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Побеседуем с грибами 
Молодые инноваторы 
представили свои 
уникальные разработки

Стр. 4–5

Айда в УрФУ! 
Инструкция 
по применению 
команды продвижения

Стр. 6

С физ-рой по жизни!
Что такое «функциональный» тест по бадминтону? Какие вопросы считаются теоретическими в сборной по дзюдо? 

Как написать реферат по спортивному ориентированию?.. разобраться важно, чтобы стать здоровым, 
сильным, ловким и… не вылететь из университета из-за незачета по физической культуре.

Подробности читайте на стр. 3.

2 декабря в 15:00 в актовом зале ГУКа 
(ул. Мира, 19) пройдет традиционная встреча 
ректора Виктора Анатольевича Кокшарова 
со студенчеством УрФУ.

Каждый студент сможет задать 
вопрос напрямую ректору 
или проректорам университета, 
рассказать о проблемах и помочь 
изменить университет к лучшему.

Всех желающих принять участие в мероприятии 
организаторы просят предварительно 
зарегистрироваться на сайте student.urfu.ru

«Ведь так не бывает 
на свете…» 
Как студентам УрФУ воспитать 
ребенка, не уходя в «академ»

Стр. 7
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

556 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

198 181 177
Самые заметные темы

Посол евросоюза в россии Вигаудас Ушац-
кас выступил перед студентами УрФУ 36

Порядка 3,2 млрд рублей вложили ураль-
ские предприятия в образовательные 
проекты для целевой подготовки кадров, 
в том числе в проекты, реализуемые с уча-
стием УрФУ

22

на модернизацию промышленности 
в свердловской области, поддержку науки 
и создание технопарка «Университетский» 
в 2015–2017 годах государством будет 
выделено 14,8 млрд рублей

17

Губернатор области е. В. Куйвашев и ген-
консул Вьетнама в екатеринбурге н. К. Ви-
нем обсудили возможность увеличения 
количества вьетнамских студентов, получа-
ющих образование в УрФУ

15

Цифра номера

126 798
УниКальных поСетителей

зашли на сайт проекта

в Уральском федеральном 
с 1 октября  

(данные на вечер 28 ноября);  
количество просмотров  
всех страниц составляет  

1 049 101

Стань избирателем!
Принять участие в выборе директора департамента теперь может любой 
человек. новую комплексную процедуру конкурсного отбора запустил 
ИсПн. Это позволило организовать широкое обсуждение кандидатур ди-
ректоров департаментов. если прежде руководитель просто назначался, 
то в этом году в институте были проведены публичные дискуссии по пово-
ду программ развития отдельных департаментов.

суть новой процедуры состоит в том, что сначала проводятся обще-
ственные слушания, где каждый из претендентов на руководящую дол-
жность представляет план развития департамента и анализирует имею-
щиеся проблемы, предлагая пути их решения. Прийти сюда может любой: 
студент, работодатель, даже человек с улицы. Каждый слушатель запол-
няет специальную анкету, в которой оценивает представленные програм-
мы и профессионализм кандидатов.

Через неделю после слушаний проходит тайное голосование отбороч-
ной комиссии, состоящей из заведующих кафедрами, представителей ди-
рекции института и внешних наблюдателей из числа работодателей или 
представителей госучреждений. При этом заключения комиссии имеют 
рекомендательный характер, решить, с кем именно из претендентов за-
ключить трудовой договор, может только ректор университета, которому 
представляются анкеты, материалы слушаний и результаты голосований.

Такая процедура позволяет коллективу всесторонне обсудить кан-
дидата и предложенную им программу развития, а ректору — принять 
взвешенное решение. Кроме того, она дает возможность контролировать 
эффективность работы прошедшего конкурсный отбор директора.
— Хороший механизм, благодаря которому посредством открытых 
процедур обсуждения можно услышать мнение коллектива, лишний раз 
оценить программы развития и принять разумное решение, — отмечает 
директор ИсПн Максим Борисович Хомяков. от Урала — до лиона

Новой вехой в развитии международного научного сотрудничества 
стала конференция «Российские элиты и европейские 
инновации, нормы и модели: от царствования Петра Великого 
до 1914 года», прошедшая в Лионе. Организаторами 
конференции выступили Уральский федеральный университет, 
Университет Париж1 ПантеонСорбонна и Высшая нормальная 
школа Лиона при поддержке Библиотеки Дидро (Лион) 
и Лионской торговопромышленной палаты.

— Мы изучаем Россию как 
неотъемлемую и важную часть 
Европы, поэтому тесное вза-
имодействие с европейскими 
центрами для нас является при-
оритетом, — отмечает заведую-
щий лабораторией эдиционной 
археографии УрФУ Дмитрий 
Алексеевич Редин. — Интерес 
к России за рубежом растет. 
Организация научных встреч 
на площадках зарубежных 
партнеров позволяет вовлечь 
в работу молодых перспектив-
ных специалистов и студентов, 
продемонстрировать: россий-
ская история — вовсе не какое-
то узкоспециальное знание, 
а часть европейской истории 
в широком смысле.

В конференции приняли 
участие специалисты по рос-
сийской истории из универси-
тетов и научных учреждений 
Франции, России, Италии, 
Швейцарии и Бельгии. Впро-
чем, научными дискуссиями 

в кругу профессионалов лион-
ская встреча не исчерпывалась. 
Организаторы конференции 
постарались внести вклад 
в поддержание интереса к рос-
сийской истории, культуре, 
языку. Именно поэтому вместе 
с конференцией стартова-
ла и одноименная выстав-
ка в городской Библиотеке 
Дидро, которая будет работать 
до 15 февраля 2015 года. На вы-
ставке можно увидеть самые 
разные сочинения россий-
ских авторов — от «Наказа» 
Екатерины II до романов Льва 
Толстого, — издававшиеся 
на французском языке. Россий-
ская делегация, в свою очередь, 
представила международный 
научный журнал, посвященный 
истории и культуре России 
Quaestio Rossica, который изда-
ется в УрФУ с 2013 года.

Программа конференции за-
вершилась торжественным при-
емом в Торгово-промышленной 

палате Лиона. Директор ИГНИ 
Д. В. Бугров вручил предста-
вителям палаты монографию 
О. Н. Яхно (Институт исто-
рии и археологии УрО РАН) 
о повседневной жизни в доре-
волюционном Екатеринбурге, 
изданную в рамках реализации 
мегагранта. О современном же 
Екатеринбурге в Лионе знают 
не понаслышке: в октябре пред-
ставители Торгово-промыш-
ленной палаты Лиона (который 
является вторым после Парижа 
индустриальным центром 
Франции) посетили Екатерин-
бург в ходе визита французско-
го посла Жана-Мориса Рипера.

Конференция прошла в рам-
ках реализуемого лабораторией 
эдиционной археографии УрФУ 
научного проекта «Возвраще-
ние в Европу: российские элиты 
и европейские нормы, модели 
и инновации в XVIII — нача-
ле XX вв.», подержанного мегаг-
рантом Правительства России.

Стипендии и премии 
от «Энел россия»

Учащиеся УралЭНИН Павел 
Колобов, Юлия Гильметдино-
ва и Анастасия Глухих получи-
ли стипендии из рук прорек-
тора университета по учебной 
работе С. Т. Князева, дирек-
тора института С. Ф. Сарапу-
лова и вице-президента «Энел 
Россия» О. Н. Косменюка. 
Премии корпорации доста-
лись ассистентам двух кафедр 
УралЭНИН Е. С. Кочневой 
и Н. В. Желонкину. Имен-
ной грант энергетической 
компании получила второ-
курсница кафедры «Теория 
международных отношений» 
Татьяна Пьянкова за победу 
в конкурсе исследователь-
ских проектов «Принципы 
корпоративной и социальной 
ответственности в стратегиях 
развития компаний (топ-100), 

работающих на российском 
рынке».

ОАО «Энел Россия» поощ-
ряет именными стипендиями 
студентов и преподавателей 
энергетических направлений 
подготовки в УрФУ уже восемь 
лет. Номинантами на получе-

ние полугодовой стипендии 
становятся студенты, показав-
шие максимальные результаты 
по итогам предыдущего семе-
стра. Что касается преподава-
телей, то среди них выбирают 
тех, кто способствует развитию 
профессиональных компе-
тенций студентов и вносит 
существенный вклад в разви-
тие учебно-методической базы 
специальностей, связанных 
с энергетикой.

Покорили Казахстан
сотни казахстанских школьни-
ков и студенты вузов Казах
стана побывали на презента-
ции УрФУ, которая была ор-
ганизована в рамках участия 
университета в Казахстанской 
международной выставке «Об-
разование и наука» в астане 
(Казахстан). ребята смогли за-
дать вопросы об образователь-
ных программах и возможно-
стях поступления в УрФУ.

Особый интерес будущие 
абитуриенты проявили к предметам естественнонаучного цикла: 
физике, химии, биологии, географии, а также к инженерными на-
правлениями подготовки. Попрежнему популярны среди ребят 
экономика и иностранные языки; есть интерес к магистратуре 
по философии, биотехнологиям и логистике.

Высокая 
награда
александр Влади-
мирович Пономарев, 
директор Центра 
по развитию парт
нерства с выпускни-
ками УрФУ получил 
высочайшую благо-
дарность «За при-
мерное служение 
Отечеству и значительный личный вклад в со-
хранение, развитие и приумножение интеллек-
туального достояния россии» от главы россий-
ского императорского дома — е. И. В. Госуда-
рыни Великой княгини Марии Владимировны.

редакция газеты университета от души 
поздравляет александра Владимировича с за-
служенной наградой!

КоротКо
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С физ-рой по жизни!
Сегодня почти 16 тыс. студентов нашего университета 
посещает занятия по физической культуре в отделениях 
шести кафедр, которые распределяют обучающихся по 
17 спортивным сооружениям. Далеко не все студенты имеют 
полное представление о самой разнообразной и географически 
растянутой дисциплине нашего вуза. Постараемся разобраться.

Текст: Мария Игитханян (ГИ-320301)  
Фото: Владимир Петров

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Куда можно пойти 
на физкультуру?
Вот уже три года в первую 
неделю сентября для перво-
курсников УрФУ прово-
дится ярмарка спортивных 
возможностей, на которой 
заведующие кафедрами 
департамента физической 
культуры ИФКСиМП пред-
ставляют свои спортивные 
направления, рассказы-
вают, что необходимо 
учесть при выборе того 
или иного вида спорта, как 
и где можно улучшить свою 
спортивную форму.

Спорт-ассортимент 
богат. Выбрав направления 
кафедры циклических видов 
спорта, можно записаться 
на легкую атлетику, общую 
физическую подготовку, 
плавание и лыжи. Для 
любителей игровых видов 
спорта есть возможность за-
няться футболом, волейбо-
лом, баскетболом и гандбо-
лом. Кафедра спортивных 
видов единоборств собира-
ет желающих заниматься 
дзюдо, боксом и пауэрлиф-
тингом. На кафедре сервиса 
и туризма проводятся 
занятия по спортивному 
ориентированию, скалола-
занию и аэробике. Студен-
там, имеющим проблемы 
со здоровьем, на кафедре 

оздоровительной физи-
ческой культуры предла-
гаются индивидуальные 
программы. И, наконец, 
кафедра физвоспитания для 
студентов ИГНИ, ИСПН, 
ИМКН и ИЕН, расположен-
ная в здании на ул. Куй-
бышева, 48, развивает ряд 
собственных направлений: 
фитнес, общая физическая 
и атлетическая подготовка, 
легкая атлетика, плавание. 
Материальная база тут 
не такая богатая, но уже 
сейчас студенты могут 
попасть на футбол, плава-
ние, легкую атлетику, лыжи, 
игровые виды спорта, хип-
хоп, настольный теннис, 
бадминтон и скалолазание 
в отделениях других кафедр.

Как прогульщикам 
можно отработать 
пропущенные 
практические занятия?
Рассказывает преподаватель 
кафедры физвоспитания 
на ул. Куйбышева, 48 и ку-
ратор по спорту ИГНИ 
Надежда Александровна 
Кривоножкина:
— Мы всегда говорим 
на вводной лекции перво-
курсникам, что наибольшее 
количество отчислений 
происходит из-за долгов 
по дисциплинам кафедр 
иностранных языков и фи-
зического воспитания.

Отработать прогу-
лы очень сложно, так как 
контрольные тесты прини-
маются в течение семестра, 

и если отложить все на конец 
декабря, то чрезмерная 
физическая нагрузка может 
негативно сказаться на со-
стоянии здоровья студента, 
да и никакой преподаватель 
не пойдет на такой экспе-
римент. Поэтому лучше 
не прогуливать без уважи-
тельной причины, а если уж 
пропустил, то обязательно 
самостоятельно позани-
маться соответствующей 
двигательной активностью, 
предоставив надлежащий 
документ.

С введением БРС вступи-
ли новые правила получе-
ния зачета по дисциплине 
«Прикладная физическая 
культура».

На площадке бывшего 
УГТУ-УПИ каждый семестр 
контролируется посеща-
емость, максимум за нее 
можно получить 34 балла, 
а также выполняются два 
контрольных мероприятия 
по 40 и 26 баллов каждое.

У студентов площад-
ки бывшего УрГУ каждый 
семестр контролируется 

посещаемость (максимум 
35 баллов), а также выпол-
нение четырех контроль-
ных мероприятий: участие 
в соревнованиях и судей-
стве (не более 25 баллов); 
выполнение практического 
(20 баллов), теоретического 
(до 15 баллов) и функцио-
нального (максимум 5 бал-
лов) тестов.

Коэффициент значимо-
сти совокупных результатов 
лекционных занятий состав-
ляет 0,2 и за посещаемость 
по этому виду деятельности 
максимально присваивается 
100 баллов. А коэффициент 
практических занятий — 0,8. 
За посещаемость максималь-
но ставится 80 баллов; также 
выполняется две мини-
контрольные работы «стои-
мостью» 10 баллов каждая. 
По этому виду деятельности 
предусмотрен экзамен (его 
весовой коэффициент по от-
ношению к практическим 
занятиям — 0,4).

Окончание читайте 
в следующем номере.

УЧиСь УЧитьСя

Для начала скажем пару 
слов о самом проекте. 
«ИГРА» реализуется спор-
тивно-массовой комиссией 
ПОС УрФУ уже второй год. 
Более 1,5 тыс. студентов 
успели включиться в ме-
роприятия за это время. 
Были и квесты, и турни-
ры по футболу, стритбо-
лу, и «Большие гонки»; 
впереди пейнтбол, зимний 
квест и многое другое. 
Проект привлекает своей 
простотой:
— Ограничений почти 
нет, — объясняет один 
из организаторов Виктор 
Вздорнов, — нужно просто 
собрать команду, в состав 
которой могут войти сту-
денты разных институтов, 
и зарегистрироваться.

Недавний турнир 
по футболу в рамках 
проекта поставил рекорд-
ное количество команд 
в истории университета — 
около 70! «Большие гонки», 
в свою очередь, собрали 

около 40 команд и более 
300 участников. По-другому 
мероприятие можно назвать 
преодолением безумно 
веселой полосы препят-
ствий («аттракционов») 
на скорость, что напоминает 
телевизионный вариант 
«Больших гонок».
— Нам хотелось посмеять-
ся от души — все получи-
лось. Хорошая «движуха». 
Добрая, — делится впечат-
лениями участница коман-
ды «Шоу-балет JS» Юлия 
Безуглова.

Победителями гонок 
стала команда с интере-
сным названием — «Новая 
позиция каждый день», 
второе место у «Креатива», 
третьими стали «Первый 
в курсе».

Организаторы ждут 
участников на новых меро-
приятиях. Каждый может 
массово поИГРАть в Ураль-
ском федеральном!

Подробная информация 
о проекте: vk.com/gameurfu.

поиГрали 
в «Большие гонки»

Зимний сезон — не помеха для массового спорта. 
В одни из выходных ноября манеж УрФУ встретил 

толпу студентов на очередном мероприятии проекта 
«ИГРА»: на этот раз на «Больших гонках».

Фото: Илья Сафаров

! Наибольшее количество 
отчислений происходит изза 
долгов по дисциплинам 
кафедр иностранных языков 
и физического воспитания!

! Отработать прогулы очень сложно, так как контрольные 
тесты принимаются в течение семестра, и если отложить 
все на конец декабря, то чрезмерная физическая нагрузка 
может негативно сказаться на состоянии здоровья студента
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ций проявляют ФТИ, ИЕН, 
ХТИ, ИММт, ИРИТ-РтФ.

Вместе с тем в процессах 
модернизации инновацион-
ной деятельности существу-
ют проблемы. В частности, 
Сергей Всеволодович отме-
тил спад патентной активно-
сти УрФУ в целом и низкий 
уровень патентной активно-
сти за рубежом в частности. 
Кроме того, не все созданные 
ИВЦ выполняют планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности и принятые 
обязательства по росту дохо-
дов. По-прежнему сохраняет-
ся низкий уровень привле-
чения частных инвестиций 
в инновационные проекты 
с участием УрФУ, не происхо-
дит рост стоимости активов 
университета в малых инно-
вационных предприятиях.

Для решения существу-
ющих проблем в 2015 году 
планируется стимулировать 
патентную активность НПР, 
аспирантов и студентов 
УрФУ, в том числе за ру-
бежом; активно развивать 
стратегические проекты 
университета; активно 
привлекать дополнитель-
ное финансирование к ряду 
проектов. Кроме того, 
по мнению проректора, 
необходимо интенсивнее 
использовать внебюджетные 
инвестиции и капитализи-
ровать активы УрФУ в МИП, 
а также обеспечить привле-
чение ресурсов Росмолодежи 
и Министерства физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 
области для реализации 
молодежных проектов.

управляя качеством управляя качеством

что бы я изменил в урФу

«Иннофест» проходит в рамках 
ежегодных мероприятий «Ин-
новационного дайвинга». Это 
уникальная площадка разработки 
бизнес-проектов на базе нашего 
университета. Принять участие 
в инженерном веселье мог каж-
дый: инноватор с собственным 
проектом и заинтересованный 
студент, желающий узнать, что 
такое инновации и как воплотить 
свою мечту в реальность. Каждый 
день стартовал под собственным 
названием и предлагал насыщен-
ную программу: мастер-классы, 
деловые игры, общение с преуспе-
вающими бизнесменами.
— «Иннофест» — это для многих 
первая ступень личностного 
развития или реализации своей 
идеи, — говорит о важности меро-
приятия организатор Анастасия 
Шатрова. — Это коммуникативная 
площадка для студентов, место 
поиска единомышленников и но-
вых идей. Если у ребят возникают 
действительно креативные мысли, 
то разработчиков приглашают 
сотрудничать, они могут получить 
финансовую поддержку и практи-
ческие рекомендации от специа-
листов. И тому есть реальные при-
меры: когда-то Михаил Авдеев, 
разработчик приложения «Е-тран-
спорт», представил свой проект 
именно на отборочной комиссии 
«Инновационного дайвинга».

Воплотим мечту в реальность
Во время фестиваля проходили 
отборочные сессии проектов 
на выездную школу «Инновацион-
ный дайвинг: Business-camping». 
В начале декабря 20 выдающихся 
инноваторов поборются за грант 
в 300 тыс. рублей от Инноваци-
онной инфраструктуры УрФУ. 
Разработчики соревнуются в трех 
направлениях: «Предпринима-
тельская инновация», «IT-техно-
логии» и самая активная сек-
ция — «Техника и технология». 
В последней конкурировали 
12 проектов, связанных с меди-
цинской помощью и решением 
проблем индустрии. В жюри были 
приглашены представители раз-
ных организаций, которые могут 
помочь ребятам приблизить день 
коммерциализации идеи: Сергей 
Ионкин, руководитель центра 
производственной кооперации 
и предпринимательства, Елена 
Осипова, менеджер кластера ядер-
ной технологии фонда «Сколко-
во», Андрей Кузнецов, член центра 
трансфера технологий в иннова-
ционной инфраструктуре УрФУ.

Студент первого курса ФТИ 
Лев Алиевский еще в школе начал 
разрабатывать «экзоскилет для 
реабилитации ног», теперь он 
готов побороться за грант.
— Заниматься этой темой я на-
чал из-за папы — у него пробле-
мы с ногами. Я изучил зарубеж-
ные и российские аналоги, моя 
система отличается тем, что 

будет способна улавливать начало 
движения человека и предуга-
дывать его. У меня есть готовая 
3D-модель, теперь нужно скопить 
со стипендии 15 тыс. рублей, со-
брать прототип, разработать его 
бизнес-план и показать инвесто-
рам. Мечтаю, чтобы пациент гу-
лял в моем экзоскилете по «ИН-
НОПРОМУ», — делится планами 
изобретатель.

Михаил Бабичев учится 
в аспирантуре ИРИТ-РтФ и пред-
ставляет команду разработчиков 
медицинского аппарата, который 
способен стимулировать цен-
тральную нервную систему чело-
века и улучшать его самочувствие 
при травмах головы и серьезных 
нервных заболеваниях.
— Проектом занимается команда 
специалистов из нашего и меди-
цинского университетов под руко-
водством Владимира Семеновича 
Кубланова, доктора технических 
наук, профессора ИРИТ-РтФ. 
Когда я учился на пятом курсе, он 
пригласил меня в аспирантуру как 
раз для разработки такого устрой-
ства… Эффективность аппарата 
мы проверяли на крысах, а после 
получения успешных результатов 
начали лечить людей. У них замет-
но улучшились и объективные 
показатели (медицинские тесты) 
и субъективные (самочувствие). 
У каждого в команде своя роль: 
я занимаюсь технической частью 
проекта: программы для компью-
тера, корпуса, схемотехника. Пока 

развиваем 
инноваЦии
Одним из важнейших вопросов повестки очередного 
заседания Ученого совета, которое состоялось 
в университете 24 ноября, был вопрос о развитии 
инновационной деятельности в Уральском 
федеральном. С докладом на эту тему выступил 
проректор Сергей Всеволодович Кортов.
Текст: Екатерина Березовская Фото: Александра Хлопотова 
Иллюстрации: презентация к докладу на заседании Ученого совета  
проректора по инновационной деятельности УрФУ С. В. Кортова

Свое выступление С. В. Кор-
тов начал с перечисления 
задач, стоящих перед 
университетом в области 
инноваций. В перечень 
вошли создание и развитие 
совместных с предприятия-
ми экономически значимых 
инновационных проектов 
и инжиниринга; развитие 
УрФУ как ядра и коммуни-
кационного центра иннова-
ционной системы региона; 
формирование пояса малых 
инновационных предприя-
тий (МИП); развитие инно-
вационной инфраструктуры 
и сети услуг по поддержке 
инновационной деятель-
ности (ИД); формирование 
компетенций инновацион-
ного предпринимательства 
и инженерного творчества, 
а также разработка и реа-
лизация международных 
проектов.

По состоянию на 15 ноя-
бря текущего года в универ-

ситете создано 80 МИП, де-
сять из которых имеют ста-
тус резидентов «Сколково». 
Продукция этих предпри-
ятий ежегодно демонстри-
руется на международной 
выставке «ИННОПРОМ» 
и традиционно привлекает 
внимание участников рынка. 
В состав Инновационной 
инфраструктуры вуза входит 
десять инновационно-вне-
дренческих центров (ИВЦ), 
нацеленных на опытное 
производство и коммер-
циализацию результатов 
исследований и разработок. 
И конечно, в университете 
реализуется ряд крупных 
проектов, финансирование 
которых осуществляется 
за счет средств университета 
при активном участии Ми-
нобрнауки и промышленных 
предприятий региона.

В частности, в УрФУ со-
здан Региональный инжини-
ринговый центр, получивший 

в 2013–2014 годах дополни-
тельное финансирование 
из средств министерства 
в объеме 100 млн рублей. 
Начато строительство Образ-
цовой фабрики бережливого 
производства — проект 
реализуется совместно 
с группой «Газпромбанк» 
и компанией «МакКинзи» 
при участии Минобрнауки, 
которое выделило на созда-
ние предприятия 25 млн 
рублей.

Выступая на заседании 
Ученого совета, проректор 
по инновационной дея-
тельности перечислил ряд 
достижений университета. 
Так, было сказано, что УрФУ 

занял третье место в России 
среди предприятий и органи-
заций по патентной актив-
ности. К текущему моменту 
вузом поданы первые две 
заявки на международное 
патентование.

Кроме того, в Уральском 
федеральном открыт IT-аксе-
лератор, вузом подписан до-
говор с РВК и университетом 
«Технион» о взаимодействии 
в области международной 
коммерциализации иннова-
ционных проектов; создан 
Фонд поддержки инноваций 
УрФУ в форме инвестицион-
ного товарищества; реализо-
ван международный проект 
по развитию венчурного 

инвестирования с фондом 
«Новая Евразия», направле-
на на конкурс заявка в фонд 
USRF. Продолжается актив-
ное вовлечение студентов 
и сотрудников в инноваци-
онную деятельность на базе 
комплекса мероприятий 
«Инновационный дайвинг», 
«Инновационный лифт», 
«Иннофест».
— Сегодня в мероприяти-
ях инновационной инфра-
структуры участвует более 
600 студентов, более 100 со-
трудников структурных 
подразделений университе-
та, — рассказал проректор 
С. В. Кортов. — Наибольшую 
активность в сфере иннова-

ВНИМАНИЕ: НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на заседании Ученого совета УрфУ были приняты 
проекты трех положений:
• о докторантуре в УрфУ;
• о порядке прикрепления к УрфУ лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов;
• о порядке прикрепления к УрфУ лиц для под-

готовки диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре.

О специфике документов рассказал 
зампроректора по науке а. О. иванов.

По положению 
о докторантуре в УрФУ
Вся докторантура на договорной основе. Бюд-
жетные места Минобрнауки рф не выделяются.
Подготовка докторантов осуществляется по на-
учной специальности, имеющейся в диссертаци-
онных советах, созданных на базе университета.
Подготовка осуществляется в структурных 
подразделениях УрфУ, обладающих достаточ-
ными условиями для проведения исследований 
и имеющих договоры (соглашения, контракты) 
на выполнение нир. При этом направление работ 
должно соответствовать теме диссертации.
изменились требования к кандидатам 
(дополнительно):
• стаж педагогической и (или) научной работы 

не менее 5 лет;
• трудовой стаж в направляющей организации 

не менее 1 года.
направляющая организация осуществляет 
докторанту ежемесячные выплаты в размере, 
равном однократному минимальному размеру 
оплаты труда.

По положению о порядке 
прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов
кандидатские экзамены являются формой проме-
жуточной аттестации без освоения программ 
в аспирантуре.
Прикрепление лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов осуществляется путем зачисления 
претендентов в университет в качестве экстернов 
для прохождения промежуточной аттестации 
на срок не более чем на шесть месяцев.
Прикрепление лица для сдачи кандидатских 
экзаменов осуществляется по направлению под-
готовки, соответствующему научной специаль-
ности, по которой подготавливается диссертация 
на соискание ученой степени кандидата наук.
Прием кандидатских экзаменов происходит 
на безвозмездной основе для прикрепленного 
лица. Подготовка и консультации — дополни-
тельная услуга на возмездной основе.
сдача кандидатских экзаменов подтверждается 
справкой о сданных кандидатских экзаменах, 
срок действия которой не ограничен.

По положению о порядке 
прикрепления лиц для 
подготовки диссертации
Университет осуществляет прикрепление для 
подготовки диссертации по научным специально-
стям, по которым на базе УрфУ созданы советы 
по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук.
для рассмотрения вопросов прикрепления созда-
ется комиссия при проректоре по науке.
Прикрепление лиц для подготовки диссертации 
осуществляется на срок не более трех лет. Может 
быть установлен менее продолжительный срок.
Прикрепленное лицо должно публиковать резуль-
таты научных исследований, выполненных в уни-
верситете, в изданиях, индексируемых в меж-
дународных базах цитирования WoS и SCOPUS, 
со ссылкой на УрфУ.

аппараты несерийные и нуждают-
ся в доработке, поэтому впереди 
еще много работы, — рассказал 
Михаил.

Еще одна перспективная идея 
в сфере индустрии — примене-
ние вихревой трубы для борьбы 
с гидратами в газопроводах. Ее 
разрабатывает магистрант Урал-
ЭНИН Михаил Лебедев.
— Я работаю в области газовой 
промышленности и пишу дис-
сертацию. Образование гидратов 
в газопроводе — полых кусков 
льда, которые могут забивать 
трубу и снижать давления газа, — 
серьезная проблема сегодня. 
В вихревой трубе, омывая ее горя-
чим веществом снаружи, можно 
расплавить гидраты, как лед. 

Единственный и пока главный 
недостаток — это дороговизна 
разработки. Над этой проблемой 
и работаю… «Иннофест» — это 
только начало, буду двигаться 
дальше, — объясняет Михаил.

Ребята пытаются смотреть 
на мир нестандартно, по возмож-
ности менять его.
— Я первый раз в жюри на этом 
фестивале, и мне здесь нравится: 
много интересных мероприятий, 
ребята с горящими глазами, — 
восхищается Елена Осипова. — 
Несколько интересных идей 
я выделила для себя. В частности, 
проект Михаила Бабичева — ап-
парат по нейростимуляции — 
я буду рекомендовать для нашего 
строящегося Центра спортивно-
реабилитационной медицины 
в «Сколково». Самым забавным 
мне показался проект по поиску 
полезных ископаемых с помощью 
растительных организмов. Так 
и хотелось спросить профессора 
Михаила Игнатова: «Вы уже нау-
чились допрашивать грибы и жи-
вотных и привлекать их к поиску 
полезных искупаемых на благо 
человека?». Мой совет ребя-
там: включайте в презентацию 
техническое описание проекта, 
потому что этому сейчас в ком-
паниях уделяется особое внима-
ние. Студенты могут развиваться 
и достигать новых результатов, 
для этого и есть такие необхо-
димые стартовые площадки, как 
«Иннофест».

Показатели инновационной 
деятельности институтов УрФУ

Институт МИП
Выручка 

(с учетом иВЦ, 
млн руб.) 

ОИС 
(заявки +  
охранные 

документы) 

Участники 
ИД

фТи 17 7,74 49 152
ириТ-ртф 12 4,23 15 24
УралЭнин 13 5,8 36 40
ХТи 8 1,35 11 16
иен 7 25,27 8 26
ММи 7 1,73 22 46
иММт 5 19,26 56 21
инфО 2 — 2 5
ифксиМП 2 2,42 — 9
иГни 1 2,1 2 25
иМкн 1 — 5 6
сти 1 12,55 10 60
иГУП 1 — 2 15
ВШЭМ — — 1 87
исПн — — — 21

С полным текстом положений 
можно будет познакомиться 
на сайте университета 
urfu.ru после подписания ректором 
приказа о вступлении их в силу

Текст: Ксения Жилина Фото: Илья Сафаров

Инновации сегодня — это шаг в лучшее 
будущее. Будущее, в котором не кажутся 
чудом замена человеческого труда роботами, 
свободное передвижение людей с ограничен-
ными возможностями, избавление от неиз-
лечимых сегодня болезней… С 17 по 21 но-
ября в УрФУ прошел фестиваль инноваций, 
в котором приняло участие более 250 сту-
дентов из разных вузов Екатеринбурга.

Степан Демидов, 5 курс, иММт:
— наверное, мою идею поддержат немногие студенты, 
но мне хочется ввести дресс-код. или даже форму. Мне 

нравится, когда в университете проходят различные кон-
ференции, и мы видим людей в деловой одежде, — хочет-
ся им соответствовать. Пора заставить другие университе-

ты хотеть соответствовать нам и немного завидовать!

Оксана Геннадьевна Григорьева, 
заведующая отделом обслуживания 
литературой технического профиля:
— Мне хочется, чтобы посыпали площадь перед УрфУ пе-
ском, чтобы не скользить, когда идешь на работу. а в тех 
местах, где уже посыпано, сделать это более обильно.

Светлана Николаевна Беляева, гардеробщик:
— Мне хочется, чтобы студенты стали более 

вежливыми, а если сказать точнее, чтобы 
не использовали в своей речи мат. Многие ведь даже 

не замечают, что используют браные слова в речи.

Алексей Владимирович Орлов, 
заочник, 4 курс, ММи:
— Хочу, чтобы в УрфУ была более мягкая система пропу-
ска. например, мы ездим издалека и, если случайно забы-
ли студенческий, чтобы пускали по паспорту или зачетке. 
и большую парковку с местами для студентов, можно даже 
за плату, допустим, 20 рублей во время учебного дня.

уверенный шаг в будущее
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“ Ваши студентки произвели на учеников нашей школы хорошее 
впечатление. Они смогли организовать аудиторию, эмоционально, 
позитивно и грамотно провели презентацию о вашем вузе. 
Увлеченно и влюблено рассказывали об обучении в УрФУ!

“ Профориентация 
была великолепна! 
Очень много 
полезной информации. 
Отличные видео 
и лучезарные 
представители!

Зачем?
Основной целью команды продвижения является, 
конечно, продвижение университета, стремление 
сделать Уральский федеральный узнаваемым. Также 
в сферу задач ребят входит помощь представителям 

вуза на мероприятиях, целевая аудитория которых — 
абитуриенты. И конечно, осенние выезды команды 

предполагали привлечение школьников к участию в акции 
«Тестдрайв в Уральском федеральном».

— для студентов команда продвижения привлекательна прежде 
всего хорошей возможностью съездить домой за счет университе-
та, — рассказала Мария Юмаева, руководитель команды продвиже-
ния. — а если серьезно, то благодаря участию в выездах студенты 
нарабатывают навыки публичных выступлений, организационно
управленческие компетенции. Большое значение имеет и общение, 
дружба, которая завязывается в ходе выполнения общего дела.

Как?
на выездах команда продвижения работает двумя способами. 
Первый — это когда менеджер находится в екатеринбурге 
и в режиме удаленного доступа координирует несколько ко-
манд сразу. Второй — когда менеджер собирает команду и сам 
выезжает вместе с ребятами. Обычно студенты отправляются 
туда, где они сами учились, поскольку выступать перед своими 
учителями и знакомыми школьниками легче, чем перед совер-
шенно новой аудиторией. Впрочем, через некоторое время 
получившие опыт ребята отправляются в те школы города, 
в которых знакомых у них нет. дальше «карьера» участников 
команды продвижения может развиваться так: из тех, кто уже 
наловчился хорошо работать, создаются сводные команды, ко-
торые могут ездить и в неродные регионы. В среднем выезды 
занимают 1–2 дня, все пропуски во время них оформляются 
служебными записками.

Представляет УрФУ перед учащимися обычно от одного 
до трех человек. Выступления длятся от пяти минут до получа-
са — все зависит от договоренности с администрацией учебного 
заведения. надо отметить, что ребята сами проводят переговоры 
с руководством школ и органами управления образовани-
ем, следуя специальной памятке. Трудности при этом могут 
возникать на разных уровнях: например, местное министерство 
образования или отдел образования говорит «нет», а школы — 
пускают, либо директор говорит «нет», а учителя — пускают… 
со школами других регионов нередко договариваться сложнее, 
чем с образовательными учреждениями свердловской области, 
потому что там есть свои крупные университеты.

на презентациях школьникам раздают анкеты в случае, если 
они хотят получать информацию о возможностях УрФУ. Эти 
анкеты попадают в контактцентр вуза, который в дальнейшем 
информирует школьников об олимпиадах, днях открытых две-
рей, Школе успешного абитуриента и других мероприятиях.
— Как и любое другое выступление, презентация перед 
школьниками — это творческий процесс, — продолжает 

рассказывать Мария. — Мы со своей стороны 
даем ребятам «инструменты» (видеоро-

лики об УрФУ, презентацию, флаеры, 
буклеты), а также рекомендации 

по их использованию, проводим 
репетиции. со временем сту-
денты приобретают сноровку 
и могут импровизировать, 

используя эти «инструменты».

Где?
В течение первого года существования команды 
продвижения, 2012го, ребята тренировались 
в основном на екатеринбурге. В начале 2013го начались 
уже расширенные выезды по россии, а во втором полугодии 
охватываемая территория значительно увеличилась за счет Казахстана. Этой осенью 
команда продвижения почти одновременно поехала сразу в двух направлениях: 
по территории Большого Урала и Казахстана. После нового года из стран ближнего 
зарубежья, кроме Казахстана, ребята собираются посетить Таджикистан и Киргизию.

Узы вУза

мы к вам 
заехали на час!
Команда продвижения — это дружный 
и талантливый коллектив студентов, который 
колесит по городам России и ближнего 
зарубежья, рассказывая об Уральском 
федеральном школьникам старших классов. 
27 ноября состоялась церемония награждения 
участников команды продвижения, выезжавших 
во время осенней кампании 2014 года.

Текст: Анна Ладыгина Фото: Илья Сафаров, архив команды продвижения

мнение

Анна 
Кремнева, 
участница 
команды 
продвижения:

— В прошлом году к нам в Те-
миртау (Казахстан) приезжала 
команда продвижения из пре-
подавателей и сотрудников 
медиацентра УрФУ. Они провели 
большую информативную пре-
зентацию, после чего я реши-
ла рассматривать Уральский 
федеральный для поступления. 
а в сентябре я пошла на со-
брание команды продвижения. 
Помню, что вернулась с него 
очень воодушевленная, была го-
това горы свернуть — настолько 
меня заинтересовал проект. 
Осенний выезд оставил много 
впечатлений. После каждой 
презентации нас провожали во-
сторженные, благодарные взгля-
ды ребят, было очень приятно 
осознавать, что мы подарили 
школьникам надежду на полу-
чение бесплатного качествен-
ного образования и, возможно, 
повлияли на чьюто судьбу.

Лилия 
Галимзянова, 
менеджер 
команды 
продвижения:

— Я считаю себя патриоткой 
нашего вуза. Очень радуюсь, 
когда работа команды продви-
жения помогает становиться 
ему все лучше и лучше. При 
подведении итогов неважно, 
менеджер ты или презентую-
щий в школе: все чувствуют 
себя причастными к одному 
общему делу. Особенно приятно 
посещать те школы, учителя 
и дети которых помнят наших 
представителей, и те, выпускни-
ки которых поступили в наш вуз! 
Бывают, конечно, и трудности. 
Во время последней череды вы-
ездов некоторые школы не пу-
скали представителей команды, 
несмотря на договоренность. 
Такой случай был, например, 
в Павлодаре. Уходя из школы 
после неприятной беседы с за-
вучем, мы заметили школьника, 
который бежал нам вслед, — он 
попросил рассказать о вузе 
и оставить какиенибудь матери-
алы для его одноклассников.

Артем 
Коновалов, 
менеджер 
команды 
продвижения:

— работа менеджера для меня 
интересна ответственностью 
за определенный регион и само-
стоятельностью его «обработки»: 
поиск людей и обучение их, под-
бор школ, планирование выезда 
и так далее. для меня команда 
продвижения — это общест-
во студентов, неравнодушных 
к своему университету, желаю-
щих поддерживать и развивать 
его. Это сообщество, в котором 
человек может раскрыть себя 
и помочь родному региону.

Как попасть?
если у тебя возникло желание присоединиться к команде продвиже-
ния, просто следуй нашей инструкции!
• дождись объявления о наборе в команду продвижения (он прохо-

дит два раза в год — в начале осени и весны).
• Посети один из мастерклассов по прове-

дению презентаций перед школьни-
ками, где «бывалые» команды 
делятся своим опытом.

• Выполни творческое зада-
ние на основе информации, 
полученной на мастер
классе, и сдай «экзамен» 
своему менеджеру 
региона.

• Ура, ты в команде!
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альма-матер
В минувшее воскресенье в России отметили День 
матери. Редакция «Уральского федерального» 
подхватила праздничное настроение. О молодых 
матерях, которые одной рукой держат погремушку, 
а другой — пишут конспекты — наш материал.

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Александр Артюшенко

Арсению Аброськину всего год и три 
месяца, а он уже в шаге от получения 
диплома УрФУ. За высшим обра-
зованием он тянется вместе с ма-
мой Аленой — студенткой 5 курса 
ХТИ. Алена воспитывает сына одна 
и справляется с этим прекрасно:
— Я из принципа не стала брать 
академический отпуск. Куда я деваю 
сына — это забавная история. Обыч-
но с ним сидит соседка. Но она тоже 
студентка, и у нее не всегда получает-
ся. И тогда я просто беру его с собой 
на пары, либо отвожу на кафедру 
к моему научному руководителю. 
Мне даже в деканате предлагали 
Арсения отдать сразу в магистры. 
Наверное, два диплома получу, — шу-
тит Алена.

Возможно, в ближайшее время 
совмещать учебу с воспитанием 
ребенка молодым мамам станет 
проще. Во всяком случае, с таким 
посылом выступило Министерство 
образования и науки РФ. В начале 
октября в СМИ активно заговорили 
о возможности создания «вузовских 
яслей» — детских комнат при учеб-
ных корпусах, где молодые родители-

студенты могли бы оставить своих 
деток на время пар.
— Про инициативу открыть ясли 
при вузах я читала. Жаль, что в этом 
учебном году они вряд ли появятся. 
А вообще идея прекрасная, — делит-
ся мыслями Алена.

Однако эксперты радовать-
ся не спешат и отмечают, что при 
реализации этой идеи возникает 
множество спорных и неясных 
моментов. В администрации УрФУ 
в целесообразности детских комнат 
сомневаются по нескольким при-
чинам. Во-первых, из-за количества 
и расположения учебных корпусов. 
Открытие яслей в ГУКе не решит 
проблемы студентов, которые 
учатся в зданиях на ул. Куйбыше-
ва, Чапаева, Тургенева, пр. Ленина. 
Во-вторых, из-за количества детей 
студентов. По оценкам Центра 
социальной работы УрФУ, студен-
ток и семейных пар с детьми не так 
много. В год за материальной помо-
щью в связи с рождением ребенка 
обращается около двадцати девушек. 
В базе получивших академический 
отпуск с правом посещения занятий 

числится 40 человек, без посеще-
ния занятий — около 200. При этом 
надо учитывать, что в это число 
входят не только молодые матери, 
но и студенты, получившие «академ» 
и по другим обстоятельствам.
— Вопрос в востребованности, — 
подчеркивает директор Центра 
воспитательной работы УрФУ 
Дмитрий Олегович Лоевский. — Если 
мы начнем решать ситуацию сверху, 
то создадим ненужное помещение 
с ненужной ставкой, которая будет 
использоваться в лучшем случае два 
часа в неделю, а стоить университе-
ту — как полноценное рабочее место. 
Поэтому наша позиция следующая: 
университет помогает, как только 
появляется инициатива снизу.

Сколько именно молодых мам 
обучается в УрФУ, ответить слож-
но. Наиболее полная информа-
ция собрана о студентах, которые 
проживают в семейном общежитии. 
С ними работает Союз студентов 
УрФУ. Согласно сведениям органи-
зации, в этом учебном году поселе-
но 43 семьи, из них 14 с ребенком 
и пять только ждут прибавления.  
При этом заместитель председателя 
Союза студентов УрФУ по общим во-
просам Артем Плаксин подчеркнул 
готовность Союза студентов УрФУ 
помогать молодым родителям:
— В ближайшее время мы обгово-
рим все с соответствующими подра-
зделениями и сформулируем в адрес 
администрации предложения.

В свою очередь, заведующая дет-
ским садом УрФУ Галина Николаевна 
Климкина относится к идее «вузов-
ских яслей» скептически:
— Придется вложить серьезные 
деньги. К примеру, наша смета 
на 2015 год (без заработных плат 
и оплаты коммунальных услуг) со-
ставляет 6 млн рублей. А ведь нель-
зя просто взять помещение, убрать 
всю мебель, постелить ковер — и вот 
вам комната для пребывания груд-
ничков. Помещение нужно оборудо-
вать согласно санитарным нормам: 
минимум два пеленальных столика, 
две-три кроватки, горшок на каж-
дого ребенка. И кто будет с детками 
сидеть? С такими маленькими рабо-
тают даже не педагоги, а медицин-
ские сестры.

В сам детский сад УрФУ принима-
ют детей только с трех лет. Преиму-
щество отдается детям сотрудников, 
но также ежегодно одно или два 
места выделяется и обучающимся.

— На каком курсе нужно родить 
ребенка, чтобы он успел в этот са-
дик? — удивляются молодые супруги, 
студент третьего курса и студентка 
первого курса магистратуры ХТИ 
Сергей и Наталья Перфиловы. — 
С появлением яслей стало бы намно-
го проще. Бабушку не пришлось бы 
туда-сюда гонять. И мы могли бы 
спокойно отсидеть пары.

В декабре Алеше Перфилову 
исполнится пять месяцев. Родители 
с удовольствием рассказывают о пер-
вых успехах своего малыша:
— Он уже умеет переворачиваться, 
начинает ползать на руках, с ложечки 
кушает, бутылочку держит, смеется, 
визжит, подпевает даже иногда. Труд-
ности пока не ощущаются. Когда на-
чнет бегать будет, конечно, тяжелее.

В то время как инициатива 
по созданию «вузовских яслей» 
висит в воздухе, супруги Перфило-
вы, как и другие студенческие семьи, 
подменяют друг друга во время пар 
или обращаются за помощью к под-
ругам, бабушкам и мамам. Запуск 
такого крупного проекта, как детские 
ясли, — дело не одного месяца. И пер-
вый шаг, который может приблизить 
или, напротив, отдалить наш универ-
ситет от воплощения этой идеи — это 
комплексный мониторинг ситуации 
по всем площадкам УрФУ.

УниКУм

ДЕНь МАТЕРИ
Редакция газеты от всей души поздравляет 

всех с этим событием и желает тепла, 
любви, добра. Заботьтесь о близких, 

помните о них, и пусть в ваших 
семьях все будет благополучно!

дарим всем мамам стихотворение, 
написанное студентом группы 

ЭМ143103 Михаилом Ивашникным.

За понимание, заботу и терпенье, 
За ласковые руки, доброту, 
Сердечную любовь, души горенье 
Благодарим мы женщину одну.

Она для нас пройдет огонь и воду, 
Все вытерпит, все вынесет она. 
Любую боль перенесет, как непогоду, 
В пути светить нам будет, как звезда.

А мы спешим, куда-то убегаем: 
Дела, друзья, заботы, суета. 
Только она про нас не забывает — 
Молитва материнская жива.

И мать несет свой крест с любовью и терпеньем, 
И день, и ночь она живет для нас. 
Дай, Бог, счастливых в жизни ей мгновений, 
Благодарим ее за каждый день и час!

творчество, отданное 
металлургии
Михаилу Дмитриевичу Казяеву, 
профессору кафедры «Теплофизики и информатики 
в металлургии», 6 декабря исполняется 80 лет.

В семье и в школе № 9 Свер-
дловска, которую он окончил 
в 1952 году, Михаилу Дмитри-
евичу привили любовь к тех-
нике, творчеству и труду. Поэ-
тому и вуз был выбран легко: 
только Уральский политехни-
ческий. Сдав все вступитель-
ные экзамены, Михаил стал 
студентом металлургического 

факультета в группе подго-
товки инженеров по специ-
альности «Газо-печная те-
плотехника». Учеба давалась 
будущему специалисту без 
особых трудностей. На тех-
нологическую и преддиплом-
ную практику Михаила его 
руководитель, заслуженный 
изобретатель РСФСР Н. И. Ко-
карев, направил на Магнито-
горский металлургический 
комбинат им. В. И. Ленина. 
Труд практиканта был высоко 
оценен начальником отдела, 
и будущего инженера пригла-
сили на работу на крупнейшее 

предприятие металлургии 
страны — ММК.

Позже Михаил Дмит-
риевич как один из лучших 
выпускников УПИ был рас-
пределен на Уралмашзавод, 
где работал под руководст-
вом Б. Ф. Зобнина, а потом 
и самостоятельно — в качест-
ве руководителя группы.

Со временем М. Д. Казяев 
защитил кандидатскую дис-
сертацию и занялся педаго-
гической деятельностью.

Работая в университе-
те, юбиляр подготовил ряд 
лекционных курсов, кото-

рые в разное время читал 
студентам металлургических 
и химико-технологических 
специальностей. Кроме 
того, Михаил Дмитриевич 
опубликовал более 200 науч-
ных трудов, среди которых 
13 учебников и учебных 
пособий, шесть авторских 
свидетельств и патентов. Под 
его руководством подготов-
лено более 100 инженеров 
металлургов-теплотехников 
и четыре кандидата наук.

Сохранив основное на-
правление научной деятель-
ности в области констру-
ирования и организации 
тепловой работы промыш-
ленных печей, М. Д. Казяев 
создал в 2000 году совместно 
с выпускниками кафедры 
Б. Н. Арсеевым и А. С. Дер-
беневым научно-произ-
водственную компанию 
«Уралтермокомплекс». Как 

генеральный директор этой 
компании, он осуществляет 
руководство всех проектов 
по разработке, реконструк-
ции и строительству метал-
лургических печей на ураль-
ских заводах.

Заслуги в трудовой и об-
щественной деятельности 
М. Д. Казяева отмечены 
присвоением ему званий 
«Почетный выпускник уни-
верситета» и «Ветеран УПИ», 
награждением его медалью 
«Ветеран труда», нагрудными 
знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в рабо-
те», «Изобретатель СССР», 
дипломом и золотой медалью 
имени В. Е. Грум-Гржимайло, 
дипломом конкурса учеб-
ных изданий вузов России, 
почетным знаком Академии 
естественных наук за заслуги 
в развитии науки и экономи-
ки России.
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Электронная библиотека 
Wiley Online Library

Издательство John Wiley 
& Sons, Inc., также из-
вестное как Wiley, имеет 
богатую историю. его 

основал в 1807 году 25летний Чарльз Уайли (Charles 
Wiley), открыв маленькую типографию в ньюйорке 
в нижнем Манхеттене. на протяжении более 200 лет 
издательство является семейным бизнесом, в котором 
сегодня работает представитель уже шестого поколе-
ния Wiley — Питер Бут Уайли (Peter Booth Wiley).

сегодня Wiley — издательская корпорация между-
народного уровня, которая специализируется на вы-
пуске академических изданий для профессионалов, 
студентов, преподавателей высшей школы, исследо-
вателей, ученых в различных областях знаний. Более 
1000 журналов издательства индексируется в Journal 
Citation Reports (JCR), часть из них входит в первый 
квартиль (Q1) многих предметных категорий. Изда-
тельству WileyBlackwell принадлежит самый цитиру-
емый журнал в мире CAA Cancer Journal for Clinicians 
(ISSN 0007–9235) с импактфактором 162.500.

Издательство Wiley предоставляет доступ к элек-
тронным продуктам и услугам, в том числе к он-
лайнбиблиотеке Wiley Online Library (URL: http://
onlinelibrary.wiley.com), которая содержит обшир-
ную междисциплинарную коллекцию изданий. УрФУ 
в 2015 году продлит подписку на онлайнбиблиотеку 
компании. до конца года пользователям доступны 
архивы электронных полнотекстовых журналов The 
American Geophysical Union (AGU) по геофизике на ан-
глийском языке (с 1900 по 1996 гг.), а также журналы 
открытого доступа Open Access. К базе предоставлен 
удаленный доступ через систему EZproxy.

Зональная научная библиотека приглашает все 
желающих на семинар, посвященный работе в Wiley 
Online Library, который пройдет 9 декабря в рИБЦ (ул. 
Мира, 19, к. Б304), начало в 13:30.

Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ

3–4/XII
Конференции по сравнительной лингвистике

Программа
3 декабря (ср.): для специалистов
13:00–16:00 — первая конферен-
ция Le partitif: de l’article au cas. 
L’indéfinitude en français et en russe
16:30–18:30 — вторая конференция 
(In) Accompli vs (Im) Perfectif: étude 
comparée françaisrusse

4 декабря (чт.): для широкой публики
14:00–16:00 — третья конференция 
Qui pleut quoi? L’emploi atmosphérique 
et métaphorique des verbes 
météorologiques

В рамках конференций будут организованы лекции Кати Пэйкинаруэ из Универси-
тета лилль3 (Франция).
для участия необходимо заполнить формуляр (bulletin d’inscription) на сайте Фран-
цузского института http://goo.gl/BDXhqa или обратиться в Центр французского 
языка и культуры УрФУ по тел. 8 (912) 2659485 (Мария), эл. почте: cclf.urfu@
gmail.com.

УрФУ

еСть раБота!
УрФУ объявляет конкурс 

на замещение должностей  
профессорско

преподавательского состава

Профессоров кафедр управления персоналом и пси-
хологии ИГнИ (1 чел.), анализа систем и принятия 
решений ВШЭМ (1 чел.), страхования ВШЭМ (1 чел.).
Доцентов кафедр гидравлики стИ (1 чел.), анализа 
систем и принятия решений ВШЭМ (1 чел.), экономики 
природопользования ВШЭМ (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр металлургии тя-
желых цветных металлов ИММт (1 чел.), организации 
машиностроительного производства ИММт (2 чел.), 
сервиса и туризма ИФКсиМП (1 чел.).
Преподавателей кафедр иностранных языков ФТИ 
(1 чел.), анализа систем и принятия решений ВШЭМ 
(1 чел.).
Ассистентов кафедр архитектуры стИ (2 чел.), 
организации машиностроительного производства 
ИММт (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности 
заведующего кафедрой культурологии и дизайна 
ИГнИ (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГнИ, 

ИсПн, ИМКн, Иен, ИГУП, сУнЦ: пр. ленина, 51, каб. 
121; тел. 3506115;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, 
ИММт, ИрИТртФ, ИФКсиМП, ИнФО, ММИ, стИ, Урал-
ЭнИн, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИдОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, 
ФУО, филиала УрФУ в г. невьянске: ул. Мира, 19, 
И219; тел. 3754625.

Срок подачи документов —  
с 01.12.2014 г. по 31.12.2014 г.

Управление кадров

5/XII
Встреча 
с Матвеем 
Алексеевым, директором 
по GR компании Rambler & Co
Очередная встреча в рамках про-
екта «Гуру медиа в Уральском 
федеральном», организуемого 
прессцентром университета при 
поддержке сибирскоУральской 
медиакомпании, будет посвящена 
положению сМИ в эпоху тоталь-
ной цифровой социализации.
Запись по тел. 3507464. Пригла-
шаются все желающие!

12:20; 
пресс-центр УрФУ, пр. 

Ленина, 51, каб. 248

Магистратура в УрФУ
График презентаций магистерских программ и мастерклассов институтов УрФУ

Институт Дата, время Место Мероприятие

ИнФО 2 декабря с 16:00 И-306, ул. Мира, 19 Презентация магистерских программ: «Нужно ли 
идти в магистратуру или заняться делом?»

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

Мастер-класс: «Горизонты 
прогнозирования валютного курса»

10 декабря с 16:00 И-420 (зал Ученого совета 
УрФУ), ул. Мира, 19

Презентация магистерских программ: «Магистратура 
ВШЭМ — это подготовка управленческих кадров 

для обеспечения инновационного роста»

ММИ 3 декабря с 16:00 М-422, ул. Мира, 19 Презентация магистерских программ: «Магистратура 
ММИ: инженерная мысль будущего»

ИФКСиМП 3 декабря с 16:00 М-15, ул. Мира, 
29 (манеж УПИ) 

Презентация магистерских программ.
Мастер-класс: «Тайм-менеджмент: 

самореализация на 100 %»
Высшая 

инженерная 
школа

4 декабря с 16:00 Ф-214, ул. Мира, 21
Презентация магистерских программ.

Мастер-класс: «Системно-инженерное мышление, 
или Как уместить в голове космический корабль»

ИСПН 4 декабря с 14:00 314, пр. Ленина, 51 Презентация магистерских программ: «Магистратура 
ИСПН: возможности карьерного роста»

4 декабря с 16:00 106, пр. Ленина, 51 Мастер-класс: «Эффективные коммуникации»
ИРИТ-РтФ 6 декабря с 13:30 Р-237, ул. Мира, 32 Презентация магистерских программ

ИГУП 10 декабря с 16:30 И-310, ул. Мира,19 Презентация магистерских программ
ИЕН 10 декабря с 15:00 402, ул. Куйбышева, 48а Ярмарка магистратуры ИЕН

СтИ 10 декабря с 11:00 С-309, ул. Мира, 17 Презентация магистерских программ.
Мастер-класс: «Тайм-менеджмент»

УралЭНИН 10 декабря с 16:00 ЭПК-218, ул. С. Ковалевской, 
4 (ЭПК УрФУ) Презентация магистерских программ

ИМКН 11 декабря с 16:30 632, ул. Тургенева, 4
Презентация магистерских программ.
Мастер-класс: «Беседы о математике 

и информатике с элементами шоу»

ФТИ 11 декабря с 16:00 Ф-201, ул. Мира, 21
Презентация магистерских программ.

Мастер-класс: «Управление патентным 
портфелем компании»

ИГНИ 13 декабря с 12:00 Демидовский зал, 
ул. Тургенева, 4

Презентация магистерских программ: «Гуманитарные 
науки и технологии сегодня и завтра: школа мастеров»

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

Полный актовый зал Уральского федераль-
ного, невероятные номера от институтов 
УрФУ, зажигательные танцы, потрясающий 
вокал, буря эмоций и многое другое напол-
нило этот вечер.

А профессиональное жюри выбрало 
победителей:
•	 I место: ИРИТ-РтФ;
•	 II место: ИММт;
•	 III место: УралЭНИН.

Впрочем, без номинаций и подарков 
не остался никто.

Поздравляем победителей и призеров, бла-
годарим всех ребят за отличные выступления!

Грандиозный финал  
«дебюта первокурсников»
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