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КачеСтВенные перВоКУрСниКи
Уральский федеральный университет занял сразу несколько позиций 
в топ-5 рейтинга «Качество бюджетного приема в государственные вузы рФ 
по направлениям подготовки — 2014», подготовленного Высшей школой 
экономики при поддержке Министерства образования и науки рФ

Первое место университет занял в подготов-
ке по направлениям «Библиотеки и архивы» 
со средним баллом зачисленных по резуль-
татам ЕГЭ 76,9 и «Издательское дело» — 
80,5 баллов. Третье место закрепилось 
за УрФУ благодаря качественному набору аби-
туриентов на «Философию» со средним бал-
лом ЕГЭ 82,9. Четвертого места крупнейший 
федеральный университет удостоен в силу 
своей востребованности в области подготовки 
кадров по направлениям «Филология» (86,6), 
«Строительство» (72,7), «Религиоведение» 
(73), «История» (82,2). Пятое место среди луч-

ших российских вузов Уральский университет 
занял, обеспечивая качественный набор бюд-
жетников по направлениям «Востоковедение 
и африканистика» (88,8), «Культурология» 
(81,3) и «Металлургия» (57,3).

Стоит отметить, что Уральский федераль-
ный одинаково хорошо готовит и гуманитари-
ев, и инженеров. В рейтинге отчетливо видно, 
что уступает УрФУ только вузам двух столиц. 
Например, в подготовке религиоведов Ураль-
ский университет лишь немного уступил СПбГУ, 
РГГУ и МГУ. И им же, включая ВШЭ, в области 
культурологии.

Государственная аттестация — последний рубеж перед получением заветного диплома о высшем образовании.  
однако тут не меньше казусов, чем на протяжении всего обучения.  

об итогах государственной аттестации — 2014, а также о том, как успешно преодолеть финишную прямую  
без пяти минут выпускникам, а также как начать готовиться к госам 
и защите диплома студентам последних курсов, читайте на стр. 3.
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412 Количество публикаций 
об УрФУ в СМи

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

137 102 173
Самые заметные темы

доцент ФТИ, член Международного мете-
оритного общества В. И. Гроховский опро-
верг мнение о том, что причиной огненной 
вспышки над Уралом был метеорит

77

Выставка шпаргалок пройдет в УрФУ 
в рамках проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном»

28

дни карьеры Росатома в УрФУ посетило 
около 1500 студентов и выпускников 19

Студенты УрФУ стали победителями реги-
ональных соревнований добровольческих 
отрядов МЧС России

18

Скачок в развитии экономики Казахстана 
помогут обеспечить ученые Уральского 
федерального университета

10

ЦиФра номера

369
баллов

набрала команда школы 
№ 24 города темиртау (Казахстан) 

в рейтинге от экспертного жюри проекта

в Уральском федеральном

Экспертные оценки презентаций школьников были 
опубликованы на сайте проекта 20 ноября. Оконча-
тельный список команд и участников, приглашен-
ных на очный этап «Тест-драйва», будет утвержден 
приказом ректора УрФУ в срок до 5 декабря. Однако 
уже сейчас известна формула для расчета шансов ко-
манд попасть в число тех, кто 9 и 10 января приедет 
в Уральский федеральный, чтобы «протестировать» 
университет и попробовать себя в роли студента. 
Формула такова:

итоговый балл =  
число «лайков» х 0,2 + балл жюри х 10 х 0,8,

где 0,2 и 0,8 — весовые коэффициенты.

Например, у команды-лидера по версии жюри 
369 баллов и 88 «лайков» от интернет-сообщества. 
Расчет шансов на участие этой команды в очном эта-
пе выглядит так:

88 х 0,2 + 369 х 10 х 0,8 = 2969,6.
Отличный результат!

Кроме названной команды в тройку лидеров 
по версии экспертов вошли школьники камышловско-
го лицея № 5 (второе место) и ребята из степногор-
ской гимназии № 4 (третье место). Количество бал-
лов, полученных участниками проекта от экспертного 
жюри, а также результаты голосования за презента-
ции в Интернете можно посмотреть на сайте проекта 
testdrive.urfu.ru.

Столовая превращается… в антикафе!
помните, была такая столовая около общаги 
на углу чапаева-Большакова?..

Текст, фото: Елизавета Плеханова

Еще в 2009 в ней можно было пообедать, купив 
стандартный набор: салат, суп и второе. А потом 
это место превратилось в «заброшку», которая 
некоторое время даже была локацией в игре «Dо-
зоR». В общем, здание начало притягивать к себе 
самые разные маргинальные слои общества, 
и к зиме прошлого года вместо дверей здесь были 
матрацы, окна, завешаны одеялами, а комендант 
ближайшего общежития делала большие глаза 
при одном только упоминании об этом месте.

Восстановить помещение взялись выпускни-
ки исторического факультета УрГУ (ныне УрФУ). 
Одни из них — Владимир Кропотухин, основатель 
форума уральских поисковиков — организовал 
работу и превратил старое и даже уже опасное 
помещение в место, где теперь можно собирать-
ся и приятно проводить время за настольными 
играми или чаем. По словам Владимира, ремонт 
оказался сложнее, чем он представлял: то крыша 
потечет, то отопление нужно поменять, да и мусора 
из помещения пришлось вывезти несколько тонн.

Теперь бывшая университетская столовая — 
это антикафе под названием, которое согреет 
сердце каждого выпускника уральского универ-
ситета: «Альма-матер». Новое пространство спо-
собно вместить около 100 человек; здесь можно 
выпить кофе, поиграть в «твистер» и принять 
участие в самых разных проектах: от мастер-
класса по акварели до языкового клуба.

В общем, теперь студентам есть где с пользой 
провести время, не уходя далеко от общежития. 
Как и везде, согласно правилам антикафе, за одну 
минуту полагается заплатить один рубль; попить 
чай, покушать печенье и поиграть в настольные 
игры можно бесплатно. Антикафе располо-
жено по адресу ул. Большакова, 71 и работает 
с 16:00 до 22:00 каждый день.

в сетевом образовательном 
пространстве
В УрФУ обсудили сетевую 
магистерскую программу 
«Международная 
профессиональная 
коммуникация в евразийском 
контексте: арктическое 
взаимодействие».

Стратегия была разрабо-
тана кафедрой иностран-
ных языков и перевода 
УрФУ под руководством 
заведующей Л. И. Корнее-
вой и кафедрой перевода 
и прикладной лингвистики 
САФУ. С 5 по 15 ноября 
в Уральском федеральном 
проходила стажировку 
профессор дружественной 
кафедры Мария Вячесла-
вовна Дружинина, в ходе 
визита которой и обсужда-
лась программа.

По условиям программы 
первый семестр обучение 
проходит в домашнем уни-

верситете, второй — в уни-
верситете-партнере. Кроме 
УрФУ и САФУ, в ближайшее 
время к проекту присо-
единится Балтийский 
федеральный университет 
и китайские вузы. Дан-
ная программа призвана 
обеспечить подготовку 
высококвалифицированных 
кадров по направлению 
«Лингвистика», способных 
обеспечить взаимодейст-
вие и понимание в услови-
ях многополярного мира, 
а также представлять 
стратегические интересы 
России.

коротко

на страже 
экобезопасности
УралЭНИН сейчас внедряет 
свою разработку по утилизации 
ядерных отходов в Казахстане. 
Технология, разработанная 
учеными-энергетиками, помогает 
производить очистку нефтяного 
оборудования от радиационных 
загрязнений, а также обеспечи-
вает безопасное хранение жидких 
реактивных отходов.

В развитии отношений с пред-
приятиями немалую роль играет 
российско-казахстанская корпора-
ция «аспан-Инновация», с которой 
УралЭНИН заключил соглашение 
при поддержке губернатора Свер-
дловской области Е. В. Куйвашева.

Готовимся к тЮФу
Замдиректора университетского 
лицея Ольга Викторовна Инишева 
вошла в состав исполнительного 
комитета Международного тур-
нира юных физиков (ТЮФ, IYPT). 
Начиная с 1997 года, О. В. Инише-
ва руководила командами, много 
лет лидирующими на всероссий-
ском турнире и представляющими 
страны на IYPT в Чехии, Германии, 
австрии, Венгрии, Финляндии, 
Украине.

Напомним, что два года назад 
международный комитет IYPT 
проголосовал за заявочный пакет 
УрФУ: Международный турнир 
юных физиков в 2016 году состо-
ится в Екатеринбурге.

Гранты от «оптэк»
150, 120 и 90 тыс. рублей 
получили на развитие своих про-
ектов, разработанных на обо-
рудовании партнеров компании 
«Оптэк», студенты, аспиранты 
и научные сотрудники УрФУ 
Ирина Нарыгина, Мария Попова, 
Григорий Яковлев, Разиля 
Гиззатуллина, дмитрий Кузнецов, 
денис аликин, Виктория Пряхина 
и антон Турыгин.

Молодые ученые ИММт, ФТИ 
и ИЕН были выбраны экспер-
тным советом по присуждению 
грантов. Команды вошли в число 
54 грантообладателей со всего 
мира по результатам конкурса 
2013/2014 года.

Литературный 
«Дебют»
Выпускник филологического фа-
культета УрГУ (ныне УрФУ) Кон-
стантин Комаров номинирован 
на независимую литературную 
премию «дебют». В шорт-лист 
он попал за подборку рецензий 
и статей «Быть при тексте».

Победители литератур-
ной премии станут известны 
11 декабря на церемонии 
вручения. В настоящий момент 
на официальном сайте премии 
опубликован список работ, пре-
тендующих на главный приз — 
1 млн рублей.

покорили
«наУчный 
оЛиМп»

двое студентов и ма-
гистрантка УрФУ Илья Мурманский, 
Ольга Ермакова и анна Кузьмин-
чук стали победителями шестого 
областного конкурса научно-ис-
следовательских работ студентов 
Свердловской области «Научный 
Олимп» за 2014 год. Вторую премию 
заслужили магистранты антон Плак-
син и александр Первухин и студент 
александр Коптяков. Третьей удо-
стоены студены Бауржан Бакубаев, 
алексей антонов, Михаил Шушпанов, 
александра Багрова, анастасия 
Портнова и магистранты антон Бо-
лячкин, Полина Науменко.
Стоит отметить, что в 2014 году 
Уральский федеральный универ-
ситет в очередной раз представил 
на конкурс больше всех научных 
работ — 168.
Церемония вручения премий 
состоится в пятницу 28 ноября 
в Уральском федеральном 
университете по адресу пр. ленина, 
51, актовый зал. Начало в 14:00.
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внимание: ГоСЫ!
рост количества абитуриентов в УрФУ — 
тенденция последних лет. правда, не на все 
направления подготовки. например, на гуманитарные 
прием снижается; связано это с сокращением количества 
бюджетных мест. при этом с ростом объема набора 
падает объем выпуска. Эта закономерность обусловлена 
большим отсевом студентов на протяжении обучения. 
руководство УрФУ уверено, что «политика отчисления 
должна быть еще жестче», и придерживается этой линии.

Текст: Анна Солодянкина 

Фото: Алексей Ярославцев 
Иллюстрации из презентации  
начальника Управления по учебно-методической работе Г. М. Квашниной

Окончание. Начало на стр. 1

ГоСы на «отЛично»
Это не редкость для студен-
тов УрФУ. Общий итог сдачи 
экзаменов по вузу среди 
бакалавров, специалистов 
и магистрантов таков: 39 % 
студентов получили только 
«отлично», 34,9 % — «отлич-
но» и «хорошо» и только 
26,1 % «хорошо» и «удовлет-
ворительно». Впрочем, это 
результаты студентов очного 
отделения, заочники сдают 
чуть хуже. Здесь ситуацию 
объясняет сама специфика 
заочного обучения: студен-
ты менее сильны в тео-
рии, но лучше подкованы 
в практике.
— По результатам госу-
дарственной аттестации 
в лидерах выпускники ФТИ 
и ИРИТ-РтФ среди техни-
ческих специальностей, 
ИГНИ и ИСПН — среди 
гуманитарных. Хорошо 
коррелируют результаты 

сессий с итогами государст-
венной аттестации у выпуск-
ников ИМКН, УралЭНИН 
и ХТИ, — прокомментиро-
вала итоги сдачи госэкзаме-
нов начальник Управления 
по учебно-методической 
работе Галина Михайловна 
Квашнина.

Однако не всегда итоги 
государственной аттестации 
соотносятся с результатами 
работы студентов на про-
тяжении всего обучения. 
Если средняя успеваемость 
по вузу 60 %, то среди сту-
дентов старших курсов — 
70 %. Итоги сдачи государ-
ственного экзамена (ГЭК) 
лучше, чем итоги сессии 
на четвертом курсе. Это 
говорит о том, что выпуск-
ники серьезно подходят 
к подготовке к выпускным 
экзаменам. Тем более это 
не вся сессия, а лишь один 
профильный экзамен. Как 
правило, плохих резуль-
татов выпускники не по-
казывают: неудовлетвори-
тельные оценки — единич-
ные случаи.

Увы, такие случаи есть 
и у магистрантов, хотя 
и принято считать, что 
магистратура — показатель 
высокого уровня образова-
ния и мотивированности 
студентов.
— Прием в магистрату-
ру в нашем университете 
высок, — продолжает Галина 
Михайловна, — а реальный 
конкурс есть не по всем на-
правлениям. И чтобы маги-
стерскую степень получали 
заведомо хорошо подготов-
ленные студенты, необходим 
конкурсный отбор на маги-
стерские программы и вы-
пускников других вузов.

отчисление? Легко!
По словам Г. М. Квашниной, 
неудовлетворительных оце-
нок на финальном экзамене 
стараются избегать, просто 
не допуская до его сдачи сту-
дентов, показывающих неу-
довлетворительные резуль-
таты в процессе обучения. 

Как правило, их отчисляют 
из-за долгов, и нередко это 
случается на последних кур-
сах перед выпуском.

Как раз о таком случае 
с собственным участием 
в главной роли рассказал 
Антон, бывший студент 
ММИ:
— ГОСы сдать не удалось, 
потому что меня отчислили 
на последнем курсе. В конце 
второй недели учебного 
семестра пришел за «хво-
стовками» в деканат, а за-
меститель декана их не дал, 
предупредил, что на следу-
ющий день я буду отчислен. 
Чуть позже узнал, что мои 
документы на отчисление 
отдали спустя полмесяца. 
За это время я мог сдать 
большую часть долгов! Те-
перь буду восстанавливаться 
на другую специальность, 
на заочное отделение.

Однако отчисление ак-
туально и для тех, кто через 
госэкзамены перешагнул. 
Пример — история Екатери-
ны Самойловой, выпускни-
цы ВШЭМ:

— До ГОСов меня допу-
стили. Я сдала, правда, 
не на ту оценку, на которую 
хотела. Думаю, здесь сыг-
рала роль моя, так сказать, 
запятнанная репутация, 
хотя до четвертого курса 
я числилась на хорошем 
счету. Считаю, что у универ-
ситета в последнее время 
очень жесткая политика от-
числения. Мне кажется, это 
лишнее. У нас приличное за-
ведение, но активно рубить 
головы — не выход. Лучше 
стимулировать активную 
сдачу. К слову, отчислили 
меня на дипломной стадии, 
так как я не успела все во-
время сдать преподавателю.

Диплом, защищайся!
В 2014 году 13,7 % диплом-
ных работ защищено на «от-
лично» — подобная картина 
не меняется на протяжении 
последних трех лет. Среди 
«отличных» выпускных 
квалификационных работ 
(ВКР) 40 % диссертаций 
магистрантов. Несколько лет 
назад получить «красный» 
диплом в магистратуре было 
весьма сложно, так как дей-
ствовало условие: диплом 
с отличием возможен только 
при наличии красного ди-
плома бакалавра. После от-
мены этого положения среди 
магистрантов увеличилось 
число отличников.

Однако, чтобы заслужить 
заветную пятерку, нужно из-
рядно потрудиться. В част-
ности, четко придерживать-
ся требований к написанию 
выпускной работы. Каза-
лось бы, какие здесь могут 
быть сложности? Однако 
они есть.

На кафедрах распростра-
нены два подхода к выпуск-
ной квалификационной 
работе бакалавра: с точки 
зрения одних преподавате-
лей, она должна соответст-
вовать диплому специали-
ста, с другой точки зрения, 
диплом бакалавра — качест-
венная курсовая работа. По-
лучается, что одни студенты 
пишут работы по завышен-
ным требованиям, другие — 
гораздо легче справляются 
с их подготовкой. Все это 
естественным образом влия-
ет на итоги аттестации.
— Должны быть общие 
подходы и требования к ди-
плому. Сейчас мы пытаемся 
создать коллектив профес-

соров, который бы вырабо-
тал их. А дальше каждый 
институт, учитывая свою 
специфику, сможет развить 
эти требования в своих 
методических указаниях. 
Эта работа необходима и бу-
дет выполняться до конца 
учебного года, — рассказала 
о предстоящих планах Гали-
на Михайловна.

Качественно написанный 
диплом — это только один 
шаг к успеху. Как правило, 
на защите преподаватель, 
проследивший судьбу 
студента от поступления 
до получения заветных коро-
чек, заведомо благосклонно 
относится к выпускнику. 
В последние годы составы 
комиссий ГАК утверждаются 
при условии обязательного 
участия в них представите-
лей от работодателей. Только 
так можно добиться более 
или менее объективного фак-
тора оценки работы студента.

осведомлен — 
значит, вооружен
Стоит сказать о сложностях, 
возникающих у выпускника 
при защите своей выпускной 
работы. Особую роль в связи 
с этим играют организацион-
ные вопросы. В данный мо-
мент готовится новый приказ 
Минобрнауки РФ «О порядке 
проведения Государственной 
аттестации студентов»», ко-
торый более четко опреде-
лит работу апелляционной 

комиссии. А именно: теперь 
работать апелляционная 
комиссия начнет параллель-
но с аттестационной. К чему 
такие меры? Поясним.

В настоящее время по-
давать жалобу выпускники 
могут только на процедуру 
проведения аттестации, при 
этом оспаривать результаты, 
ссылаясь на необъектив-
ность комиссии, не могут. 
Но такие жалобы возни-
кают, чем и обусловлена 
обязанность вуза создать 
апелляционную комиссию, 
принимающую во внимание 
в том числе и жалобы ребят 
на работу ГАК.

Пример подобной жало-
бы привела Г. М. Квашнина: 
в этом году апелляционная 
комиссия разбирала ситуа-
цию, когда студент, уверенно 
шедший на красный диплом, 
получил «хорошо» на защи-
те. Как оказалась, была нару-
шена процедура защиты: вы-
пускника прервали во время 
ответа. Но в этом отразилась 
и недоработка института, 
так как студенты перед 
ГАКом не были ознакомлены 
с необходимыми требовани-
ями и документами. С одной 
стороны, комиссия была 
права, с другой, молодой 
человек не был ознакомлен 
с требованиями. Ситуацию 
апелляционная комиссия ре-
шила в пользу выпускника.

Впрочем, все-таки 
стоит избегать знакомства 
с апелляционной комиссией 
и других малоприятных си-
туаций, а накануне государ-
ственной аттестации позна-
комиться с необходимыми 
нормативными докумен-
тами и организационными 
моментами. И если инсти-
тут не спешит провести 
организационное собрание, 
будьте смелее сами: попро-
сите провести встречу. Ведь 
обидно, если точкой в полу-
чении высшего образования 
станет не защита диплома 
на «хорошо» и «отлично», 
а воспоминание о маленькой 
формальности, перечеркнув-
шей все ожидания.

результаты итоговой аттестации 
в 2013/14 учебном году 

(очная форма обучения)
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работа — не волк?
Студенты Уральского федерального в очередной раз 
получили возможность перейти от теории к практике.
Текст: Анна Ладыгина 
Фото: Владимир Петров

Дни карьеры высокотехнологич-
ных отраслей включало в себя три 
части: ярмарку вакансий, деловую 
программу и день карьеры Росато-
ма. В рамках деловой программы 
состоялось несколько мастер-
классов и тренингов по поиску 
работы. На дне карьеры Росатома 
ребята успели и поиграть, и послу-
шать выступления, презентации, 
лекции представителей ГК «Роса-
том», и получить новые навыки, 
и посмотреть фильм, и поучаство-
вать в конкурсах, и даже сделать 
эксклюзивные селфи.

Но если «Росатом» завлек к себе 
по большей части интересующих-
ся атомной отраслью, то ярмарка 
вакансий 11 ноября собрала куда 
больший разносол студентов. 

В этот раз на ней были представле-
ны в основном стенды компаний, 
которым требуются технические 
специалисты. Это в первую очередь 
обусловлено тенденциями рынка: 
сейчас более выражена нехватка 
кадров технического и естественно-
научного профилей.
— С другой стороны, мы всегда 
стараемся сделать подобные меро-
приятия разноплановыми, набор 
вакантных должностей — разно-
образным, — прокомментировала 
Ирина Александровна Пильникова, 
директор Центра взаимодействия 
с работодателями.

Студентам дни карьеры дают хо-
роший шанс пообщаться с работода-
телями в режиме открытого диалога. 
На территории ярмарки вакансий 
работодатели максимально открыты 
для этого: учащиеся могут задать 
вопросы, узнать критерии отбора 
в компанию, подробные условия ра-

боты, познакомиться с особенностя-
ми каждого из предприятий.

Компаниями-участниками вы-
ставки стали Schlumberger, Unilever, 
«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», 
«НПО автоматики», «Райффайзен-
Банк», «Ростелеком», Уральский банк 
Сбербанка России, Синарский труб-
ный завод и некоторые другие. Пред-
приятия предлагали как должности 
на постоянной основе, на полный 
или неполный рабочий день, так 
и стажировки, места для практики.
— Наша ярмарка, конечно, больше 
нацелена на студентов третьего кур-
са и старше. Они приходят посмо-
треть и «прицениться», оставить 
анкету, обменяться контактами, 
чтобы в дальнейшем иметь воз-
можность продолжить взаимоот-
ношения с компанией, — отметила 
И. А. Пильникова.

Напомним, впервые дни карьеры 
в Уральском федеральном (тогда 
еще УГТУ-УПИ) были организованы 
в 2004 году. Сначала они проводи-
лись один раз в год, однако послед-
ние несколько лет проходят раз 
в полугодие. Весной — в виде пре-
зентаций компаний, мастер-классов, 
экскурсий по предприятиям и т. д., 
а осенью к этому добавляется еще 
и ярмарка вакансий. Работодатели 
активизируются весной, так как 
уверены в необходимости наладить 
контакт со студентами перед их 
выпуском. Однако эту работу нужно 
начинать с начала академического 
года: к весне большинство уже опре-
деляется с местом работы.

мнение
а. Ю. Шишкина,  
начальник бюро по подбору 
и найму персонала 
«НПО автоматики»:
— Внутри нашего предпри-
ятия множество направлений 
работы, и довольно много 

вакансий у нас открыто постоянно. Это связано как 
с естественной текучестью кадров, так и с расши-
рением производства. Мы ищем новых высокок-
валифицированных работников, а Уральский 
федеральный предоставляет необходимую базу 
для получения хорошего образования, поэтому мы 
участвуем в днях карьеры регулярно. Больше всего 
нас интересуют студенты ИРИТ-РтФ, ФТИ, УралЭНИН, 
ММИ и ИМКН.

В. В. Воробьева,  
ведущий инженер центра 
подготовки и развития 
персонала Синарского 
трубного завода:
— Ежегодно на нашем пред-
приятии практику проходит 

порядка 60–70 студентов УрФУ. Вакансий как 
таковых очень мало, по окончании практики мы 
собираем контакты студентов, а в случае появления 
свободной должности связываемся с ними. Учащи-
еся целевой подготовки после третьего курса могут 
проходить практику с временным трудоустройством, 
что дает им возможность получать заработную 
плату. Остальные студенты УрФУ могут пройти у нас 
практику бесплатно, в то время как студенты других 
вузов должны ее оплачивать.

игорь чуриков,  
2 курс УралЭНИН:
— В данный момент я уже ра-
ботаю, но не по специальности. 
Безусловно, хочется трудиться 
по профессии — для этого 
я здесь и учусь. Считаю, что 

студенты недостаточно ясно понимают, где они бу-
дут работать, в большинстве своем не интересуются 
подобными мероприятиями, но если мне дают право 
и возможность, почему бы ими не воспользоваться?

i Центр взаимодействия 
с работодателями: 
• ул. Мира, 19, ауд. ГУК-102, 
тел. 375-45-82 
• пр. ленина, 51, к. 401, тел. 350-19-84

получили 
«признание»

Тамара александровна Галеева 
и Иван Васильевич Малахеев стали 
лауреатами премии «Признание-2014».
Вместе с девятью другими победителя-
ми социокультурного проекта директор 
департамента «Факультет искусст-
воведения и культурологи» ИГНИ 
и заслуженный работник культуры РФ, 
а также доцент кафедры периодиче-
ской печати департамента «Факультет 
журналистики» ИГНИ получили награду 
из рук главы администрации города 
Екатеринбурга а. Э. Якоба на торжест-
венной церемонии, которая состоялась 
20 ноября в Камерном театре.
Юбилярам были вручены специальные 
дипломы, памятные сувениры, а также 
эксклюзивные книги — буклеты, со-
зданные на основе материалов из лич-
ных архивов лауреатов, которые будут 
сохранены в фондах Библиотечного 
центра «Екатеринбург» и муниципаль-
ного архива Екатеринбурга.
Напомним, премию «Признание» 
получают люди, внесшие значительный 
вклад в развитие уральской столицы 
и отмечающие в текущем году юбилеи.

двойные дипломы по-европейски
проекты двух магистерских программ, которые будут выполняться Уральским федеральным 
университетом совместно с Университетом пизы (италия), обсудили участники 7-й 
генеральной ассамблеи международной ассоциации «европейское строительное образование 
и повышения квалификации» (European Civil Engineering Education and Training — EUCEET).

Мероприятие проходило в конце октября в Вильнюсе 
и собрало представителей европейских университетов, эк-
спертов в области строительства и строительного образова-
ния, руководителей различных направлений деятельности 
EUCEET. Уральский университет на ассамблее представля-
ли директор СтИ В. Н. Алехин, его заместитель по между-
народной деятельности И. Н. Мальцева и доцент кафедры 
экономики и управления строительством и рынком недви-
жимости ВШЭМ В. A. Ларионова.

В. Н. Алехин, избранный в административный совет 
EUCEET, выступил перед собравшимися с докладом об УрФУ 
и его международной деятельности, а также о работе СтИ 
в этом направлении. Владимир Николаевич, в частности, 
рассказал об участии института в программе NEPTUN, 
международных проектах TEMPUS NETWATER и TEMPUS 
GREENMA, о сотрудничестве с профессорами университетов 
Италии, Великобритании, Польши, Испании, а также о реа-
лизации программ двух дипломов для магистрантов. Дирек-
тор СтИ отметил, что уже есть первые магистры, получившие 
двойные дипломы Уральского федерального университета 
и Университета Генуи (Италия).

Обсуждение магистерских программ с получением 
двойных дипломов продолжилось на одном из круглых 
столов ассамблеи, в котором принял участие прези-
дент EUCEET, профессор Диего Ло Прести. Участники 
делегации УрФУ представили собравшимся две такие 
программы. Первую — «Безопасность строительных 
критичных инфраструктур и территорий» — реализует 
кафедра «Системы автоматизированного проектирования 
объектов строительства»; вторая — «Управление разви-
тием территорий» — выполняется кафедрой экономики 
и управления строительством и рынком недвижимости 
ВШЭМ под руководством проф. А. М. Платонова в рамках 

сотрудничества СтИ. Преподавание по обеим программам 
ведется на английском языке.
— Став полноправными членами ассоциации «Европейское 
строительное образование и повышение квалификации», мы 
выходим на принципиально новый уровень международ-
ного развития, — поделился впечатлениями о мероприятии 
директор СтИ В. Н. Алехин. — Теперь мы сможем очень опе-
ративно взаимодействовать с коллегами за рубежом, еще ак-
тивнее развиваться, участвовать в международных проектах 
в сфере науки, образования и инновационной деятельности. 
Кроме того, членство в ассоциации повышает авторитет 
Строительного института и Уральского федерального уни-
верситета в международном профессиональном сообществе.

В настоящее время ассоциация EUCEET является са-
мой большой европейской сетью в области гражданского 
строительства, включающей в себя европейские учре-
ждения среднего и высшего образования, а также фирмы, 
компании, исследовательские центры и профессиональные 
ассоциации. В составе EUCEET 107 университетов, из них 
только два российских: УрФУ и Московский государствен-
ный строительный университет.
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как научиться 
творчеству?
В конце октября в пресс-центре УрФУ стартовал проект «Гуру ме-
диа в Уральском федеральном». Студентам и преподавателям 
выпала уникальная возможность послушать лекции персон, 
известных в медиасреде не только екатеринбурга, но и всей 
россии. на встречах обсуждалось и обсуждается множество 
актуальных тем, однако мы сделаем акцент только на одной: 
насколько эффективно сегодняшнее медиаобразование.

Текст: Юлия Позднякова 
Фото: Александра Хлопотова

В Уральском федеральном сегодня 
три института готовят специа-
листов в сфере медиа: департа-
мент «Факультет журналистики» 
ИГНИ, департамент массовых 
коммуникаций и брендинга ИГУП, 
а в ИФКСиМП направление подго-
товки называется «Реклама и связи 
с общественностью».

Стать успешным журналистом 
или рекламщиком, получив диплом 
об окончании вуза, достаточно 
сложно. Это профессии, требующие 
постоянной практики, постоянного 
«наращивания творческих муску-
лов». И тут перед каждым студентом 
встает вечный вопрос: ходить на все 
лекции или же активно бегать по ре-
дакциям или рекламным агентствам?
— Человек либо научится писать, 
либо не научится. Сформулировать 
четкие критерии того, что нуж-
но сделать, чтобы стать хорошим 
журналистом, в учебной програм-
ме нельзя, — считает замминистра 
связи и массовых коммуникаций 
РФ А. К. Волин, который убежден 
в необходимости практики во вре-
мя учебы. Так замминистра как бы 
вторил своим коллегам, отвечавшим 
на каверзные вопросы студентов 
в пресс-центре несколькими днями 
ранее. А это поистине гуру медиа — 
и главный редактор портала «Газета.
ru» Светлана Валерьевна Бабаева, 
и главред «Комсомолки» Владимир 
Николаевич Сунгоркин.

Введенная в 2012 году БРС, с од-
ной стороны, студентов дисциплини-
рует. Но машина не человек, и объя-

снить ей, что в этот день контрольная 
точка не пройдена по причине важ-
ной пресс-конференции, довольно 
сложно.

Декан журфака убежден, что при 
желании совместить можно и то, 
и другое:
— Есть много примеров, когда 
студент штатно работал, учился 
на дневном отделении и оканчивал 
с красным дипломом. На факульте-
те журналистики мы сталкиваемся 
с этой проблемой десятки лет: ходить 
на занятия или практиковаться? Не-
обходимо и то, и другое. БРС, с одной 
стороны, ужесточает требования. 
А с другой — студент необходимые 

знания все-таки получит, — уверен 
Борис Николаевич Лозовский.

Можно отсидеть абсолютно все 
лекции и быть круглым отличником, 
но понять, кто ты есть и чего на са-
мом деле стоишь в профессии, можно 
только на практике.
— На первом курсе я работал 
в спортивной газете, — делится 
Вадим Шихов, студент второго курса 

факультета журналистики. — Совме-
щать с учебой получалось идеально, 
ведь соревнования проходят в основ-
ном вечером. Если работа прино-
сит удовольствие, то можно успеть 
и уроки сделать, и материал хоро-
ший написать. Все это лишь вопрос 
самоорганизации.

Впрочем, даже если студенты 
умудряются договориться с главным 
редактором и приходить на работу 
по свободному графику, успевать 
делать все становится накладно, учи-
тывая небезграничные возможности 
организма.
— С этого года я устроилась в редак-
цию на неполный рабочий день. Есть 
постоянная практика. Но на момент 
окончания рабочего дня уровень 
усталости достигает максимума, 
и сделать что-то по учебе трудно. 
Работа не влияет на посещаемость, 
но может повлиять на качество об-
разования, ведь некоторые задания 
приходится делать из последних 
сил, — говорит Валерия Наторина, 
студентка второго курса журфака.

В департаменте массовых ком-
муникаций и брендинга вопрос 
практики стоит еще острее. Будущие 
рекламщики зависят от портфолио, 
оформленного еще в годы учебы, 
ведь устроиться в хорошее реклам-
ное агентство без него практически 
невозможно.
— В профессии остаются лишь те, 
кто все свободное время посвящал 
самообразованию. Это происходит 
потому, что часто нас учат по уже 
успевшим покрыться солидным 
количеством пыли методическим 
материалам. Сейчас я практикуюсь 
в рекламном агентстве. Даже один 

месяц подобного опыта стоит всего 
периода обучения. Я выработал такой 
график, что прогулы сведены к мини-
муму, — делится Евгений Подергин, 
студент третьего курса ИГУП.

Итак, практика за пределами уни-
верситета — вопрос самоорганизации 
и рационального распределения вре-
мени. Однако и университет предла-
гает заметные усилия к созданию для 
студентов возможностей професси-
ональной самореализации. В УрФУ 
сегодня регулярно издается более 
10 институтских газет, еженедельно 
выходит газета «Уральский феде-
ральный», где тоже часто встречаются 
материалы студентов (как этот), пра-
ктику в течение учебного года можно 
проходить также в пресс-службе или 
на университетском телевидении.
— БРС не позволяет устроиться 
на работу в городское СМИ — кому 
нужен работник на полдня, да еще 

и такой, которого всему надо учить? 
Дело не столько в посещаемости 
лекций, сколько в качестве успева-
емости. Для меня выходом стали 
студенческие СМИ. Это может пока-
заться несерьезным, но на деле это 
та же самая журналистская работа. 
Только тут ты имеешь возможность 
спокойно совмещать ее с учебой, — 
рассказывает Татьяна Туктамышева, 
студентка второго курса журфака.
— Не завидую вашим преподавате-
лям, потому что все слишком быстро 
меняется, — произнес на лекции 
В. Н. Сунгоркин. — Лучший способ 
успевать за изменениями — оказать-
ся в профессиональной среде.

а. К. Волин:
— Сформулировать четкие критерии того, 
что нужно сделать, чтобы стать хорошим 
журналистом, в учебной программе нельзя.

В. н. Сунгоркин:
— Лучший способ успевать за изменениями — 
оказаться в профессиональной среде.

УрФУ готовит копирайтеров — 
получается вкусно!
«Готовку» копирайтеров, которая стартовала благодаря открытию 
единственного в УрФо профиля «Копирайтинг» на базе иГУп в рамках 
направления «реклама и связи с общественностью», можно сравнить 
с приготовлением сложного блюда. а раз так, то будущих копирайтеров 
было решено посвятить в профессию на необычной «КопиКухне».

Текст: Валерия Тишкова, УП-320601 Фото: Дарья Рыкова, УП-320601

Будущих создателей медиа-
текстов проверяли не толь-
ко на профпригодность, 
но и на умение вкусно 
приготовить и представить 
блюдо. Студенты третьего 
курса выступили в роли 
поваров, а оценивали ка-
чество их блюд настоящие 
«шеф-повара» рекламы 
и PR: директор ИГУП Алек-
сей Константинович Клюев, 
директор департамента 
маркетинговых коммуни-
каций и брендинга (МКиБ) 
Светлана Александровна 
Болышева, начальник креа-

тивного отдела рекламного 
агентства «Ньютон» Данил 
Марьинский и копирайтеры 
РА «Восход» Антон Рожин 
и Антон Котовский.

Первой была представ-
лена пицца «Устанешь 
веселиться». Судьи, снимая 
пробу, должны были при 
этом выполнить творческое 
задание, которое подтвер-
дило бы высокую квалифи-
кацию «шеф-поваров». Так, 
гости увидели директора де-
партамента МКиБ С. А. Бо-
лышеву «в шоке», директора 
ИГУП А. К. Клюева — чита-

ющим скороговорки, Д. Ма-
рьинского — аппетитно 
причмокивающим, а Анто-
нов — Рожина и Котовско-
го — придумывающими на-
звание и слоган для пиццы. 
Судьи выполнили задания 
на «отлично». За пиццей 
последовали аппетитные 
кексики PowerCakes, об-
ещавшие за каждый отку-
шенный кусочек +5 к силе! 
Последними на подиуме 
«КопиКухни» появились 
«Овощи по-венециански» 
(на самом деле — фрукты!). 
Судьи оценили высшим 

баллом все представленные 
блюда, а то, что от вкусно-
стей не осталось и крош-
ки, — тому подтверждение.

После «Рекламных 
шарад» наступила пора при-
вести будущих копирайте-
ров к клятве. Текст клятвы, 
который зачитал А. Рожин, 
был подготовлен специали-
стами РА «Восход». Будущие 
копирайтеры клялись, что 
их идеи и тексты не навре-
дят другим людям и не по-
падут в «Маразмы месяца» 
на adme.ru; что не будут 
допускать ошибок в текстах, 

не будут использовать фра-
зы «Все равно?», «А что бы 
сделал ты?», «Задумайся!»; 
что окажутся в подбор-
ках лучшей рекламы; что 
не будут следовать прави-
лам, если будут знать, что 
получится шедевр!

«КопиКухня» — новая 
традиция департамента мар-
кетинговых коммуникаций 
и брендинга, через которую 
должны будут пройти все 
будущие выпускники. Это 
поможет им понять, что та-
кое писать тексты по-настоя-
щему «вкусно».
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единоГлаСно!
таким был результат голосования участников 
42-й отчетно-выборной конференции 
профсоюзной организации работников УрФУ 
по вопросу, связанному с признанием удовлетворительной 
работы нашего профкома за последние пять лет.

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Владимир Петров

375 делегатов, присутствующих на 
мероприятии, заслушали доклад 
председателя профкома Владимира 
Никифоровича Давыдова о том, как 
выполнялась работа организации 
в течение 2009–2014 годов, какие ре-
зультаты были достигнуты и какие 
задачи стоят сегодня.

Ключевые показатели
— Нашими главными задачами 
всегда были и остаются, — отметил 
В. Н. Давыдов, — отстаивание прав 
работников университета на достой-
ный и безопасный труд, достойную 
заработную плату и социальные 
гарантии в рамках законодательного 
поля и Трудового кодекса РФ.

Для достижения этих целей 
профком регулярно взаимодействует 
с руководством университета. Так, 
в результате многочисленных пе-
реговоров, происходивших на про-
тяжении 2010–2014 годов, были 
достигнуты следующие результаты: 
регулярное повышение заработной 
платы, введение в гарантированную 
часть заработной платы системы 
стимулирующих надбавок, закре-
пленных в коллективном договоре; 
выплата минимальной зарплаты 
выше прожиточного минимума всем 
работникам университета, а так-
же выплата подавляющему числу 
преподавателей гарантированной 
заработной платы выше уровня 
потребительского бюджета по Свер-
дловской области.

Стоит отметить, что согласно 
представленным на конференции 
данным, на 1 ноября текущего года 
гарантированная зарплата на одну 
ставку составляет:
•	 у профессора: 32700–52320 руб.;
•	 у доцента: 23099–36958 руб.;
•	 у старшего преподавате-

ля: 12524–12500 руб.;
•	 у старшего научного сотруд-

ника: 12751–19127 руб.;
•	 у учителя без катего-

рии: 8711–13060 руб.;

•	 у сотрудников из числа 
УВП: 9660–12000 руб.
Для сравнения: прожиточный 

минимум на сегодняшний день 
определен в размере 8934 руб.

Кроме того, по словам Владимира 
Никифоровича, в рамках социаль-
ного партнерства администрация 
упорядочила финансовые потоки, 
что привело к стабилизации работы 
подразделений, прекращению задер-
жек заработной платы и регулярным 
выплатам аванса с 2011 года. Не ме-
нее важно и то, что в университете 
для работников созданы условия 
для повышения месячного дохода 
в виде широкой гаммы грантов, 
конкурсов и т. д. С подробным пе-
речнем этих мероприятий, а также 
с условиями участия в них можно 
познакомиться на сайте университе-
та в разделе «Сотруднику».

Задачи на будущее
Среди основных задач, которые 
перечислил председатель профсо-
юзного комитета работников Ураль-
ского федерального, оказались 
стремление добиваться повышения 
минимальной заработной платы 
федеральным центром и приближе-
ния ее к потребительскому бюджету 
при одновременном увеличении 
централизованных ассигнований. 
Кроме того, важно продолжить ра-
боту по зарабатыванию внебюджет-
ных средств и увеличению объема 
хоздоговорных и госбюджетных 
работ.

Стоит сказать несколько слов 
о Коллективном договоре, действую-
щем в Уральском федеральном. На-
помним, этот документ был признан 
лучшим в России. В настоящее время 
готовится Коллективный договор 
на 2015–2017 годы. Он будет создан 
на основе действующего и утвер-
жден в конце января.

Основными практическими 
задачами на будущее председатель 
профсоюзного комитета работни-
ков УрФУ считает продолжение 
комплексного улучшения условий 
труда работников и, особенно 
преподавателей, в соответствии 

с требованиями Международной 
организации труда, дальнейшее 
снижение травматизма и исключе-
ние или, по крайней мере, сокра-
щение до минимума проведения 
ремонтных работ в учебное время.

Социальная помощь 
и поддержка
Сфера социальной помощи и под-
держки — одна из важнейших 
областей деятельности профсоюзно-
го комитета работников УрФУ. Кто 
из участников сообщества Уральско-
го федерального не слышал о дет-
ском лагере «Чайка» или детском 
спортивном комплексе «Радуга»? 
А сколько ребят побывали в этих 
местах и смогли отдохнуть, набрать 
сил и прекрасно провести время! 
Только в 2014 году почти 650 детей 
и внуков работников университета 
посетили различные оздоровитель-
ные учреждения за пределами горо-
да при поддержке профкома.

Выехать за пределы уральской 
столицы, чтобы отдохнуть и на-
браться сил, имеют возможность 
и сотрудники университета: профком 
и университет регулярно дотируют 
летний отдых работников. Только 
в текущем году на путевки профсоюз-
ным комитетом более 1,5 млн. руб.

Не обошлось без выступлений 
из зала и вопросов.

Сотрудников университета 
волнуют не всегда хорошие условия 
труда, тенденция к сокращению 
аудиторной нагрузки преподавате-
лей, забота о ветеранах, организация 
работы столовых в разных корпусах 
и многое другое.

Но, пожалуй, самым эмоци-
ональным было выступление 
доцента ИСПН Л. Я. Барановой. Она 
выразила обеспокоенность тем, что 
преподаватели сегодня часто выну-
ждены заниматься не свойственной 
им работой — в первую очередь, 
написанием большого количества 
отчетов и прочих документов.

Пользуясь случаем, она также 
предложила выступить с инициати-
вой и учредить Всероссийский день 
работников высшей школы и празд-
новать его 25 января.

особенно приятный момент
Ярким моментом конференции 
стало награждение победителей 
конкурса на лучшую профсоюзную 
организацию УрФУ (см. таблицу).
Место 1-я группа

I профбюро УралЭнин 
(председатель Е. В. Кривцова) 

II
профбюро ММи 

(директор института 
О. Г. Блинков; председатель 

профбюро К. Ю. Летнев) 

III профбюро иММт 
(председатель Н. М. Антипенко) 

Место 2-я группа

I
профбюро 

объединенного студгородка 
(председатель Н. И. Чернышова) 

III профбюро ЗнБ 
(председатель Л. В. Шарапова) 

В свою очередь, высшую награ-
ду Общероссийского профсоюза 
образования получил ректор УрФУ: 
В. А. Кокшаров был награжден 
нагрудным знаком «За социальное 
партнерство».

отчеты и выборы в Союзе студентов
Более 200 делегатов от институтов УрФУ пришло заслушать отчет 

о деятельности профсоюзной организации студентов (Союза студентов) 
университета и определить дальнейший вектор развития организации 
на внеочередную 64-ю отчетно-выборную конференцию 20 ноября.

Текст: Евгений Зафиров Фото: Владимир Мартьянов

Помимо представителей 
УрФУ в работе конфе-
ренции приняли участие 
председатель Областного 
комитета профсоюза 
РНОиН Т. Е. Трошки-
на, зам. председателя 
Свердловской ассоциации 
Профсоюзных организа-
ций студентов (СваПОС) 
л. И. Катеринич, прорек-
торы УрФУ Р. л. Иваницкая 
и О. В. Гущин.
В своем докладе пред-
седатель ПОС аслан Ка-
гиев рассказал о работе 
коллектива за два года, 
о воплощенных проектах 
Союза студентов, о роли 
студенчества в самых 

ярких и масштабных 
событиях университета 
и поделился своим виде-
нием развития организа-
ции. Отчет руководителя 
организации вызвал 
одобрение, работа ПОС 
в течение последних двух 
лет была признана удов-
летворительной, и в ходе 
голосования аслан Кагиев 
был выбран руководи-
телем Союза студентов 
на ближайшие 5 лет, т. е. 
на 2014–2019 годы.
Студенты выбрали своих 
представителей в про-
фсоюзный комитет УрФУ 
(66 человек по пред-
ставлению институтов) 

и областной комитет 
профсоюза (8 человек) — 
именно этим людям 
предстоит отстаивать 
интересы студенчества 
в ближайшие годы.
Напоследок отметим, 
что отныне профсоюзная 
организация студентов 
УрФУ будет называться 
«Первичная профсоюзная 
организация студентов 
(Союз студентов)». добав-
ление слова «первичное» 
обусловлено требованием 
вышестоящих профсо-
юзных органов. При этом 
краткое наименования 
остается прежним: «ПОС 
(Союз студентов) УрФУ».
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Сложных задач не бывает,  
или почему химия лучше котиков
такое бывало со многими: приходишь на лекцию, тебя о чем-то спрашивают или что-
то объясняют, а ты не понимаешь, о чем речь. или преподаватель говорит: «Да это еще 
в школе проходят!». а ты или болел, или твой учитель когда-то решил, что эта тема 
никому в будущем не пригодится. У преподавателя спрашивать неловко, однокурсники 
так же, как и ты, лишь хлопают глазами. Ситуация, мягко говоря, не очень.

Решение этой проблемы нашел Александр Иванов, аспирант 
кафедры редких металлов и наноматериалов ФТИ. Правда, 
пока только по одному предмету: в ноябре исполнился год его 
интернет-проекту «Химия — просто».

Химический полиглот
Мысль о создании проекта 
у разработчика жидкосо-
левых ядерных реакторов 
нового поколения появи-
лась благодаря реалити-шоу 
«Полиглот». Ключевая идея 
«Химии» — рассказать об ос-
новных положениях этой 
науки так, чтобы человек, 
обладающий нулевыми зна-
ниями, благодаря знакомству 
с проектом получил опреде-
ленный набор химических 
сведений и навыков. Сделать 
это надо очень кратко, емко, 
не отвлекаясь на лишнее.
— Человек не будет смо-
треть видео длительностью 
в час. Десять минут — уже 
много. Я искал другие 
уроки, ведь я не первый — 
таких обучающих роликов 
полно, — рассказывает 
Александр. — Но обычно 
они растянуты на 50 видео 
по 40 минут — никто такое 
не осилит. Все лучше будут 
котиков смотреть. А вот 

если появится курс, который 
позволит за 3 часа изучить 
базовые положения от и до, 
то почему бы нет?..

Меньше 
уроков — лучше?
К настоящему моменту мо-
лодой ученый снял четыре 
видео: одно обучающее и три 
«эффектных». В ближайшем 
будущем будет создан еще 
один «эффектный» ролик — 
о создании копии раритет-
ных монет, следом — второй 
урок и рекламное видео.
— Чем меньше самих уро-
ков, тем лучше. Много никто 
и смотреть не станет, — ком-
ментирует творческий про-
цесс Александр. — А различ-
ных дополнительных видео 
для привлечения внимания 
наснимаем больше. Будет 
интересно всем! Процесс, 
как говорится, пошел.

Между тем канал с «Хи-
мией» на YouTube полон 
комментариев и вопросов. 

Проект явно пришелся 
по душе многим школьни-
кам и студентам, причем 
не только изучающим этот 
предмет. Александра Пору-
нова сдавала ЕГЭ по химии, 
но дальнейшая ее учеба 
с предметом не связана. Тем 
не менее будущий дизайнер 
давно следит за проектом.
— Большинство видео 
такой же тематики не оправ-
дали мои ожидания. 
Здесь же подробно описаны 
закономерности и зако-
ны общей химии, а самое 
главное — они наглядно 
показаны. Я бы с огромным 
удовольствием смотрела 
и следующие уроки, чтобы 
освежить прошлые знания 
и приобрести новые, отмеча-
ет Александра.

на все руки мастер
Основой уроков послужили 
лекции Светланы Юрьевны 
Пальчиковой, кандидата 
химических наук, сотрудни-
ка кафедры физико-химиче-
ских методов анализа УрФУ 
(хотя она об этом и не знает). 
Все же остальное — полно-
стью дело рук молодого уче-
ного: сценарий видео, текст, 
монтаж, написание фоновой 
музыки (на YouTube нельзя 
использовать чужой кон-
тент — нарушение авторских 
прав). Правда, в постановке 
экспериментов помогают на-

учный руководитель Алек-
сандра и несколько аспиран-
тов, а первыми оценивают 
видео его друзья, коллеги 
и знакомые школьники.

Помимо видео на You-
Tube Александр выпустил 
еще и книгу по проекту 
в электронном варианте. 
В ней, по сути, все то же, что 
и на видео, но более подроб-
но. Книга находится в бес-
платном доступе в iBooks 
Store в 51 стране мира, но не 
в России.
— У нас можно покупать, 
но нельзя продавать, даже пе-
редавать бесплатно, — сетует 
аспирант. — Однако если ваш 
аккаунт зарегистрирован 
не как российский пользова-
тель, то вы спокойно можете 
скачать книгу.

Эффектность 
и эффективность
Так называемые «эффек-
тные» видео ученого постро-
ены на экспериментах. Одно 
из них называется «Батарей-
ка из лимона» и демонстри-
рует, как с помощью просто-
го лимона можно получить 
небольшой заряд тока.
— Один мой друг посме-
ялся: мол, хорошо, в пульте 
села батарея, я пойду на кух-
ню резать лимон и подце-
плять это все к пульту, чтобы 
переключать, — улыбается 
Александр. — Однако лучше 

этого не делать. Проще 
пожевать старую батарейку 
и выжать из нее последнее. 
Только не зубами. Плоско-
губцами, например. Еще 
батарейки можно потереть 
друг о друга…

В повседневной жизни 
мы пользуемся многими ве-
щами, и некоторыми из них 
не всегда разумно. Один 
из таких элементов быта — 
обычная сода.
— Зачем покупать все эти 
дорогостоящие химические 
моющие средства? Купи 
соду! — звучит, как солган, 
но аспирант знает, о чем 
говорит. — Она отлично все 
чистит. Дешево и сердито. 
Тем более что практически 
все моющие средства сдела-
ны на ее основе…

Все сложные понятия 
и термины Александр ста-
рается объяснить так, чтобы 
любому стало понятно. 
Ученый уверен: в химии, как 
и в любой другой науке, нет 
ничего сложного:
— Все легко. Надо просто 
садиться и изучать. И я это 
не как технарь говорю. Нет 
задач повышенной сложно-
сти. Их не существует. Лю-
бая сложная задача состоит 
из нескольких простых.
Увидеть ролики Александра 
Иванова можно не только в 
Интернете, но и на экранах 
Универ.ТВ.

Студенческий гимн со «Смыслом»
на фоне шумящего ГУКа звучит фраза: «Это здание 
для меня фактически альма-матер», — так начинает 
свой разговор со студентами лидер группы «Смысловые 
галлюцинации» Сергей Бобунец, который вместе 
со своей группой и группой CosmicLATTE приехал 
в Уральский федеральный на творческую встречу.

Текст: Никита Гаранов 
Фото: Илья Сафаров

В первую очередь лидер 
«Глюков» познакомил всех 
собравшихся с группой, ее 
директором, а также лиде-
ром молодого коллектива 
CosmicLATTE Ильей Кузьми-
ных. И понеслось!

Как оказалось, у группы 
много воспоминаний, связан-
ных с главным учебным кор-
пусом Уральского федераль-
ного университета. Правда, 
для большинства гостей он 
до сих пор УПИ, и за время 
встречи музыканты не раз 
поправляли себя.

«УПИ, не тупи» — вспо-
минает строчку студенческого 
гимна Коля Ротов, участник 
группы. Почему он об этом 

вспомнил? Он отвечает 
на предложение аудито-
рии написать новый гимн 
Уральского федерального 
университета.
— УрФУ, тоже не тупи, — про-
должает участник группы.

Слово перехватывает Сер-
гей Бобунец:
— Чтобы писать песни, 
нужно погружаться в мате-
риал. Нужно, чтобы человек 
знал нюансы, понимал сленг, 
приколы… знал, чем дышат 
те люди про которых пишут. 
Чтобы написать гимн УрФУ, 
мне придется минимум пол-
года проучиться здесь.
— Логично было бы, если бы 
гимн университета написали 
сами студенты Уральского 
федерального, на конкурсной 
основе отобрали лучший, а мы 
спродюсируем результат, — 

предлагает директор группы 
Олег Гененфельд.
— Предлагаю интерактив-
ный проект «Даешь каждый 
по строчке», — подвел итог 
Сергей Бобунец.

Конечно, новый гимн 
УрФУ — не единственный 
вопрос, который обсуждался 
на встрече. Тем было поднято 
много и они были совершенно 
разными. Разговор, в частно-
сти, шел о надеждах на новое 
поколение, творчестве, дуэтах, 
любимых песнях. Также 
«Смысловые галлюцинации» 
разыграли два билета на свой 
юбилейный концерт, который 
состоится 28 ноября в КРК 
«Уралец». Счастливая и с биле-
тами со встречи ушла студен-
тка Ольга Стасевич. Впрочем, 
времени пообщаться все равно 
не хватило. Надеемся, что 
подобное общение будет орга-
низовано еще не раз.

Участники группы уходят. 
А на «паркете» продолжа-
ется перестановка стульев 
и начинается следующее 
мероприятие…

Текст: Татьяна Туктамышева 
Фото из личного архива 
Александра Иванова
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Базы данных  
диссертаций и патентов в УрФУ

Молодые ученые не всегда представляют, какие исследования 
проводят в его предметной области и о чем пишут диссертации 
коллеги, защищающиеся по той же специальности в разных 
странах, какие изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы уже запатентованы в мире. любая научная и техническая 
задача решается путем сбора, анализа, систематизации и упоря-
дочения информации по исследуемому вопросу, найти которую 
можно с помощью международных и российских баз диссертаций 
и патентов, доступных в УрФУ.

Электронная библиотека диссертаций 
российской государственной библиотеки 
(URL: http://dvs.rsl.ru) cодержит более 650 тыс. 
полных текстов диссертаций и авторефера-
тов диссертаций на русском языке по всем 
отраслям знаний. доступ и регистрация 
в информационных центрах библиотеки: РИБЦ 
(ул. Мира 19, к. Б-304), ГИЦ (ул. Тургенева, 4, 

к. 269), ЕНИЦ (ул. Куйбышева, 48а, к. 450). Возможна распечатка 
до 30 % от объема текста.

База данных ProQuest 
Digital Dissertations and 
Theses (PQDT) vol. A and B 
(URL: http://search.proquest.com) — 

это коллекция магистерских и докторских диссертаций, защищен-
ных в вузах и научных центрах Северной и латинской америки, 
Европы, азии и австралии. доступны: полнотекстовые электрон-
ные копии диссертаций с 1990 года (в формате pdf); диссертации, 
в которых представлены библиографическое описание, авторе-
фераты и первые 24 страницы текста с 1997 года; авторефераты 
диссертаций с 1980 года. Ретроспектива с 1637 года. В систему 
встроен «машинный» перевод. Удаленно база данных доступна 
через EZproxy.

База данных Questel Patent 
(URL: http://www.orbit.com) отражает свыше 
55 млн. документов 90 стран (СШа, Франция, 
Германия, Великобритания, Бельгия, Швейца-
рия, австрия, Китай, Япония, Индия, Россия 
(с 1924) и международных патентных ведомств 

(USPTO, WIPO, EPO и др.). Патентные документы доступны в фор-
мате pdf. В базе данных максимально полно представлена инфор-
мация о родственных патентах (patent family) с обозначением их 
юридического статуса. Наряду с другими видами поиска возможен 
Citation Search. Удаленно база данных доступна через EZproxy.
Библиографическую информацию о диссертациях и патен-
тах можно найти и в других подписных базах данных УрФУ 
(URL: http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379): ВИНИТИ РаН 
online, WoS, SCOPUS, REAXYS, SciFinder, на платформе EBSCOhost, 
eLIBRARY и других ресурсах. В базе данных «Техэксперт» пред-
ставлены нормативные документы, имеющие отношение к па-
тентным исследованиям, оформлению и структуре диссертации, 
присуждению ученой степени и т. п.

Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

профессора кафедры термообработки и физики металлов ИММт (1 чел.).
Доцентов кафедр общей и молекулярной физики ИЕН (6 чел.), термообработки 
и физики металлов ИММт (5 чел.).
Старших преподавателей кафедр государственного и муниципального управле-
ния ИГУП (1 чел.), интеллектуальных информационных технологий ИТОО (1 чел.).
ассистентов кафедр государственного и муниципального управления ИГУП 
(1 чел.), общей и молекулярной физики ИЕН (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заведующего кафедрой 
машиностроения, металлургии и металлообработки ММИ (1 чел.)

Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 

ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. ленина, 51, каб. 121; тел. 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-

РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИдОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: 
ул. Мира, 19, И-219; тел. 375-46-25.

Срок подачи документов — с 24.11.2014 г. по 23.12.2014 г.
Управление кадров

27/XI
Спектакль «Мышеловка» (по пьесе 
агаты Кристи)
лингвистический театр «лингва-Т» пред-
ставляет детектив на английском языке 
с синхронным переводом.
Гостиный дом, в котором каждый нем-
ного ненормален и каждый подозрите-
лен… Если вы не читали книгу, о том, 
кто убийца, вы не догадаетесь до по-
следних минут спектакля. детектив… 
даже триллер, но не лишенный юмора, 
именно это ждет вас.
Продолжительность: 2 часа (с антрактом).
Режиссер: любовь Путилова.
Билеты можно приобрести в доме ак-
тера, на кафедре иностранных языков 
ФТИ (ул. С. Ковалевской, д. 5, 6-й этаж) 
или связавшись с представителем театра 
по тел. +7 (902) 585-36-30

19:00; 
Дома актера, ул. 8 марта, 8

Фото: Марина Яковлева

24–28/XI
Дни развития студентов 
от BEST UrFU
В программе семинары, на-
правленные на развитие 
личности, деловых и комму-
никативных качеств, а также 
мастер-классы по оратор-
скому мастерству, тайм-ме-
неджменту и публичному 
выступлению от лучших 
лекторов вуза и топ-менед-
жеров крупнейших компаний 
Екатеринбурга. Гости дРС: 
представители PWC Company, 
Уральского центра НлП-тех-
нологий, компании BAT и др.
Подробности в группе «ВКон-
такте»: vk.com/drs_urfu.

УрФУ, 
ул. Мира, 19, пр. Ленина, 51

24/XI
очередное заседание 
Ученого совета УрФУ
В повестке:

 – о развитии инновационной де-
ятельности в УрФУ (проректор 
по инновационной деятельности 
С. В. Кортов);

 – о дисциплине «Физическая куль-
тура студентов УрФУ» (директор 
ИФКСиМП Н. Б. Серова);

 – об организации профосмотра сту-
дентов УрФУ для допуска к заняти-
ям физической культурой (главный 
врач МСЧ а. Н. Головизнин).

Кроме того, представление 
к присвоению ученых званий, 
выборы заведующих кафедра-
ми (проректор по учебной ра-
боте С. Т. Князев) и разное.

15:00; 
ГУК, ул. Мира, 19, зал Ученого 

совета (ауд. И-420)

Магистратура в УрФУ
приглашаем принять участие в мероприятиях, посвященных возможностям 

поступления в магистратуру УрФУ в 2015 году. Участие бесплатное, 
регистрация на сайте УрФУ в разделе «Магистратура»: magister.urfu.ru.

институт Дата, время Место Мероприятие

ИМО 24 ноября,
с 12:00 И-310, ул. Мира, 19 Презентация «Апгрейд будущего»

ХТИ 25 ноября, 
с 16:00 Мт-314, ул. Мира, 28 Презентация

ИММт 26 ноября, 
с 13:30

Мт-329 (зал ученого совета 
института), ул. Мира, 28

Презентация «Магистратура ИММт — 
ведущие инженерные кадры для России»

ИнФО 2 декабря, 
с 16:00 И-306, ул. Мира, 19 Презентация «Нужно ли идти 

в магистратуру или заняться делом?»

ВШЭМ 3 декабря, 
с 16:10 314, пр. Ленина, 51

Презентация.
Мастер-класс «Горизонты 

прогнозирования валютного курса»

ИФКСиМП 3 декабря, 
с 16:00

М-15, ул. Мира, 
29 (манеж УрФУ) 

Презентация.
Мастер-класс «Тайм-менеджмент: 

самореализация на 100 %»

ММИ 3 декабря, 
с 16:00 М-422, ул. Мира, 19 Презентация «Магистратура ММИ: 

инженерная мысль будущего»

ИСПН

4 декабря, 
с 14:00 314, пр. Ленина, 51 Презентация «Магистратура ИСПН: 

возможности карьерного роста»
4 декабря, 

с 16:00 106, пр. Ленина, 51 Мастер-класс: 
«Эффективные коммуникации»

Высшая 
инженерная 

школа
4 декабря, 

с 16:00 Ф-214, ул. Мира, 21
Презентация.

Мастер-класс «Системно-инженерное 
мышление или как уместить 

в голове космический корабль»
ИРИТ-РтФ 6 декабря, с 13:30 Р-237, ул. Мира, 32 Презентация

По всем вопросам можно обращаться по адресу электронной почты: as.trening2014@yandex.ru.

читайте в следующем номере «Уральского федерального»

Все о самой 
проблемной дисциплине 

в университете

по городам и весям 
с именем УрФУ 

на устах

о самых дорогих, 
любимых 

и близких людях


