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Как прошла торжественная церемония вручения дипломов — 2014? Сколько иностранных студентов зачислено 
в УрФУ в уходящем году? Каким был финал мирового чемпионата по программированию — 2014? Почему студенты 

Уральского федерального в октябре особенно активно занимались добрыми делами? Каких успехов добились в 2014-
м спортсмены и творческие коллективы вуза?.. Об этом и многом другом читайте в итоговом номере газеты.

С наступающими праздниками, с Новым годом и Рождеством!

УрФУ-2014: #ВЕХИГОДА

в чиСле лУчших
УрФУ занял девятое место среди вузов-участников Программы «5–100–2020»  

и вошел в группу 51–60 рейтинга университетов развивающейся европы и Центральной Азии.

Лидирует в списке Московский го-
сударственный университет имени 
М. В. Ломоносова. В тройке лидеров 
фигурирует еще один вуз из Рос-
сии — Новосибирский государствен-
ный университет, он делит второе 
место с Карловым университетом 
(Чехия).

Составители рейтинга, эксперты 
компании QS, исследовали 368 уни-
верситетов 30 стран Европы и Цен-

тральной Азии, 255 из которых никог-
да раньше не попадали в рейтинги QS.
— Университеты Восточной Евро-
пы и Центральной Азии начинают 
вносить все более значимую лепту 
в международное высшее образо-
вание, — уверен руководитель ис-
следовательского департамента QS 
Бен Саутер. — Сегодня они не просто 
конкурируют на национальном уров-
не, но выходят на международную 

арену, стимулируя инновации и про-
двигая свои сильные стороны как ни-
когда раньше.

Напомним, компания QS 
(Quacquarelli Symonds) более деся-
ти лет создает рейтинг лучших уни-
верситетов мира QS World University 
Rankings, в котором Уральский феде-
ральный университет занимает пози-
цию в группе 550+ по итогам прош-
лого года.
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ТеМЫ НеДели

467 Количество публикаций 
об УрФУ в СМи

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

221 132 114
Самые заметные темы

В УрфУ прошла встреча министра ино-
странных дел Германии франка-Вальтера 
Штайнмайера со студентами

41

Уральский федеральный университет во-
шел в топ-60 лучших вузов Европы и Азии 
по версии QS

26

инновации для реального сектора пред-
ставили в УрфУ на научно-практической 
конференции при поддержке Минобра Рф

26

Разработка ученых УрфУ поможет увели-
чить процент успешных запусков с космо-
дрома «Восточный»

11

ЦИФрА нОмЕрА

77
чЕлОВЕк

подали заявки на участие 
в интернет-версии проекта

в Уральском федеральном
Во время уникальной акции у школьников будет воз-
можность не только попробовать на вкус современ-
ные образовательные технологии, но и узнать, чему 
учат в реальном университете, почувствовать себя 
специалистом и окончательно определиться с выбо-
ром профессии.

К участию в акции приглашаются учащиеся 10–
11-х классов, выпускники техникумов и колледжей, 
участники отборочного этапа очного «Тест-драйва 
в Уральском федеральном», кто не сможет приехать 
на проект… В общем, все, кому интересно познако-
миться с крупнейшим федеральным университетом 
страны, не покидая своего родного города.

«интернет-тест-драйв» — это прежде всего ко-
мандное проектное обучение, в процессе которого 
ребята смогут показать свои способности, выполняя 
коллективный проект под руководством ведущих 
преподавателей УрфУ. Вот направления.
• Гуманитарное — проект «Cult–драйв». Школьники 

смогут создать печатное издание, которое сдела-
ет их родной край более известным.

• инженерно-техническое — проект «Технодрайв». 
Ребята будут готовить к производству новый 
продукт и продвигать его на рынке.

• Робототехника — проект «Нi-tech-драйв». Участ-
никам предстоит написать программу автономно-
го управления беспилотным коптером.

• Строительство и инвестирование — проект 
«Стройинвест-драйв» предполагает создание мо-
дели социально значимого объекта для родного 
региона, анализ рынка недвижимости и просчет 
эффективности инвестиций.

• Математико-информационное — «Mobile-драйв». 
Ребята разработают действующее мобильное 
приложение.

Напомним, лучшие команды по итогам проекта смо-
гут приехать в Екатеринбург и ближе познакомиться 
с университетом.

БрИкс в УрФУ
Университет будет координировать работу Минобра в организации 
сотрудничества Бразилии, России, индии, Китая и Южной Африки.

Одним из первых проектов 
в области сотрудничества пяти 
стран стало создание на базе 
ИСПН Центра исследований 
стран БРИКС. Он начал свою 
работу по развитию образо-
вательного, инновационного 
и научного сотрудничества 
между странами одновременно 
с открытием Международного 
форума «Сотрудничество уни-
верситетов и научных центров 
стран БРИКС: образование, 
наука, инновации» 6 декабря.

За две недели работы фору-
ма Уральский федеральный по-
сетили представители бразиль-
ских, индийских, китайских, 

южноафриканских университе-
тов. От России помимо нашего 
вуза в форуме приняли участие 
представители Высшей школы 
экономики (Санкт-Петербург).

Во время совещания со-
юзники договорились соста-
вить и подписать меморандум 
о создании консорциума БРИКС 
и сделать УрФУ его координато-
ром, а также создать совместные 
магистерские программы в об-
ласти социологии и экономики. 
По словам проректора по ме-
ждународным связям М. Б. Хо-
мякова, в планах разработка 
магистерских программ в есте-
ственнонаучном направлении.

— Сотрудничество важно 
потому, что высшее образование 
становится массовым, вузов 
становится больше, и студенту 
необходимо понимать, какой вуз 
даст качественное образование, 
что такое хороший университет, 
что такое исследовательский 
университет, а главное, чем он 
отличается от университета, 
который создан для реализации 
системы прикладного бакалав-
риата. Кроме того, меняется само 
понимание университета. Он 
становится компанией по про-
изводству образовательных 
программ и выпускников для ра-
ботодателей, — добавил Максим 
Хомяков. — Еще УрФУ необходи-
мо увеличивать количество ино-
странных студентов и поддержи-
вать хорошие позиции в рейтин-
гах, основанных на концепции 
«World class university».

Инновации для 
реального сектора
в университете прошла научно-техническая 
конференция и выставка инновационных 
проектов, выполненных вузами и научными 
организациями Уральского федерального округа.

Все представленные проекты реализуются при 
поддержке федеральных целевых программ 
и внепрограммных мероприятий, заказчиком ко-
торых является Минобрнауки РФ. Всего в насто-
ящее время по федеральным целевым програм-
мам министерства в УрФО реализуется 31 ин-
новационный проект. Свердловскую область 
представляли 19 из них: по шесть от Уральского 
федерального университета и институтов УрО 
РАН, пять от компании «Нау-сервис» и по одно-
му от компаний «ЯВИАР» и «СИАМС». Ураль-
ский федеральный округ на выставке также 
представила Челябинская область с 11 проек-
тами и Тюменская область с одним проектом. 
Спектр представленных разработок очень ши-
рок — от исследований перспективных детек-
тирующих сред до промышленной технологии 
попутного извлечения редкоземельных металлов 

и скандия при добыче урана. При этом практи-
чески все представленные проекты направлены 
на реальный сектор экономики и реализуются 
с конкретными индустриальными партнерами.

По словам проректора по науке УрФУ 
В. В. Кружаева, мероприятие очень важно в си-
стеме взаимодействия с Минобрнауки:
— Конференция позволила понять, какие про-
екты выполняются в Уральском федеральном 
округе и установить более тесные связи между 
университетами и институтами Академии наук. 
В перспективе это может привести к совместным 
проектам и программам.

«ПОлЮС» для космодрома
Коллектив разработчиков иРиТ-

РтФ в течение трех лет разрабатывал 
уникальную систему радиозондирования 
«ПОлЮС» для российского космодрома.

Это комплекс из двух систем зондирования, двух 
радиолокационных систем и одной радиометриче-
ской. Впервые система была испытана в декабре 
2012 года на космодроме Байконур. Полученные 
результаты позволили существенно повысить каче-
ственные и эксплуатационные характеристики рабо-
ты космодрома, а также определить задачи по дора-
ботке систем.

изготовленная на уральских заводах «Вектор» 
и «Радий» система «ПОЛЮС», по мнению профессо-
ра кафедры технологии и средств связи иРиТ-Ртф 
В. Э. иванова, руководителя группы разработчи-
ков, — самая устойчивая в мире на данный момент.

Уже к весне будущего года «ПОЛЮС» будет готов 
к транспортировке на первый российский космодром 
«Восточный» в Амурской области.

Победа в финале 
Кубка России

Победителями заключительного этапа Кубка 
России по скалолазанию стали двое студентов 

Уральского федерального Антон Поляков 
и Дмитрий Факирьянов, а также воспитанница 

Спортивного клуба УрФУ евгения лапшина.
Университетские спортсмены составили костяк сборной 
Свердловской области по скалолазанию и смогли победить 
как в личном, так и в командном зачете. 

дмитрий стал сильнейшим среди мужчин в дисципли-
не «Трудность», Антон обогнал всех соперников в лазании 
на скорость, а Евгения победила в соревновании на ско-
рость у женщин.

Результаты командных состязаний подтвердили пер-
воначальную победу дмитрия факирьянова (на фото) — 
он стал сильнейшим скалолазом страны. Антон Поляков 
и Елена Маркушева, представляя Свердловскую область 
в командном зачете, были признаны вторыми в дисципли-

не «Скорость», уступив 
спортсменам из Тюменской 
области. Евгения Лапшина 
расположилась на третьей 
ступеньке пьедестала по-
чета. В результате сборная 
Свердловской области за-
няла первое место.

Это, безусловно, боль-
шая заслуга ребят и тре-
нерского состава сборной 
во главе с профессором 
ифКСиМП, заслуженным 
тренером России Алексан-
дром Пиратинским.

ФОрмИрУя 
ВУз нОВОГО тИпА
в конце уходящего года принято подводить итоги и строить планы 
на следующий. 2014-й был для университета по-настоящему насыщенным, 
ярким и интересным. Уральский федеральный играет все большую роль 
в УрФО и становится локомотивом развития по целому ряду направлений. 
Университет продолжает активно трансформироваться, развиваться 
и стремится войти в заветную сотню лучших вузов мира. Ректор УрФУ 
в. А. Кокшаров в интервью нашей газете подводит некоторые итоги 2014 года, 
объясняет, какие возможности получают студенты и преподаватели в связи 
с серьезными преобразованиями в вузе и, конечно же, рассуждает о планах.

Беседовали: Олег Власов, 
Эдуард Никульников 
Иллюстрации: Никита Гаранов

— Виктор Анатольевич, 
как бы Вы оценили прошед-
ший год в жизни универси-
тета? Удалось сделать все, 
что было запланировано?
— Каждый год мы ставим пе-
ред собой все более сложные 
цели, и минувший год не стал 
исключением. Считаю, что 
в 2014 году нам с вами удалось 
достойно ответить на вы-
зовы, которые стояли перед 
университетом. Совместными 
усилиями были проведены 
важные изменения в работе 
университета и реализовано 
большое количество проектов 
разного масштаба: чемпионат 
мира по программированию, 
большое количество олимпи-
ад, открытие базовых кафедр 
на предприятиях региона, раз-
витие сети представительств 
ассоциации выпускников… 
Все большее число абитури-
ентов присоединяются к про-
екту «Тест-драйв в Уральском 
федеральном», очный этап ко-
торого совсем скоро пройдет 

в университете уже в третий 
раз. А такие события, как це-
ремония вручения дипломов 
выпускникам, «День первый 
в Уральском федеральном», 
Венский фестиваль музыкаль-
ных фильмов стали визит-
ными карточками нашего 
вуза. Многие мероприятия, 
прошедшие на базе УрФУ, 
привлекли к вузу повышен-
ное внимание, а разработки 
наших ученых уже стали 
востребованными в реальном 
секторе экономики. Что-то мы 
начинаем активно развивать, 
основываясь на имеющи-
еся достижения. Скажем, 
огромный проект «Уральская 
инженерная школа». Проекты 
УрФУ актуальны, наши идеи 
вызывают интерес, и они все 
чаще находят воплощение. 
Для решения многих задач 
нам все чаще помогают ком-

пании-партнеры, руководите-
ли которых являются нашими 
выпускниками.

— Университет активно 
участвует в очень амбициоз-
ном и ответственном проек-
те — «5–100–2020». Чем так 
важен этот проект?
— Наша главная задача — 
добиться в университете 
необратимых внутренних 
изменений, чтобы вуз стал 
качественно новым и вошел 
в мировую элиту. Попасть 

в сотню лучших, тем более за-
крепиться в рейтинге на годы 
и десятилетия очень сложно 
для любого университета. 
Но даже сам запуск процесса 
уже дает основания рассчи-
тывать на то, что лидеры 
будут достойно представлять 
Россию на мировой обра-
зовательной сцене. На них 
будут смотреть, к ним будут 
прислушиваться, с ними будут 
советоваться. В эти универ-
ситеты будут с удовольстви-
ем ехать светила в мировой 
науки и образования. Сюда 
будут стремиться студенты, 
в том числе из-за рубежа. Это 
качественно иной уровень. 
Надо вырваться вперед — эту 
возможность и дает про-
грамма. За последний год 
по некоторым показателям 
мы серьезно шагнули вперед 
(например, публикационная 
активность ученых), но еще 
остаются сферы, где пред-
стоит серьезно потрудиться 
в следующем году.

— Что дает участие универ-
ситета в программе нашим 
студентам?
— Колоссальные возмож-
ности. Во-первых, он учится 
в действительно ведущем вузе, 
где есть научная база, препо-
даватели с именем, техниче-
ское и лабораторное оснаще-
ние — все это у нас соответ-
ствует мировым образцам. 
Например, за последние годы 
мы только оборудования заку-
пили на 3 млрд рублей! Даже 
зарубежные ученые с удоволь-
ствием работают на наших 
аппаратах и установках.

Во-вторых, благода-
ря участию университета 
в программе студент может 

расширять свой творче-
ский и научный потенциал, 
знакомиться со своими 
сверстниками из-за рубе-
жа, участвовать в различ-
ных грантах и программах, 
выезжать за границу — у нас 
порядка 400 грантов для тех 
студентов, которые семестро-
вое обучение хотят провести 
в вузах-партнерах за грани-
цей. Грант — это примерно 
200 тыс. рублей, которых 
точно хватит на семестр. 
Кстати, в плане интернаци-
онализации тоже заметные 
изменения. Сегодня у нас 
учится более 1100 студентов 
из 51 страны мира.

В-третьих, поступая 
в университет с такой мощ-
ной базой и репутацией, 
студент четко видит перспек-
тивы роста, перспективы 
карьеры. Могу с гордостью 
сказать, что работодатели 
в очередь стоят за нашими 
выпускниками. Жалоб на то, 
что вуз готовит не тех специ-
алистов, что предприятиям 
приходится их переучивать, 
все меньше.

— В УрФУ создано уже 
несколько десятков ключе-
вых центров компетенций. 
Что это даст вузу в крат-
косрочной и долгосрочной 
перспективе?
— Мы определили в до-
рожной карте повышения 
глобальной конкурентоспо-
собности четыре перспек-
тивные для нас области. Это 
не значит, что все остальные 
области знаний нам не ин-
тересны. Интересны. Очень. 
Центры компетенций и в дру-
гих областях создаются. 

Но четыре — это стратеги-
чески важные направления. 
Речь идет о направлениях 
«Информационные техноло-
гии и человек в информаци-
онном обществе», «Энер-
гетика, ресурсосбережение 
и рациональное природо-
пользование», «Гибкие тех-
нологии и новые материалы», 
«Живые системы и здоровье». 
Во всех этих направлениях 
университет имеет компе-
тенции мирового уровня. Мы 
концентрируемся в этих сфе-
рах сейчас, понимая, что у нас 
есть научные школы, которые 
нужно усилить, дополнить, 

чтобы дать им рывок вперед: 
закупить недостающее обору-
дование, привлечь иностран-
ных ученых к руководству 
научными лабораториями… 
В центре нашего внимания 
не только инженерно-техни-
ческие и естественнонаучные 
сферы, но и другие. У нас 
много делается в направле-
нии социально-гуманитар-
ных наук.

— Пользуясь всеми воз-
можностями, насколько 
подготовленным к будущей 
профессиональной жизни 
станет студент? Можно ли 
говорить о том, что он будет 
по-настоящему конкуренто-
способным на рынке труда?
— Конечно, причем не только 
в текущее время, но и на пер-
спективу. Студент, мы 
считаем, должен занимать-
ся наукой с первого курса. 
Только в этом случае он будет 
обладать знаниями по всем 
новейшим достижениям 
в своей сфере и выйдет таким 
специалистом, которого будут 
действительно с нетерпением 
ждать наши предприятия. 
Или же наш выпускник мо-
жет пойти в науку. Ведь мы 
становимся не просто таким 
большим университетом, ко-
торый главную задачу видит 
в выпуске большого количе-
ства профессионалов. Мы 
становимся научно-исследо-
вательским университетом.

И еще: важно, что 
и в образовательной сфере 
у нас происходит своего 
рода революция. Мы в этом 
году начали переход на ин-
дивидуальную траекторию 
обучения, на модульную 
систему. Постепенно будем 
отказываться от системы 
привычных академических 
групп, переходить на проек-
тные группы. То есть группы 
будут собираться по другому 
принципу — под конкретный 
проект, этих проектов может 
быть несколько в течение 
года. С одной стороны, уни-
верситет даст студенту мак-
симум профессиональных 
знаний и компетенций, с дру-
гой — возможность индиви-
дуально развиваться в зави-
симости от склонностей.

— Какие есть возможности 
у студентов за особые успе-
хи и достижения получать 
повышенные стипендии? 
На какие суммы можно 
рассчитывать?
— У нас огромное количест-
во именных и повышенных 
стипендий. И у тех ребят, 
которые активно занимаются 
наукой, стипендия доходит 
до 16 тыс. рублей в месяц. 
Плюс те, кто хорошо учится, 
активно занимается спортом, 
общественной деятельнос-
тью, тоже получают повышен-
ные стипендии. Есть и имен-
ные стипендии. Понятно, 
что учеба — это нагрузка, 
это тяжело, но и вознаграж-
дение достойно, а зависит 
оно от степени упорства, 
от интенсивности учебной 
и научной работы.

— Каковы Ваши ожида-
ния в связи с предстоящим 
2015 годом?
— В будущем году успешная 
работа университета будет 
зависеть от нашей целеу-
стремленности, профессио-
нализма и умения работать 
в команде. Кроме того, 
исключительно важно про-
должать работать на перспек-
тиву, формируя вуз нового 
типа. Только планомерно 

двигаясь к этой цели, мы 
сможем предложить нашим 
потенциальным студентам, 
магистрантам, аспирантам 
со всего мира качественное 
образование, преподавателям 
и сотрудникам — достойный 
условия работы, а партне-
рам — квалифицированные 
кадры и самые современные 
технологии.

Сейчас, в преддверии 
Нового года я бы хотел 
поблагодарить наш коллек-
тив за большое количество 
успешно реализованных про-
ектов в уходящем 2014 году, 
за продвижение университета 
в рейтингах, за умение доби-
ваться результата несмотря 
ни на какие обстоятельства. 
Уверен, что следующий год 
сможет порадовать новыми 
успехами, достижениями 
и нам удастся реализовать 
все запланированное. Я же-
лаю вам, дорогие коллеги, 
здоровья, профессиональных 
успехов и личного счастья!
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Мировая битва программистов
Яркой церемонией открытия, прошедшей в ККТ «Космос», начался чемпионат мира по программированию ACM ICPC 2014, 
который Екатеринбург принял впервые. Наш город представляли студенты иМКН Олег Меркурьев, Александр Красносель-
ских и денис Мухаметьянов.

В рамках чемпионата было организовано множество познавательных и развлекательных мероприятий. В частности, 
состоялся круглый стол на тему «Повышение конкурентоспособности российских вузов в контексте основных мировых 
тенденций». На нем обсудили возможные стратегии вывода России на всемирный образовательный рынок, а также необхо-
димость дополнительного образования, изолированных студенческих кампусов и онлайн-обучения. А Союз студентов УрфУ 
организовал параллельную программу развлечений.

Победителями 38-го студенческого чемпионата мира стали трое студентов Санкт-Петербургского государственного 
университета. Чемпионы вернулись домой с наградой «Самый умный приз» (The World’s Smartest Trophy), а также с пред-
ложениями стажировок или работы в IBM и других лидирующих компаниях IТ-индустрии. В этом году в числе призеров 
чемпионата оказались четыре российских университета.

Кинотеатр под открытым небом
В этом году университет в пятый раз принимал 
Венский фестиваль музыкальных фильмов. Всем 
гостям предлагался не только просмотр венской 
оперы на большом экране с высоким качеством 
картинки и звука, но и возможность посещения 
летнего кафе. Вход на всю программу Венского 
фестиваля традиционно был свободный. Пятый 
фестиваль продолжался рекордно долго — 
три недели, за которые зрители смогли насладить-
ся не только классической оперой, но и концер-
тами мировых поп-звезд и даже музыкальным 
мультфильмом.

За 20 дней Венский фестиваль посетило более 
20 тыс. гостей.

Добро пожаловать 
в Уральский федеральный!
Новый год в университете начался с масштабной 
акции, ставшей уже традицией. Почти 350 талант-
ливых старшеклассников из разных регионов 
России и стран СНГ приняли участие в очередном 
«Тест-драйве в Уральском федеральном».

два дня ученики ходили на пары, знакомились 
с известными учеными, занимались наукой, как 
настоящие студенты, жили в новом общежитии 
и питались в вузовской столовой. Ребятам пока-
зали метеориты, химические опыты, продемон-
стрировали роботов. Будущие студенты создали 
образ идеального государства, где нет коррупции 
и ЕГЭ, а также прошли еще множество испыта-
ний. Главным из них стал отборочный тур. В этом 
году заявки на участие в акции подало более 
1500 школьников. Они сдали пробный ЕГЭ и сде-
лали презентации. девиз акции: ты еще школьник, 
но уже студент!

Юные айтишники показали класс!
245 старшеклассников, которые приняли участие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по информатике, представляли 
50 регионов страны, восемь из них — Свердловскую область. Соревно-
вания проходили на «паркете» главного учебного корпуса УрфУ.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 21 предмету. 
информатика — единственный из них, состязания по которому устраи-
ваются в столице Урала. Победители всероссийской олимпиады имеют 
льготы при поступлении в высшие учебные заведения страны.

УлИЦы УрФУ УлИЦы УрФУ

Попрощались, 
но вернуться обещали
6000 выпускников уже традиционно собрались 
на университетской площади в жаркий июньский день 
на торжественную церемонию вручения дипломов. От-
крыл это яркое событие DJ Леонид Руденко, который 
открывал Олимпиаду в Сочи. После чего уже бывшие 
студенты получили заветный документ из рук ректора, 
проректоров, директоров институтов, департаментов 
и известных выпускников. Во время торжественной 
части родители и друзья выпускников наблюдали 
за их счастливыми лицами из специальной фан-зоны.

финальным этапом выпускного стала грандиоз-
ная дискотека в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ребят 
со сцены всю ночь поздравляли DJ Леонид Руденко, 
группы «Банд’Эрос» и Fontano. Союз студентов УрфУ 
разыграл среди счастливых выпускников путевку 
за границу, ужин в одном из ресторанов города 
и велосипед.

«иННОПРОМ-2014»: импульс для очередного шага вперед
Рядом соглашений о сотрудничестве и совместных проектов ознаменовались для Уральского федерального между-
народная выставка «иННОПРОМ-2014». В частности, были достигнуты договоренности о создании сразу нескольких 
базовых кафедр с ключевыми предприятиями региона. Ректор УрфУ В. А. Кокшаров, губернатор Свердловской об-
ласти Е. В. Куйвашев и замминистра образования и науки Рф А. Б. Повалко подписали меморандум о сотрудничестве 
в сфере строительства объектов Уральского университетского технополиса.

Еще одной яркой страницей «иННОПРОМА» стала презентация проекта нового Музейно-выставочного комплекса 
УрфУ. Его модернизация началась в конце 2014 года.

В этом году стенд университета на выставке был гораздо заметнее, чем в прошлом. За четыре дня работы его по-
сетило более 3000 человек. Среди них министр образования и науки Рф д. В. Ливанов, супруга первого президента 
России Н. и. Ельцина, премьер-министр страны д. А. Медведев. Он осмотрел макет кампуса УрфУ и признал проект 
перспективным.

Ярмарка возможностей
В первый учебный день на площади перед универ-
ситетом прошел традиционный яркий праздник, 
организованный для первокурсников-2014. Ребята 
не только хорошо провели время, но и узнали о воз-
можностях, которые получили, став студентами 
одного из лучших университетов страны. изюмин-
кой этого праздника «день первый в Уральском 
федеральном» стала ярмарка, побывав на которой 
первокурсники узнали, как они могут раскрыть свои 
таланты в науке, учебе, в спорте и творчестве.

94 добрых дела
Почти 3500 студентов поздравили 
родной вуз с днем рождения. В пред-
дверии праздника Союз студентов 
УрфУ подготовил ряд мероприятий: 
конкурс селфи «Лица УрфУ», массовые 
флешмобы, акцию «94 добрых дела», 
а непосредственно в день рожде-
ния — хоровод и праздничный торт. 
В уникальной акции «94 добрых дела» 
приняло участие множество студентов, 
которые красили стены, выражали 
благодарность любимым препода-
вателям оригинальными способами, 
мыли зеркала… Одним словом, 
делали жизнь в университете ярче 
и комфортнее.

Талантливым везде у нас дорога!
Уральский федеральный продолжает поддерживать талантливых первокурсников. 
В этом году университет принял 247 ребят, которые набрали более 250 баллов 
на ЕГЭ и поступили на инженерные и естественнонаучные направления и выше 
290 — на гуманитарные направления подготовки. Талантливые первокурсники 
получают повышенную стипендию размером 10 тыс. рублей с 1 сентября, а в ок-
тябре для них устроили праздник не только для того, чтобы вручить сертификаты, 
но и чтобы показать возможности университета в образовании, науке, между-
народном сотрудничестве, творчестве и спорте. УрфУ пригласил на фестиваль 
школьных учителей ребят.

#ВЕХИГОДАУрФУ:    сОБытИя, кОтОрымИ мы ГОрДИмся
А теперь, дорогие читатели, мы предлагаем вам оглянуться назад и прожить 
за несколько минут 12 прошедших месяцев. в университете каждый день проходит порой 
не один десяток важных событий разного масштаба. Обо всех не расскажешь на 8 полосах. 
Поэтому остановимся на тех, которыми мы особенно гордимся.
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лучший биатлонист страны
По результатам Олимпиады в Сочи, этапов 
Кубка мира, Кубка IBU, универсиады, чем-
пионата России и Кубка России выпускник 
магистратуры ифКСиМП Антон Шипулин занял 
первое место в рейтинге, составленном 
Союзом биатлонистов России.

Магистр ифКСиМП уже несколько лет вхо-
дит в тройку лучших биатлонистов страны, 
подает огромные надежды на успех россий-
ских спортсменов в мировой гонке лидерства.

Сразу после Олимпиады Антон заехал в 
alma mater чтобы поздравить именных сти-
пендиатов и провести автограф-сессию.

Студент УрФУ возглавил хоккейную 
сборную России на Олимпиаде в Сочи
Павел дацюк — чемпион мира, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли. 
За свою спортивную карьеру он признан лучшим игроком на крупнейших между-
народных и всероссийских турнирах. Кроме того, Павел дацюк является настоя-
щей гордостью Уральского федерального и примером для студентов. В дальней-
шем не исключено, что хоккеист станет наставником и тренером в школе хоккея, 
которая, возможно, в ближайшем будущем появится на базе университета.

На 5000 увеличилось число участников «Кросса наций»
Более 46 тыс. человек приняли участие в ежегодном спортивном празднике, посвященном всероссийскому дню бега, «Кроссе на-
ций» в Екатеринбурге. Старт забега по традиции был дан на площади перед Уральским федеральным. На дистанцию вышли 12 тыс. 
студентов, преподавателей и сотрудников УрфУ. Как обычно, организаторы особо отметили самых взрослых — 83 и 85 лет — и са-
мых молодых — 2 года — участников пробежки.

Кубок мира у спортсмена УрФУ
В течение 10 лет дмитрий Шарафутдинов становился бронзовым призером чем-
пионата России в боулдеринге дважды, а без медалей за это время не оставался 
ни разу. Очередной титул чемпиона мира достался спортсмену после удачного 
выступления на соревнованиях в Вэйле (США). Спортсмен оказался единствен-
ным участником финала, который преодолел все четыре трассы.

Женская футбольная 
сборная УрФУ стала 
чемпионом России
С грандиозной победой вернулась 
в Екатеринбург университетская 
женская сборная по футболу во главе 
с тренером Владимиром Самойло-
вым. Команда УрфУ была удостоена 
звания чемпиона России по футболу 
среди студенческих команд и теперь 
представит страну на европейских 
студенческих соревнованиях. 
Спортсменки блестяще, без единого 
поражения сыграли все пять матчей 
в финале всероссийских соревно-
ваний по футболу среди высших 
учебных заведений.

Абсолютный 
чемпион мира
По итогам титульного 
поединка с американцем 
Бернардом Хопкинсом 
магистрант Уральского 
федерального российский 
боксер Сергей Ковалев, 
выступающий в весовой 
категории до 79,37 килог-
рамма, стал обладателем 
трех чемпионских титулов. 
Россиянин добавил к поясу 
Всемирной боксерской 
организации (WBO) титулы 
по версии Международной 
федерации бокса (IBF) 
и Всемирной боксерской 
ассоциации (WBA), которыми 
владел 49-летний Хопкинс.

Спелись с Мариинкой
Академический хор Уральского федерального университета отмечен дипломом 
за участие в XIII Московском Пасхальном фестивале.

Особую значимость событию придало то, что в нем солисты хора УрфУ высту-
пили на одной сцене с симфоническим оркестром Мариинского театра в составе 
сводного хора.

Худрук фестиваля и Мариинского театра Валерий Гергиев отметил превосходное 
исполнение университетским хором поставленных партий и даже пригласил коллек-
тив выступить на сцене знаменитого российского театра.

Награды в пении
Студенческая хоровая капелла имени В. Б. Се-
ребровского УрфУ и студенческий ансамбль 
Voice message с успехом выступили на XIII ме-
ждународном фестивале академических хоров 
IFAS. Коллективы Уральского федерального 
оказались одними из лучших среди более чем 
20 команд: хоровая капелла получила диплом 
золотого уровня в номинации «Народные 
песни разных стран», а в номинации «Большие 
смешанные хоры» — диплом серебряного 
уровня. Мужской ансамбль Voice message за-
служил диплом золотого уровня в номинации 
«джаз и эстрада».

Награды «лингва-Т»
«Серебряную маску» за спектакль «Стран-
ный мир театра» по пьесе Марселя Митуа 
лингвистический театр УрфУ получил 
на фестивале «Менестрель» в Москве. 
диплома за постановку была удостоена 
режиссер Любовь Путилова, а артистки 
Лаура Валеева и Валентина Мяснико-
ва — дипломов за лучшие женские роли. 
«Лингва-Т» уже второй раз побеждает 
на этом фестивале. Впервые это слу-
чилось в 2010 году, после чего актеров 
пригласили на гастроли во францию.

Бронзовый «Форсаж»
Вузовская студия «форсаж» стала бронзовым призером чемпионата мира по хип-хопу. Ребята получили награду соревнований, 
участие в которых приняли представители России, Венгрии, Южной Африки, Марокко, Чехии, Бельгии, Голландии, франции, 
италии и Австралии. Основатель студии Екатерина Рогожина вошла в состав международного технического комитета по хип-
хопу Hip-hop Unite, в который входит шесть человек из разных стран.

Очередной триумф «Феномена-А»
Сборная Уральского федерального по чирлидингу «феномен-А» смогла добиться великолепных результатов на прошедшем 
в Москве чемпионате России. Спортсмены университета отличились сразу в трех номинациях. Самый крупный успех — золото 
в наиболее зрелищном виде соревнований «Чир-микс». Серебряной награды чирлидеры УрфУ были удостоены в номинации 
«Чир-данс», а бронзу получили, отлично показав себя в «Групповых стантах».

Золотой заплыв 
с рекордным результатом
Студент УрфУ Евгений Смирнов (слева на фото) 
стал двукратным рекордсменом мира, чемпио-
ном Европы по плаванию в ластах, а также взял 
два золота и одно серебро на первой междуна-
родной универсиаде по подводному спорту в ка-
тегории «Плавание в ластах». Лучший пловец 
УрфУ и рекордсмен мира принес в копилку Свер-
дловской области две золотые медали за победы 
в эстафете на 4 х 100 и 4 х 200 м. В результате 
этих побед Евгений стал трехкратным чемпионом 
Европы по подводному плаванию в ластах.

Два старейших творческих 
коллектива УрФУ получили награды
Академический хор студентов УрфУ и театр «Старый дом» стали лауреатами премии 
губернатора. Награда вручалась за выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства.

Уже почти полвека существует «Старый дом». Созданный как театр эстрадных ми-
ниатюр, сегодня он является настоящим драматическим. А свое нынешнее название 
«Старый дом» приобрел только в 1991 году — в год 25-летия.

Постановки «Старого дома» отличаются высоким качеством репертуара и самих 
спектаклей, искренней любовью и приверженностью актеров к своему делу, которые 
за свою работу не получают ничего, кроме морального удовлетворения.

#ВЕХИГОДАУрФУ: #ВЕХИГОДАУрФУ:

спОрт тВОрчЕстВО
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Как 
отдыхаем?
Согласно приказу ректора, празд-
ничными нерабочими и выходны-
ми днями считаются следующие:

• для работающих по 5-дневной 
рабочей неделе: 1–11 января;

• для работающих по 6-дневной 
рабочей неделе: 1–8 января.

Что касается 31 декабря, 
то в соответствии со статьей 
95 ТК Рф продолжительность 
рабочего дня в этот день умень-
шена на 1 час; профессорско-
преподавательский состав вы-
полняет учебную нагрузку в со-
ответствии с расписанием.

Занятия 9 и 10 января про-
водятся по утвержденному 
расписанию.

354 старшеклассника проведут 9 и 10 января 
в Уральском федеральном, на два дня став студентами 

ведущего федерального вуза России.

Пока большая часть студентов 
и сотрудников УрфУ будет на-
слаждаться новогодним и рожде-
ственским отдыхом, Уральский 
федеральный посетят школьники, 
успешно прошедшие отбороч-
ные этапы проекта «Тест-драйв 

в Уральском федеральном». два 
незабываемых дня позволят юным 
талантам определиться с местом 
дальнейшего обучения и в качест-
ве бонуса получить три дополни-
тельных балла к ЕГЭ при поступле-
нии в УрфУ.

Подробности читайте на сайте 
testdrive.urfu.ru, а также в специаль-
ных выпусках газеты «Уральский фе-
деральный», посвященных проекту.
У команд, которые не попали в список 
«тест-драйверов-2015», еще есть 
шанс узнать больше о студенческой 
жизни в УрфУ, подав заявку на учас-
тие в проекте «интернет-тест-драйв»

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-
преподавательского состава

Профессора кафедры электропривода и автоматизации 
промышленных установок УралЭНиН (1 чел.).
Доцентов кафедр эконометрики и статистики ВШЭМ 
(1 чел.), техники высоких напряжений УралЭНиН 
(1 чел.), электропривода и автоматизации промышлен-
ных установок УралЭНиН (4 чел.), электрических машин 
УралЭНиН (1 чел.), экологии иЕН (2 чел.), русского 
языка иГНи (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр строительной ме-
ханики инфО (1 чел.), эконометрики и статистики ВШЭМ 
(3 чел.), электропривода и автоматизации промыш-
ленных установок УралЭНиН (1 чел.), игровых видов 
спорта ифКСиМП (1 чел.), оздоровительной физической 
культуры ифКСиМП (3 чел.), астрономии и геодезии иЕН 
(1 чел.), института Конфуция иСПН (1 чел.), русского 
языка иГНи (1 чел.).
Ассистентов кафедр ценообразования в строитель-
стве и промышленности Сти (1 чел.), маркетинга ВШЭМ 
(1 чел.), эконометрики и статистики ВШЭМ (2 чел.), 
техники высоких напряжений УралЭНиН (1 чел.).
УрфУ объявляет выборы на замещение должности 
заведующего кафедрой интегрированных маркетин-
говых коммуникаций и брендинга иГУП (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей иГНи, 

иСПН, иМКН, иЕН, иГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. 350-61-15;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, 
иММт, иРиТ-Ртф, ифКСиМП, инфО, ММи, Сти, 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 22.12.2014 г. 
по 21.01.2015 г.

Управление кадров

Книгообмен:
читай и делись с другими!

Книгообмен — это отличная возможность открыть 
для себя новые книги и поделиться ими с другими.

Правила обмена книгами просты:
1. Принимается… почти все!
2. Вы можете бесплатно взять любые заинтересовавшие 

вас книги.
3. Вы можете принести и поставить любую из своих 

книг, которую уже прочли и готовы подарить другому 
читателю.

4. Книги, участвующие в книгообмене, отмечены специ-
альным знаком-наклейкой; их можно получить у кура-
тора шкафа (на Мира, 19, к. Б-105, на Тургенева, 4, 
2-й этаж — абонемент гуманитарной литературы).

5. Книги желательно возвращать, чтобы другие тоже 
могли их почитать.

Шкафы для книгообмена расположены в библиотеке 
по адресам: ул. Мира, 19, левое крыло и Тургенева, 4, 
2-й этаж.
информацию по проекту, отзывы, новые поступления 

и рекомендации ищите в сети 
под следующими хеште-
гами: #БиблиотекаУрфУ, 
#книгообменУрфУ.
Куратором проекта является 
БиблиоБибули — сова-би-
блиофил, живущая в Зо-
нальной научной библиотеке 
УрфУ. О новых интересных 
проектах, которые она запу-
скает, можете узнать, под-
писавшись на ее инстаграм 
@bibliobibuli_.

БиблиоБибули

С ЮБилееМ!
в декабре уходящего года 
кафедра теоретической механики 
УрФУ празднует 80-летие.

Благодаря многолетним методическим и научным традициям кафедры 
заслуженный профессорско-преподавательский состав и молодые со-
трудники, объединяя свои усилия, активно внедряют в учебный про-
цесс новейшие технологии: программированное обучение и контроль, 
интерактивные методы обучения, междисциплинарные проекты. Ра-
ботает оснащенная мультимедийным оборудованием учебная лабора-
тория, в которой проводятся занятия с использованием современных 
образовательных технологий.

Особое внимание на кафедре уделяется методическому обеспече-
нию учебного процесса. Создана база контекстных, практикоориенти-
рованных задач, презентаций лекций и практических занятий, сетевые 
курсы для дистанционных форм обучения, базы тестовых заданий. 
Активно развивается направление по компьютерному моделированию 
механического движения. Кафедра, занимаясь методическим обеспе-
чением всех видов занятий, издает учебники и учебные пособия. В ар-
сенале кафедры учебник с грифом Министерства образования Рф. На-
писаны десятки монографий, зарегистрированы изобретения. Резуль-
таты научных и научно-методических работ, проводимых на кафедре, 
публикуются в журналах, сборниках трудов конференций различного 
уровня. Кафедра организует и принимает участие в олимпиадах по те-
оретической механике различного уровня (международного, всерос-
сийского, городского, университетского), а команда УрфУ стабильно 
занимает призовые места.

Редакция газеты присоединяется к поздравлениям в адрес 
сотрудников кафедры и благодарности за ценный вклад в подготовку 
научных и инженерных кадров для предприятий УрфО и России в целом!

С профессиональным 
праздником!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты 

Уральского энергетического института, 
поздравляем вас с Днем энергетика! 

Желаем успехов в труде, учебе 
и новых научных достижений!

другая жизнь у нас сейчас,
другая арифметика —
Мы множим киловатт на час
На праздник энергетика.

Цивилизация нас всех
Опутав паутиною,
Ведет туда, где есть успех,
Не спутанный с рутиною.

Свободно стали мы теперь
Распоряжаться временем,
и вот опять 22-е
Сменило воскресение.

Кочует праздник каждый год,
Весельем наполняется,
и праздновать его народ
Пораньше устремляется.

Всем энергетикам привет!
Пусть будет вахта радостной!
Сегодня вас важнее нет,
А c кризисом мы справимся!

Как празднуем?
Администрация и профсоюзный комитет работников УрФУ 
приглашает сотрудников университета и их детей отметить 
Новый год и Рождество в Уральском федеральном. Подробности можно 
узнать в профкоме (ул. Мира, 19, ауд. ГУК-315; тел. 375-45-92).

Детские елки пройдут в актовом зале главного учебного корпуса, ул. Мира, 19:
27.12.2014 с 10:30 до 12:30 и с 13:30 до 15:30;
28.12.2014 с 10:30 до 12:30 и с 13:30 до15:30;
29.12.2014 с 10:30 до 12:30.

В программе утренников:
• представление в актовом зале ГУКа с участием детей, студентов, деда 

Мороза и Снегурочки;
• хоровод вокруг елки, вручение подарков за костюмы и выступления (фойе 

актового зала);
• демонстрация мультфильмов в актовом зале.
Новогодний бал для сотрудников Уральского федерального универси-
тета состоится 13 января 2015 года в 17:00 в фойе актового зала УрфУ 
(на «паркете»).

В программе бала: бальные танцы, конкурс песен о любви, определение 
типа любви (по классификации Алана Ли), музыкальный салон, мастер-класс 
«Бальные танцы», танцы, фуршет.

Есть рАБОтА!

Следующий выпуск газеты, 
посвященный будням университетской 
жизни, выйдет 19 января 2015 года.
С праздником и хороших выходных!

УрфУ занял 2 место в номинации «Лучшее презента-
ционное видео» на Всероссийском конкурсе вузовских 
средств массовой информации «Медиавуз-2014». 
Поздравляем Университетское ТВ с наградой!
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