман Панюта. В итоговом протоколе
Кубка УрФО по регби-15 сборная университета заняла второе место.

сестра и папа! Сестре Лере
очень понравились выступления спортсменов, она
попросила ее записать в секцию, ну и я за компанию
стала тренироваться.
— Вы говорите о том, что
спорт занимает львиную
долю Вашего времени,
а сейчас в университете
проходит очень много
мероприятий для первокурсников. Не жалеете, что
не можете их посетить?

Волонтеры УрФУ с 4 по 9 сентября
посетили столицу Универсиады
2013 года город Казань.
Здесь студенты проходили ориентационное обучение на XII чемпионате мира
среди студентов по академической гребле — очередную стажировку в рамках
подготовки к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года.
Команда волонтеров университета попробовала себя в таких функциональных
направлениях деятельности, как работа
в информационном центре, логистика
участников и гостей соревнований, организация питания спортсменов; некоторые
из ребят стали атташе сборных команд.
Организаторы чемпионата мира, участие
в котором приняло более 350 спортсменов из 26 стран, высоко оценили работу
волонтеров Уральского университета
и выразили надежду на дельнейшее плодотворное сотрудничество и совместное
развитие нового для России направления — спортивного волонтерства.

— Конечно, мне бы очень хотелось окунуться во всю эту
студенческую жизнь! Если бы
у меня была вторая жизнь,
я бы обязательно провела
ее целиком в университете — принимала бы участие
в различных мероприятиях.
Но о том, что сейчас я нахожусь на сборах, я не жалею:
это мой выбор, мне очень
нравится тренироваться.
Спорт дисциплинирует, учит,
наставляет, организует, добавляет уверенности, помогает сосредоточиться.

до конца соревнований. И так
все 4 дня! А в последний день
пришла моя классная руководительница Светлана Александровна (классная во всех
смыслах этого слова!) — вот
тогда я почувствовала, что я
учусь в самом лучшем классе,
с самыми замечательными
людьми! Думаю, что и в университете я встречу своих
болельщиков. Поддержка
трибун очень важна для
любого спортсмена: особый
настрой на старт, особое
настроение.

— А как относятся друзья
к Вашим достижениям
в спорте? Вы часто с ними
видитесь?
— Друзья, безусловно, рады
за меня. Я знаю это. Был случай: я выступала на 5-й зимней спартакиаде школьников,
которая проходила у нас
в городе, все мои одноклассники сбегали с уроков, чтобы
прийти и поболеть за меня.
Мне было очень приятно.
На льду безумно холодно,
особенно, если сидишь
на трибунах, легко замерзнуть, но они несмотря ни на
что каждый раз оставались

— Многие спортсмены
говорят, что перед стартом
волнуются. Что Вам помогает в трудную минуту?
— Родители. Они всегда могут подобрать нужные слова!
Лучшие подруги, безусловно,
также мне помогают. Они
знают, как отвлечь меня
от всех переживаний. Еще
есть негласное правило (если
можно его так назвать) в нашей команде: мы поддерживаем друг друга, пытаемся
настроить себя на позитивную волну несмотря на то,
что как в данный момент
складываются старты.

Первокурсник УрФУ Евгений
Смирнов успешно выступил
на чемпионате Европы по подводному спорту, который проходил
во второй декаде августа в городе
Линьяно — популярном морском
курорте на севере Италии.
В активе молодого пловца сразу 3 медали
разного достоинства за успехи на отдельных дистанциях — золотая, серебряная
и бронзовая.
В первый же день соревнований Евгений
стал чемпионом Европы, завоевав золотую медаль в эстафетном квартете 4 х 200
метров, установив рекорд России.
Один из самых ярких представителей
нового набора студентов Уральского
федерального университета является
многократным победителем первенств
России, первенства мира 2010 года, первенства Европы 2010 года, победителем
Кубка мира 2011 года.
В мае 2012 года спортсмену присвоено
почетное звание заслуженного мастера
спорта России по подводному плаванию.

Старший преподаватель УрФУ
Дмитрий Шарафутдинов стал
трехкратным чемпионом мира
в боулдеринге на соревнованиях
в Париже.

Фото с сайта mhealth.ru

Спортсменка,
чемпионка, умница,
красавица, а теперь
еще и студентка
Уральского
федерального
Евгения Захарова
о непростом
выборе на пороге
взрослой жизни.

После недавнего триумфа в Мюнхене
на этапе Кубка мира Шарафутдинов в интервью пресс-службе Федерации скалолазания России признался, что именно
в августе–сентябре выходит на пик
формы. Дмитрию не нашлось равных
на главном международном турнире года.
Он единственный из финалистов, кто смог
преодолеть все четыре трассы.
Таким образом, Шарафутдинов стал трехкратным чемпионом мира, сделав себе
отменный подарок ко дню рождения —
16 сентября ему исполнилось 26 лет.
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Со вкусом!

В Уральском федеральном продолжаются качественные изменения — 13 сентября после ремонта открылась столовая
в корпусе УрФУ на улице Мира, 19.
Текст: Анна Наумова,
Валерия Гуслякова,
корреспонденты студенческой
редакции корпоративных СМИ
УрФУ
Фото: Владимир Петров

Кардинально новый, молодежный имидж столовой
сразу бросается в глаза:
стены приятного розового
цвета, сверкающее металлическое ограждение, стильная мебель центральной
обеденной зоны. А высокие
стулья и удобные яркие
диваны мягко намекают
на коктейль-холл с барной
стойкой. Даже сотрудники заведения теперь будут
встречать посетителей
в элегантной униформе.
Сейчас столовая больше
напоминает студенческое
кафе, где можно вкусно и удобно перекусить.
Со средним чеком в 75–
80 рублей и планируемым
бесплатным Wi-Fi кафе
обещает стать постоянным
центром притяжения оголодавших посетителей учебного корпуса на Мира, 19.
13 сентября состоялось
торжественное открытие
отремонтированного и обновленного пункта питания.
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров
перерезал красную ленточку
и, заслушав доклад о проделанной работе, обошел
помещения столовой. Надо
заметить, что изменения
коснулись не только зала
приема пищи, но и подсобных комнат. Во-первых,
их стало больше, за счет
рациональной перепланировки имеющихся площадей, во‑вторых, появились
комфортные и обустроенные помещения для персо-

нала с душевой комнатой,
туалетом, индивидуальными шкафчиками… Вообще,
на условия работы и отдыха
персонала столовой ректор
обратил особое внимание,
высказав пожелания, чтобы
для сотрудников установили удобную мягкую мебель.
— Люди должны не только
хорошо работать, но и в достойных условиях проводить перерыв,— сказал
В. А. Кокшаров.
Новые помещения, новое
оборудование, новая посуда — новое кафе поднимает
планку гостеприимства
и качества, оценить которые
в первый же день работы
заведения смогли порядка
800 человек. Сотрудники
кафе утверждают, что это
не предел: в среднем за день
работы (кафе открыто с 9:00
до 20:00) они готовы обслужить до 1 000 посетителей.
Реакция посетителей
на обновление столовой последовала незамедлительно.
Галина, факультет фундаментального образования:
— Я думаю, столовая
стала удобнее, комфортнее
благодаря новым столам,
стульям и диванам. Теперь
нет ощущения, что стул под
тобой может провалиться.
Мне кажется, даже еда стала
выглядеть аппетитней. В общем, мне понравилось.
Елена, факультет строительного материаловедения:
— Изменений в качестве
еды я не почувствовала.
Меню, на мой взгляд, тоже
не изменилось, но хочу отметить, что столовая стала
уютнее. Очень нравятся высокие стулья и диваны. Там
действительно стало приятно находиться и кушать.

«РР» в УрФУ
Журнал «Русский репортер» в шестой раз проводит Всероссийский научно-практический семинар для журналистов и фотографов «Медиаполигон».
В этот раз «Медиаполигон-24» пройдет
в Екатеринбурге, главным его партнером
станет Уральский федеральный университет.
В течение четырех дней, с 24 по 27 сентября, участники семинара
будут готовить проект в жанре «тотальной журналистики» «Екатеринбург-24». 28 сентября 2012 года в 6 утра по местному времени
начнется онлайн-трансляция новостей из различных точек города
на сайте http://24.rusrep.ru.
Кроме практической работы над проектом, для участников семинара
подготовлена программа мастер-классов и лекций от ведущих журналистов и фотографов города и страны. Все, кто примет участие в мероприятии, получат возможность задать вопрос и услышать ответ на самые
волнующие темы журналисткой практики в современной России.
В семинаре примут участие школьники, студенты, профессиональные
журналисты и фотографы.
Ранее семинар проводился в Белгороде, Калининграде, Ростове-наДону, Новосибирске и Казани. Напомним, проект стартовал весной
2011 года. Одна из его задач — продемонстрировать специалистам
возможности региональной журналистики.

Вслед за открытием кафе
на физтехе, реконструкцией
пунктов питания в корпусе
на Мира, 19, проведением
ремонтных работ в столовых в учебных корпусах
на Ленина, 51 и Тургенева,
4 начнутся работы по обустройству кафе в других
учебных корпусах вуза.

управляя качеством

УрФУ поможет с жильем
С 1 сентября введена в действие Программа по улучшению жилищных условий сотрудников УрФУ
Программа по улучшению жилищных условий
сотрудников Уральского
федерального университета на 2012–2012 годы ориентирована на поддержку
сотрудников, для которых
университет является основным местом работы.
Помощь будет оказана тем преподавателям и сотрудникам, которые активно ведут образовательную, научную и инновационную деятельность, а также играют важную роль в развитии университета.
Действие программы касается сотрудников, общий
стаж работы которых в университете составляет
не менее 3 лет, имеющих регистрацию в реестре
сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных

условий и принявших участие в конкурсе на получение поддержки от университета.
— До конца 2012 года мы планируем направить
на улучшение жилищных условий сотрудников
3,5 миллиона рублей,— говорит проректор УрФУ
по молодежной и социальной политике Олег
Гущин. — Возможна компенсация процентов ипотечных кредитов при обретении жилья или займы
до 500 тыс. рублей под 2/3 ставки ЦБ. На сегодняшний день желание принять участие в этой
программе выразили уже 99 сотрудников.
Подробнее ознакомиться с программой, а также
подать заявление на участие в электронном виде
можно на портале http://soc.urfu.ru в разделе
«Жилье». Там же можно найти образец заполнения
заявлений и методическую инструкцию приема
заявлений и включения их в реестр.

В новом учебном году ЕКАРТу
необходимо продлить
До 30 сентября студенты УрФУ смогут продлить срок действия персональной ЕКАРТы
Всем студентам, желающим воспользоваться своей льготой на проезд
в общественном транспорте Екатеринбурга в новом учебном году,
необходимо будет продлить срок действия персональной транспортной
ЕКАРТы до 30 сентября 2012 года.
После 15 сентября пополнить можно будет только ЕКАРТу с продленным сроком действия. После 30 сентября оплатить проезд в общественном транспорте Екатеринбурга непродленной ЕКАРТой будет
невозможно.
Для продления срока действия транспортной ЕКАРТы студента можно
подойти по любому удобному адресу:
• ул. Мира, 19, 1 этаж, ГУК-103,
отделение почтовой связи № 2. Время работы: с 8:30 до 16:00,
технологический перерыв с 13:00 до 14:00;
• ул. 8 марта, 269;
• ул. Белореченская, 30;
• ул. Восточная, 21;
• ул. Мельковская, 2Б;
• ул. Старых Большевиков, 75.
С собой необходимо взять ЕКАРТу и документ, подтверждающий факт обучения в университете
в 2012–2013 учебном году, — студенческий билет или справку из деканата.

УРальский федеральный
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«Самое себя глаз
никогда не видит»

— фраза Иосифа Бродского, послужившая названием и эпиграфом основного проекта II Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая
стартовала в столице Среднего Урала 13 сентября.
Текст: Кристина Щур
Фото: Алиса Сторчак, Портал 66.ru

Накануне официального открытия выставки в здании типографии
«Уральский рабочий» прошла прессконференция. В пресс-конференции приняли участие Генеральный
директор Государственного центра
современного искусства (ГЦСИ)
М. Б. Миндлин, заместитель министра культуры Свердловской области
О. П. Губкин, а также А. Ю. Прудникова, директор Уральского филиала
ГЦСИ, комиссар биеннале и, по всеобщему признанию, человек, который
вложил в этот проект огромное количество физических и душевных сил.
— Когда мы готовили вторую биеннале, окончательно
развеялись некоторые мои иллюзии.
Например, о том,
что сделав первую
выставку, мы можем больше ничего
не бояться. Когда запускаешь проект
во второй раз, надо доказывать его
состоятельность, необходимость,
стабильность, традиционность,—
поделилась своими ощущениями
от подготовки проекта А. Ю. Прудникова.— После первой биеннале
мы поняли, что возникла проблема
недостатка коммуникации с местным
населением. Я считаю, что вторая
биеннале всем своим форматом дока-

зывает, что мы серьезно развернулись
во внешний мир. Теперь мы работаем
не только на заводах — это вообще стало второстепенной задачей.
Наши площадки — это и типография
«Уральский рабочий», и центральный
стадион, и ДК Г. К. Орджоникидзе.
Уникальная черта Уральской биеннале — сотрудничество с УрФУ. Уже
за полгода до старта выставки в университете прошел ряд разноформатных мероприятий, которые готовили
публику и местное интеллектуальное
сообщество к участию в этом проекте,
к восприятию того, что будет представлено.
Участники пресс-конференции
отметили, что проведение Уральской индустриальной биеннале,
собирающей в круги своих зрителей
десятки тысяч людей, стало возможным во многом благодаря поддержке
правительства Свердловской области,
губернатора, Министерства культуры
и других административных органов.
Мнение гостей пресс-конференции
оказалось едино в одном: будучи успешно организованной во второй раз,
Уральская индустриальная биеннале
показала свою жизнеспособность.
Напомним, что выставки и другие
мероприятия биеннале продлятся
до 22 октября. Полную программу 2-й Уральской индустриальной
биеннале современного искусства
можно посмотреть на сайте http://
uralbiennale.ru/.

Интеллектуальная шутка «Бригады маляров имени Казимира Малевича» местных художников. Фраза «Здесь ничего нет» — иронична, так как по определению искусство не может быть пустым.
По мнению авторов, современное общество с трудом находит причины собственного существования
в системе ответов современного мира

Работы экстравагантного визуала Петра Коглера знакомы уральцам еще по Иннопрому, где была
представлена выполненная им комната. Здесь он визуально изменил огромную стену, исказил пространство «Уральского рабочего»

Этот экспонат дала нам Вена. Здесь вы увидите 30 интервью с жителями квартала нелегалов в Стамбуле

Проект «Что делать, когда не нужно зарабатывать деньги» потенциально близок либерально настроенным екатеринбуржцам. Он выполнен из картона, делать его довольно просто. Коробки будут украшены
соответствующими надписями, предлагающими на этих коробках выразить свое отношение к современной политике. Особо злые могут пнуть коробку, а совсем яростные — порвать

Утрата
Михаил Григорьевич Понизовский, канд. хим. наук, доцент
кафедры органической химии, директор центра нового приема УрФУ,
ответственный секретарь приемной комиссии, скончался 8 сентября
2012 года после тяжелой и продолжительной болезни.
Большая часть жизни М. Г. Понизовского была связана с университетом. Он был замечательным педагогом, внимательным исследователем, автором большого количества научных и учебным работ,
подготовил к защите не одного аспиранта кафедры. Несколько лет
Михаил Григорьевич был ответственным секретарем приемной комиссии УГТУ-УПИ,
директором центра нового приема УрФУ и членом Государственной экзаменационной
комиссии Свердловской области.
М. Г. Понизовский запомнится студентам и коллегам долголетней добросовестной работой, вкладом в химию гетероциклических соединений, внедрением в учебный процесс
новых форм организации и проведения занятий, подготовкой кадров на химико-технологическом факультете.

На 81 году ушел из жизни выдающийся металловед, профессор
кафедры металловедения, Заслуженный деятель науки и техники
РФ, Заслуженный профессор УрФУ, Почетный выпускник УГТУ-УПИ,
д-р техн. наук, проф. Сергей Владимирович Грачёв.
В течение 57 лет С. В. Грачёв проработал на кафедре; с 1971
по 2000 годы возглавлял ее. Профессор С. В. Грачёв широко известен своими научными трудами; он получил 23 авторских свидетельства и 5 патентов на изобретения, удостоен премий им. Д. К. Чернова и Н. А. Минкевича, медалей и дипломов ВДНХ, избран действительным членом
Академии инженерных наук РФ.
Его интеллигентность, глубокие фундаментальные знания, широкая эрудиция и доброжелательная требовательность неизменно привлекали к нему студентов и сотрудников,
позволили добиться высокого авторитета у всех знавших его.
Светлая память о блестящем ученом, замечательном человеке, Учителе с большой буквы навсегда останется в наших сердцах, его уроки останутся непреходящей ценностью.

УРальский федеральный
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планета урфу
16–21/IX

17–21/IX

18/IX

Вторая российско-германская неделя молодого ученого.
Организаторами
мероприятия
выступают Германская служба
академических обменов (DAAD)
и Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG), совместно с Российским союзом молодых ученых (РоСМУ). Участники
мероприятия представят свои
проекты и научные исследования,
связанные с темой «Общество
и здоровье». Программа Недели предусматривает проведение
пленарных заседаний, круглых
столов, в ходе которых предполагается рассмотреть наиболее острые проблемы здравоохранения
в междисциплинарном подходе.
УрФУ

Неделя «Наука и инновации»
в рамках комплекса мероприятий
«Добро пожаловать в Уральский
федеральный!».
Встречи с проректорами:
• 18 сентября в 12:00 в актовом зале корпуса УрФУ на
ул. Мира, 19 — с проректорами
по науке А. А. Поповым и по инновационной деятельности С. В. Кортовыи;
• 20 сентября в 12:00 в актовом
зале корпуса УрФУ на ул. Мира, 19
и в 14:00 в корпусе на пр. Ленина,
51 — с проректором по информационной политике Р. Л. Иваницкой.

Очередной День донора в УрФУ.
Для сдачи донорской крови приглашаются все желающие студенты и сотрудники университета.
Процедура регистрации, предварительного анализа крови и медицинского осмотра занимает 40–60
минут, в связи с чем «новичкам»
донорского движения желательно
подойти до 11:30. В день сдачи
необходимо легко позавтракать,
при себе обязательно иметь паспорт. С другими правила донорства можно ознакомиться в специальной памятке

18–19/IX

19/IX

20/IX

II тур конкурсного набора в студенческий театр «Старый Дом».
Приглашаются лица с достаточным культурным кругозором
и предполагающие у себя творческие способности для создания спектаклей. Для принятых
в студию в течение учебного
года (сезона) проводятся учебные занятия, после чего решается вопрос о приеме в «Молодой
состав» труппы.
Подробности условий и правил
набора и приема при личной
встрече.

Кастинг актеров и авторов
в команду КВН Уральского федерального университета «Голоса».
Команде нужны юноши и девушки
с отличным чувством юмора, танцевальными, вокальными и актерскими способностями.
16:30, конференц-зал УрФУ,
ул. Тургенева, 4
Концерт ансамбля народного танца «Ингушетия».
Коллектив был образован по Постановлению
правительства
Республики Ингушетии № 37
от 19 мая 1993 года. Концерт
пройдет в рамках празднования
20-летия со дня образования республики.
18:00, актовый зал УрФУ,
ул. Мира, 19

Круглый стол «Российско-германские связи на Урале: вчера,
сегодня, завтра» с участием ученых Германии и России на русском
языке в рамках выставки «Glück
auf! Четыре века российско-германского сотрудничества на Урале», посвященной Году Германии
в России.
Выставка проходит при поддержке УрФУ. Вход свободный.

21/IX

22/IX

24/IX

Закрытие выставки, посвященной Году Германии в России,
«Glück auf! Четыре века российско-германского сотрудничества
на Урале».
Посетители смогут увидеть экспонаты Свердловского областного
краеведческого музея, подлинные
архивные документы XVIII–ХХI вв.,
материалы экспедиций «По следам Александра фон Гумбольдта
в России», картины уральских
художников, фотоработы Юргена Штрауса (Jürgen Strauss,
Potsdam), профессионального немецкого фотографа.
Партнером проведения экспозиции выступил УрФУ.
Свердловский областной
краеведческий музей,
ул. Малышева, 46

Студенческий театр «Старый Дом»
представляет спектакль «Женитьба» (Н. Гоголь).
Заказать билеты можно на сайте
театра: http://www.teatrstdom.ru/
afisha.html.
18:00, конференц-зал,
ул. С. Ковалевской, 5, 2 этаж

Очередное заседание Ученого совета.
Повестка.
1. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым
университет не вправе распоряжаться самостоятельно (ректор
В. А. Кокшаров).
2. Итоги приема в университет
(проректор по учебной работе
С. Т. Князев).
3. Отчет методического совета
УрФУ о работе в 2011/2012 уч. г.
(председатель методического совета УрФУ А. Ю. Коняев).
4. Представление к присвоению
ученых званий (проректор по
учебной работе С. Т. Князев).
5. Разное: Положение о конкурсе
для студентов на получение гранта для участия в программе обмена в одном из зарубежных вузовпартнеров Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина
на 2-й семестр 2012/2013 учебного года (проект); презентация
новой модели университетской
газеты.
15:00, зал Ученого совета,
ул. Мира, 19, И-420

19:00,
ул. С. Ковалевской, 5, оф. Т-225

Фестиваль
первокурсников,
поступивших на инженерные
и естественнонаучные направления подготовки с баллом по ЕГЭ
свыше 240, в рамках комплекса
мероприятий «Добро пожаловать
в Уральский федеральный!».
16:00, актовый зал УрФУ,
ул. Мира, 19

УрФУ

23/IX

Эстафета «Кросс Наций».
В мероприятии могут принять участие все желающие. Участники
традиционно пробегут дистанцию
по проспекту Ленина от корпуса
УрФУ на ул. Мира, 19 в сторону
центра города.
Сбор участников на площади перед корпусом УрФУ.

Сохраняя и приумножая традиции

12:00, площадь перед
корпусом УрФУ, ул. Мира, 19

9:00–13:00,
ИРИТ-РтФ УрФУ, ул. Мира, 32

Свердловский областной
краеведческий музей,
ул. Малышева, 46

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

УрФУ объявляет конкурс на замещение
должностей профессорскопреподавательского состава:
профессоров кафедр организации работы с молодежью (0,25 ставки), технологии вяжущих материалов и строительных изделий (0,25
ставки), социологии и социальных технологий управления ИнФО (1,0
ставка), иностранных языков ФТИ (0,25 ставки), высокочастотных
средств радиотехники и телевидения (1,0 ставка), теории металлургических процессов (0,25 ставки), физики ИнФО (0,5 ставки), управления в сфере физической культуры и спорта (0,25 ставки), философии
ИнФО (1,0 ставка);
доцентов кафедр технологии вяжущих материалов и строительных
изделий (0,5 ставки), информационных систем и технологий ИнФО
(секция информатизации библиотечного дела) (0,5 ставки), сервиса
и туризма 2 (1,0 ставка) и 1 (0,5 ставки), деталей машин филиала УрФУ
в г. Первоуральске (0,5 ставки), строительной механики ИнФО филиала УрФУ в г. Первоуральске (1,0 ставка), информационных технологий
(1,0 ставка), аналитической химии ХТИ 1 (0,5 ставки) и 1 (0,25 ставки),
управления в сфере физической культуры и спорта (1,0 ставка), общих
и естественнонаучных дисциплин филиала УрФУ в г. Каменске-Уральском (0,5 ставки), русского языка ИнФО (0,75 ставки), турбин и двигателей 1 (1,0 ставка) и 1 (0,5 ставки), экономики природопользования
(1,0 ставка), моделирования управляемых систем (0,25 ставки), прикладной математики УралЭНИН (0,5 ставки), химической технологии
топлива и промышленной экологии ХТИ (1,0 ставка);
старших преподавателей кафедр технологии вяжущих материалов
и строительных изделий (0,75 ставки), информационных систем и технологий ИнФО (секция информатизации библиотечного дела) (0,25
ставки), иностранных языков и перевода ИнФО 5 (1,0 ставка), сервиса и туризма (0,5 ставки), общей химии и природопользования ИнФО
филиала УрФУ в г. Серове (0,375 ставки), иностранных языков ФТИ 1
(0,5 ставки) и 1 (1,0 ставка), теоретических основ радиотехники (0,5
ставки), теоретической механики (0,5 ставки), прикладной механики
и основ проектирования филиала УрФУ в г. Каменске-Уральском (0,25
ставки), турбин и двигателей (0,5 ставки), оборудования и эксплуатации газопроводов филиала УрФУ в г. Краснотурьинске (1,0 ставка), истории России ИнФО (1,0 ставка), управления персоналом и психологии
ИнФО (1,0 ставка), права ИнФО (1,0 ставка), финансового и налогового менеджмента 2 (0,25 ставки) и 1 (1,0 ставка), культурологии и дизайна ИнФО (1,0 ставка), государственных и муниципальных финансов
(1,0 ставка), метрологии, стандартизации и сертификации (0,5 ставки), прикладной математики УралЭНИН (0,25 ставки);
преподавателей кафедр автомобилей и тракторов (1,0 ставка), сервиса и туризма (0,5 ставки), физвоспитания ИФКСиМП (1,0 ставка),
иностранных языков ФТИ (0,5 ставки), иностранных языков ИЕН 3 (1,0
ставка), права ИнФО (1,0 ставка), игровых видов спорта (0,75 ставки);
ассистентов кафедр автомобилей и тракторов (1,0 ставка), социологии и социальных технологий управления ИнФО 1 (0,5 ставки) и 1
(0,25 ставки), русского языка ИнФО филиала УрФУ в г. Серове (0,125
ставки), оборудования и эксплуатации газопроводов филиала УрФУ
в г. Краснотурьинске (1,0 ставка).
Срок подачи документов — с 17.09.2012 по 16.10.2012.
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН,
ИЕН, ИГУП, СУНЦ — просп. Ленина, 51, каб. 121, тел. 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТРтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ,
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО — ул. Мира, 19, И-219, 375-46-25.
Управление кадров

Работа в контакт-центре
Объявляется набор операторов контакт-центра из числа студентов.
Требования:
• студент очной, бюджетной формы обчения 2–4 курса.
От нас:
• дружный коллектив;
• интересная работа;
• гибкий график, удобный для совмещения с учебой;
• оплата почасовая 75 руб./час;
более подробная информация по бесплатному телефону:
8–800–100–50–44.
Заполненную анкету высылайте по адресу: contact@ustu.ru

Адрес издателя и редакции:
620002, г. Екатеринбург,
ул. Мира, 19, ГУК‑116
Телефон (343) 374 40 93
620083, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 51, к. 244
Телефон (343) 350 74 64
E‑mail lezhnin-a@mail.ru
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