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Преподаватель онлайн
Благотворительный фонд В. Потанина подвел итоги ежегодной программы индивиду-
альных грантов для преподавателей ведущих российских вузов «Преподаватель он-
лайн». Среди 15 победителей двое преподавателей Уральского федерального универ-
ситета — Сергей Звонарев и Алексей Сафронов.

Максимальный размер гранта, который выделяется ученым на разработку и напол-
нение образовательных сайтов, размещенных на портале www.professorjournal.ru, — 
170 тыс. рублей. Главная цель программы — поддержать инициативу активных препо-
давателей, стремящихся применять инновационные технологий в учебном процессе.
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На учебу в Гонконг
Студент УрФУ 
Даниил Видяпин  и ас-
пирант университета 
Сергей Николаев буду-
щий учебный год прове-
дут в Гонконгском уни-
верситете науки и тех-
нологий (Hong Kong 
University of Science and 
Technology, HKUST), 
являющемся лучшим 
в мире азиатским вузом 
согласно рейтингу Asian 
University Rankings QS 
2012. Это стало возмож-
ным благодаря победе 
Даниила и Сергея в сти-
пендиальном конкурсе 
программы между-
народного обмена, 
реализуемой компанией 
«Русал», крупнейшим 
в мире производителем 
алюминия, и Гонконг-
ским университетом.

Учеба в Гонконге для 
студентов, победив-
ших в стипендиальном 
конкурсе, продлится 
весь будущий учебный 
год — с сентября 2013-
го по май-июнь 2014-го; 
аспиранты же, согласно 
условиям конкурса, 
буду проходить обуче-
ние в течение одного 
учебного семестра — 
с сентября по декабрь 
2013 года или с февраля 
по май-июнь 2014-го.
— Я пока не знаю, 
на каком факультете 
буду учиться, но хоте-
лось бы продолжить 
заниматься своей спе-
циальностью — «Эко-
номика и управление 
на металлургических 
предприятиях», — ком-
ментирует свою победу 
Даниил Видяпин.

Напомним, что 
за два года с момента 
старта стипендиальной 
программы «Русал»-
HKUST в ней приня-
ли участие двадцать 
участников из России, 
представляющих веду-
щие российские вузы.

Достигнуть уровня 
Scopus
На прошлой неде-
ле в университете 
состоялся семинар, 
посвященный повыше-
нию качества научных 
журналов. Ключевой 
темой семинара стало 
обсуждение критериев, 
которым должны со-
ответствовать претен-
дующие на попадание 
в базу данных Scopus 
журналы.

Рекомендации по по-
вышению качества уже 
существующих научных 
журналов и советы 
по созданию новых дала 
участникам семина-
ра Ольга Кириллова, 
консультант-эксперт 
баз данных Scopus, член 
Advisory Board Elsevier 
Russia. Также на семи-
наре присутствовали 
представители инсти-
тутов УрО РАН и вузов 
города.

Планируется, что 
шесть научных журна-
лов УрФУ будут разви-
ваться до уровня Scopus, 
причем три из них уже 
существуют («Аналити-
ка и контроль» издается 
с 1998 г., «Вопросы оно-
мастики» — с 2004 г., 
«Университетское 
управление: практика 
и анализ» — с 1997 г.), 
а другие три только 
создаются («Quaestio 
Rossiсa: историко-фи-
лологические иссле-
дования», «Процессы 
химии в химической 
технологии», «Journal 
of Computer Science: 
Theory and Methods»). 
В состав шести редкол-
легий этих журналов 
входят и ученые Ураль-
ского федерального 
университета, и авто-
ритетные зарубежные 
специалисты, поскольку 
требования Scopus под-
разумевают междуна-
родное сотрудничество.

АсПИрАНтурА у моря
максим Нерадовский, аспирант НоЦ «Наноматериалы и нанотехнологии»  

получил грант на обучение от правительства Франции.

Сегодня российские исследователи могут учиться в зару-
бежной аспирантуре. Но поступить на такую программу 
очень непросто — обучение должно оплачиваться. Когда 
в этом году появилось объявление о том, что правитель-
ство Ниццы (Франция) предоставляет стипендию аспиран-
там, Максим Нерадовский сразу же решил участвовать — 
и у него получилось добиться желаемого.

Что привлекает в этом проекте? Главное то, что Универ-
ситет Ниццы — Софии Антиполис (фр. Université de Nice 
Sophia-Antipolis) и Уральский федеральный университет 
связывают более 10 лет совместных отношений; два нано-
центра прекрасно дополняют друг друга, так как занима-
ются смежными проектами. Кроме того, Ницца — это один 
из самых живописных городов Европы. От города до моря 
рукой подать — сел на трамвай, и вот, перед тобой — 
море! Чем не рай для молодого аспиранта? Вот только этот 
рай еще нужно заслужить!

Вначале Максиму пришлось предоставить докумен-
ты, требующиеся для получения стипендии: мотиваци-
онное письмо, рекомендации, — а также успешно сдать 
международный экзамен по английскому языку. Учиты-
вался и научный задел: наличие публикаций, участие 
в конференциях.

Максим Нерадовский — активный молодой ученый, 
целевой аспирант. Область науки, которой занимается 
Максим, — сканирующая зондовая микроскопия. Молодой 
человек окончил первый год аспирантуры, впереди — 
еще три.
— Поступить на специальность «Нанотехнологии» мне 
посоветовала мама. Я ничего не знал про нанотехноло-
гии, когда оканчивал 11-й класс. Единственное, в чем 
был уверен, что буду поступать либо на физический 
факультет тогдашнего УрГУ, либо на радиофак УПИ. 
Но окончательный выбор сделала мама. Я просто при-
слушался к ее словам и ни разу не пожалел. Это был 
2006 год, первый набор на направление «Нанотехноло-
гии», — вспоминает Максим.

Максиму и другим абитуриентам пришлось преодолеть 
большой конкурс, и в итоге остались самые сильные ребя-
та, которых привлекло в новой специальности сочетание 
«модной» темы и перспектива реально заниматься этим 
направлением науки, ведь возможности лабораторий НОЦ 
«Наноматериалы и нанотехнологии» значительно превос-
ходят возможности многих зарубежных наноцентров.

Окончание на стр. 5
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Политологи о политиках
Лаборатория региональных политических исследований 
департамента политологии и социологии ИСПН опубли-
ковала рейтинг политических лидеров и неудачников 
за апрель-май 2013 года. Это было первое в своем роде 
исследование, проведенное в Екатеринбурге. Теперь 
рейтинги политических лидеров и неудачников будут 
публиковаться регулярно.
— Данным исследованием мы продолжаем работу 
в направлении комплексного изучения политических 
институтов и процессов в Свердловской области, — от-
метил заведующий лабораторией региональных поли-
тических исследований, кандидат политических наук 
Р. С. Мухаметов.

Лучший сетевой технолог
Четверокурсник института 
радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий — 
РтФ Илья Бобрышев занял 
первое место на прошед-
шей в Ярославском госу-
дарственном университете 
им. П. Г. Демидова всерос-
сийской студенческой олим-
пиаде «Сетевые технологии».

Олимпиада была организована Академией Cisco со-
вместно с международным агентством Inlea, занимающим-
ся развитием образовательных инициатив и поддержкой 
предпринимательства.

Кроме студента УрФУ, за звание лучшего боролись 30 
участников со всей страны, среди них — студенты универ-
ситетов Москвы, Владимира, Ижевска, Краснодара, Санкт-
Петербурга, Омска и др. За плечами у каждого — участие 
и победы в региональных и национальных соревнованиях 
в сфере информационных технологий.

В частности, победитель всероссийской олимпиа-
ды Илья Бобрышев имеет в списке олимпиадных заслуг 
первое место на региональном туре чемпионата World 
Skills Russia (компетенция «Сетевые технологии»), третье 
место в российском чемпионате World Skills Russia (ком-
петенция «Сетевые технологии»), второе место в ме-
ждународной олимпиаде «Основы сетевых технологий» 
(в олимпиаде участвовали 822 команды из 290 учебных 
заведений России, Украины, Белоруссии, Таджикистана 
и Казахстана).

Руководитель Ильи во всех олимпиадах — Наталья 
Владимировна Папуловская.

симбиоз знаний и умений
С 8 по 22 июля ВШЭМ УрФУ совместно с ИРИТ-РтФ про-
ведут вторую летнюю школу на английском языке «Устой-
чивое развитие бизнеса: Информационные технологии, 
инновации, стратегические инструменты» при поддержке 
DAAD — немецкой службы академических обменов.

Слушатели получат возможность моделирования стра-
тегий социальной ответственности международных ком-
паний в регионе, а также пройти обучение под руковод-
ством международной команды профессоров из России, 
Германии, Словении и Кипра.

Результаты обучения будут представлены на проектном 
семинаре «Мировые стандарты социальной ответственно-
сти и устойчивое развитие бизнеса на Урале» в рамках 
крупнейшей промышленной выставки «Иннопром-2013».

Программа школы включает в себя основные аспекты 
управленческой практики в сфере устойчивого развития 
бизнеса и социальной ответственности, а именно: сравни-
тельный и промышленный анализ, стратегические иннова-
ции, ценностные цепочки, операционный и проектный ме-
неджмент, презентационное искусство и т. д. Обучающие 
модули включают в себя кросс-культурный менеджмент, 
бизнес-моделирование, информационную поддержку 
принятия решений, финансовые инструменты проектов 
и многое другое.

Программный координатор летней школы доцент 
Ж. С. Беляева отмечает, что процесс обучения будет 
осуществляться посредством разработки и реализации 
различных проектов в международной среде, а также за-
крепления полученных теоретических навыков на примере 
конкретных практических заданий.

Организаторы летней школы надеются, что полученный 
опыт позволит сделать проведение данной школы еще од-
ной традицией университета.

ЦИФрА НеДеЛИ

1028зявлений от абитуриентов поступило на сайт  
онлайн-регистрации http://priem.urfu.ru  

на вечер пятницы 14 июня 2013 г.

Форум здорового образа жизни
Два дня, 6 и 7 июня в екатеринбурге проходил II форум с международным участием по профилактике 
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни. Форум был организован 
при содействии Комитета по охране здоровья Государственной Думы рФ. Деятельное участие 
в подготовке и проведении мероприятия приняли и сотрудники Центра социальной работы 
уральского федерального университета.
Большой интерес у участников пленарного заседания 
вызвал доклад первого проректора А. И. Матерна, 
посвященный формированию здорового образа жизни 
в студенческой среде.

На следующий день на базе Уральского федераль-
ного университета прошло заседание секции форума, 
в работе которой приняли участие представители 
городских и областных организаций, занимающихся 
профилактикой суицида, борьбой с табакокурением 
и наркоманией, развитием добровольческого движе-
ния. Модератором секции выступил проректор по со-
циальной и воспитательной работе О. В. Гущин.

Результатом работы форума стало принятие обра-
щенной к Правительству РФ резолюции с предложе-
нием активнее развивать профилактическое направ-
ление медицины, обращать больше внимания на во-
просы внедрения здоровьесберегающих технологий.

С докладом проректора можно познакомиться 
на http://soc.urfu.ru.

Работа в сетях на отлично!
Составителями национального 
рейтинга университетов впер-
вые проведена оценка уровня 
развития вузовских комму-
никаций в социальных сетях. 
Уральский федеральный уни-
верситет занял первое место 
среди всех российских вузов 
по этому параметру с показа-
телем, считающимся высоким 
для мировых университетов.

Второе место в рейтинге 
вузов, развивающих комму-
никации в социальных сетях, 
заняла московская Высшая 
школа экономики, третье — 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ.

Экспертами собраны 
и обработаны данные о боль-
шинстве вузовских аккаунтов 
в популярных социальных 
сетях, оценена работа по орга-
низации таких коммуникаций, 
проведена количественная 
оценка уровня развития соци-
ально-сетевых коммуникаций 
вузов с применением инстру-
мента Klout, формирующего 
интегральную оценку на ос-
нове анализа активности пока 
только в мировых соцсетях 
Twitter, Facebook, GooglePlus, 
LinkedIn и др. (инструмент 
оценивает влияние акаунтов 
и выставляет сводную количе-

ственную оценку в диапазоне 
от 0 до 100).

Составители отмечают, что 
по наблюдениям за мировым 
социально-сетевым простран-
ством среднее значение Klout 
Score составляет около 20, по-
казатели свыше 50 считаются 
высокими не только для отече-
ственных, но и для зарубежных 
университетов.

Напомним, что сопостав-
лением вузов и подготовкой 
рейтинга занимается груп-
па «Национальный рейтинг 
университетов» по инициативе 
информационного агентства 
«Интерфакс» и радиостанции 
«Эхо Москвы». По результатам 
сборов самых разнообразных 
данных о деятельности рос-
сийских вузов и их обработ-
ки составляется ежегодный 
рейтинг классических и нацио-
нальных исследовательских 
университетов страны. Чтобы 
стоять на вершине националь-
ного рейтинга, современный 
вуз должен иметь особые 
успехи в образовании, научных 
исследованиях, социализа-
ции, интернационализации, 
развитии бренда, инновацион-
ной деятельности, предприни-
мательстве. В 2013 году УрФУ 
занимает в этом рейтинге 
десятое место.

Инженеры 
на месяц
сто школьников екатеринбурга участвуют 
в молодежной инженерной школе — 
совместном проекте уральского федерального 
университета и лицея № 130.

Текст: Елизавета Плеханова 
Фото с сайта www.vk.com

Третьего июня стартовала 
Молодежная инженерная 
школа, организованная 
лицеем № 130, Уральским 
федеральным универси-
тетом и администрацией 
Кировского района города 
Екатеринбурга. Почти на ме-
сяц школьники погружаются 
в изучение естественнонауч-
ного цикла дисциплин.

По словам заместителя 
проректора по учебной ра-
боте Е. С. Авраменко, это но-
вый формат летнего лагеря, 
цель которого — привлече-
ние школьников к научному 
знанию, демонстрация воз-
можностей потенциальных 
работодателей и ресурсов 
Уральского федерального 
университета.
— Здесь происходит проф-
ориентационная работа — 
современные абитуриенты 
ориентированы на комплект 
ЕГЭ, и именно по нему 
определяют свою специ-
альность, а выбор не всегда 
оказывается оправданным, 
поэтому в рамках Моло-
дежной инженерной школы 
мы стараемся опередить 
выбор ЕГЭ и показать связь 
обучения с последующими 
предложениями работодате-
лей, — комментирует Елена 
Семеновна.

Уже несколько дней 
школьники посещают 

практикумы по физике, 
математике, деловые игры, 
тренинги по финансовой 
грамотности и другие учеб-
ные мероприятия от препо-
давателей и Союза студентов 
Уральского федерально-
го. Участники отмечают, 
что на занятия приходят 
интересные преподаватели 
и дают материалы, которые 
школьные учителя не успе-
вают дать в учебном году.
— Мне очень нравится 
школа, — делится впечат-
лениями десятиклассница 
Альбина Гаврилова, — толь-
ко что прошли математиче-
ские бои, где мы командами 
решали разные задачи, 
и наша — победила!

Для более полного 
погружения в профессию 
(возможно, будущую) для 
участников школы органи-
зованы ознакомительные по-
ходы на Южную подстанцию 
энергосистемы Екатеринбур-
га и Уральский оптико-меха-
нический завод. Кроме того, 
ученики ходят на экскурсии 
в институты УрФУ. Первым 
их принял Институт есте-
ственных наук, где участни-
кам школы представляли 
физические и химические 
опыты: замораживали розы, 
взрывали огурцы, делали 
минивулкан. Самое большое 
впечатление на школьников 
произвел химический опыт, 
при котором жидкость в ста-
кане резко меняла цвет.

— Опыты, которые нам по-
казывали, шикарные, многие 
я видел впервые, — говорит 
десятиклассник Дмитирий 
Трапезников.
— Мы ходили на экскурсию 
в ИМКН, были в закрытых 
лабораториях, рассматри-
вали аппаратуру. Круто! 
Только вот знаний не хва-
тает пока, чтобы осознать, 
насколько все это здорово! — 
не скрывает эмоций ученик 
лицея № 130 Вячеслав 
Тащилин.

Стоит отметить, что поми-
мо экскурсий в институты 
и на предприятия, ребята 
погружаются и в прошлое 
родного края, например они 
изучали историю развития 
инженерного дела на Урале.
— В этом году исполняется 
70 лет Кировскому району, 
и 290 лет Екатеринбургу, — 
отмечает директор лицея 
№ 130 А. А. Мартьянов, — 
поэтому мы стараемся вос-
питывать детей на примере 
видных уральских ученых 
и инженеров. Четыре отряда 
школы будут готовить докла-
ды о ведущих предприятиях 
Кировского района и об ува-
жаемых людях от промыш-
ленности: Н. И. Сыромят-
никове, С. В. Вонсовском, 
А. А. Соловьеве, Г. Л. Хи-
миче — так мы погружаем 
детей в историю и воспи-
тываем чувство гордости 
за родной город.

Молодежная инженерная 
школа — это первый опыт 
открытия профильной ин-
женерной смены в регионе. 
Результатами школы станут 
не только учебная подготов-
ка школьников к экзаменам 
и олимпиадам, но и знаком-
ство с вузом, а также успеш-
ное поступление на естест-
веннонаучные и технические 
направления подготовки 
в Уральский федеральный 
университет.

Наша справка
Центр социальной работы был создан 1 дека-
бря 2012 года. В его состав вошли работники 
Центра социальной политики и Центра личност-
ного роста. Директором Центра социальной 
работы был назначен Дмитрий Олегович Ло-
евский, заместителями — Татьяна Алексеевна 
Никитенко и Елена Германовна Попова. Всего 
в Центре работает четырнадцать человек.
Социальная работа в УрФУ охватывает всех 
студентов и сотрудников, и, конечно, в нее во-
влечены не только работники администрации, 
но и оба университетских профсоюза. Задача 
центра — координировать общие усилия всех 
ответственных служб и организаций для дости-
жения максимальной эффективности работы 
и уменьшения бюрократизации.

УрФУ едет 
на Универсиаду!
6–17 июля на XXVII Универсиа-
де в Казани соберутся более 5000 
спортсменов со всего мира. Состав 
студенческой сборной команды России 
был утвержден 19 мая на заседании 
исполнительного комитета Российско-
го студенческого спортивного союза. 

По итогам этой встречи, в команду нашей страны 
попали девять представителей Уральского феде-
рального университета.

Самое большое количество наших студентов 
примет участие в соревнованиях по легкой атле-
тике. Передавать эстафетную палочку в эстафете 
4 по 400 метров будут Ксения Усталова (ЗМС) 
и Алена Тамкова (МСМК), а в мужской коман-
де — Павел Тренихин (МСМК). Анастасия Отт 
(МСМК) будет состязаться в барьерном беге 
на дистанции в 400 м, а Иван Нестеров (МСМК) 
покажет себя в беге на дистации 800 м.

Студенты и выпускники Уральского федераль-
ного университета будут участвовать и в других 

соревнованиях: Дмитрий Хмельнин (МС) станет 
членом мужской команды по академической 
гребле, а в женскую команду по волейболу по-
падут Александра Пасынкова (МС) и Анастасия 
Салина (КМС). Илья Хлыбов (ЗМС) будет сорев-
новаться в спортивной борьбе — самбо.

Весь Уральский федеральный университет 
возлагает большие надежды на наших спортсме-
нов. И это вполне оправданно: настрой у участ-
ников боевой и, кажется, ничто не способно 
сломить их дух и сбить с намеченного курса.

Илья Хлыбов, заслуженный 
мастер спорта по самбо:
— Ожидание соревнований 
проходит в волнительной атмо-
сфере, ведь это действительно 
грандиозное событие. Во мно-
гом и потому, что в этом году 
самбо впервые было включено 

в перечень спортивных дисциплин Универсиады. 
Думаю, это отличный толчок для соревнований 
в целом. Я настроен исключительно на победу! 
Принимать участие в таких соревнованиях уже 
само по себе достаточно почетно, но, на мой 
взгляд, если ехать, то нужно выигрывать, прино-
сить очки университету и команде.

Готовимся к торжеству
До торжественной церемонии вручения дипломов 
выпускникам уральского федерального университета 
осталось меньше двух недель. И в то время, когда 
выпускники вносят последние коррективы в свою 
самую важную и для многих последнюю ученическую 
работу — диплом, организаторы общеуниверситетской 
церемонии практически без сна и отдыха заканчивают 
подготовку к этому масштабному мероприятию. мы 
со своей стороны еще раз напомним вам, уважаемые 
читатели, о некоторых моментах предстоящего праздника.

Итак, 30 июня в университете состоится торжественная 
церемония вручения дипломов выпускникам. Сначала уже 
бывшие студенты соберутся в стенах родных аудиторий — 
в своих институтах и департаментах, в 17:00 на Универ-
ситетской площади они, облачившись в мантии и акаде-
мические шапочки, получат дипломы, а затем отправятся 
в МВЦ «Екатеринбург Экспо» на заключительную часть 
праздника — эксклюзивный концерт группы «Звери» 
и дискотеку. Мантии и академические шапочки, которые 
ребята наденут во время праздника, станут подарком 
от университета — их получат все выпускники. Плюс 
к этому во время торжественной церемонии вручения 
дипломов среди выпускников этого года будет разыгран 
автомобиль! Машину предоставит один из партнеров 
УрФУ. Это будет Seat Leon красного цвета. О правилах 
розыгрыша читайте на стр. 5.

Внимание! Согласно законодательству данный выигрыш попада-
ет под действие ст. 224 о налоговых ставках, которая гласит, 
что «налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов 
в отношении следующих доходов: стоимости любых выигрышей 
и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других ме-
роприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части пре-
вышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 настояще-
го Кодекса (свыше 4000 рублей)».

Сами выпускники делают подарок будущим поколениям 
студентов Уральского федерального университета — 
в УрФУ открыт прием средств в целевой капитал к 100-ле-
тию вуза, куда желающие вносят свою лепту (комментарии 
студентов см. ниже).

Следите за нашими публикациями, и вы узнаете, 
какие еще подарки и сюрпризы ожидают выпускников 
этого года.

Дарья Иванова,  
ИГНИ, департамент «Исторический факультет»:
— Я думаю, идея хорошая, так как событие масштабное, 
а тысяча рублей — это не так уж и много, и следует сдать 
эти деньги. В конце концов учились вместе целых 5 лет! 
Да и мантии и шапочки будут, что тоже очень здорово. 
Ну и плюс мои родители и мои родственники смогут при-
сутствовать при этом знаменательном для меня и для них 
событии.

Виктория Паньшина,  
УралЭНИН, кафедра прикладной математики:
— Все будет здорово, только вот на церемонию, проходя-
щую в пять часов, почему-то можно позвать только одного 
родственника. Большим плюсом считаю мантии, это 
очень интересно. А еще массовое мероприятие в «ЭКС-
ПО» позволит пообщаться с потоком, с друзьями.

Виталий,  
ИРИТ-РтФ:
— Отлично! Мне идея нравится. Потери пульса я не жду, 
а всего остального ждать можно. В последний раз от-
дохнем всем составом, чтобы потом уже махнуть ручкой 
и разойтись, быть может, и навсегда. Хорошо, что будет 
транспорт до «ЭКСПО».

фото Максима киселева

Экскурсия в УралЭнин — рассказ об устройстве топливного стержня для реактора аЭс
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Текст: Екатерина Березовская 
при содействии отдела 
подготовки научно-
педагогических кадров УрФУ 
Фото: Илья Сафаров

— Первое и самое главное 
новшество этого года, — рас-
сказывает Ольга Алексе-
евна, — в том, что осеннего 
набора не будет. В связи 
с этим хочется поторопить 
выпускников, принявших 
решение о продолжении 
обучения. Обращаю ваше 
внимание на то, что в связи 
с принятием нового Феде-
рального закона «Об об-
разовании в РФ», который 
вступит в силу уже в начале 
нового учебного года, прием 
в аспирантуру будет осуще-
ствляться только до 1 сен-
тября 2013 года. Еще один 
момент, отличающий ны-
нешний набор в аспирантуру 
от предыдущих, заключается 
в том, что все места в этом 
году будут очные, т. е. заоч-
ной аспирантуры не будет.

На сегодняшний день 
популярность «поствысше-
го» образования не слишком 
велика. С одной стороны, 
это не очень хорошо для 
университета, имеющего 
статус федерального, кото-
рый постоянно стремится 
улучшить свое положение 
в российских и междуна-
родных рейтингах, в том 
числе за счет привлечения 
в науку молодых и талантли-
вых выпускников. С другой 
стороны, хочется отметить, 
что благодаря относительно 
невысокому конкурсу, осо-
бенно на некоторые направ-
ления подготовки, почти все 
желающие поступают. Это 
происходит еще и потому, 
что после объединения двух 
крупнейших вузов региона 
в один университет оказа-
лось возможным получить 
подготовку по смежным на-
правлениям: многие направ-
ления в сфере технических 
наук коррелируют с естест-
веннонаучными. Например, 
направления «Органиче-
ская химия» и «Технология 
органических веществ» 
дают практически иден-
тичную подготовку. Так что 
возможность для обучения 
у нынешних выпускников 
есть, было бы желание.

Чем же хорошо обучение 
в аспирантуре и приобрете-

ние степени кандидата наук? 
Существует две основные 
сферы деятельности, в кото-
рых высшая квалификация 
необходима: научно-педаго-
гическая работа и наукоем-
кое производство.
— Чтобы привлечь моло-
дежь в науку, — комменти-
рует ситуацию О. А. Неволи-
на, — университет участвует 
в программах поощрения 
талантливых молодых уче-
ных, федеральных целевых 
программах, предполагаю-
щих ощутимую добавку 
к аспирантской стипендии 
(6 000 руб. обучающимся 
по техническим и естествен-
нонаучным направлениям 
и 2 500 руб. — аспирантам 
других специальностей). 
Например, стипендия Пре-
зидента и Правительства РФ 
для аспирантов, обучаю-
щихся по приоритетным на-
правлениям модернизации 
и технологического разви-

тия российской экономики, 
составляет соответственно 
14 000 руб. и 10 000 руб. 
ежемесячно. Кроме того, 
существует множество гран-
тов и фондов, помогающих 
молодым ученым, дающих 
возможность пройти ста-
жировки в университетах 
за рубежом. Самых талант-
ливых университет может 
пригласить в целевую аспи-
рантуру — это гарантиро-
ванная доплата к стипендии 
в размере 12 000 руб. и тру-
доустройство на кафедре 
(после защиты диссертации 
в прошлом целевой аспирант 
обязан отработать не ме-
нее 5 лет на рабочем месте, 
организованном специально 
для него), т. е. возможность 
продолжать исследователь-
скую деятельность и после 
защиты.

Вторая сфера, где высшая 
квалификация необходи-
ма, — наукоемкое производ-

ство. На него государство 
делает упор, именно для 
этого разработана програм-
ма модернизации. Выделены 
отрасли, называемые прио-
ритетными направлениями 
развития экономики России: 
«Безопасность и противо-
действие терроризму», «Жи-
вые системы», «Индустрия 
наносистем и материалов», 
«Информационно-телеком-
муникационные системы», 
«Перспективные средства 
вооружения, военная и спе-
циальная техника», «Ра-
циональное природополь-
зование», «Транспортные, 
авиационные и космические 
системы», «Энергетика 
и энергосбережение». В свя-
зи с этим на технические 
направления выделяется 
наибольшее количество бюд-
жетных мест. Выпускники, 
которые окончат аспиран-
туру и защитят кандидат-
ские диссертации по этим 

направлениям, смогут 
работать на ведущих пред-
приятиях страны. Однако 
и гуманитарии со степенью 
кандидата наук ценятся 
на рынке труда выше своих 
коллег без степени.

Стоит отметить, что аспи-
рантура УрФУ традиционно 
является мощной школой 
подготовки научно-педа-
гогических кадров высшей 
квалификации. Неслучайно, 
в последние годы растет 
интерес к университету 
среди граждан зарубежья — 
ближнего и дальнего. Что 
касается последних, то на 
сегодняшний день в универ-
ситете проходят подготовку 
аспиранты из Египта, Ниге-
рии, Монголии, КНР, даже 
есть один аспирант из США.
— Не могу сказать, чтобы 
в последние годы сильно 
выросло количество аспи-
рантов из стран дальнего 
зарубежья, — рассказала 
заместитель начальника 
отдела подготовки науч-
но-педагогических кадров 
УрФУ Н. В. Лоскутова. — Од-
нако расширилась география 
обучающихся: если раньше 
у нас проходили обучение 
в основном ребята из Мон-
голии и Китая, то теперь 
растет процент аспирантов 
из Африки.
— Я окончил университет 
в России и долго выбирал 
вуз, где можно продолжить 
обучение по направлению 
«Металлургия», — поде-
лился мнением об аспи-
рантуре УрФУ Джимо 
Сумайле Омейза, аспирант 
из Нигерии, обучающийся 
на кафедре металлургии 
железа и сплавов ИММт. — 
Остановил свой выбор 
на Уральском федеральном 
университете, потому что 
именно здесь очень сильна 
подготовка по техническим 
наукам, конкретно — по ме-
таллургии.

В качестве еще одного 
аргумента в пользу обучения 
в аспирантуре УрФУ стоит 
упомянуть о большом ко-
личестве диссертационных 
советов, функционирую-
щих в университете. Почти 
все аспиранты, проходя-
щие обучение на кафедрах 
Уральского федерального, 
имеют возможность защи-
щать диссертации в своем 
университете.

распределение бюджетных мест в аспирантуру 
по отраслям наук, 2013/2014 учебный год

отрасль науки Всего (очно) 
01.00.00 «физико-математические науки» 41
02.00.00 «Химические науки» 9
03.00.00 «Биологические науки» 2
05.00.00 «технические науки» 167
07.00.00 «исторические науки» 8
08.00.00 «Экономические науки» 8
09.00.00 «философские науки» 7
10.00.00 «филологические науки» 13
13.00.00 «Педагогические науки» 5
19.00.00 «Психологические науки» 3
22.00.00 «социологические науки» 1
23.00.00 «Политические науки» 1
24.00.00 «культурология» 1
25.00.00 «науки о земле» 1
ВсеГо 267

Памятка для поступающих в аспирантуру

1. определиться с темой будущей науч-
но-исследовательской работы. Если вы 
занимались наукой до поступления в аспиран-
туру, имеет смысл исходить из тематики ваших 
научных публикаций. Если публикаций нет, 
необходимо подготовить реферат.
Публикации или реферат на данном этапе нужны 
для того, чтобы успешно пройти собеседование 
с будущим научным руководителем. Если на вы-
бранное направление большой конкурс, не стоит 
отчаиваться — есть много схожих направлений, 
и вам обязательно предложат альтернативу.

2. собрать необходимые документы, их шаб-
лоны есть на сайте www.aspirant.science.urfu.ru. 
Кроме того, там же опубликована информация 
о вступительных экзаменах и подготовительных 
курсах. Обращаем внимание, что на время об-
учения в аспирантуре дается отсрочка от армии.

С документами можно идти в отдел подготовки 
научно-педагогических кадров (ауд. Т-908, ул. 
С. Ковалевской, 5; тел. 375–45–77; ауд. 202, пр. 
Ленина, 51, тел. 350–75–58). Прием докумен-
тов в аспирантуру заканчивается 25 июня, 
вступительные экзамены — 5 июля.

3. сдать вступительные экзамены: филосо-
фию, иностранный язык и специальную дисци-
плину. Программа первых двух экзаменов опуб-
ликована на сайте www.aspirant.science.urfu.ru. 
Программу вступительного экзамена по специ-
альности необходимо взять на кафедре, куда 
поступаете, или в отделе подготовки НПК (ауд. 
Т-908, ул. С. Ковалевской, 5; тел. 375–45–77; 
ауд. 202, пр. Ленина, 51, тел. 350–75–58).

4. Прийти на зачисление, которое состоится 
в начале июля текущего года.

Желаем удачи!

Ученых в свет!
20 июня начинаются вступительные экзамены в аспирантуру уральского 
федерального университета. В этом году правила приема желающих 
добиться степени кандидата наук изменились. о нововведениях 
и состоянии аспирантуры урФу в 2013 году рассказала начальник отдела 
подготовки научно-педагогических кадров ольга Алексеевна Неволина.

аспиранты — именные стипендиаты первого Президента россии Б. н. ельцина 2012 года

Аспирантура у моря
Окончание. 
Начало на стр. 1.

Текст: Евгения Станина 
Фото: Андрей Сосновских

После того, как Максим 
Нерадовский окончил 
бакалавриат, он решил 
продолжить свое обучение 
в магистратуре. Отучив-
шись два года, он ближе 
познакомился с научной 
деятельностью: принимал 
участие в международных 
конференциях, участвовал 
в научных экспериментах 
и всерьез увлекся наукой. 
В НОЦ «Наноматериалы 
и нанотехнологии» суще-
ствует традиция — стар-
шие товарищи учат вновь 
пришедших. Поэтому уже 
после первого года обуче-
ния Максим кому-то что-то 
рассказывал и объяснял. 
Сейчас у молодого человека 

только две пары в неделю, 
большую часть времени он 
учит сам — и школьников, 
и студентов. По слова ас-
пиранта, никакого барьера 
не возникает, поскольку ему 
близко то, о чем он расска-
зывает, и ему нравится это 
делать.
— Некоторые школы нашей 
области получили обору-
дование — сканирующие 
зондовые микроскопы 
начального уровня, с помо-
щью которых можно самому 
измерять объекты с со-
хранением всех основных 
процедур, которые делаются 
на научном оборудова-
нии. Я приезжаю в школы. 
И не только рассказы-
ваю, но и показываю! Мы 
с ребятами сами измеряем, 
изучаем методики, кото-
рые доступны для этих 
приборов, и делаем научные 
работы, — говорит о сво-

ей деятельности Максим 
Нерадовский.

Уральский федеральный 
университет заинтересован 
в поддержке своих будущих 
работников — в вузе реали-
зуется программа целевой 
аспирантуры, и только 
лучшие аспиранты могут 
рассчитывать на целевое 
обучение. Став целевым 
аспирантом, Максим 
имеет право на утроенную 
стипендию, а после защиты 
кандидатской диссертации 
получит единовременную 
выплату в размере семи 
обычных аспирантских 
стипендий. После оконча-
ния аспирантуры молодой 
кандидат наук останется 
работать в вузе на пять лет.

В ближайшие годы в НОЦ 
«Наноматериалы и нанотех-
нологии» будет реализован 
проект с привлечением 
зарубежного ученого, в этом 
проекте будет участвовать 
и Максим Нерадовский. Со-
здание новой лаборатории 

было поддержано програм-
мой развития университета.
— Хоть мы и обладаем 
отличным оборудованием, 
во французском наноцен-
тре есть свои наработки 
в смежной, но все-таки 
несколько иной обла-
сти. Я надеюсь, что мне 
удастся перенять опыт 
коллег и расширить свои 
научные знания, которые, 
безусловно, пригодятся мне 
в дальнейших исследовани-
ях. И конечно же, очень хо-
чется посмотреть Францию, 
потому что я еще никогда 
там не был, — радуется 
предстоящей учебе Максим.

Теперь за научной 
работой Максима Нера-
довского будут наблюдать 
одновременно два руково-
дителя — молодой иссле-
дователь будет заниматься 
научной деятельностью 
одновременно и в России, 
и во Франции, находясь 
по три месяца то в одной, 
то в другой стране.

университет Ниццы — 
софии Антиполис (фр. Université 
de Nice Sophia-Antipolis) (Франция) 
включает восемь факультетов, два 
института и инженерную школу.
История учебного заведения на-
чалась в XVII веке, когда в городе 
была основана юридическая шко-
ла. Официальной датой основания 
университета как мультидисци-
плинарного учебного заведения 
считается 1965 год.
В 1989 году к названию «Универси-
тет Ниццы» было добавлено Софии 
Антиполис. Это было сделано, 
чтобы показать отношения, связы-
вающие университет с технологи-
ческим парком «София Антиполис», 
расположенным неподалеку.

По материалам Википедии

Ученые разных стран, в число ко-
торых вошел и первый проректор 
УрФУ, канд. ист. наук Д. В. Бугров, 
встретятся для того, чтобы обсудить 
актуальные вопросы буддийского 
искусства, новые художественные 
формы архитектуры и традицион-
ной живописи-тхангки (буддий-
ский картины), а также изменения, 
происходящие в области технологий 
создания произведений.

Мероприятие пройдет внутри 
уникального сооружения — одной 
из двух буддийский ступ Прими-
рения (диаметр купола 14 метров, 
высота 23 метра) на территории 
дацана «Ринпоче Багша» в Улан-
Удэ. Во второй ступе Примирения 
будет располагаться скульптурная 
галерея 1 080 божеств Долгой жизни 

и живописные тхангки, украшенные 
драгоценными и полудрагоценны-
ми камнями. Строительство ступ 
и создание золоченных бронзовых 
скульптур осуществлялось на про-
тяжение двух лет. По масштабу 
реализованного замысла данное 
событие является беспрецедентным 
для России.

27 июля пройдет официальное 
открытие двух ступ Примирения. 
Специально для проведения ри-
туалов открытия ступ Примирения 
из Гоманг-дацана (Индия) прибудут 
20 монахов.

Подробную информацию мож-
но посмотреть на официальных 
сайтах организаторов симпозиу-
ма: http://yelo-rinpoche.ru и http://
buddhist-art-symposium-2013.org.

Панорама дацана «ринпоче Багша» в Улан-Удэ. слева и справа — строящиеся ступы Примирения. 
февраль 2013 года. фото с сайта http://yelo-rinpoche.ru

Что такое тхангки?
25–26 июля уральский федеральный университет и буддийский центр 
«ринпоче Багша» проведут международный научный симпозиум 
«современное буддийское искусство: традиции и инновации».

условия проведения стимулирующей лотереи

организатор 
стимулирующей лотереи:
ООО «Каталония Авто»;
ИНН 6659190763, ОГРН 1096659005079;

Заказчик стимулирующей лотереи:
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина» ИНН/КПП: 
6660003190/667001001

участники стимулирующей лотереи:
Выпускники Заказчика 2012–2013 
учебного года, выразившие согласие 
на участие в стимулирующей лотерее, 
а также на обработку своих персональ-
ных данных, использование своего 
изображения/фотографий в СМИ 
и на интернет-сайтах Организатора 
и Заказчика.
Право на участие в лотерее не связано 
с внесением платы, призовой фонд фор-
мируется за счет средств Организатора 
лотереи.

срок проведения стимулирую-
щей лотереи с 30 июня 2013 года 
по 11 июля 2013 года.
Розыгрыш призового фонда состоится 
30 июня 2013 года на площади перед 
Главным учебным корпусом Заказчика 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 
д. 19, в 18ч. 00 мин.
Победитель розыгрыша определяется 
путем случайного выбора выигрышной 
комбинации числа, состоящего из 4 
случайно выбранных цифр.

Результаты розыгрыша оформляются 
протоколом тиражной комиссии, подпи-
сываемом ее членами.
Результаты розыгрыша подлежат опуб-
ликованию в периодическом печатном 
издании «Уральский федеральный», 
на официальном сайте Организатора 
www.seat-ekaterinburg.ru и на офици-
альном сайте УрФУ www. urfu.ru

Призовой фонд:
Один автомобиль SEAT LEON, цвет 
красный.
Порядок информирования потен-
циальных участников стимулирую-
щей лотереи о ее условиях: см. 
на официальном сайте Организатора 
www.seat-ekaterinburg.ru и на офици-
альном сайте УрФУ www. urfu.ru

Права и обязанности участников 
стимулирующей лотереи:
см. на официальном сайте Организатора 
www.seat-ekaterinburg.ru и на офици-
альном сайте УрФУ www. urfu.ru

организатор лотереи обязан:
– провести розыгрыш призового фонда 
лотереи, предназначенного для предо-
ставления выигрышей;
– создать тиражную комиссию, состоя-
щую из трех человек: один от имени 
Организатора, два от имени Заказчика;
– завершить проведение лотереи, 
в том числе в течение десяти дней 
со дня проведения розыгрыша пе-

редать призовой фонд выигравшему 
участнику;
– опубликовать результаты стимулирую-
щей лотереи в СМИ — периодическом 
печатном издании «Уральский феде-
ральный», на собственном сайте www.
seat-ekaterinburg.ru и на официальном 
сайте УрФУ www. urfu.ru в течение 10 
(десяти) дней со дня проведения стиму-
лирующей лотереи.

Порядок проведения розыгрыша 
призового фонда стимулирующей 
лотереи:
см. на официальном сайте Организатора 
www.seat-ekaterinburg.ru и на офици-
альном сайте УрФУ www. urfu.ru

механика проведения 
стимулирующей лотереи:
Ведущий предоставляет слово представи-
телю Организатора. Приглашает на сцену 
независимых экспертов в количестве от 1 
до 4 человек, которые будут вытягивать 
из лототронов шары с цифрами поряд-
кового номера-победителя. На мульти-
медийный экран выводится Excel-файл 
со Списком участников стимулирующей 
лотереи (порядковый номер, ФИО и номер 
группы участника).
Независимые эксперты достают цифры 
из лототронов:
I — в барабане находятся цифры от 0 
до 4, с закрытыми глазами достает одну 
из цифр (например 3) — на экране курсор 
переходит на порядковый номер 3000;

II — в барабане находятся цифры от 0 
до 9 с закрытыми глазами достает одну 
из цифр (например 7) — на экране 
курсор переходит на 3700;
III — в барабане находятся цифры от 0 
до 9 с закрытыми глазами достает одну 
из цифр (например 2) — на экране кур-
сор переходит на 3720;
IV — ведущий говорит, что осталось 10 
претендентов, в барабане находятся 
цифры от 0 до 9 с закрытыми глазами 
достает одну из цифр (например 1) 
и на экран выводится порядковый 
номер 3721 с ФИО и номером группы 
выпускника-победителя.
Например, если в розыгрыше 4358 по-
рядковых номеров, то при выпадении 
первой цифры «4», во втором барабане 
оставляют шары с номерами от 0 до 3, 
при выпадении второй цифры «3» — 
в третьем барабане оставляют шары 
с номерами от 0 до 5 и т. д.
Ведущий вызывает участника с выиграв-
шим порядковым номером (победителя) 
на сцену, Организатор вручает подароч-
ный сертификат (документ, содержа-
щий информацию о стимулирующей 
лотерее, Организаторе, призовом фонде, 
участнике стимулирующей лотереи при-
знанным по результатам такой лотереи 
победителем).

Внимание! Если участник стимулирую-
щей лотереи, имеющий выигрышный 
порядковый номер, после озвучивания 
результатов лотереи в течение 5 (Пяти) 

минут не поднимется на сцену (не дает 
о себе знать), то он теряет право на по-
лучение призового фонда, а стимули-
рующая лотерея проводится заново 
в таком же порядке.
По итогам проведения стимулирующей 
лотереи тиражной комиссией составля-
ется Протокол проведения стимули-
рующей лотереи, все листы которого 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
подписаны всеми членами тиражной 
комиссии и скреплены печатями Органи-
затора и Заказчика.

Порядок и сроки 
получения выигрышей:
1. Фактическое вручение выигрыша 
происходит в течение десяти дней 
с момента проведения розыгрыша 
в дилерском центре Организатора, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 23 г, в день и время 
дополнительно согласованное Органи-
затором с победителем.
Тел.: (343) 232–93–93.
2. Для получения выигрыша победитель 
предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность и подарочный сертификат.
3. Призовой фонд передается по акту 
приема-передачи.
4. Призовой фонд лотереи не подлежит 
замене на денежный эквивалент.
5. Невостребованный в течение десяти 
дней со дня окончания стимулирующей 
лотереи призовой фонд, реализуется 
по усмотрению Организатора.
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Текст: Евгения Станина 
Фото с сайта ИЕН УрФУ

— Ирина Сергеевна, в чем пре-
имущества магистратуры ИЕН 
УрФУ?
— В нашем университете сложи-
лись известные в России и за ру-
бежом естественнонаучные школы 
в области химии, физики, биологии, 
экологии. Далеко не каждый вуз 
может похвастаться подобными 
достижениями. Также у УрФУ есть 
тесные связи с институтами РАН 
и мировыми университетами, что 
дает возможность нашим магист-
рантам обучаться у ведущих миро-
вых ученых и участвовать в между-
народных конференциях. Так что 
те, кто ориентирован на серьезную 
научную работу, здесь не скучают. 
Ну и, конечно же, в Уральском фе-
деральном университете и в нашем 
институте царит особый академи-
ческий дух, что очень важно для 
магистрантов.

— По каким программам осуще-
ствляется подготовка магистров 
в институте?
— У нас открыто 28 магистерских 
программ подготовки по следую-
щим направлениям: химия, физика, 
биология, экология и природополь-
зование, геодезия и дистанционное 
зондирование, инноватика, стан-
дартизация и метрология, нанотех-
нологии и микросистемная техника, 
информационные системы и техно-
логии. Так как учеба подразумевает 
большое количество лабораторных 
практик, умение работать с уни-
кальным сложным оборудованием, 
обучение в магистратуре только 
очное.

В этом году в Институте есте-
ственных наук будет 133 бюджет-
ных места для магистрантов. Они 
не одинаково распределены по на-
правлениям, но это много, и шансы 
поступить в магистратуру, безуслов-
но, есть у многих. Внебюджетные 
места потенциально существуют: 
если появятся желающие с хорошим 
уровнем подготовки и стремлением 
учиться именно здесь, мы возьмем 
их на контрактное обучение. Но пока 
все магистранты ИЕН учатся 
на бюджете.

— Какие направления подго-
товки самые популярные среди 
поступающих?
— Если говорить об естественных 
науках, то желающие поступить 
в магистратуру ИЕН в равной мере 
интересуются и биологией, и хи-
мией, и физикой. Особый интерес 
будущие магистранты проявляют 
к медицинской биологии, химии 
окружающей среды, экологии, созда-
нию и изучению новых материалов 
и нанотехнологиям.

— Вы сказали, что шансы учить-
ся в магистратуре есть у многих. 
Означает ли это, что вы берете 

всех без особого отбора? Слож-
но ли поступить в магистратуру 
ИЕН?
— Сейчас условия поступления 
в магистратуру ИЕН достаточно 
жесткие. Вступительный экзамен 
у нас письменный, и его весьма 
непросто сдать. К нам иногда по-
ступают ребята, окончившие другие 
вузы, и они не всегда справляются 
с нашим тестированием. Выпускни-
кам УрФУ немного легче: у нас есть 
преемственность между програм-
мами бакалавриата и магистратуры, 
и они понимают, какой уровень 
подготовки им нужно продемон-
стрировать на вступительном эк-
замене. Выпускникам других вузов 
в этом смысле сложнее, но они 
могут подготовиться самостоя-
тельно по программе вступитель-
ного экзамена в магистратуру, эта 
программа выложена на сайте ИЕН 
http://ins.urfu.ru. Всегда можно 
позвонить в учебный отдел инсти-
тута по телефону (343) 261–31–24 
и посоветоваться, на какие вопросы 
стоит обратить особое внимание. 
С начала июля и до 10 августа нуж-
но сдать документы в магистратуру, 
после этого срока будет назначена 
дата вступительного экзамена.

— Какие конкретные требова-
ния выдвигают работодатели 
к выпускникам?
— Работодатели пока не научились 
до конца различать бакалавра, спе-
циалиста и магистра. Большинство 
работодателей по-прежнему хотят 
специалистов, видимо, забывая, что 
такую квалификацию могут получить 
теперь лишь редкие выпускники. 
Те работодатели, которые уже при-
выкли к новым квалификациям вы-
пускников, предпочитают, конечно, 
магистров. Хотя бывает, нам пишут, 
что достаточно и степени бакалав-
ра. Все понимают, что компетенции 
у бакалавра и магистра разные, 
поэтому, например, в клиническую 
лабораторию на должность лаборан-
та-биохимика могут взять бакалавра, 
а для работы на сложных приборах, 
например, на оборудовании для мо-
лекулярно-генетической диагностики 
предпочтут взять магистра.

Пока в магистратуре ИЕН нет 
целевого набора — работодателям 
достаточно тех ребят, которых мы 
готовим на бюджетной основе. Вооб-
ще, основной заказчик магистрату-
ры ИЕН — это Российская академия 
наук и вузы, но они пока не дают 
заявок на целевой набор студентов.

— Чем обучение в магистра-
туре отличается от обучения 
в бакалавриате?
— Начнем с самого простого: ма-
гистратура — это двухгодичное об-
учение после четырех лет бакалав-
риата или пяти лет специалитета. 
Именно обучаясь в магистратуре, 
можно глубже погрузиться в пред-
метную область и получить совер-
шенно новые практические навыки 
работы на сложном инновационном 
оборудовании. В магистратуре доля 
самостоятельной работы студентов 
по сравнению с аудиторными за-
нятиями значительно больше, чем 
в бакалаврских программах.

Кроме того, магистранты много 
времени уделяют научно-исследо-
вательской работе: в учебном плане 
студента магистратуры любого 
направления есть раздел, который 
называется «Научно-исследователь-
ская работа магистранта», и объем 
этой работы достаточно велик. Для 
Института естественных наук такие 
объемы научной работы абсолютно 
логичны и понятны, ведь наши сту-
денты начинают проводить исследо-
вания еще в бакалавриате.

— Тогда в чем принципиальное 
отличие обучения в магистратуре 
от получения второго высшего 
образования?
— Второе высшее предполагает, что 
вы меняете свою профессиональную 
сферу. Магистратура в большинстве 
случаев — обучение, продолжающее-
ся по тому же направлению. Хотя 
существуют варианты переходов 
с одного направления на другое. 
Это вполне оправданно, ведь сего-
дня все самое интересное в науке 
делается на стыке разных научных 
дисциплин. Поэтому случается, 
что биологи идут в магистратуру 
по химии или наоборот, это вполне 
естественно.

Мне кажется, что второе высшее 
образование выбирают люди, кото-
рые разочаровались в первом, либо 
если они начинают работать в сфере 
бизнеса и понимают, что им не хва-
тает специальных знаний, а магист-
ратура — это все-таки погружение 
в ту сферу, которую ты избрал.

— А как быть людям, которые, 
окончив бакалавриат по направ-
лению, не связанному с естест-
венными науками, хотят посту-
пать в магистратуру ИЕН?
— Как правило, такие ситуации 
разрешаются сложно. Все-таки для 
того, чтобы обучаться в магистрату-
ре ИЕН, нужно иметь хорошую есте-
ственнонаучную базу. Если, конечно, 
желающий обучаться в нашей маги-
стратуре выпускник бакалавриата 
освоил программу самостоятельно 
и способен сдать вступительный 
экзамен, он может прийти и учиться. 
Но это почти невероятная ситуация.

Все-таки переходы возможны 
внутри группы естественных наук. 
В прошлом году к нам приходили 
выпускники Института физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики УрФУ на магистерские 
программы кафедры физиологии 
человека и животных. Это вполне 
понятно — люди профессионально 
получали бакалаврское образование 
в области физической культуры, 
которое, конечно, немыслимо без 
знания того, как функционирует ор-
ганизм человека, и в магистратуру 
они пришли углубить свои знания 
именно в этой сфере. Им непро-
сто было сдавать вступительные 
экзамены, непросто было осваивать 
дисциплины магистратуры, но все-
таки они справились.

«траектория роста» для будущих магистрантов урФу

В уральском федеральном университете начался конкурс «траектория роста» 
среди поступающих в магистратуру. Победители будут получать стипендию 
в размере 10 тыс. руб. ежемесячно в течение первого года обучения.

До 10 июля идет регистрация участников на сайте конкурса http://magister.urfu.ru/. 
Здесь по 10 августа ребята будут выкладывать презентации по теме «Моя траекто-
рия роста».
Презентация должна включать небольшую «визитку» участника и его исследова-
тельский проект. Главный вопрос, на который предстоит ответить ребятам, какими 
они видят себя через 5 лет. Используя элементы исследования, каждому претен-
денту на повышенную стипендию необходимо описать выбранную им магистерскую 
программу (полный список представлен на сайте) и представить, как знания, полу-
ченные в университете, помогут ему осуществить мечту.
Оценивать презентации будет интернет-сообщество. Последнее слово будет за экс-
пертным жюри, члены которого объявят имена десяти счастливчиков — победите-
лей конкурса «Траектория роста».

Путь 
для будущих ученых
Ирина сергеевна Киселева, заместитель директора 
Института естественных наук по образованию, 
отвечает на вопросы о возможностях магистратуры 
естественнонаучного направления.

Текст: Кристина Щур 
Фото: Эдуард 
Никульников, из архива 
НТИ, личных архивов 
А. Кульмаметовой, М. Гуляева, 

сами приедем 
и всему научим
В Нижнетагильском техно-
логическом институте учат-
ся две с половиной тысячи 
человек.
— В лучшие времена 
бывало и до пяти тысяч, — 
поясняет директор НТИ 
В. Ф. Пегашкин.

К вопросу оттока молоде-
жи из небольших городов 
и сел в областные центры, 
столицу и за рубеж он скло-
нен относиться философски: 
это, по его мнению, процесс 
неизбежный, но любой 
филиал способен достойно 
существовать, если его руко-
водство умело выстраивает 
сотрудничество с предприя-
тиями города — потенци-
альными работодателями 
для ищущих успеха и карье-
ры молодых специалистов.
— К нам приезжают учиться 
из близлежащих городов — 
Салды, Режа, — но обратно 
возвращаются считанные 
единицы. Из Нижнего 
Тагила школьники едут 
в Екатеринбург, из Екате-
ринбурга рвутся в Москву, 
из Москвы — в Оксфорд. 
Бороться с этим практиче-
ски невозможно, — расска-
зывает Владимир Федорович 
и тут же опровергает свои 
слова реальным примером 
конструктивного решения 
проблемы: сотрудники НТИ 
сами ездят преподавать в со-
седние города. Тем самым 
ориентируя школьников 
на получение образования 
дома и дальнейшее трудо-
устройство на предприятия 
родных городов.

Владимир Федорович 
уверен, что, если бы фили-
альную сеть УрФУ «взяли 
и отстригли», то реиндуст-
риализация коснулась бы 

в большой степени Екате-
ринбурга, но не всего регио-
на. А реиндустриализация 
региона как раз таки и яв-
ляется основной миссией 

университета.
— Пускай эти щупаль-
ца, глаза, уши и руки 
университета — я фи-
лиалы имею в виду — 
будут распространены 
по всему региону, 
в частности — на пе-
риферии. Пусть 
студенты приезжают 
за знаниями не толь-
ко в областной центр. 
Нужно не только нести 
бренд университета 
по крупным городам, 

но и знакомить с ним жи-
телей маленьких городов, 
деревень и сел, — рассужда-
ет директор НТИ.

В. Ф. Пегашикн добавляет, 
что в этом году в институте 
можно будет учиться по но-
вому направлению «Меха-
троника и автоматизация», 
также абитуриентам будет 
доступен практико ориен-
тированный бакалавриат 
по направлениям «Кон-
структорско-технологиче-
ского обеспечения машино-
производства». Значитель-
ное преимущество учебы 
в НТИ — право выбора: 
студент сам решает, сколько 
лет ему учиться. Окончив 
первые два курса, он может 
получить диплом о среднем 
специальном образовании — 
диплом техника. Если есть 
желание идти дальше — по-
жалуйста: учишься дальше, 
становишься бакалавром 
и имеешь все шансы попасть 
на предприятие.

Получай удовольствие. 
Ну, и работай, 
работай, работай!
При слове «наука» в НТИ 
вряд ли у кого-то возника-
ет ассоциация со скучным 
сидением в лабораториях 
и сугубо теоретическими 
исследованиями. Причиной 

тому — и энтузиазм моло-
дых ученых, и продуктив-
ное использование средств 
Программы развития 
университета.
— До того, как начала дей-
ствовать Программа разви-
тия, у нас все было немного 
запущено, оборудования 
было мало. На сегодняшний 
день лабораторный фонд 
частично обновлен, общая 
стоимость уже закуплен-
ных аппаратов, установок 
и устройств — 10 млн руб-
лей, до осени предстоит ку-
пить оборудования еще на 6 
млн, — рассказывает о почти 
завершившемся двухгодич-
ном цикле преобразова-
ний в научной жизни НТИ 
В. И. Воротников, замести-
тель директора по научной 
работе.

Владимир Ильич не сетует 
на современную молодежь, 
которая в большинстве сво-
ем не стремится погрузиться 
в интересный, но сложный 
и требующий самоотдачи 
мир науки. Он с живым чув-
ство вспоминает, как было 
в его студенческие годы:
— Когда мы были студен-
тами, нас не надо было 
уговаривать идти учиться 
на инженера — у нас дух 
захватывало, школьники 
целыми классами уезжали 
в МГУ, МФТИ, а на наших 
заводах работало много 
интеллигенции. А сейчас 
заводы в основном закупают 
готовое оборудование, про-
ектируют мало.

Тем не менее Владимир 
Ильич подтверждает, что 
аспиранты и перспективные 
студенты в институте всегда 

были и есть.
— Я не сопоставляю 
гуманитариев и инже-
неров, жизнь сама все 
расставляет по своим 
местам, — оптими-
стично добавляет 
В. И. Воротников и еще 
раз подтверждает 
слова директора НТИ 
о том, как преподава-
тели разных кафедр 
филиала ведут под-
готовительные курсы 
и приходят в школы 

города на абитуриентов по-
смотреть и себя показать.

В общем разговоре 
о стремлении молодежи 
перебраться в центр есть ряд 
примеров-исключений, как 
можно, никуда не уезжая, 
добиваться больших успехов 
в любой области: и в науке, 

и в спорте, и в творчестве. 
Один из таких примеров — 
Виталий Медисон, аспирант 
кафедры общего машино-
строения НТИ, один из тех, 
кто носит звание лучшего 
выпускника УрФУ 2010 года. 
Недавно он во второй раз 
выиграл конкурс на прове-
дение научных исследова-
ний аспирантами, молодыми 
учеными и магистрантами 
УрФУ. Его исследования свя-
заны с повышением стойко-
сти режущих инструментов 
при обработке титановых 
сплавов.
— Главное, чтобы человек 
сам был заинтересован 
в том, что он делает, — рас-
суждает Виталий о том, 
как привлекать к занятиям 
наукой молодежь. — Если 
интереса нет, то научить 
этому проблематично, пото-
му что наука требует много 
времени и сил. Нормаль-
ное исследование требует 
нескольких лет работы, 
поэтому со студентами есть 
смысл начинать заниматься 
курса с 3-го или 4-го.

На вопрос о том, кем он 
себя видит через 10 лет, Ви-
талий улыбаясь отвечает:
— Если пойдет наука — буду 
заниматься наукой, если 
не пойдет — «запасные аэро-
дромы» на предприятиях 
я найду в любом случае. Свя-
зи с предприятиями у меня 
уже имеются, но наукой 
заниматься интереснее.

Красота плюс сила — 
беспроигрышное 
сочетание
Конечно, никто не поспорит 
с тем, что университет — 
это храм науки. Но в этом 
храме нет даже намека 
на тишину и уединение: 
здесь учится множество 
молодых и активных, та-
лантливых и амбициозных 
студентов. Одна из них 
Алия Кульмаметова, пя-
тикурсница и выпускница 
НТИ-2013.

Аля с подросткового 
возраста занимается самбо, 
и уже сейчас за красивыми 
и не по-женски сильны-
ми плечами этой девушки 
большие победы: она — 
семикратная чемпионка 
первенства Росси по самбо, 
а также победитель чемпио-
натов Азии (в 2008 и 2010 гг.) 
и Европы (2011 г.) по этому 
виду спорта. Еще не ус-
пев защитить дипломную 
работу (ее защита состоит-
ся 17 июня), Аля мечтает 
о том, как в сентябре станет 
тренером-преподавателем 
в ДЮСШ № 2. Она работает 
там с 2008 года, но пока ин-
структором по физической 
культуре и спорту. С получе-
нием диплома ее квалифика-
ция изменится.
— Пять лет обучения 
в институте были о-о-очень 
разнообразными! — с удо-
вольствием рассказывает 
Алия. — Мы не вылезали 
из отдела по воспитательной 
работе. Учеба учебой, конеч-
но, но совмещать полезное 
с приятным куда круче!

Алией, уже сейчас имею-
щей статус мастера спорта 
по самбо и дзюдо, наверняка 
очень гордится ее тренер 
Сергей Владимирович Мат-
веев — не зря же она называ-
ет его вторым отцом. В свою 
очередь, и Аля гордится 
своими учителями, и осо-
бую благодарность и привет 
шлет Елене Геннадьевне 
Ладыгиной, преподавателю 
по анатомии и спортивной 
физиологии, а также Ирине 
Васильевне Малышевой, 
преподавателю по теории 
и методике физической 
культуры и спорта.
— На занятиях у Елены Ген-
надьевны мы узнали, из чего 
состоит организм, изучили 
все свои косточки. А Ири-
на Васильевна развеяла 
миф о том, что физическая 
культура — легкий предмет. 
Она научила нас, будущих 
тренеров, главному правилу: 
«Не навреди!».

Когда прикасаешься 
к этой стороне жизни НТИ, 
называемой всеми коротко 
«ОВР», понимаешь, что сту-

денты и их наставники 
практически не сидят 
на месте. Нижнета-
гильский филиал — это 
не «вещь в себе», как 
сказал бы один фило-
соф: студенты и препо-
даватели НТИ постоян-
но участвуют в город-
ских конкурсах, акциях 
и чемпионатах. Среди 
событий института, 
которые каждому дают 
возможность проявить 
себя как личность мно-

гогранную, — День студента, 
конкурс «Мисс и Мистер» 
на фестивале «Первоцвет», 
чемпионаты по разным 
видам спорта, выездные кон-
ференции, психологические 
тренинги и слеты.

Наверное, главный залог 
интересной и насыщен-
ной жизни филиала УрФУ 
в Нижнем Тагиле, да и в дру-
гих городах, — любовь 
к своему городу, стремление 
к знаниям и постоянный 
поиск себя.

В. Ф. Пегашкин: 
«Филиалы — это щупальца, 
глаза и уши университета»
В Нижнетагильском технологическом институте — самом большом филиале 
урФу — работают и учатся люди жизнерадостные и увлеченные. Пожалуй, 
лучше всех их общий «НтИшный» девиз сформулировала выпускница этого года, 
известная в городе и области спортсменка Алия Кульмаметова: «Добился чего-то? 
Ну что же, со ступени пьедестала сошел и все: дальше надо идти и пахать, 
добиваться новых результатов, не останавливаться на достигнутом!».
НтИ живет своей насыщенной жизнью: и сейчас, когда близится к завершению 
очередная летняя сессия, и в течение всего учебного года. Директор филиала 
Владимир Федорович Пегашкин, его отзывчивые заместители, а также 
аспиранты и студенты НтИ рассказали, чем живет филиал сегодня.
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18/VI
Торжественная церемония награ-
ждения победителей и призеров 
открытой межвузовской олимпиа-
ды школьников Сибирского феде-
рального округа «Будущее Сиби-
ри» по химии и физике; россий-
ской аэрокосмической олимпиады 
школьников по физике; политех-
нической олимпиады школьников 
«Инновационные технологии» 
по химии, физике и математике. 
Диплом каждый из участников 
должен получать лично, при себе 
необходимо иметь паспорт.

14:00, регистрация с 13:30; 
ФТИ УрФУ, ул. Мира, 21

22/VI
Открытая лекция 
доктора фило-
софии Андреаса 
Келлера на тему 
«Государство, общество и биз-
нес в Германии: государственная 
политика».
Приглашаются все желающие.

10:00, 
ИГУП УрФУ, пр. Ленина, 13б, 

ауд. 207

24/VI
Очередное заседание Ученого со-
вета УрФУ.
В повестке: итоги первого этапа 
и перспективы развития элек-
тронного документооборота 
в УрФУ (докладывает директор 
по информационным технологиям 
И. А. Богданович), представление 
к присвоению ученых званий, 
выборы заведующих кафедрами, 
утверждение типового положения 
о кафедре УрФУ (см. текст на сай-
те http://goo.gl/Ng0Xp) и др.

15:00; 
УрФУ, ул. Мира, 19

работа в контакт-центре урФу
Объявляется набор операторов контакт-
центра из числа студентов очной бюджет-
ной формы обучения 2–4 курса.  
От нас: дружный коллектив, интерес-
ная работа, гибкий график, удобный 
для совмещения с учебой, оплата 
почасовая — 75 руб./час.
Более подробная информация по телефону 
8-800-100-50-44.

30/VI
торжественная 
церемония 
вручения дипломов 
выпускникам 
уральского 
федерального 
университета — 2013 
начнется в 17:00 
на площади 
перед главным 
учебным корпусом 
(ул. мира, 19)

Иностранные языки — 
изучать или не изучать?

A different language is a different vision of life
(другой язык — это другое видение жизни)  

Фредерико Феллини

Спросите любого прохожего, нужно ли изучать иностранные язы-
ки? Он ответит: «Конечно, нужно!». И потом спросите: «А зачем?». 
И большинство ваших собеседников, скорее всего, с полным от-
ветом затруднятся. Наверное, потому, что мы недостаточно четко 
представляем, какие выгоды лично нам принесет владение ино-
странным языком. Попробуем обозначить явные преимущества 
знания языков:
• можно завести друзей в разных странах и свободно общаться 

с ними через Интернет;
• проще найти материалы для курсовой или научной работы в Ин-

тернете, так как информации на иностранных языках в Глобаль-
ной сети гораздо больше, чем на русском (в том числе и в базах 
данных, на которые подписан УрФУ);

• проще участвовать в программах студенческого обмена;
• или поехать отдыхать и легко общаться с местным населением 

на тему «как пройти в библиотеку»…
Можно дополнить этот перечень позициями, наиболее значимыми 
для каждого читателя газеты. И теперь, когда цель ясна, можно 
выбирать способы ее достижения, среди которых знакомство с ин-
формационными ресурсами библиотеки стоит на особом месте: 
книги и компакт-диски ЗНБ обеспечат знакомство с новыми техно-
логиями обучения и их качество, легкость в освоении курса в силу 
использования виртуального общения с профессиональными пре-
подавателями, проверенность контента.

ЗНБ УрФУ предлагает своим пользователям большое количе-
ство традиционных и электронных изданий на иностранных язы-
ках, в том числе десятки подписных баз данных (URL: http://lib.
urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379).

С наиболее интересными изданиями можно познакомиться 
на выставке в РИБЦ (ул. Мира, 19, к. Б-304): «Современный англо-
русский словарь живого английского языка», «Новейший немецко-
русский, русско-немецкий словарь». Книга Е. Б. Александровской 
«Учебник французского языка Le francais.ru» понадобится тем, 
кто изучает французский. Оригинальные тексты в изданиях David 
McDowall «Britain in Close-Up», T. Shangdi «La Dechirure du papier 
huile» и многое другое.

Татьяна Корнильцева, вед. библиограф ЗНБ УрФУ

урФу объявляет конкурс  
на замещение должности профессорско-

преподавательского состава
Ассистента кафедры органической химии ИЕН — 
1,0 ставка (1 чел.).
Документы подавать по адресу пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. 350-61-15.
Срок подачи документов — с 17.06.2013 г. 
по 16.07.2013 г.

Управление кадров

Прощание со сценой  
и разговор со зрителями 
в Лингвистическом театре «Лингва-Т»
Закрытием сезона в Лингвистическом театре урФу «Лингва-т» 
станет тот же самый спектакль, которым этот сезон открывали — 
«Как важно быть серьезным» по пьесе оскара уайльда.
Это увлекательная комедия о любви 
и дружбе, об игре и лжи во благо. Назва-
ние комедии представляет собой каламбур: 
слово Earnest, означающее по-английски 
«серьезный», созвучно имени Эрнест, кото-
рым представляются два героя пьесы. При 
этом сколько-нибудь серьезными людьми 
они не являются. Музыка, танцы, утончен-
ная интрига и блестящий английский юмор 
неподражаемого Оскара Уайльда не оставят 
вас равнодушными.

Спектакль на английском языке с син-
хронным переводом.

Спектакль интересен тем, что он не толь-
ко закрывает непростой для «Лингвы-Т» 
театральный сезон, но и является своеоб-
разным прощанием со сценой: после 9 лет 
на сцене в здании физтеха театр переезжает 
на новое место…

После спектакля состоится чаепитие, 
во время которого зрители смогут в нефор-
мальной обстановке пообщаться с художест-
венным руководителем «Лингвы-Т» Любо-
вью Алексеевной Путиловой и актерами.

Напоминаем, что попасть на спектакль 
«Как важно быть серьезным» можно 
по пригласительным билетам, которые 
распространяются на кафедре иностран-
ных языков УрФУ (УралЭНИН, ул. С. Ко-
валевской, 5, 6-й этаж) или в театре (ФТИ, 
ул. Мира, 21, ауд. Фт-402).

Спектакль состоится 21 июня (пятница) 
в 19:00 на сцене лингвистического театра 
«Лингва-Т» (Фт-402). Продолжительность: 2 
часа (с антрактом).

По всем вопросам обращайтесь по теле-
фону +7 902 26 666 28 (Лаура) или пишите 
в группу театра на сайте «ВКонтакте».

сцены из спектакля «как важно быть серьезным».  
фото анастасии тимкиной


