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НОВЫЙ ВЕКТОР ПАРТНЕРСТВА С ГЕРМАНИЕЙ
Единомышленники и профессионалы встретились на российско-германском форуме

Открывая форум, который состоялся 
в УрФУ на прошлой неделе, председа-
тель правления Российско-германской 
внешнеторговой палаты Михаэль Хармс 
(на фото) особо подчеркнул важность 
диалога между Россией и Германией. 
По его словам, сегодня 75 % предпри-
нимателей говорят, что у российско-
го рынка очень большая перспектива, 
он остается стратегическим для немец-
ких предпринимателей и, конечно, мно-
гие хотят остаться работать в России для 
долгосрочного инвестирования.

Господин Хармс добавил, что бо-
лее 70 % немецких фирм считают санк-

ции в отношении РФ политически 
неэффективными.
— Такие компании, как Bougues, 
Viessmann и другие представили свои 
идеи для развития энергоэффективно-
сти, так же как Уральский энергетический 
институт УрФУ и компания «МРСК», — за-
явил Михаэль Хармс.

Одним из важнейших моментов фору-
ма стало подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Уральским федеральным 
университетом с Техническим университе-
том Берлина (Technische Universität Berlin) 
при содействии энергетического агентства 
DENA (Deutsche Energie-Agentur).

Сотрудничество ведущего феде-
рального университета и крупнейшего 
технического вуза германской столицы 
предполагает создание и успешную реа-
лизацию совместных проектов в области 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности на территории европейских госу-
дарств, а также организацию круглых 
столов и мероприятий других форматов 
для обсуждения передачи и интеграции 
международного опыта.

Всего 9 декабря было зачитано более 
15 докладов, после чего состоялась лек-
ция главы министерства иностранных дел 
Германии Ф.-В. Штайнмайера.Ф
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Неевропейские связи 
Когда будет сформировано единое 
образовательное пространство БРИКС?

Стр. 3

О мире надежных вещей и людей 
Со студентами и сотрудниками УрФУ 
встретился Владимир Шахрин

Стр. 4

Поздравляем! 
Сразу два крупных подразделения 
университета отмечают юбилеи

Стр. 7

История взаимоотношений России 
и Германии, главные проблемы 
сегодняшнего дня и важность 
восстановления взаимного доверия 
стали главными темами лекции 
министра иностранных дел Германии 
и почетного доктора УрФУ, 
которую Франк-Вальтер Штайнмайер 
прочел для студентов университета.

Подробности на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

636 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

278 131 227
Самые заметные темы

Глава МИд Германии Ф.-В. Штайнмайер 
выступил перед студентами в УрФУ 315

Определены счастливчики, которые при-
едут в УрФУ зимой 2015 года для участия 
в очном этапе проекта «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном»

44

Биологи УрФУ готовят «Черную книгу» 
со списком растений-агрессоров, угрожаю-
щих уральской флоре

14

В 2014 году откроются сразу шесть техно-
парков, среди которых технопарк «Универ-
ситетский» на берегу оз. Шарташ

10

ЦИФРа	НОМЕРа

54
ШКОЛьНИКа

подали заявки на участие 
в интернет-версии проекта

в Уральском федеральном
(данные на вечер пятницы 12 декабря)

Программа	«5–100–2020»: 
состояние,	перспективы
В марте 2015 года в Томске пройдет заседание международного 
совета, на котором Уральский федеральный наряду с 15 российскими 

университетами, участвующими в программе «5–100–2020», представит отчет 
о ходе реализации программы повышения глобальной конкурентоспособности.

Впрочем, как было отмечено на заседании Наблю-
дательного совета УрФУ, который одобрил ход ре-
ализации программы глобальной конкурентоспо-
собности вузов, уже сегодня можно утверждать, 
что Уральский федеральный делает правильные 
шаги в воплощении проекта «5–100–2020». Не-
смотря на обострившуюся конкуренцию между 
университетами, Уральский федеральный повы-
шает основные показатели, связанные с научной 
деятельностью, с активностью на международной 
арене, академической репутацией вуза и т. д.

Одним из самых трудоемких для реализации 
программы повышения конкурентоспособности 
является международное направление. Универ-
ситет сейчас активно занимается рекрутингом 
иностранных студентов. Промежуточным до-
стижением является то, что сегодня в Уральском 
федеральном уже учится более 1 100 студентов 
из 51 страны мира. Набор иностранцев ведется 

до конца года. Немаловажным является и при-
влечение зарубежной профессуры в УрФУ — как 
на постоянную работу, так и для чтения курсов 
лекций. В уходящем году в федеральном универ-
ситете побывало почти полсотни профессоров 
из ведущих университетов мира.

Планирует Уральский федеральный на-
ращивать темпы развития и в научной сфере. 
Сотни миллионов рублей вложено в закупку 
современного оборудования для лаборатор-
ного комплекса университета по Программе 
развития, и сейчас ученые готовы увеличивать 
объемы НИОКР. В этом году будут перевыпол-
нены показатели по объему научных статей. 
Уже сегодня их количество примерно в 1,5 раза 
превышает показатель аналогичного периода 
прошлого года. Тем более университет расши-
ряет круг научных изданий, в которых намере-
ны публиковаться исследователи УрФУ.

УрФУ	и	Elsevier	—	партнеры
Меморандум об этом был подписан 3 декабря 
в рамках саммита университетов стран БРИКС в Москве.

Совместно с Elsevier УрФУ 
проведет семинары с при-
влечением ведущих мировых 
экспертов в области науки, ин-
новаций, менедж мента, изда-
тельского дела и наукометрии 
для образовательных, научных 
организаций и промышлен-
ных предприятий Уральского 
региона. На базе УрФУ будет 
создана демонстрационная 
и тренинговая площадка 
по ресурсам Elsevier.
— Нас связывают давние 
отношения, — отмечает 
директор Elsevier по стра-
тегии Габриэла Эпплтон 
(слева на фото). — Сегодня мы 
закрепили их официальным 

документом, предполагаю-
щим шестилетний план меро-
приятий, способных сделать 
науку университета еще более 
заметной в мире.

По словам проректора 
по экономике и стратеги-
ческому развитию УрФУ 
Д. Г. Сандлера, у вуза не так 
много планов на шесть лет.
— В университете реализует-
ся дорожная карта повыше-
ния глобальной конкуренто-
способности до 2020 года. Мы 
сделали еще один важный 
шаг в этом направлении, под-
писав соглашение с Elsevier, — 
прокомментировал подписа-
ние документа проректор.

Ученики СУНЦ  
на звездном пьедестале

Четверо учеников Специализирован-
ного учебно-научного центра приняли 
участие в Х азиатско-Тихоокеанской 
астрономической олимпиаде, трое 
из них заняли призовые места. Олимпи-
ада проходила с 24 ноября по 2 декабря 
в Иркутской области (пос. листвянка).

Серебряной медалисткой и облада-
тельницей диплома второй степени ста-
ла десятиклассница алена Хохрякова, 
восьмиклассник данил лисицын и де-
вятиклассник лев Кац получили бронзо-
вые медали и дипломы третьей степени.

ежегодно соревнования собирают 
школьников 14–18 лет из стран ази-
атско-Тихоокеанского региона. В этом 
году в олимпиаде приняли участие 
47 школьников, объединенных в семь 
команд; ребята представляли Россию, 
Китай, Корею, Казахстан и Киргизию. 
Программа мероприятия включает три 
тура: теоретический, практический 
и наблюдательный (на знание звездно-
го неба).

аТаО является дочерней Междуна-
родной астрономической олимпиады, 
входящей в число множества меж-
дународных олимпиад школьников. 
ее основная задача — привлечение 
талантливой молодежи к проблемам 
астрономии и прочих близких фунда-
ментальных наук.

Теперь старшеклассники смогут попытаться стать 
главными инженерами, айтишниками, робототехни-
ками или издать свой писательский труд. К участию 
в проекте приглашаются школьники Урала и ближ-
него зарубежья. Прием заявок открыт на сайте 
testdrive.urfu.ru до 14 января 2015 года.

Проект «Интернет-тест-драйв» дает возмож-
ность каждой команде школьников продемонстри-
ровать свою гениальность и исключительность сво-
его проекта и воплотить его в жизнь — будь то мо-
бильное приложение, инженерный проект, печатный 
продукт или самый настоящий робот. С учащимися 
старших классов будут совместно трудиться про-
фессора и специалисты университета.
— нашей стране требуются новые и интересные 
идеи. не все осмеливаются заниматься развити-
ем новых технологий, порой талантливые ребята 
становятся обычными офисными сотрудниками. 
Мы решили, что можем повлиять на этот процесс, 
и предложили школьникам узнать, что значит быть 
тем, кто меняет будущее, — рассказывают органи-
заторы проекта.

С участниками проекта «Интернет-тест-драйв» 
специалисты проведут учебу, покажут лаборатории, 
а также дадут задания по разработке проектов — 
все это благодаря сетевым технологиям и Интер-
нету. Участие в проекте бесплатное. несколько 
команд-победителей смогут очно познакомиться 
с Уральским федеральным университетом, приехав 
в екатеринбург. Организацией акции занимаются 
создатели проекта «Тест-драйв в Уральском феде-
ральном», очный этап которой пройдет 9 и 10 янва-
ря 2015 года.

Производство	своими	глазами
Текст: Юлия Безуглова

В середине ноября студенты 
ИММт на ознакомительной эк-
скурсии посетили обогатитель-
ную фабрику ОАО «Святогор». 
От картинок в книжках юноши 
и девушки перешли к реально-
му производству. В роли гида 
выступил главный обогатитель 
предприятия Евгений Алексан-
дрович Чепчугов.

Группе ИММт повезло уви-
деть комплекс обогатительного 
оборудования вживую. Фа-
брика предприятия является 
уникальным объектом с точки 
зрения количества перерабаты-
ваемых сортов руды. В на-

стоящее время специалисты 
предприятия воплотили ряд 
технологических решений, по-
зволяющих получать высокие 
показатели даже на сложных 
рудах, в особенности это каса-
ется шемурской медной и ново-
шемурской медно-цинковой 
руд. Именно эти сорта сырья 

требуют особого подхода 
и оперативного реагирования 
на изменения минералогиче-
ского состава.

Отдельным пунктом эк-
скурсии стала исследователь-
ская лаборатория, которая, 
по словам главного обогати-
теля, является флагманом 
инновационных идей.

Подобные экскурсии прохо-
дят на «Святогоре» ежегодно. 
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Франк-Вальтер	Штайнмайер: 
«КОНФЛИКТЫ	ПРЕОДОЛИМЫ»
Министр иностранных дел Германии и почетный доктор университета 
Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Уральский федеральный университет, 
чтобы прочитать лекцию для студентов и ответить на их вопросы.

Текст: Эдуард Никульников Фото: Александра Хлопотова

Окончание. Начало на стр. 1

В ходе своей лекции Ф.-В. Штайн-
майер выразил серьезную озабо-
ченность современным состоянием 
российско-немецких отношений, 
но сделал особый акцент на том, что 
еще не исчерпаны все возможности 
для честного, открытого диалога 
и анализа ситуации.
— В моем восприятии актуальная 
ситуация такова, что после многих 
лет сближения и развивавшего-
ся партнерства мы ощущаем, что 
определенная мера политического 
отчуждения усиливается. Подобное 
отчуждение не должно определять 
перспективу будущего развития 
наших народов, наших государств. 
Я не хочу этого и я уверен, что боль-
шинство из вас тоже этого не хочет, — 
заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Министр иностранных дел 
Германии также отметил, что, к его 
сожалению, в последнее время 
наблюдается возврат к предрассуд-
кам, клише и рефлексиям из давно 
ушедших времен. История показала, 
что подобные тенденции не могут 
привести ни к чему хорошему.
— Политические противопостав-
ления могут перейти к противопо-
ставлениям в головах людей. Этого 
нельзя допустить. Конфликты прео-
долимы, и я уверен, что мы сможем 
найти путь друг к другу. Для этого 
есть только один инструмент — от-
крытый, непрерывный, честный 
диалог. Крайне важно восстано-
вить взаимное доверие, — добавил 
Франк-Вальтер Штайнмайер.

Представляя гостя, ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров, отметил, что каж-

дый раз, приезжая в университет 
Ф.-В. Штайнмайер выступает с новы-
ми инициативами, которые способ-
ствуют развитию российско-герман-
ских отношений. Самое первое такое 
выступление состоялось в 2008 году, 
когда гость выступил с инициативой 
партнерства между двумя странами 
в деле модернизации. Именно тогда 
были заложены основы сотрудниче-
ства в сфере энергетики и предло-
жено создать российско-германское 
энергетическое агентство. Другой 
важный результат достигнутых 
договоренностей — ежегодное про-
ведение Российско-германского фо-
рума энергоэффективности. В этом 
году форум прошел в университете 
уже в шестой раз.

Ректор УрФУ также отметил, что 
в этот раз приезд г-на Штайнмайера 
имеет особую важность в свете акту-
альных мировых событий.

— Конечно же, мы хотим, чтобы 
наши отношения развивались, 
поскольку две великие страны 
должны жить в мире, — обратился 
ко всем присутствующим Виктор 
Анатольевич.

После лекции студенты универ-
ситета имели возможность задать 
вопросы высокопоставленному го-
стю из Германии. Вполне ожидаемо, 
что большинство из них касалось 
экономических санкций в отноше-
нии России со стороны Евросоюза 
и ситуации вокруг Украины.

УзЫ	ВУза

— Страны БРИКС очень 
не похожи друг на друга — 
у них разные культурные, 
экономические и образова-
тельные модели, — отметил 
проректор УрФУ по между-
народной деятельности, 
директор ИСПН М. Б. Хомя-
ков (на фото), представляя 
центр исследований БРИКС 
в УрФУ. — Однако универ-
ситеты этих стран могут 
с пользой взаимодейство-
вать при решении любых 
социальных проблем этих 
государств — это и будет ре-
альное сотрудничество.

Говоря о взаимодействии, 
участники форума пытались 
определить области, в кото-
рых университеты могли бы 

осуществлять совместные 
проекты. Одним из вариантов 
сотрудничества могут быть 
совместные образователь-
ные программы. Об опыте 
УрФУ в реализации подобных 
программ рассказал замести-
тель директора ИСПН УрФУ 
М. О. Гузикова. Она предста-
вила слушателям двухлетние 
магистерские программы 
Russian Studies in Real Russia 
и BRICS Studies, обучаться 
по которым могут студенты 
со всего мира, интересующи-
еся российской культурой, 
политикой и экономикой.

Итогом совещания стало 
единодушное решение универ-
ситетов-участников о необ-
ходимости запуска сетевых 
образовательных программ 
стран БРИКС. Для начала 
в сфере социальных и гумани-
тарных наук, причем первым 
опытом станут краткосрочные 
программы дополнительного 
образования, а также зимние 
и летние школы.

Кроме того, на совещании 
обсуждалось финансирование 
совместных образовательных 
проектов, в частности, поддер-

жка студенческой академиче-
ской мобильности.

Члены формирующегося 
консорциума договорились 
продолжить работу в рамках 
форума в Екатеринбурге, при-
нять участие в мероприятиях, 
приуроченных к совещанию 
министров образования стран 
БРИКС в Бразилии, которое 
состоится в марте 2015 года, 
а также в конференции «Об-
разование и мировые города» 
(Санкт-Петербург, май 2015-го).

В заключение отметим, 
что 17–18 декабря в рамках 
форума будут организованы 
научная молодежная шко-
ла «Исследования БРИКС: 
проблемы и перспективы», 
международная конференция 
«Сотрудничество универси-
тетов стран БРИКС в много-
стороннем формате», телемост 
«Перспективы сотрудниче-
ства центров исследований 
БРИКС» и студенческий 
круглый стол «К единому 
международному образова-
тельному пространству стран 
БРИКС». Все мероприятия 
проводятся при поддержке 
Минобрнауки РФ.

“ Я не верю в конец истории, не верю 
в отсутствие общих моментов. 
Все, что я говорю вам, я желаю 
и себе: я не хочу допустить, 
чтобы за историей крайностей 
следовало будущее крайностей

Форум	БРИКС	в	УрФУ
6–7 декабря в Уральском федеральном начался двухнедельный 
международный форум «Сотрудничество университетов 
и научных центров стран БРИКС: образование, наука, инновации». 
Форум открылся стартовым совещанием Глобальной образовательной 
инициативы Лиги университетов БРИКС, которое состоялось 
в пресс-центре университета и собрало представителей ведущих 
вузов Китая, России, Индии, Бразилии и Южной Африки.

“ Мы живем в то время, когда 
уже не число танков и ракет 
определяет силу той или иной 
страны, а количество умных голов 
и международные контакты

“ Безопасность поставлена под угрозу, международные кризисы 
и конфликты возникают одни за другими, и поэтому мы должны быть 
заинтересованы в разработке решений этих конфликтов… Есть угроза 
распространения оружия массового поражения, и без вмешательства 
России и Европы этот конфликт невозможно разрешить

“ Мое желание как гостя — пригласить 
вас воспользоваться возможностями 
приехать в Германию, в то же 
время я приглашаю германских 
студентов приезжать в ваши вузы
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«Здравствуйте, родные!»
В четверг 11 декабря Уральский 
федеральный посетил лидер легендарной 
уральской рок-группы «Чайф» Владимир 
Шахрин, который встретился на «паркете» 
со студентами и сотрудниками УрФУ. 
Мы отобрали несколько ярких цитат 
Владимира Владимировича.

О том, чего в мире мало
«Я скажу о том, чего в мире много, и вы поймете, чего мне не хватает. В мире стало очень много од-
норазовых вещей: одноразовая посуда, одноразовые книжки, одноразовые фильмы, одноразовые 
отношения между людьми, — и меня это смущает. Я люблю старые вещи, которые принадлежали 
моим родителям, дедушкам, бабушкам, которые работают и приводят в восторг. Также я люблю 
общаться со старыми друзьями, люблю смотреть старые фильмы, пусть даже черно-белые.

В действительности мне не хватает таких живых и ярких моментов в современных фильмах, 
да и с музыкой то же самое происходит. Скачал, послушал и больше не возвращался. Печально».

О студенчестве
«Я считаю, что надо прожить это время интересно, чтобы было, что вспомнить. Ведь это время 
действительно беззаботное. Поверьте мне, что чем дальше вы будете расти, тем больше 
вам на плечи будет ложиться груз ответственности. Теперь я понимаю, что многие вещи, 
которые я с легкостью проворачивал в студенчестве, сейчас сделать не могу. не потому, что 
я физически или морально не готов, а потому, что я понимаю, что на мне ответственность 
как на старшем мужчине в семье — у меня пожилая мама, жена, дети. И главное, сейчас вам 
действительно необходимо овладеть той специальностью, которой вы учитесь.

Я помню по себе, когда учился в строительном техникуме, мне многие вещи казались 
совершенно непонятными, современно говоря, были «на китайском языке». но я выучился 
на строителя, а придя после армии, когда женился, понял, что нужна квартира, в которой 
могла бы жить моя семья. И вот я пошел на стройку монтажником. За первые две недели все 
знания, которые в меня старательно вкладывали преподаватели, стали для меня очевидными 
вещами, даже сопромат! И я понимаю: будь у меня тогда не пытливый ум, вообще ничего 
не понимал бы. Ваше будущее зависит от того, что у вас будет в руках. И, если у вас будет 
реальная специальность и реальные знания, то это во многом облегчит вам жизнь».

О фильмах про Урал
«Создание таких фильмов — очень спонтанная вещь. Сейчас мы снима-
ем фильм о христианском быте Урала. Это быт крестьян и быт деревни 
100–300 лет назад. В деревне Коптелово мы нашли хорошего человека, 
и так великолепно, как он, на мой взгляд, не расскажет никто! Он словно 
Радзинский, но с деревенским юмором. для фильма мы придумали историю, 
будто бы наша группа со своими детьми и женами приехала в Коптелово, а он 
нам рассказывает. Потом на базе этой экскурсии мы делаем фильм, затем 
небольшой досъем недостающих планов. еще хотим снять фильм про то, что 
происходит на Урале в маленьких городах во время Великой Отечествен-
ной войны. Считаю идею хорошей: все мы знаем про большие битвы, какие 
были, например, на Мамаевом кургане, в Сталинграде и т. д., а вот как жила 
во время войны деревушка в 70 км от Свердловска, никому из нас неведомо. 
а жители той деревушки историю свою знают и бережно хранят».

О фразе «Здравствуйте, родные!»
«Когда я в первый раз сказал ее, правда, не помню когда, вдруг понял, что 
это точное определение, это самые нужные первые слова, которые хочется 
сказать тем людям, которые приходят на наши концерты, потому что наша 
аудитория по истине удивительная. Последние 25 лет мы начинаем концерт 
именно с этой фразы и заканчиваем практически все выступления словами 
«С вами была екатеринбургская группа «Чайф». Вот это традиция!»

30	лет	успеха, 
стабильности,	доверия
С большим удовольствием поздравляем с 55-летним юбилеем  
директора Бизнес-школы УрФУ Галину Викторовну Турчанинову.  
Ее активность, целеустремленность и умение вести коллектив за собой  
выделяет ее среди руководителей всех уровней УрФУ.  
Общий трудовой стаж Галины Викторовны составляет 30 лет, 
и все это время она посвятила родному вузу.
 
 
 
Текст: Центр бизнес-образования  
Бизнес-школы УрФУ 
Фото: РА «Восход»

В сложные 90-е годы Г. В. Турчани-
новой пришлось решать непростые 
задачи в должности начальника 
управления довузовского образо-
вания и платных дополнительных 
услуг, которое в 1999 году было 
реорганизовано в Институт допол-
нительного образования и профес-
сиональной переподготовки. Она 
занималась организацией обучения 
по программам ускоренной под-
готовки специалистов по системе 
«техникум — вуз», профессиональ-
ной переподготовкой, обеспечением 
возможности получения второй 
специальности, подготовкой абиту-
риентов. Институт под ее руковод-
ством мобильно откликался на пос-
тоянно меняющуюся ситуацию 
в сфере экономики и образования, 
используя передовые образователь-

ные технологии и оказывая услуги 
на самом высоком уровне.

В 2009 году Галина Викторов-
на была назначена на должность 
директора Бизнес-школы Уральско-
го федерального университета, где 
и работает в настоящее время. С ее 
приходом Бизнес-школа УрФУ стала 
одним из региональных лидеров 
отечественного бизнес-образования. 
Сегодня она имеет в своем активе 
полный пакет программ многоуров-
невой подготовки управленческих 
кадров для инновационного бизнеса, 
входит в число 1000 лучших бизнес-
школ мира, а ее программа MBA 
вошла в топ-200 лучших программ 
профессиональной переподготовки 
руководителей высшего уровня.

Г. В. Турчанинова на протяже-
нии всех лет работы в университете 

занимается не только организацион-
ной, но и научной работой. За по-
следние пять лет в периодической 
печати она опубликовала более 
70 работ, в том числе 10 уникальных 
учебно-методических комплексов, 
зарегистрированных в «Информре-
гистре» и получивших широкую 
известность и высокую оценку спе-
циалистов в области инновационной 
экономики.

Галина Викторовна неоднократно 
поощрялась грамотами и благодар-
ностями руководства, в том числе 
почетными грамотами и благодар-
ностями областного правительства, 
администрации Екатеринбурга, зна-
ками и грамотами комитета ВЛКСМ. 
В 2000 году она была награждена 
знаком «Почетный работник Высше-
го профессионального образования 
РФ».

В нынешнем году Г. В. Турча-
ниновой было присвоено звание 
профессора Российской академии 
естествознания. В этом же году 
в рамках национальной програм-
мы «Золотой фонд отечественной 
науки» и в соответствии с решением 

комиссии по наградам «Европейско-
го научно-промышленного консор-
циума» директор Бизнес-школы 
УрФУ была награждена орденом 
Labore ET Scientia («Трудом и зна-
нием»), который присуждается 
за значительный вклад в развитие 
мировой науки, за выдающиеся 
научные работы и открытия. Эта 
награда, без сомнения, является 
достойной оценкой многолетней 
научной и управленческой деятель-
ности Галины Викторовны.

Но не только профессиональные 
заслуги отличают Г. В. Турчанинову 
как успешного управленца и лиде-
ра, но и личные качества. Галина 
Викторовна обладает харизматично-
стью и в то же время отзывчивостью, 
готовностью помочь не только сове-
том, но и делом и, конечно, высоким 
уровнем ответственности.

Поздравляем Галину Викто-
ровну с юбилеем и от всей души 
желаем вдохновения, неиссякаемого 
энтузиазма, новых замечательных 
достижений, преумножения побед 
и заслуг, благополучия и дальнейше-
го процветания!
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Физкультуре	—	
физкульт-УРа!

Текст: Мария Игитханян Фото: Марина Скрынникова

Окончание.  
Начало в №№ 41 и 42.

Какие спортивные сооружения 
добавятся в ближайшее время?
Физкультурно-оздоровительный 
центр «Звездный» находится сейчас 
на реконструкции, после которой 
к числу спортивных объектов УрФУ 
прибавятся два многофункциональ-
ных спортивных зала и дополни-
тельные раздевалки для занятий 
на открытых спортивных площад-
ках. В отремонтированное здание 
переедет кафедра физвоспитания 
с ул. Куйбышева, 48.

В рамках реализации стратеги-
ческой программы «Екатеринбург — 
здоровый город» была обустроена 
спортивная площадка в парке 
им. П. Морозова, и теперь студенты 
кафедры физвоспитания осваи-
вают ее на занятиях физической 
культурой.

Помимо этого, по договоренно-
сти со спортивной школой «Викто-
рия» и ФОК «Октябрьский» наши 
студенты занимаются баскетболом, 
атлетической гимнастикой, аэро-
бикой и другими видами спорта 
в рамках дисциплины там.

Имеющиеся спортивные залы 
оснащаются новейшим оборудо-
ванием. Так, в зале единоборств 
Бизнес-центра им. Б. Н. Ельцина 
(Коминтерна, 16) откроется новый 
зал с современным уникальным 
оборудованием для развития всех 
физических качеств и восстановле-
ния утраченных функций организма.

Помимо новых площадок и обо-
рудования осваиваются и новые тех-
нологии, например, скандинавская 
ходьба, которая позволяет более 
эффективно и рационально тре-
нировать мышцы плечевого пояса, 
спины, шеи, пресса. В прошлом году 
данный вид деятельности был пред-
ставлен Олимпийским чемпионом 
по биатлону и выпускником нашего 
университета Сергеем Чепиковым. 
Сейчас студенты с удовольствием 
«прогуливаются» по-скандинавски 
в дендрарии на ул. Первомайской, 
в сквере на ул. Мира и в парке 
им. П. Морозова.

Все это не было бы осуществимо, 
если бы спорт и физическое здоро-
вье студентов в университете не под-
держивались администрацией. Как 
отмечает Н. Б. Серова, ректор нашего 
университета В. А. Кокшаров уделяет 

большое внимание физкультурно-
спортивной деятельности студентов. 
Благодаря этому Виктор Анатоль-
евич был признан Минобрнауки 
и Минспорта РФ лучшим ректо-
ром — «за всестороннюю поддержку 
и развитие студенческого спорта».

Физкультура — 
это хорошо для всех?
На этот вопрос каждый ответит для 
себя сам. Отзывы студентов разные. 
Это зависит от того, насколько пра-
вильно студент выбрал вид спорта, 
от его физической подготовленности 
и мотивации быть успешным.

Но прежде чем делать вывод, 
стоит обратить внимание, на сле-
дующий факт: на занятиях физ-

культурой в университете в первую 
очередь учитывается не столько вы-
полнение положенных нормативов, 
сколько динамика развития физиче-
ских качеств. При старании «зачет» 
может получить каждый, а при 
большом желании — еще и удоволь-
ствие от занятий. Главное — обла-
дание информацией и способностью 
«физкультурно ориентироваться» 
в университете, понимая все про-
цессы. Физкультура в УрФУ разная, 
но самое главное — она развивается 
и шагает в ногу со временем, а спор-
тивная база УрФУ считается лучшей 
по сравнению с возможностями дру-
гих вузов города. Для ее дальнейшей 
модернизации проявить инициативу 
можно, кстати, и самим студентам.

В преддверии январской 
сессии магистрант первого 
курса ИФКСиМП, абсолютный 
чемпион мира по боксу Сергей 
Ковалев получил студенческий 
и зачетку из рук ректора 
университета В. А. Кокшарова 
и встретился со студентами. 
Спортсмен рассказал о своих 
победах на ринге и о том, что 
с нетерпением ждет не только 
боя с канадским боксером 
категории «полутяж» Жаном 
Паскалем, но и первой в новом 
учебном году сессии.

Текст: Ирина Валишина 
Фото: Никита Гаранов

— Что для Вас в прио-
ритете — карьера или 
образование?
— Я успеваю и учить-
ся, и тренироваться. 
Во-первых, есть статус 
студента-спортс мена, 
который позволяет сда-
вать экзамены не в одно 
время с однокурсниками, 
если я принимаю участие 
в поединке. Во-вторых, 
очень помогает дистан-
ционно обучаться и быть 

всегда на связи с од-
нокурсниками и пре-
подавателями Интер-
нет. В январе я вновь 
приеду — уже на свою 
первую сессию в УрФУ. 
В дальнейшем, думаю, 
я без труда смогу сдавать 
экзамены до их начала.

— Какие у Вас планы 
на будущее, помимо 
первой сессии?
— По возвращении 
в США я вновь начну 
тренировки, буду гото-
виться к боям за титул 
WBC (World Boxing 
Council). Это единствен-
ный престижный титул, 
еще не завоеванный 
мной. Он мне необходим 
для полной коллекции 
наград… В середине 
января начну готовиться 
к бою с Жаном Паскалем 
в Канаде. Очень хочу 
победить на террито-
рии соперника и стать 
известным в кругу его 
фанатов.

— Как будете изучать 
соперника? Как 
готовитесь к бою? 
Видео? «Гугл»? Или 
импровизация?
— Я не трачу время, что-
бы смотреть полностью 
бои соперников в Ин-
тернете, искать слабые 
места. Я смотрю техни-
ку спортсмена. Какой 
он — техничный или нет, 
делаю выводы и стара-

юсь построить удачную 
стратегию.

— У Вас бывает страх 
перед боем, если 
да, то как Вы с ним 
боретесь?
— Могу смело заявить, 
что мой опыт на ринге 
позволяет преодолеть 
любой страх и волне-
ние. Я давным-давно 
научился владеть собой. 
Когда представляешь 
картину боя, возникает 
волнение и учащается 
сердцебиение. Именно 
это чувство страха сжи-
гает спортсмена до боя, 
и он выходит на ринг 
морально уставшим. По-
этому нужно отвлекать 
себя от этого, например, 
думая об оппоненте.

— С Вами проводят 
какие-либо психоло-
гические тренировки? 
Чтобы не случилось 
инцидента, как с Тай-
соном, который укусил 
соперника за ухо…
— Моя жизнь в России 
и есть психологический 
урок (смеется). А если 
серьезно, то психологи-
ческих тренингов нет, 
все зависит от самого 
спортсмена, от того, как 
он готовится. Для меня 
выйти на ринг — это уже 
смелость. А жизнь — 
она на то и жизнь: без 
сложных задач и проблем 
было бы скучно.

— В школе были 
задирой?
— Я пришел в бокс сам, 
в 11 лет. Сколько себя 
помню, в школьном воз-
расте постоянно дрался, 
на каждой перемене, 
во время физкультуры, 
за школой после уроков… 
Вообще, мне тяже-
ло было долго сидеть 
на одном месте. Я непо-
седа. Учиться, честно, 
не любил, хотя и окончил 
школу без троек.

— В Уральском феде-
ральном университете 
очень развит спорт, 
много направлений, 
которыми занимаются 
как начинающие спор-
тсмены, так и профес-
сиональные. Хотели бы 
им дать какие-то 
наставления как уже 
прошедший юниор-
скую школу старший 
товарищ?
— Наставлений нет, 
но есть пожелание: ребя-
та, будьте целеустремлен-
ными! Это касается как 
спортсменов, так и сту-
дентов. Не бросайте свои 
цели, даже если тяжело, 
если на пути преграды. 
Если не останавливаться, 
то вы будете удовлетворе-
ны собой, и успех станет 
лучшим вознаграждени-
ем за стремление быть 
лучшим. Желаю вам стать 
чемпионами как в спорте, 
так и в учебе и в жизни!

Сергей	Ковалев	в	УрФУ
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НЕТ ЯЗЫКОВОМУ БАРьЕРУ!
Уральский федеральный вошел в число членов 
Национальной ассоциации лингвистов (РОСАЛ).

В конце ноября в Московском государственном лингвистическом 
университете прошло учредительное собрание национальной 
ассоциации лингвистов России (РОСал). Организация создана 
с целью повышения эффективности и качества лингвистическо-
го образования в России на межуниверситетском уровне.

В состав ассоциации вошли 53 вуза из 36 субъектов РФ, 
в том числе Уральский федеральный университет, имеющий 
большой опыт в преподавании иностранных языков. Пред-
ставителями федеральных и национально-исследователь-
ских университетов были ректоры или их доверенные лица. 
От Уральского федерального университета в работе учреди-
тельного собрания принимала участие проф., д-р пед. н., зав. 
каф. иностранных языков и перевода УрФУ л. И. Корнеева.

Собравшиеся определили главные задачи деятельности 
национальной ассоциации: участие в формировании государ-
ственного заказа на подготовку лингвистов в высших учебных 
заведениях, экспертиза проектов документов, относящих-
ся к развитию образования в области лингвистики; участие 
в разработке стандартов по лингвистике, в лицензировании 
и аккредитации образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы в области лингвистики, а также 
координация деятельности членов ассоциации по разработ-
ке и реализации концепции непрерывного лингвистического 
образования.

Все члены созданной национальной ассоциации лингви-
стов выразили заинтересованность в укреплении сотрудни-
чества между российскими университетами, реализующими 
образовательные программы в области лингвистики.

УПРаВЛяя	КачЕСТВОМ

Сохраняя	
природу	Урала
Проект ботанического сада УрФУ получит поддержку 
Русского географического общества в 2015 году.
Проект под названием «Сохранение 
и расширение коллекционных фондов 
редких видов растений для последую-
щего их воспроизводства в пределах 
естественных ареалов» был успешно 
представлен на фестивале Русского 
географического общества, который 
прошел в Москве в начале ноября. Ра-
боту над этой темой сотрудники бо-
танического сада университета ведут 
уже много лет. В частности, ботани-
ческий сад поддерживает и преумно-
жает собственную коллекцию редких, 
исчезающих и интенсивно истребля-
емых растений, которая насчитывает 
104 вида травянистых и древесных 
растений, из которых 43 вида внесе-
ны в Красную книгу Свердловской 
области, 30 видов — в Красную книгу 
России; ботанический сад УрФУ 
проводит работы по репатриации 
редких видов растений в естествен-
ные условия обитания, по созданию 
демонстрационных участков редких 
и исчезающих травянистых растений 
на территории школ и детских садов 
Екатеринбурга.

За эти и другие работы 
в 2014 году ботанический сад 
УрФУ получил специальный приз 
и диплом международного проек-
та «Экологическая культура, мир 
и согласие», учрежденного Неправи-
тельственным фондом им. В. И. Вер-
надского в номинации «Сохранение 
биоразнообразия и оздоровление 
ландшафтов».

С 2013 года проект ботаниче-
ского сада получает финансовую 
поддержку со стороны Русского ге-
ографического общества. Буквально 
на днях стало известно, что проект 
получил финансовую поддержку 
и на 2015 год.

— У нас серьез-
ные планы по реа-
лизации проек-
та, — рассказал 
директор ботани-
ческого сада ИЕН 
УрФУ В. В. Вал-
дайских. — Мы 
планируем 
провести благоу-

стройство Парка редких растений, 
организовать питомник для редких 
видов древесных растений, начать 
благоустройство уникального ден-
дрария, основанного по географи-
ческому принципу. Мы собираемся 
организовать экспедиции за но-
выми редкими видами растений 
Уральского региона. Необходимо 
понимать, что РГО поддерживает 
в большинстве случаев масштабные, 
практически значимые, имеющие 
общественный резонанс природоох-
ранные проекты. Приятно осозна-
вать, что наш проект оказался рядом 

с таковыми по сохранению амур-
ского тигра и дальневосточного 
леопарда, белого медведя и лошади 
Пржевальского, по очистке острова 
Белый и подводными исследовани-
ями на Полюсе холода, с экспеди-
циями Дальневосточного и Аркти-
ческого плавучего университетов, 
с организаций Международного 
арктического и Первого молодежно-
го всероссийского форумов, многих 
других интереснейших и масштаб-
ных проектов.

Подробности о фестивале на сай-
те РГО www.rgo.ru/ru.

Французской	взгляд	
на	уральские	бренды
Директор международных программ Европейского 
института PR (Париж) Татьяна Лебедева представила 
студентам ИГУП новейшие тренды геобрендинга.

Текст: Алексей Соловьев, ИГУП 
Фото из архива ИГУП

Визит Татьяны Лебедевой 
в Екатеринбург, состо-
явшийся при поддержке 
Программы развития УрФУ, 
явился результатом успешной 
межвузовской интеграции: 
с 2010 года студенты и пре-
подаватели департамента 
маркетинговых коммуни-
каций и брендинга ИГУП 
проходят профессиональные 
стажировки и повышают ква-
лификацию в Европейском 
институте PR.

Продвижение территорий 
считается в современном 
мире перспективным направ-
лением маркетинга, объеди-
няющим в конструктивном 
развитии науку, бизнес, куль-

туру, производство и социаль-
ные сферы. Россия, с точки 
зрения европейского эксперта, 
как и европейские города 
и страны, имеет ряд брендов, 
способствующих популяриза-
ции собственной территории. 
Весомыми нематериальными 
активами, формирующими 
имидж и репутацию вла-
дельцев, по мнению Татьяны 
Лебедевой, являются, в част-
ности, уральские бренды. 
Например, в европейской 
сфере образования известен 
бренд Уральского федераль-
ного университета, который 
ассоциируется с высоким 
профессиональным уровнем 
преподавания и востребован-
ностью выпускников.

В завершение разговора 
Татьяна Лебедева передала 

екатеринбургским специа-
листам по связям с обще-
ственностью пожелания 
дальнейшего сотрудниче-
ства от европейских коллег 
и представила вышедшую 
на днях в Париже книгу 
«Геобрендинг: практическая 
коммуникация в продвиже-
нии территорий» — результат 
научного поиска и проек-
тных решений французских 
и российских специалистов 
по строительству региональ-
ных брендов.

Логичным продолжением 
профессионального диалога, 
начатого Татьяной Лебедевой 
со своими коллегами в сто-
лице Урала, станут январские 
стажировки в Париже и Де-
виле, на которых мэтры ев-
ропейского маркетинга и PR 
обсудят со студентами и пре-
подавателями УрФУ тренды 
и драйверы коммуникацион-
ного консалтинга. Уральцам 
предстоят встречи с профес-
сорами парижской Сорбонны 
и бельгийского Лувена, ма-
стер-классы ведущих специ-
алистов всемирно известных 
консалтингового агентства I 
et E и агентства по работе 
с трендами Martin Leppeur 
Conseil, деловые игры под 
руководством классика евро-
пейского ивент-менеджмента, 
автора программы позици-
онирования французского 
города Девиля и Северной 
Ирландии, продвижения 
бренда Toyota в Европе Жана-
Франсуа Флао и профессо-
ра Сорбонны Жана-Пьера 
Бодуана, автора переведенной 
в России книги «Управлять 
имиджем компании», успеш-
ного практика продвижения 
брендов LV, Boeing, ЕС, France 
telecom — Orange.
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70	лет	—	7	недель
Им известны хитросплетения эволюции, 
принципы обмена веществ в природе и тайны жизни 
даже самых микроскопических организмов. 
Биологи — люди глобального мышления. 
И 70-летие своего факультета они отмечают также 
масштабно, как и мыслят, — в течение семи недель.

Текст, фото: Александра Хлопотова

С начала октября юбилейные торже-
ства вместили и лекции иностран-
ных ученых, и фестиваль самоде-
ятельной песни, и фотовыставки. 
Октябрьский II уральский турнир 
юных биологов и международный 
конгресс молодых ученых «СИМБИ-
ОЗ-2014» также были приурочены 
к празднованию юбилея факультета. 
Завершился «марафон» встречей вы-
пускников и сотрудников факультета 
на родных кафедрах и праздничным 
концертом.
— Меня всегда будет манить далекое 
Чувашково, куда мы ездили в кол-
хоз — историки и биологи. Здесь 
пущены ростки многих счастливых 
межфакультетских семей: по уши 
в грязи они умудрились рассмотреть 
друг друга и полюбить, — вспоминал 
студенческие годы Дмитрий Вита-
льевич Бугров, поздравляя биологов 
с юбилеем со сцены. Первый прорек-
тор вручил выдающимся ученым фа-
культета памятные медали «За вклад 
в устойчивое развитие», учрежденные 
Фондом имени В. И. Вернадского. 
Были награждены Виктор Андреевич 
Мухин, доктор биологических наук, 
заведующий кафедрой ботаники, 
Борис Германович Юшков, доктор 
медицинских наук, заведующий кафе-
дрой физиологии человека и живот-
ных, и Николай Николаевич Фирсов, 
кандидат биологических наук, член 
ученого совета ИЕН.

За 70 лет работы факультета 
было подготовлено более 5 000 спе-

циалистов-биологов и экологов. 
Среди выпускников пять академи-
ков и членов-корреспондентов РАН, 
один академик Румынской академии 
наук, более 100 докторов и более 
500 кандидатов наук. С 2015 года 
направления подготовки факультета 
пополнятся специальностями фун-
даментальной медицины — «Меди-
цинская биохимия» и «Медицинская 
биофизика», а еще через год — «Ме-
дицинская кибернетика».

За последнее десятилетие фа-
культет активно участвовал в реали-
зации инновационной образователь-
ной программы УрГУ, Программы 
развития УрФУ, Программы повыше-
ния конкурентоспособности универ-
ситета. Это позволило существенно 
модернизировать лабораторную базу 
всех кафедр, создать учебно-научные 
лаборатории биотехнологии расте-
ний, хроматомасс-спектрометрии, 
цитогистохимии, геносистематики 
и геногеографии растений. В начале 
2012 года был создан отдел биоло-
гических исследований в структуре 
НИИ физики и прикладной матема-
тики ИЕН. Существенно преобра-
зился облик аудиторий и лабора-
торий биологического факультета. 
Практически полностью рекон-
струированы кафедры ботаники, 
физиологии и биохимии растений, 
экологии, зоологический музей, 
построен новый учебный корпус 
на биологической станции.

В 2014 году созданы новые 
научные лаборатории с участи-
ем ведущих зарубежных ученых: 

С. Шабала (Австралия), А. Кинев 
(США). Начали свою работу лабо-
ратория биотехнологии поддержа-
ния и восстановления природных 
и трансформированных биосистем 
(рук. И. С. Киселева) и лаборатория 
восстановительной экологии (рук. 
Д. В. Веселкин), научная группа 
«Симбиотические ассоциации кси-
лотрофных базидиомицетов и их 
роль в круговороте азота и углерода» 
(рук. В. А. Мухин).

На новый уровень переходят 
научные исследования. В последнее 
десятилетие выиграно шесть грантов 
федеральной целевой программы, де-
сятки грантов РФФИ и РФФИ-Урал, 
гранты Президента РФ для молодых 
ученых. Экологи факультета приняли 
активное участие в исследованиях 
глобальных атмосферных процес-
сов в рамках мегагранта с солауре-
атом Нобелевской премии Жаном 
Жузелем. Преподаватели факультета 
прошли десятки стажировок в евро-
пейских и американских университе-
тах и исследовательских центрах.

Биолог — одна из самых «поле-
вых» специальностей. Километры 
экспедиций, сотни временных мест 
жительства и тысячи знакомств 
с коллегами из разных стран и пред-
ставителями смежных специально-
стей делают людей с биологическим 
образованием самыми компанейски-
ми, ценящими дружбу и взаимовы-
ручку. Сложились у них теплые от-
ношения и с коллегами по Институту 
естественных наук на Куйбышева, 48.
— Мы с вами настолько близкие со-
седи, что видим друг друга каждый 
день если не в тапочках, то уж точно 
в халатах, — тепло предварил песен-
ное поздравление на праздничном 
концерте Владимир Александрович 
Черепанов, заместитель директора 
ИЕН по научной работе, заведующий 
кафедрой физической химии.

Сами студенты и преподаватели 
ответили на поздравление столь 
добрыми и веселыми номерами, что 
трехчасовое представление на сцене 
актового зала на Мира, 19 пролетело 
на одном дыхании.

От	стройфака	УПИ	 
до	Строительного	
института	УрФУ
19 декабря 85-летний юбилей отмечает 
Строительный институт УрФУ. В преддверии 
праздника мы вспоминаем основные вехи 
истории института и, конечно, от всей души 
поздравляем коллектив и студенчество 
СтИ с предстоящим торжеством!
Текст предоставлен Строительным институтом УрФУ 
Фото из архива медиацентра 

Строительный факультет 
(ныне Строительный инсти-
тут) был создан в 1929 году 
и на протяжении 85 лет 
добивается успехов в обра-
зовательном процессе, науке 
и спорте, в международной 
деятельности. Здесь работа-
ют высокопрофессиональные 
преподаватели, учатся талан-
тливые студенты, магистран-
ты и аспиранты.

Институт тесно сотрудни-
чает с различными проек-
тными, производственными 
и научными организациями 
города и области, в числе 

которых УрО РАН, компании 
«Атомстройкомплекс», «Тех-
кон», «Мобиль», «Энерго-
СтройПроект», «Водоканал», 
институты УралНИИпроект 
РААСН, Уралжелдорпроект, 
а также правительство Свер-
дловской области, админи-
страция Екатеринбурга, Ми-
нистерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области.

В последние годы 
Строительный институт 
вышел на новый уровень 
международного сотрудни-
чества. Сегодня студенты, 

магистранты и аспиранты, 
владеющие иностранным 
языком, имеют уникальную 
возможность получить грант 
на обучение в течение одного 
семестра в зарубежных 
университетах-партнерах. 
Важную роль в международ-
ной деятельности Строи-
тельного института играет 
проект NEPTUNE (Network 
for Environmental Projects 
United in Europe), который 
реализуется совместно 
с организациями Голлан-
дии, Швейцарии, Финлян-
дии и Словении. В рамках 

международных проек-
тов TEMPUSNETWATER 
и TEMPUSGREENMA 
в сотрудничестве с про-
фессорами университетов 
Италии, Великобритании, 
Польши, Испании и восьми 
российских университетов 
Строительным институтом 
открыты и успешно реали-
зуются две магистерские 
программы.

Порядка 20 преподавате-
лей СтИ получили сертифика-
ты о повышении квалифика-
ции в европейских универ-
ситетах. Каждый месяц 
в институте проходят лекции 
зарубежных высококвалифи-
цированных специалистов 
из США, Великобритании, 
Италии, Колумбии, Германии 
и других стран. За последние 
два года студенты института 
стали победителями девяти 
международных студенческих 
конкурсов. В числе последних 
достижений — главный приз 
и второе место на междуна-
родном конкурсе дипломных 
проектов 2014 года, объявлен-
ном корпорацией «ТехноНИ-
КОЛЬ» у студентов кафедр 
«Архитектура» и «Строитель-
ное производство и эксперти-
за недвижимости».

Институт представлял 
Уральский федеральный 
университет на 27-й ме-
ждународной студенческой 
выставке-ярмарке образо-
вательных услуг и трудовых 
вакансий в Люксембурге.

С 2013 года Строитель-
ный институт Уральского 
федерального университета 
стал полноправным членом 
международной ассоциации 
«Европейское строительное 
образование, повышение 
квалификации и перепод-
готовка кадров» (European 
Civil Engineering Education 
and Training — EUCEET).

В последние годы откры-
та научно-образовательная 
лаборатория «Технология 
безопасности стратегиче-
ских инфраструктур и тер-
риторий», которая позволяет 
привлекать к совместным 
разработкам специали-
стов из Китая, Малайзии, 
Колумбии, США и стран 
Евросоюза.

Такая активная учебная, 
научная и практическая де-
ятельность по достоинству 
оценена рядом представи-
телей международных орга-
низаций и образовательных 
учреждений.
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16–22/XII
Неделя энергетика
В программе:

 – 16 декабря в 18:00: психо-
логическая ролевая игра 
«ночь Триффидов» (ауд. Э-514);

 – 18 декабря в 18:00: развлекательная игра 
«Угадай мелодию» (Ф-401);

 – 20 декабря с 14:00 до 23:00: футбол на Кубок 
энергетика (ФОК);

 – 22 декабря 15:00: выставка студенче-
ских работ в сфере энергетики «Фотозона» 
(«паркет»);

 – 22 декабря в 16:00: торжественное меропри-
ятие посвященное «дню энергетика» (в дК 
УрФУ).

Подробности на сайте университета.
УрФУ

БИБЛИОТЕКА: 
сессию на «отлично»!
Приближается сессия, а значит, время сдачи ре-
фератов и курсовых работ. Надеемся, их основное 
содержание уже обдумано и написано, проведены 
исследования, осталось только составить и офор-
мить список использованных источников. И за этим 
последним этапом кроется один из самых ответст-
венных моментов, показывающий качество работы.

Вы должны помнить, что список литературы располагает-
ся по алфавиту и составляется по определенным прави-
лам, указанным в государственных стандартах (ГОСТ).
Приводим примеры оформления записей на использо-
ванные книги, электронные ресурсы и статьи (обратите 
внимание на число авторов и правила их приведения 
в описании изданий).

Библиографический список
амосова а. а. К 80-летию профессора  
В. а. Кутузова / а. а. амосова, М. В. Ходяков // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 
– 2013. – № 3. – С. 200-202.
Ключников Ю. М. лики русской культуры /  
Ю. М. Ключников. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : 
Беловодье, 2013. – 544 с.
Мунчаев Ш. М. Политическая история России. От 
Смутного времени до Беловежской Пущи /  
Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. – Москва : норма, 2009. 
– 736 с.
Сахаров а. н. История России с древнейших времен до 
конца XVI века [Электронный ресурс] /  
а. н. Сахаров. – Москва : директ-Медиа, 2014. – 
176 с. – Режим доступа: http://goo.gl/UUwsVz (дата 
обращения: 10.12.2014).
Сахаров а. н. новейшая история России : учебник / а. н. 
Сахаров, а. н. Боханов, В. а. Шестаков ; под ред. а. н. 
Сахарова. – Москва : Проспект, 2012. – 480 с.

Примеры описания других видов изданий пред-
ставлены на сайте Зональной научной библиотеки 
(http://lib.urfu.ru) в разделе «Молодым ученым» (Библи-

ографическое оформление научных работ).
За консультациями по составлению списка лите-
ратуры можно обращаться в информационные 

центры библиотеки: РИБЦ (ул. Мира, 
19, к. Б-304), ГИЦ (ул. Тургенева, 4, 

к. 269), енИЦ (ул. Куйбышева, 
48а, к. 450).

Александра Дубленных, 
зав. отделом ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей 

профессорско-
преподавательского состава

Доцента кафедры редких металлов и наноматериалов 
ФТИ (1чел.).
Ассистента кафедры государственного и муниципаль-
ного управления ИГУП (1чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности 
заведующего кафедрой систем автоматизированного 
проектирования объектов строительства СтИ (1чел.).
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, Урал-
ЭнИн, 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 15.12.2014 г. по 14.01.2015 г.

Управление кадров

23/XII
Год литературы — в России каждый год!
Кафедра русской литературы ХХ и ХХI веков, отмечающая ныне свое 
50-летие, накануне Года литературы проводит литературные чтения.
В программе:

 – «С того берега: Вторая мировая война в восприятии русской эмигра-
ции» (доц. Ю. В. Матвеева);

 – «Русская неофициальная поэзия» (проф. И. е. Васильев);
 – «Толстые и «тонкие» — отечественная журнальная периодика (проф. Т. а. Снигирева);
 – «литература этого года» (проф. л. П. Быков);
 – «Пикник на обочине, или Зачем физику лирика» (доц. В. а. Гудов).

Приглашаются все желающие!
дополнительную информацию можно получить у завкафедрой русской литературы ХХ и ХХI веков леонида Петровича 
Быкова по тел.: (343) 350-75-94, моб: +7 (912) 207-92-33.

16:00; 
пр. Ленина, 51, ауд. 314

«Книжная	мафия» 
завоевала	Ижевск
Команда «Книжная мафия» студентов, обучающихся по специаль-
ности «Издательское дело и редактирование» в ИГНИ, заняла III 
место на всероссийской профильной олимпиаде, которая уже 
в пятый раз проводилась на базе Института социальных коммуни-
каций Удмуртского государственного университета в Ижевске.

Текст: Софья Давыдова, ГИ-502901 
Фото: Ксюша Белоусова

Участникам предстояло 
выяснить, кто из них лучший 
в следующих конкурсах: «ви-
зитка» (презентация команды 
в свободном стиле), на лучшую 
издательскую рецензию, те-
стирование по профильным 
дисциплинам и защита изда-
тельского проекта. В этом году 
Уральский федеральный пред-
ставляли студенты II и III кур-
сов Софья Давыдова, Мария 
Иванова, Ксения Темборов-
ская, Григорий Усанов, Вален-
тина Цуприк. Вместе со своим 
руководителем доцентом 
кафедры русского языка Оль-
гой Викторовной Климовой 
ребята готовили «визитную 
карточку» команды и проект 
издания на заданную тему 
«Дни Италии в России» — пер-
сонализированное издание 
итальянской сказки с уникаль-
ными иллюстрациями.

— Мы второй год занимаем 
призовое место в командном 
зачете и третий — в личном, — 
рассказала об успехах студен-
тов О. В. Климова. — Хочется 
отметить высокий уровень 
подготовки студентов-изда-
телей и слаженность работы 
команды во время олимпиады. 
Огромное спасибо преподава-
телям-практикам, готовящим 

22/XII
Очередное заседание Ученого совета УрФУ
В повестке:

 – о состоянии воспитательной работы в УрФУ (проректор 
по социальной и воспитательной работе О. В. Гущин);

 – о плане реализации программы использования и развития 
имущественного комплекса УрФУ на 2015 год (зампроректо-
ра по экономике и стратегическому развитию М. В. Жабреев);

 – об утверждении плана научных и научно-технических меро-
приятий на 2015 год (проректор по науке В. В. Кружаев);

 – представление к присвоению ученых званий (проректор 
по учебной работе С. Т. Князев);

 – выборы заведующих кафедрами (проректор по учебной ра-
боте С. Т. Князев);

 – разное.
15:00; 

ГУК, ул. Мира, 19, зал Ученого совета (ауд. И-420)

ЕСТь	РаБОТа!

КаЛЕНДаРь	СОБЫТИй

специалистов издательского 
дела, и ребятам, с честью выдер-
жавшим испытания!

Несмотря на бессонные 
ночи команда «Книжная 
мафия» достойно выступила 
и на высоком уровне представи-
ла свой университет на всерос-
сийской олимпиаде. Из Ижевс-
ка студенты привезли несколько 
призовых мест: третье обще-
командное место в конкурсе 
«Лучшая команда», второе 
общекомандное в конкурсе 
«Визитная карточка», а также 
два первых места в личном за-
чете за редакторскую рецензию 
и тестирование получила Софья 
Давыдова. Кроме заслуженных 
наград участники получили но-
вый опыт и яркие впечатления 
от поездки.


