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создаЕм УслоВИя для стаРта
Встреча ректора УрФУ В. а. Кокшарова и проректора по экономике и стратегическому развитию д. Г. санд-
лера с первокурсниками, состоявшаяся 2 октября в актовом зале здания на ул. мира, 19, стала послед-
ней в череде встреч новоиспеченных студентов с руководством университета, организованных в рамках 
проекта «добро пожаловать в Уральский федеральный!».

Помимо В. А. Кокшарова и Д. Г. Сандлера на мероприятии 
присутствовал и председатель профкома студентов уни-
верситета Е. С. Стругов.
По уже сложившейся традиции встреча началась с докла-
да — перед аудиторией выступил Виктор Анатольевич 
Кокшаров. Он подробно рассказал о том, что сегодня 
представляет собой Уральский федеральный университет 
и какие задачи стоят перед вузом в настоящее время.
В первую очередь Виктор Анатольевич напомнил собрав-
шимся, что УрФУ — это крупнейший университет в стране, 
причем не только по численности студентов и сотрудни-
ков, но и по объему научной деятельности, выраженной 
в деньгах, которые зарабатывает УрФУ ежегодно, проводя 
различные исследования, по объему инноваций, по ко-
личеству основных образовательных программ (ООП), 
реализуемых в вузе, — УрФУ ведет подготовку практиче-
ски по 80 % направлений/специальностей, существующих 
в стандартах высшего профессионального образования 
РФ, и, конечно, по числу и качеству достижений на всех 
возможных уровнях. Ректор еще раз напомнил, что 
Уральский федеральный не только вошел в мировой 
рейтинг топ-500 агентства QS в прошлом году, но и сумел 

сохранить в нем свои позиции в нынешнем, что в 2012 году 
средний балл поступивших по результатам ЕГЭ абитуриен-
тов вырос со 197 до 209, что наша команда по программи-
рованию в этом году снова успешно выступила на чемпио-
нате мира, в связи с чем вуз подал заявку на проведение 
финала этого престижного соревнования в 2017 году 
и теперь активно ее продвигает, что у университета есть 
все шансы принять Международный турнир юных физиков 
в 2016 году, что наши волонтеры примут участие в прове-
дении Всемирной универсиады, которая пройдет в Казани 
в 2013 году, и в чемпионате мира по футболу, который 
состоится в Екатеринбурге в 2018 году, что студенты-
спортсмены УрФУ регулярно завоевывают награды самого 
высокого достоинства на престижных российских и ме-
ждународных соревнованиях… И все это, отметил ректор, 
было бы невозможно без студентов.
— Мы все делаем для того, чтобы обучать вас, предо-
ставлять вам возможности для самореализации. Мы на-
строены на взаимодействие со студентами. Предлагайте 
свои идеи, свои проекты, — обратился к студентам 
В. А. Кокшаров.

Продолжение на стр. 4

Реставрация истории
Пресс-служба уральского центра Б. Н. Ельцина сообщила, что памятник первого 
президента России восстановлен. На это было потрачено около 2,5 млн рублей.
По словам директора президентского центра Б. Н. Ельцина А. А. Дроздова, как 
только виновных найдут и им будет предъявлено обвинение, Президентский центр 
Б. Н. Ельцина подаст иск на возмещение материального ущерба.
После такого неприятного происшествия, собственники памятника решили 
заключить договор с вневедомственной охраной. Сейчас машина полиции 

круглосуточно дежурит около монумента, к тому же по соседству установили камеру видеонаблюдения.
Напомним, что 24 августа неизвестные облили 10-метровую мраморную скульптуру синей краской, разбили некоторые 
буквы надписи «Ельцин».

По материалам ИТАР-ТАСС, Накануне.Ru

ассамблея 
ведущих 
университетов 
России и Германии

открылась 4 октя-
бря. Председателем 
стал ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров. Вме-
сте с президентом 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета Людмилой 
Вербицкой 4 октября 
он открыл Ассамблею 
ректоров университе-
тов двух стран, которая 
проходила в рамках 
работы III Междуна-
родного студенческого 
форума в Германии 

(Берлин, 3–6 октября).
Общение ректоров 

ведущих вузов Рос-
сии и Германии было 
посвящено перспек-
тивным инфраструк-
турным проектам, 
вопросам интернацио-
нализации высшего 
образования, совре-
менным концепциям 
управления вузами, 
успешным практикам 
создания международ-
ных образовательных 
сообществ в целях реа-
лизации глобальных 
проектов.

Руководители уни-
верситетов обсудили 
также опыт разработки 
совместных образо-
вательных программ 
российскими и евро-
пейскими вузами и за-
тронули региональные 
аспекты российско-не-
мецкого диалога в об-
ласти языка, культуры 
и ментальности.

Тем временем студен-
ты Уральского феде-
рального университета 
Дарья Быкова, Алина 
Васильева и Елизавета 
Лобова вместе со сво-
ими сверстниками 
из вузов России и Гер-
мании работали в сек-
циях форума, обсуждая 
решения актуальных 
задач в сфере образова-
ния, молодежных и сту-
денческих обменов.

соглашение 
о сотрудничестве
подписали 2 октяб-
ря проректор УрФУ 
по учебной работе 
С. Т. Князев и директор 
индийской бизнес-
школы Jaro Education 
Санджей Салунке.

Стороны договори-
лись о реализации 
совместной образова-
тельной программы 
International MBA. По 
словам замдиректора 
Бизнес-школы УрФУ 
Л. А. Малышевой, 
обучение слушателей 
новой программы будет 
проводиться в дис-
танционной форме. 
На первом этапе обу-
чаться будут индийские 
бизнесмены. Ожидает-
ся, что в дальнейшем 
к ним присоединятся 
и российские слушате-
ли МВА. Первый набор 
начнется уже в январе.
— Теперь наша за-
дача — подготовить 
видеолекции на анг-
лийском языке, — го-
ворит Л. А. Малыше-
ва. — В перспекти-
ве — открытие еще 
одной международной 
программы — Master 
of Science IT. Эта про-
грамма будет совмест-
ным проектом Бизнес-
школы и ИРИТ-РтФ.

Бизнес-школа 
УрФУ — одна из ве-
дущих в России. Она 
является членом 
CEEMAN, РАБО. 
В 2012 году школа отме-
тила свое 25-летие.

Преподавательский 
состав Бизнес-школы 
УрФУ сформирован 
из профессионалов, 
сертифицированных 
зарубежными бизнес-
школами, практиков, 
руководящих и владею-
щих бизнесами на Ура-
ле, членов Межрегио-
нальной ассоциации 
преподавателей МВА, 
а также международ-
ных экспертов.
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Институт государственного управления 
и предпринимательства УрФУ

выступил координатором и организатором всех этапов 
проекта «Повышение эффективности работы социально 
ориентированных НКО в области социальной рекламы 
в 12 регионах России» на территории Свердловской 
области. Межрегиональный проект начал свою рабо-
ту 2 октября. География проекта представлена очень 
широко: от Санкт-Петербурга на западе до Красноярска 
на востоке и от Ханты-Мансийска на севере до Ростова-
на-Дону на юге.
В рамках комплексной обучающей программы будет нала-
жено продуктивное взаимодействие между представите-
лями некоммерческого сектора, государственной власти, 
производителями рекламы и научным сообществом для 
качественного решения социальных проблем регионов. 
В течение года экспертами высокого уровня будут прово-
диться занятия, консультации, встречи с использованием 
современных информационных технологий.
В свою очередь, участники проекта должны будут вы-
явить острые социальные проблемы, проанализировать 
законодательную базу Свердловской области на предмет 
развития социальной рекламы. Итогом проекта должна 
стать коллективно разработанная рекламная кампания, 
проект которой необходимо будет представить экспертам 
международного уровня и затем — успешно его защи-
тить и реализовать в своем регионе.
Мероприятие организовано некоммерческой организаци-
ей «Лаборатория социальной рекламы» при поддержке 
Министерства экономического развития РФ. 

Поезд дружбы из Китая
заехал в Уральский фе-
деральный университет. 
Сорок студентов, а также 
десять преподавателей 
из ведущих технических 
вузов КНР 1–2 октября 
посетили УрФУ в рамках 

проекта Ассоциации технических университетов Рос-
сии и Китая. Основная цель проекта — завести новые 
знакомства и установить деловые связи. В рамках визита 
гости посетили организованную специально для них 
экскурсию по учебному корпусу на ул. Мира, 19. Делега-
ция из Китая, в свою очередь, выступила в актовом зале 
здания УрФУ на пр. Ленина, 51, представив программу 
из номеров студенческой самодеятельности. Из сто-
лицы Урала делегация отправилась на запад: обычный 
плацкартный вагон сделает остановки в Самаре, Москве 
и Санкт-Петербурге. Дабы не прерывать цепочку друже-
ственных визитов, в следующем году поездом дружбы 
будет управлять российская делегация, в состав которой 
войдут и представители Уральского федерального.

XI международная научно-
практическая конференция

«Физика и технические приложения волновых процес-
сов», одним из организаторов которой выступил Институт 
радиоэлектроники и информационных технологий — РтФ 
УрФУ, закончила свою работу в крупнейшем вузе Урала. 
Кроме Уральского университета в организации мероприя-
тия приняли участие Российская академия наук, Мини-
стерство науки и образования РФ, Военная академия 
Республики Беларусь, Радиоастрономический институт 
Национальной академии наук Украины, а также некото-
рые российские вузы.
Кроме обсуждения научных и практических тем участни-
ки конференции — ученые почти из всех уголков России 
и ближнего зарубежья — смогли познакомиться с инфра-
структурой и деятельностью УрФУ, а также совершить 
экскурсионный вояж по столице Урала (немало ученых 
посещало Средний Урал и его крупнейший вуз впервые).
Сегодня мероприятие имеет традиционный характер, 
с каждым годом расширяя не только географию участни-
ков, но и их качественный состав.
Напомним, что первая конференция состоялась на рубе-
же веков — в 2000 году.

Во время своего визита в Моск-
ву создатель всемирно известной 
социальной сети встретился 
с председателем Правительства 
РФ Д. А. Медведевым, посетил 
«Яндекс», побывал на Красной 
площади, стал гостем Первого 
канала на ток-шоу «Вечерний Ур-
гант» и встретился со студентами 
в актовом зале фундаментальной 
библиотеки МГУ.

Желающих попасть на лек-
цию-встречу с Цукербергом 
было много, поэтому списки 
участников составлялись еще 
за неделю до объявленного 
визита. Однако у входа в биб-

лиотеку все равно образовалась 
длинная очередь.

Сорокаминутное выступление 
Марк начал с истории о том, как 
сам впервые попал в Интернет 
и ужаснулся, что поколение 
до нас не могло им пользоваться.
— Я с трудом мог себе предста-
вить, что у предыдущего поколе-
ния не было возможности искать 
информацию об окружающем 
мире, — сказал М. Цукерберг.

После выступления основателя 
Facebook по программе визита 
должно было состояться об-
щение в формате вопрос-ответ, 
но из-за очень плотного графика 

Марк успел ответить только 
на два вопроса из зала. Один 
из них задали студенты Ураль-
ского федерального. Вопрос-при-
глашение в Екатеринбург Марку 
отправили в записке члены 
команды-финалиста чемпиона-
та мира по программированию 
Егор Щелконогов, Олег Долго-
руков и Ольга Соболева, а также 
учащиеся специализированного 
учебно-научного центра уни-
верситета (СУНЦ) Марианна 
Бисярина, капитан команды, 
которая заняла III место на ме-
ждународном турнире юных 
физиков, и Илья Кучумов, призер 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады по информа-
тике 2012 года.
— Было очень удивительно, 
что из стопки записок, кото-
рые получил Марк, он вытянул 
именно нашу! — говорит сту-
дентка Института математики 
и компьютерных наук Ольга 
Соболева. — Сама встреча была 
короткой, но мне было интересно 
его видеть…

Цукерберг ответил, что 
в России он первый раз, но над 
приглашением посетить столицу 
Урала и крупнейший универси-
тет региона, конечно же, поду-
мает. Будем ждать в гости, тем 
более что в Екатеринбурге Марк 
сможет не только пообщаться 
со студентами, но и присмотреть 
подходящие кандидатуры для 
своей компании — IT-специа-
листы УрФУ известны далеко 
за пределами России.

Наши с Марком
марк Цукерберг, основатель Facebook, 
в начале октября впервые посетил Россию

Благотворителей эндаумент-
фонда УрФУ становится все 
больше. Их ряды пополняют 
и выпускники, и сотрудники 
УрФУ — так, одними из послед-
них жертвователей стали пред-
седатель профкома сотрудников 
В. Н. Давыдов и его заместитель 
Т. А. Чегодаева.

Руководители профсоюзной 
организации относятся к сво-
ему вкладу просто: им дорог вуз, 
в котором они учились и теперь 
работают.

— Мы посчитали нужным это 
сделать, это наши личные сред-
ства, и этот вклад — обычное 
дело. Любой, кто благодарен 
своему университету, должен 
или мог бы так сделать, — 
кратко прокомментировали 
свое решение В. Н. Давыдов 
и Т. А. Чегодаева, выпускники 
металлургического и радиотех-
нического факультетов соот-
ветственно.

Напомним, что эндаумент-
фонд УрФУ был зарегистри-

рован 6 марта текущего года. 
Учредителями фонда целевого 
капитала университета высту-
пили лица, олицетворяющие 
более чем 20-летнюю историю 
двух крупнейших вузов Урала: 
президент университета, член-
корреспондент РАН, профессор 
С. С. Набойченко, советник 
ректора, член-корреспондент 
РАН, профессор В. Е. Третьяков 
(оба — бывшие ректоры УГТУ-
УПИ и УрГУ соответственно); 
ректоры УГТУ-УПИ и УрГУ, 
приведшие вузы к объединению 
и активно курирующие интегра-
цию и развитие компетенции 
прикладных и фундаменталь-
ных направлений, ныне пер-
вые проректоры А. И. Матерн 
и Д. В. Бугров и ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров.

На благо 
alma mater
сотрудники университета продолжают вносить 
пожертвования в эндаумент-фонд УрФУ

открытая лекция гуру бизнеса
12 октября состоится открытая 
лекция Дмитрия Александрови-
ча Пумпянского, председателя 
совета директоров ОАО «Трубная 
металлургическая компания», 
ЗАО «Группа Синара», президента 
Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей (СОСПП), члена 
бюро правления РСПП и Наблюдательного совета УрФУ. 
Тема лекции: «Тенденции развития черной металлургии 
в мире и России». Формат лекции-встречи предполагает 
диалог, живое общение, ответы на вопросы студентов.
Д. А. Пумпянский является одним из самых известных 
российских бизнесменов. Сегодня он занимает 35 место 
в списке 200 богатейших бизнесменов России (по версии 
журнала Forbes за 2011 г.). Обладает личным состояни-
ем в $3,2 млрд.
В 2010 году Д. А. Пумпянский инициировал создание 
в Свердловской области в городе Верхняя Пышма 
совместного с немецким концерном Siemens AG пред-
приятия по выпуску грузовых локомотивов нового 

поколения и пассажирских скоростных электропоездов 
«Ласточка». Компании Пумпянского участвуют в строи-
тельстве всесезонного горнолыжного курорта Архыз 
в Карачаево-Черкесии. В 2011 году по инициативе 
бизнесмена был реализован проект по реконструкции 
главной футбольной арены (Центрального стадиона) 
Екатеринбурга.
Предприниматель входит в состав оргкомитета по под-
готовке Екатеринбурга к проведению отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года, является офи-
циальным послом заявки нашего города на проведение 
международной выставки «ЭКСПО-2020».
Дмитрий Александрович Пумпянский окончил метал-
лургический факультет Уральского политехнического 
института им. С. М. Кирова в 1986 году по специаль-
ности «Металловедение, оборудование и технология 
термической обработки металлов». Доктор экономи-
ческих наук, кандидат технических наук, автор более 
70 научных работ.
Начало встречи в 12:00 в зале Ученого совета ИММт 
УрФУ, ул. Мира, 28а, ауд. Мт-329.Работа научно-практической конференции 
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Генеральным директором 
Delta Electronics в России 
назначен марат Файрушин

Об этом говорится 
в информационном 
сообщении Delta 
Electronics, компании, 
занимающейся произ-
водством источников 
бесперебойного 
питания. Российское 
подразделение 

компании специализируется на поставках 
силовой электроники, источников питания 
постоянного и переменного тока.
Марат Файрушин окончил философский 
факультет Уральского государственного 
университета и продолжил образование 
в Дипломатической академии Мини-
стерства иностранных дел Российской 
Федерации, по окончании которой по-
лучил Diploma in Business Administration 
в Swinburne University оf Technology 
(г. Мельбурн, Австралия). Последние 
15 лет его профессиональной деятельно-
сти посвящены сотрудничеству с япон-
скими лидерами в области цифровых 
технологий — производителем мини-фо-
толабораторий Noritsu и производителем 
фото- и копировальной техники Konica 
Minolta, в которых будущий генераль-
ный директор Delta Electronics занимал 
должности исполнительного директора 
и генерального менеджера.

Источник: rb.ru

— Почему для университе-
та важна публикационная 
активность сотрудников?
— Международная публика-
ционная активность являет-
ся одним из важнейших кри-
териев, определяющих место 
университета в международ-
ных и российских рейтингах. 
Это показатель того, насколь-
ко активно научное сообще-
ство в самом университете, 
насколько оно авторитетно 
в мировой научной среде. 
Конечно же, мы всячески 
поддерживаем публикации 
наших ученых в тех изда-
ниях, которые индексиру-
ются базами данных Web of 
Knowledge (WOK) и SCOPUS. 
Университет выплачивает 
ученым неплохие средства 
за публикации — за одну 
статью около 40 тыс. рублей, 
а если речь идет о молодых 
ученых и преподавателях 
до 35 лет или о публикациях 
в журналах с импакт-факто-
ром (численный показатель 
важности научного жур-
нала — прим. ред.) больше 
единицы — 50 тыс. рублей. 
В вузе есть преподаватели, 
сотрудники, которые полу-
чают в год (по итогам своей 
публикационной активности) 
до 300 тыс. рублей. Мы на-
чали выплачивать средства 
по программе стимулиро-

вания, о которой идет речь, 
в прошлом году. В этом году 
будет выплачено порядка 
14 млн рублей.

По итогам 2011 года, 
УрФУ стал вторым среди 
федеральных университе-
тов по количеству научных 
статей в зарубежных изда-
ниях: по указанным базам 
данных прошло 479 статей. 
В этом году статистика 
подведена пока только 
за 8 месяцев. Вообще, надо 
заметить, что сами статьи 
попадают в WOK и SCOPUS 
с некоторой задержкой. 
Поэтому некоторое увеличе-
ние количества публикаций 
фиксируется к концу года 
в любом случае. Но, если 
сравнить статистику за 8 
месяцев (январь — август) 
2011 года и за такой же пери-
од текущего года, то можно 
наблюдать прирост, который 
составил более 110 статей 
(в 2011-м — 239 статей, 
в 2012-м — 353). По итогам 
года мы ожидаем существен-
ное превышение показателей 
по сравнению с прошлым 
периодом.

Один из важнейших по-
казателей, который зало-
жен в программу развития 
университета — это то, 
что мы к 2016 году должны 
иметь долю преподавателей, 

Публикация 
как стимул для роста
темой публикационной активности сотрудников УрФУ 
вуз планомерно занимается уже в течение двух 
лет. о том, что дает университету эта деятельность 
рассказал ректор УрФУ В. а. Кокшаров

Количество авторов по институтам УрФУ за все 
время действия программы стимулирования

Публикации ученых УрФУ, отраженные 
в базах данных ScopuS и WOK 

за 2011 год и за 8 месяцев 2012 года

имеющих ученые степени 
и звания, работы которых 
цитировались 100 раз в те-
чение последних семи лет, 
в 1 % от общего количества. 
Это достаточно много. Без 
публикационной активности 
мы, конечно же, таких пока-
зателей достичь не сможем.

Отрадно, что в этом году 
у нас повышается импакт-
фактор. Так, средний пока-
затель (без учета конферен-
ций) в 2011 году составил 
1,181 (максимальный 7,60), 
в этом году — 1,215 (макси-
мальный 7, 62).

— Говоря о публикацион-
ной активности, надо за-
метить, что преподаватели 
гуманитарных направле-
ний университета публи-
куются реже. Почему?
— Потому что и требования 
к статьям у гуманитариев 
другие: и к объему, и к язы-
ку, и, прямо скажем, наши 
преподаватели гуманитар-
ного цикла не так вовлечены 
в мировую науку; да и самих 
изданий, публикующих 
такие статьи, меньше. Хотя 
у нас есть и свои звездочки. 
Но по-прежнему в универ-
ситете 80 % всех публикаций 
обеспечивают сотрудники 
пяти институтов: ИЕН, ХТИ, 
ИМКН, ФТИ и ИММт.

Хочу сказать, что подго-
товка публикации — это 
стимул к профессиональному 
росту, стимул к тому, чтобы 
активно взаимодействовать 
со своими зарубежными кол-
легами, поскольку наука гло-
бальна и без такого взаимо-
действия нет личного роста 
ученого. Это стимул к тому, 
кстати сказать, чтобы изучать 
иностранные языки (англий-

ский в первую очередь) — пи-
сать на иностранном языке, 
выступать на конференциях, 
участвовать в совместных 
научных разработках, в ме-
ждународных программах, 
даже просто переписываться 
со своими коллегами.

Мы намерены продолжать 
стимулировать коллег к на-
писанию научных статей и их 
последующей публикации.

александр Школьник 
назначен президентом 

«мультимедиа холдинга»

В состав холдин-
га входят «Наше 
радио», Best FM, 
Ru.FM, Rock FM 
и «Радио Ultra». 
На посту президен-
та ММХ 48-летний 
Александр Школь-
ник будет отвечать 

за стратегию компании, укрепление ры-
ночных позиций медиаактивов, расши-
рение сети, а также за освоение новых 
сегментов рынка, говорится в пресс-ре-
лизе компании.
Александр Школьник в 1990 году окончил 
факультет журналистики Уральско-
го государственного университета. 
С 1990 года работал на Первом кана-
ле, где в 2004 году стал продюсером 
детского вещания. В 2007 году назначен 
генеральным директором радиостанции 
«Русская служба новостей». В 2008 году 
стал членом Совета Федерации — пред-
ставителем губернатора Свердловской 
области. В 2010 году назначен помощ-
ником полномочного представителя 
президента в Приволжском федеральном 
округе. С января 2012 года — замести-
тель председателя правительства Иркут-
ской области, курирующий СМИ, культуру 
и гуманитарную сферу.

Источник: РБК daily

леонид сергеев назначен 
генеральным директором 

«Базэл аэро»

«Базэл Аэро», круп-
нейший аэропорто-
вый оператор на юге 
России, входящий 
в диверсифициро-
ванную промышлен-
ную группу «Базовый 
Элемент», объявил 
о назначении Леони-

да Сергеева на должность генерального 
директора. Ключевая задача, стоящая 
перед Сергеевым, — развитие совмест-
ного предприятия (СП), созданного 
в июне 2012 года группой «Базовый Эле-
мент», ОАО «Сбербанк России» и Changi 
Airports International. Кроме того, 
в задачи топ-менеджера будет входить 
реализация проектов по реконструкции 
и модернизации аэропортов Краснодара, 
Анапы и Геленджика.
Леонид Сергеев родился в 1971 г. 
в Свердловске. В 1998 гг. с отличием 
закончил Уральский государственный 
технический университет и защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. 
В 2003 г. получил степень Master of 
Business Administration в бизнес-школе 
IMD, Швейцария.

Источник: АвиаПорт.Ru

УрФУ В лИЦах

Выпускники 
объединяйтесь!
19 октября в УрФУ состоится Учре-
дительное собрание ассоциации вы-
пускников Уральского государствен-
ного технического университета — 
УПИ, Уральского государственного 
университета имени а. м. Горького, 
Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.

Уральский федеральный университет 
является наследником и продолжателем 
лучших традиций академических и про-
фессиональных школ именитых универ-
ситетов — УГТУ-УПИ и УрГУ.
Для выполнения почетной миссии — уч-
реждения Ассоциации выпускников — 
приглашены известные и успешные 
выпускники разных лет. На Учредитель-
ной конференции планируется принятие 
Устава Ассоциации, избрание правления, 
Председателя правления и исполнитель-
ного директора Ассоциации.

Мы будем и дальше информировать 
своих читателей о достижениях выпуск-
ников университета на профессиональ-
ной ниве.
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Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Алексей Колчин 
Источник фактической информации: 
доклад ректора УрФУ В. А. Кокшарова 
на встрече со студентами-
первокурсниками, 2 октября 2012 года

Продолжение. Начало на стр. 1

Вторая часть выступления Викто-
ра Анатольевича была посвящена 
тому, что уже сделано для создания 
в  Уральском федеральном атмосфе-
ры, благоприятной для интеллек-
туального и  творческого развития, 
и что планируется сделать в ближай-
шее время.

Так, ректор отметил, что на  сего-
дняшний день полностью завершен 
первый этап развития УрФУ, опреде-
ленный так называемой «дорожной 

картой». На втором этапе университе-
ту предстоит обеспечить себе качест-
венное превосходство над вузами ре-
гиона, позволяющее концентрировать 
лучшие кадры и  проекты, на  треть-
ем — создать привлекательные усло-
вия для иностранного контингента. 
Уже сейчас на достижение столь серь-
езных и  амбициозных целей универ-

Некоторые показатели Программы развития УрФУ

Показатель Программы развития 2010 2012 2016

Доля зарубежных исследователей в общем 
числе сотрудников-исследователей — 5 % 10 %

Доля обучающихся иностранных 
студентов и слушателей 2,25 % 3 % 5 %

Доля иностранных преподавателей — 5 % 10 %

Доля программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на иностранном языке — 2 % 10 %

Общий объем НИР/НИОКР, консалтинговых и инжиниринговых 
услуг в федеральном университете, млн руб. 251 600 1 000

Совокупный объем произведенной 
инновационной продукции, млн руб. — 500 1 000

ситет тратит немало сил и  средств. 
В  частности, ежегодно в  учебный 
процесс вводится около 25 аудиторий, 
оснащенных комплексом мультиме-
дийного и  научного оборудования; 
в настоящее время внедряется балль-
но-рейтинговая система организации 
учебного процесса и  дистанционные 
образовательные технологии.

Что касается создания привлека-
тельных условий для иностранных 
студентов и  преподавателей, то  уже 
сейчас в  этом направлении делается 
большая работа. Иллюстрируя этот 
тезис, В. А. Кокшаров напомнил, что 
УрФУ  — крупнейшая региональная 
площадка для проведения мероприя-
тий международного масштаба. Здесь 
регулярно проходят конференции 
RUDEA  — Российско-германского 
энергетического агентства, в 2010 году 
вуз принимал высоких гостей «Пе-
тербургского диалога» (приезжали 
Д. А. Медведев и  первая в  истории 
Германии женщина-канцлер Ангела 
Меркель), ежегодно радует публику 
«Венский фестиваль», частыми ви-
зитерами являются консулы и послы 
иностранных государств, а  уж кол-
леги из  заграничных университе-
тов бывают практически ежедневно. 
Прибавьте к этому все возрастающее 
количество иностранных студентов 
и  профессоров, принимающих уча-
стие в совместных с уральскими уче-

“ К 2016 году Уральский федеральный 
университет планирует войти в тоП-
300 лучших университетов мира

Создаем условия для старта
ными исследованиях или читающих 
лекции студентам. Например, к  ис-
следовательским работам в  области 
физики климата и  окружающей сре-
ды привлечен солауреат Нобелевской 
премии мира Жан Жузель.

Все это имеет прямое отношение 
к интернационализации УрФУ, высо-
кий уровень которой, по словам рек-
тора, является важнейшим условием 
попадания вуза в  международные 
рейтинги. Говоря об  интернациона-
лизации, Виктор Анатольевич напо-
мнил, что перед УрФУ стоит задача 
уже к  2020  году попасть в  топ-100 
лучших мировых университетов.
— Эту программу В. В. Путин на-
звал «5-100-2020», что означает, что 
к 2020 году 5 российских университе-
тов должны попасть в сотню лучших 
в мире, и только тем университетам, 
которые демонстрируют хороший 
рост и имеют реальные шансы на по-
падание в  рейтинги, будет оказы-
ваться государственная финансовая 
поддержка,  — пояснил В. А. Кокша-
ров.  — Программа будет реализова-
на в 2 этапа, по итогам 1-го отберут 
15-18 вузов, которые смогут рассчи-
тывать на  господдержку. И  именно 

в число этих учебных заведений нам 
надо попасть.

Описывая возможности Ураль-
ского федерального и  те  условия, 
которые созданы здесь для интел-
лектуального и  творческого роста 
студентов, В. А. Кокшаров упомянул 
и  об  Инновационной структуре  — 
первой инфраструктуре полного 
цикла, которая обеспечила успеш-
ную работу 51 малого инновацион-
ного предприятия с  участием уни-
верситета, в  деятельности которых 
занято 280 сотрудников, а  четырем 
из МИПов — попадание в число ре-
зидентов «Сколково».

Не забыл Виктор Анатольевич 
и о спортивных возможностях УрФУ. 
Физкультура и  спорт, по  мнению 
ректора, очень важны для гармонич-
ного развития личности, тем более 
что в вузе существуют давние спор-
тивные традиции. Среди известных 
спортсменов, которые учатся или 
окончили университет,  — хоккеист 
Павел Дацюк, боксер Константин 
Цзю, золотой олимпиец 2012  года 
по  боксу Егор Мехонцев, трехкрат-
ный чемпион мира по скалолазанию 
Дмитрий Шарафутдинов и  др. В  по-
следние годы было немало сделано 
для поддержки спортивного дви-
жения в  университете, например, 
был построен бассейн, планируется 
строительство ледовой арены и зала 
единоборств.

В продолжение встречи ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров и  проректор 
по  ЭиСР Д. Г. Сандлер ответили 
на  вопросы, заданные студентами 
из зала, а также на поступившие на-
кануне на сервис сайта университета.

дела учебные
Первый вопрос касался вхождения 
университета в международный рей-
тинг: его автор интересовался, на-
сколько важно для учащихся, какую 
позицию в международном рейтинге 
занимает учебное заведение.

По словам В. А. Кокшарова, рей-
тинг дает возможность университету 
оценить собственные успехи в сфере 
образования, научной и  инноваци-
онной деятельности, понять, на  что 
стоит обратить внимание на данном 
этапе развития. Важно и то, что вуз, 
занимающий высокие позиции в ми-
ровом рейтинге, иначе оценивается 
абитуриентами и  их родителями, 
иностранными партнерами, учены-
ми с  мировым именем. Иными сло-
вами, хорошая позиция в  рейтинге 
свидетельствует о  престижности 
университета. Дополняя слова рек-
тора, проректор Д. Г. Сандлер отме-
тил, что выпускники престижного 
вуза легче находят работу как в своей 
стране, так и за ее пределами.

Проект спортивного комплекса с хоккейным кортом
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жение, согласно которому будут оце-
ниваться успехи студенток в  учебе, 
в науке, в инновационной деятельно-
сти, руководство университета с удо-
вольствием его поддержит. А  пока 
ничто не мешает вам проводить кон-
курс на общественных началах.

В отношении идеи проведения 
шествия первокурсников в октябре, 
ректор УрФУ заметил, что в  Екате-
ринбурге уже холодно, и  проводить 
массовые мероприятия на улице зна-
чит рисковать здоровьем студентов. 
В связи с этим руководство универ-
ситета приняло решение не  прово-
дить шествие в этом году.
— Если такое мероприятие, как 
шествие первокурсников, для вас 
принципиально важно, мы можем 
перенести его на  более теплое вре-
мя, например, проводить 1 сентября 
вместо концерта, или весной…

Бурную полемику вызвал вопрос 
о  «Дебюте первокурсников», кото-
рый традиционно проходил в  уни-
верситете осенью. Студенты по-
интересовались у  ректора, почему 
в  первом семестре конкурса не  бу-
дет. Виктор Анатольевич ответил, 
что таким образом администрация 
университета стремится повысить 
качество учебы новоиспеченных 
студентов:
— К сожалению, многие из  перво-
курсников, окунаясь во  внеучеб-
ную жизнь сразу после поступления 
в  университет, совершенно забыва-
ют об учебе. В результате первую же 
сессию не сдают и на второй семестр 
выходят с долгами. Мне бы хотелось, 
чтобы вы сначала включились в уче-
бу, почувствовали вкус к  ней, а  вес-
ной занялись творчеством.

В. А. Кокшаров предложил ребя-
там записать все свои идеи по орга-
низации и проведению в вузе подоб-
ных мероприятий и передать в виде 
некоего проекта в  профком студен-
тов для дальнейшего обсуждения, 
формирования единого документа, 
который позже может быть пред-
ставлен проректору по  молодежной 
и социальной политике О. В. Гущину 
на рассмотрение.

Последний вопрос на  более чем 
двухчасовой встрече был адресован 
Виктору Анатольевичу лично и  ка-
сался его деятельности как канди-
дата исторических наук: не  собира-
ется  ли ректор начать преподавать 
на родном ему истфаке. В. А. Кокша-
ров ответил, что в  его ближайшие 
планы преподавательская деятель-
ность не  входит, однако в  более от-
даленном будущем это не исключено.

УчИсь УчИться

“ По итогам 2011 года УрФУ занял 2 место среди федеральных 
вузов по количеству научных статей в зарубежных изданиях: 
базы ScopuS, Web of Knowledge — 479 статей

Студенты старших курсов спроси-
ли, каков смысл продолжения учебы 
в  магистратуре, аспирантуре. Вик-
тор Анатольевич ответил, что про-
должать обучение после получения 
диплома о  высшем профессиональ-
ном образовании или диплома ба-
калавра имеет смысл тем, кто хочет 
занимать высокие должности в  ор-
ганизациях, на  производстве, иметь 
более интересную, ответственную 

и  перспективную работу, поскольку 
именно магистратура и аспирантура 
дают необходимые для этого компе-
тенции, учат мыслить стратегически. 
Кроме того, обучение в магистратуре 
и  целевой аспирантуре обязатель-
но для тех, кто хочет остаться в вузе 
и работать преподавателем или науч-
ным сотрудником.

Первокурсники со  своей стороны 
интересовались, каким образом ве-
дется работа университета со  шко-
лами, и  будет  ли она развиваться 
в  будущем. Отвечая, В. А. Кокшаров 
рассказал о  том, что связи универ-
ситета с учреждениями среднего об-
разования давние и  очень крепкие. 
Регулярно университет проводит 
совещания с представителями школ, 
причем не  только ведущих, с  рядом 
областных школ подписаны согла-
шения о  сотрудничестве, со  многи-
ми из них — более 10 лет назад. Эти 
соглашения обеспечивают качест-
венную совместную работу и  по-
зволяют учащимся учебных заве-
дений  — партнеров УрФУ посещать 
занятия, проводимые сотрудниками 
университета, читать подготовлен-
ную ими литературу по  предметам. 
Кроме того, УрФУ инициировал 
проведение конгресса учителей, 
и  теперь это мероприятие прохо-
дит регулярно, организовал конкурс 
методических работ для школьных 
педагогов, предоставляет в бесплат-
ное пользование учителям образова-
тельный контент, особенно предста-
вителям тех школ, откуда приходит 
в  вуз наибольшее количество аби-
туриентов. В  минувшем году неко-
торые школы получили в  подарок 
от  университета оборудование. Что 
касается профориентационной дея-
тельности, то и ею УрФУ занимается 
в  школах весьма активно. Студенты 
университета приезжают в подшеф-
ные учебные учреждения в  составе 
агитбригад и  проводят мероприя-
тия с ребятами. Завершая свой ответ 
на этот вопрос, Виктор Анатольевич 
пригласил всех желающих записать-
ся в состав этих агитбригад.

Д. Г. Сандлер, в свою очередь, рас-
сказал о  целевом капитале «Зеле-
ная химия», который был учрежден 
в  Уральском федеральном в  том 
числе для финансирования работы 
преподавателей университета и уче-
ных академии наук со школьниками. 
А  Е. Стругов напомнил о  создании 
совета старшеклассников при УрФУ, 
которое запланировано на  ближай-
шее время.

стипендии
Немало вопросов, как и  ожидалось, 
касалось студенческих стипендий. 
Так, представители гуманитарных 
факультетов похвалили стимули-
рующую программу, обеспечиваю-
щую стипендию в  5000  рублей сту-
дентам, заработавшим на  ЕГЭ 240 
и  более баллов, однако посетова-
ли, что такая программа действует 
только в  отношении первокурсни-
ков, обучающихся по  техническим 
и  естественнонаучным направлени-
ям подготовки. Ребята поинтересо-
вались, не будет ли введена подобная 
программа и для гуманитариев.

Отвечая на  этот вопрос, Виктор 
Анатольевич рассказал, что старт 
программы в прошлом году был об-
условлен низкой популярностью 
технических и  естественнонаучных 
специальностей. Это подтолкнуло 
руководство университета к  созда-
нию условий для повышения инте-
реса абитуриентов к  определенной 
группе направлений подготовки. 
И  ректор, и  проректор согласились 
с тем, что поддерживать необходимо 
всех талантливых студентов вне за-
висимости от выбранной ими специ-
альности/направления подготовки. 
В связи с этим к началу следующего 
учебного года будет разработана про-
грамма и для гуманитариев.

Интересовал новоиспеченных сту-
дентов и  вопрос об  именных сти-
пендиях: как известно, на  них пер-
вокурсники претендовать не  могут, 
а  очень хочется. В. А. Кокшаров на-
помнил, что одним из условий назна-
чения именной стипендии является 
отличная учеба, и  уже на  1-м курсе 
ребята могут создать себе условия 
для участия в конкурсе на получение, 
например, стипендий губернатора 
Свердловской области, Правитель-
ства и Президента РФ и многих дру-
гих, которые назначаются студентам 
2-го курса.

Даниил Геннадьевич напомнил 
и  о  социальных стипендиях. Более 
того, он рассказал о дополнительных 
стипендиях для нуждающихся сту-

дентов, решение о  выплате которых 
было принято на заседании Ученого 
совета УрФУ, состоявшемся 24  сен-
тября. На эту стипендию могут пре-
тендовать в том числе студенты 1-го 
курса, разумеется, попадающие в ка-
тегорию нуждающихся.

Кроме того, ректор сообщил, что 
по итогам учебного года лучшим сту-
дентам могут быть назначены разо-
вые стипендиальные выплаты, кото-
рые становятся возможными за счет 
экономии стипендиального фонда.

Студенты, обучающиеся с полным 
возмещением затрат на  обучение, 
или контрактники, поинтересова-
лись, могут  ли они претендовать 
на стипендии. На этот вопрос ректор 
Уральского федерального ответил 
утвердительно:
— Многие организации и  фонды 
не делают различия между контракт-
ными и  бюджетными студентами. 
Для них важно, как человек учится, 
каких успехов достигает. Кроме сти-
пендий, студент-контрактник может 
добиться перевода на  бюджет: при 
условии успешной сдачи двух сессий, 
отсутствия в зачетной книжке оценок 
«удовлетворительно» и наличия сво-
бодных бюджетных мест. Для тех же, 
кому свободных мест по  какой-ли-
бо причине не  досталось, в  нашем 
университете учреждена стипендия 
ректора на возмещение затрат на об-
учение. Положение в данный момент 
разрабатывается, и  как только будет 
готово, я подпишу соответствующий 
приказ, и  механизм заработает  — 
предположительно со  следующего 
учебного года.

спорт и отдых
Масса вопросов, заданных ректору 
и  проректору по  ЭиСР, касалась за-
нятий физкультурой, вхождением 
в  состав сборных команд по  раз-
личным видам спорта, времени 
и мест проведения тренировок этих 
сборных, а  также организации вне-
учебных мероприятий: конкурсов, 
фестивалей, смотров. Больше все-
го возмущения у  студентов вызвал 
отказ руководства университета 
поддержать конкурс «Мисс УрФУ» 
в  этом году. Виктор Анатольевич 
подробно изложил аудитории свою 
позицию, сказав, что ему не нравит-
ся конкурс в том виде, в котором он 
существует сейчас:
— Согласно существующему поло-
жению о конкурсе, в нем оценивают-
ся только внешние данные участниц. 
Хочу напомнить всем, что универси-
тет — это интеллектуальная площад-
ка. И если вы напишете новое поло-

охрана интеллектуальной 
собственности

Уральские предприятия готовятся к спорам об интеллектуальной собственности
Интерес уральских предприятий к инновациям становится более глубоким и праг-
матичным. Это показала международная конференция «Охрана интеллектуальной 
собственности в условиях рисков современной экономики», которая прошла в конце 
сентября в УрФУ.
Вместе с Инновационной инфраструктурой университета ее организовали Роспатент, 
Управление США по патентам и товарным знакам и Федеральный институт промыш-
ленной собственности (ФИПС). В заинтересованном обсуждении приняли участие 
более сотни представителей предприятий и вузов Уральского региона.
Главное внимание участников привлек зарубежный опыт соответствующей деятель-
ности. Как отметили, в том числе на конкретных примерах, американские эксперты, 
очень важно четко проработать соглашение о праве на интеллектуальную собствен-
ность, которое заключают автор разработки и его работодатель. Тем более в США, 
где в последнее время ежегодно рассматривается около трех тысяч число судебных 
споров в области патентного права.
В целом, как уже сообщалось, число национальных патентных заявок в России 
в 2000–2010 гг. выросло практически в полтора раза — с 28,7 до 41,4 тыс. Но если 
патентная активность российских заявителей выросла примерно на 13 %, то зару-
бежных — в 2,8 раза. В 2011 г. патентные заявки нерезидентов в Роспатент соста-
вили 36 процентов от общего числа заявок, при этом наиболее активно себя вели 
заявители из США, Японии, Кореи, Германии, Франции и Швейцарии.
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Евгения захарова,
первокурсница Ураль-
ского федерального, 
победила на москов-
ском этапе Кубка России 
по шорт-треку на 1000 м 
и в многоборье. Это уже 
третья победа девушки 
на турнире. Уверенное 
первенство на этапах 
Кубка России помог-
ло спортсменке войти 
в состав сборной коман-
ды страны и попасть 
на ответственные сборы, 
которые команда прове-
дет в Калгари (Канада) 
7–18 октября. Во время 
сборов спортсменка при-
мет участие в соревнова-
ниях «Октоберфест».

ничных мероприя-
тий в детских домах. 
Татьяна очень общи-
тельная девушка и легко 
идет на контакт, как 
и положено волонтеру. 
По словам студентки, 
продолжать свою волон-
терскую деятельность 
она будет и дальше, вот 
только учеба в Инсти-
туте радиоэлектроники 
и информационных 
технологий съедает 
львиную долю времени. 
А ведь еще хочется вы-
учить английский язык, 
а потом и немецкий, 
научиться танцевать.

— Надо втянуться 
в учебу, спланировать 
свое время, разобрать-
ся, что к чему, а потом 
начинать действовать, — 
чуть смущаясь, говорит 
девушка.

И это еще не все. Таня 
хочет стать автором 
собственного проекта 
и реализовать его.
— Мне бы хотелось 
дальше прославлять 
свой радиофак, пото-
му что в моей школе 
многие считают, что 
лучше было идти на 
физтех или стройфак. 

Итак, 
она звалась Татьяна…
Кто они, талантливые первокурсники УрФУ? 
Продолжаем знакомство, начатое в первых 
сентябрьских номерах «Уральского федерального»

А я считаю радиофак 
более престижным, 
поэтому буду стараться 
поднимать его автори-
тет дальше, — вполне 
серьезно размышляет 
первокурсница о пользе 
своей деятельности для 
уже ставшего любимым 
института.

Таня успела прочув-
ствовать свою связь 
с ИРИТ-РтФ, когда 
ребята-третьекурсники 
с этой же специаль-
ности провели яркое, 
веселое и запоминаю-
щееся посвящение 
первокурсников в сту-

денты, а также на Крос-
се наций, когда всем 
институтом кричали 
до боли в голосовых 
связках «РтФ», пытаясь 
перекричать Строитель-
ный институт.

К слову о соревнова-
тельности: опередить 
10 000 таких же умни-
ков и умниц по итогам 
экзаменов — факт 
заслуживающий особой 
гордости. Таня говорит, 
что училась так же, как 
все, и, наверное, как 
и многие старалась по-
лучить хорошие баллы 

на ЕГЭ, но именно ей 
это удалось. За свой 
успех благодарна в пер-
вую очередь классному 
руководителю — учите-
лю математики Татьяне 
Алексеевне Левшено-
вой. В выборе специ-
альности основным 
аргументом стала вну-
тренняя тяга к инфор-
матике и программи-
рованию. Хотя, призна-
ется, мало что в этом 
понимала и встреча-
лась с программирова-
нием только на уроках 
информатики.
— Как-то все спонтан-

но получилось: до се-
редины июля считала, 
что буду поступать 
на физтех. Потом 
подумала, что девушка-
физик — это не очень, 
и решила стать девуш-
кой-программистом, — 
говорит о своем выборе 
студентка.

Она соглашается с вы-
ражением «горе от ума», 
вспоминая, как решала, 
куда подать документы.
— Я размышляла, ведь 
выбор очень большой: 
можно и в Москву 
поехать, но решила 

все-таки остаться здесь, 
и выбор сразу сузился 
до Уральского феде-
рального. Выбрав уни-
верситет, стала думать 
про специальность, — 
делится воспоминания-
ми Таня.

Сейчас девушка-про-
граммист стала старо-
стой в группе. Говорит, 
что никаких руково-
дящих, «властных» 
составляющих в работе 
старосты не ощущает, 
скорее наоборот — од-
ногруппники власт-
вуют над ней: «Тань, 
прикрой, я не приду 
на пару», «Тань, дай 
списать лекцию», 
«Тань, где находится 
то-то?»… И говорит, что 
чувствует себя какой-то 
Таней-всезнающей, 
хотя сама лишь месяц 
знакома с университе-
том.
— Студенческая жизнь 
гораздо интереснее 
школьной: больше сво-
боды, больше всевоз-
можной самодеятель-
ности. Группа очень 
дружная, и вообще все 
интересно, — резюми-
ровала наш разговор 
Татьяна.

Мы же от редакции 
желаем Тане дальней-
ших успехов и отлич-
ной учебы, а главное — 
не потеряться среди 
тысяч рвущихся впе-
ред. Быть лидером — 
это не столько почетно, 
сколько ответственно.
спрос другой, и ставки 
выше.

«Буревестник» 
прилетел
к III месту в восточном 
дивизионе Российской 
хоккейной лиги. «Буре-
вестник» — хоккейный 
клуб УрФУ и официаль-
ная резервная коман-
да екатеринбургского 
«Автомобилиста» — в се-
рии штрафных бросков 
одержал выездную победу 
над командой из ХМАО 
«Кристалл-Югра» в рамках 
чемпионата Российской 
хоккейной лиги.
Игра была жаркой. 
Для установления лиде-
ра командам не хватило 
основного времени. По-
бедителя смогли выявить 
только в серии послемат-
чевых бросков. Таким об-
разом, уверенную победу 
одержал «Буревестник», 
благодаря шикарному ис-
полнению штрафных брос-
ков Станислава Калинина. 
Итоговый счет — 4:3Б.

На шпильках по полю
с мячом бегать нельзя, но 
никто не велит девушкам 
не играть в футбол вовсе! 
Студентки всех курсов 
и институтов УрФУ, а также 
старшеклассницы школ, 
гимназий и лицеев при-
глашаются в футбольную 
секцию физкультурно-
оздоровительного комплек-
са (ФОК) УрФУ.

Женская футбольная 
команда УрФУ ждет 

всех желающих 
независимо от уровня 

подготовки.
Занятия проводят-

ся по средам с 17:30 
до 19:00. ФОК УрФУ нахо-
дится на ул. Фонвизина, 5.

По всем вопросам обра-
щайтесь к тренеру Анаста-
сии Николаевне Купцовой 
по тел. +7-922-161-79-90.
Даже в бутсах и шортах 

девушка может выглядеть 
привлекательно! Приходи 

и докажи это всем!

серебро украсило
шеи спортсменов Ураль-
ского федерального 
университета — членов 
сборных по 6 видам спор-
та. Награды привезены 
со II фестиваля студенче-
ского спорта среди феде-
ральных университетов.
Соревнования проходили 
26–29 сентября в Крас-
ноярске на площадках 
Сибирского федерального 
университета. Команда 
СФУ стала первой в общем 
зачете. В активе УрФУ — 
победа в турнирах 
по волейболу и баскетболу 
и второе общекомандное 
место.
Всего в фестивале участво-
вали студенты девяти фе-
деральных университетов 
России. Результаты сорев-
нований можно посмотреть, 
пройдя по ссылке: 
http://studsport2012.ru/
results.

Василий сташков,
студент IV курса ИММт, 
стал участником чемпио-
ната мира среди студентов 
по академической гребле, 
прошедшего в Казани.
Чемпионату мира предше-
ствовали еще два состя-
зания: чемпионат России 
по академической гребле 
в Москве, где Василий 
в двойке получил почет-
ное серебро, и чемпионат 
России по академической 
гребле среди студентов, 
во время которого Сташков 
стал победителем среди 
одиночников-легковесов. 
Кроме того, в том же классе 
весной он взял бронзовую 
награду на Кубке России, 
проходившем в Ростове-на-
Дону, и третий год подряд 
выигрывает чемпионат 
России по народной гребле 
в Каменске-Уральском.
Сейчас, по словам Василия, 
его главная цель — пройти 
отбор на участие во Всемир-
ной летней универсиаде.

Павел лунев,
первокурсник ФТИ — об-
ладатель двух высоких 
наград (золото и серебро) 
чемпионата мира по арм-
рестлингу среди юниоров, 
который прошел в Бра-
зилии. По словам Паши, 
регулярно тренироваться 
и достигать отличных 
результатов несложно, 
главное — иметь цель 
и прилагать усилия.
— В связи с подготовкой 
к чемпионату пришлось 
пропустить кое-какие пары, 
но буду стараться навер-
стать, — признался Павел.
Интересно, что младший 
брат Павла тоже занимает-
ся в секции УрФУ по арм-
рестлингу, и у братьев 
общий тренер — Валерий 
Алексеевич Филин. Уже 
десятый год он растит 
настоящих богатырей — 
студентов-армрестлеров, 
которые становятся побе-
дителями соревнований 
разных уровней.

Текст: Никита Гаранов 
фото: архив Татьяны 
Федоровой

Татьяна Федоро-
ва — одна из лучших 
первокурсниц Ураль-
ского федерального, 
набравшая на ЕГЭ 
284 балла. Сейчас 
будущий специалист 
по информационной 
безопасности теле-
коммуникационных 
систем старательно 
учится и выполняет 
обязанности старосты 
группы.

Устоявшийся стерео-
тип, что все люди, ко-
торые успешны в учебе, 
ничем другим не зани-
маются, по отношению 
к Тане несостоятелен. 
Девушка окончила 
музыкальную школу 
по классу гитары. Еще 
до поступления в уни-
верситет занималась 
общественной деятель-
ностью, участвуя в про-
ектах добровольческой 
организации «Дорогами 
добра», — принимала 
участие в организации 
и проведении празд-

УНИКУм
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В первый октябрьский уик-энд 
страна отмечала день учителя.
«Мой первый педагог отдавал мне все, что мог…», — пел Николай Фоменко, 
будучи в бит-квартете «Секрет». Пожалуй, этой строчкой можно охаракте-
ризовать суть профессии учитель — отдавать своему подопечному всего 
себя. Тяжелый как физически, так и морально, труд педагога, безусловно, 
является великим жизненным подвигом. Часто скромные, спрятанные 
за толщей жизненной шелухи воспоминания о наших учителях тем не менее 
являются самыми яркими и постоянными — мало кто забудет имя своей 
первой учительницы или преподавателя любимой дисциплины, даже 
после многих-многих лет. И неважно, кем был тот истинный, настоящий 
учитель — математиком, историком, спортивным тренером, коллегой 
или «героем уличных драк», — важно, что общение с ним позволило 
нам расправить крылья, научиться опираться на них, не бояться резких 
ветров и пробивающих насквозь дождей.
Накануне общего для всех педагогов профессионального праздни-
ка Дня учителя, редакция «Уральского федерального» попросила 
наших коллег из СУНЦа УрФУ расспросить учеников и выпускников 
центра об их педагогах. Что из этого вышло, читайте далее.

Вам, 
окрылившим 

нас

мы любим слово «хронотоп»
«Сегодня мы познакомились с фило-
логом, который будет вести литерату-
ру. Он впечатлил меня сразу своими 
завывающими интонациями, лири-
ческими отступлениями и прочими 
прелестями гуманитарного склада 
ума. Первый урок, правда, больше 
напоминал ОБЖ — нам поведали 
душещипательную историю о про-
фессоре, на которого во время самого 
патетичного момента лекции упал 
кусок штукатурки. В общем — опас-
ность везде…». Это отрывок из моей 
дневниковой записи времен 8-го 
класса. Первое впечатление сейчас 
кажется довольно странным — вроде 
и интонации вполне человеческие, 
и отступлений не так много, а уж 
ума!.. Мы давно смирились с тем, что 
наш учитель принципиально непо-
знаваем.

Уроки Вадима Викторовича уни-
версальны. Это только в расписании 
пишут, что он литературу препода-
ет — нет же. Помимо уже упомяну-
тых предостережений об опасностях, 
можно и про дыхание животом 
послушать, и английские слова 
подучить, и — если повезет — насла-
диться немецкой речью, а по пере-
движениям определить, где сотовая 
связь лучше. Приятно, удобно.

А еще примерно через полгода 
приходит осознание, что вся читаная 
до лицея литература понималась 
как-то очень странно, если вообще 
понималась. Приходится перечиты-
вать, и, перечитывая, думать, думать, 
думать…

Вообще, про В. В. Чудновского 
можно писать тома, слагать леген-
ды, песни и притчи, но объем эссе 
ограничен, так что, чтоб хоть как-то 
соблюсти формат, надо бы закончить 
пусть и традиционными, но искрен-
ними словами благодарности: спа-
сибо, Вадим Викторович, мы очень 
любим слово «хронотоп».

Мария Геращенко, 11 «А»

часть нашей жизни
В СУНЦе я три года училась в гум-
манитарном классе: интересовалась 
литературой, изобразительным 
искусством, кинематографом, жур-
налистикой — всем, кроме точных 
наук. И, наверное, к счастью моим 
вторым классным руководителем 
стала Елена Михайловна Соколо-
ва — преподаватель математики.

Нужно сказать, что математику 
можно понять, если проявлять ин-
терес. Думаю, именно талант Елены 
Михайловны зарифмовывать теоре-
мы, рассказывать о разнообразных 
математических вещах в стихах 
и «зарисовывать» то, что, кажет-
ся, невозможно изобразить, помог 
многим гуманитариям понять пред-
мет. Елена Михайловна делала все 
возможное для того, чтобы мы хоть 
что-то вынесли с этих уроков, хоть 
к чему-то почувствовали интерес 
и, конечно, сдали математику!

При поступлении в университет 
мне математика не пригодилась, 
но я сдала ее для себя на уверенный 
балл. А вот некоторые мои одно-
классники после двух лет обучения 
в гуманитарном классе решили 
сменить профиль. И вот уже третий 
год они учатся на технических спе-
циальностях.

А с Еленой Михайловной мы ви-
димся часто. Нет, в городе я встре-
чаю ее довольно редко, но несколь-
ко раз она собирала нас в СУНЦе. 
Чтобы мы могли рассказать людям, 
ставшим частью нашей жизни, 
что-то важное.

Софья Гунба, 
студентка ИГНИ УрФУ

зеркало, которое создало 
человечество
Первое, что лицеисты испыты-
вают, когда слышат имя Марины 
Эдуардовны Ивановой, — облегче-
ние. Среди множества предметов, 
требующих зубрежки, напряже-
ния, история мировой культуры 
является приятным исключением 
(по крайней мере, у этого педагога). 
Все в нашем классе слушают расска-
зы Марины Эдуардовны вниматель-
но, завороженно, и урок пролетает 
незаметно.

Да и как не заслушаешься, если 
речь идет про Крито-Микенскую 
цивилизацию, уничтоженную ги-
гантским вулканом. Или про фран-
цузского садовника Манье, который 
сделал глиняные горшки с железной 
сеткой внутри и запатентовал желе-
зобетонную конструкцию. Со сме-
шанным чувством разглядываем 
снимки храма, украшенного челове-
ческими костями… Часто мы сами 
делаем презентации. Это помогает 
не только лучше запомнить факты, 
но и научиться работать с информа-
цией. И еще: уроки ИМК заставляют 
лицеистов думать.

Стоит также заметить, что Марина 
Эдуардовна всегда дает возможность 
исправить оценки: если у кого-то 
проблемы, она в любом случае идет 
навстречу ученику. Это безгранич-
ное, местами даже наивное доб-
родушие в ней любят все классы. 
Я не слышал, чтобы кто-то отзывал-
ся о ней плохо.

На первом уроке Марина Эдуар-
довна задала вопрос: почему суще-
ствует искусство? И мне больше 
всего запомнилась одна из цитат: 
«Искусство — это зеркало, которое 
создало человечество, чтобы увидеть 
в нем себя и понять смысл своего 
существования». На уроках Марины 
Эдуардовны всегда можно открыть 
что-то новое для себя и в себе…

Ярослав Манторов, 10 «М»

Расскажет, покажет 
и поможет стартовать
Ольга Викторовна Инишева — 
это олицетворение воли, сильней-
шего стремления к действию. Она 
из тех людей, без которых ничего бы 
не было. Ни значимых научных меро-
приятий (ведь они все проходят под 
ее неустанным надзором), ни разви-
тия перспективных инициатив.

Ольга Викторовна — заместитель 
директора СУНЦ УрФУ по научной 
работе. А это значит, что именно она 
работает с теми лицеистами, кото-
рые имеют потенциал. И эта работа, 
несомненно, очень продуктивна: 
одаренные дети получают от Ольги 
Викторовны информацию о воз-
можностях для применения своего 
таланта и перспективы роста.

А для нас Ольга Викторовна — это 
прежде всего учитель физики. На ее 
лекциях всегда тихо: никому и в го-
лову не приходит болтать с соседом.

Еще мне кажется, что Ольга Вик-
торовна резко выделяется среди пе-
дагогов отношением к обучающим-
ся. Она уважает учеников и признает 
в них взрослых личностей, способ-
ных на взвешенные решения и са-
мостоятельный выбор пути в своей 
жизни. Не всем удается достигнуть 
такого понимания и эффективности 
взаимодействия.

И наконец, несомненно, именно 
она во многом является связующим 
звеном между СУНЦем и универ-
ситетом. Человека, который хочет 
двигаться выше, нельзя представить 
без опытных людей, готовых под-
держать и направить, без сотрудни-
ков институтов и работников вуза. 
Таким образом Ольга Викторовна 
прививает нам стремление узнать 
больше и прыгнуть выше, а это, 
в свою очередь, — наш пропуск 
в будущее.

Михаил Вяцков,  
студент ИМКН УрФУ
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8–12/X

II Всероссийский фестиваль студентов 
специальности «Организация работы 
с молодежью».
Подробности: http://bit.ly/QJ0inY.

УрФУ

12/X

Дедлайн конкурса для магистрантов 
1 курса на получение стипендии Окс-
фордского российского фонда.
Программа направлена на поддерж-

ку учебной, научной и практической деятельности 
талантливых и перспективных российских студентов, 
обучающихся по специальностям гуманитарных и со-
циально-экономических наук.

Лондон

Вручение именных стипендий перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина.
Свидетельства стипендиатам вру-
чает супруга первого Президента 
Наина Иосифовна Ельцина.

13:30, 
актовый зал на ул. Мира, 19

14/X

Открытый чемпионат по акробати-
ческому рок-н-роллу «Малахитовый 
кубок УрФУ».

Фойе актового зала УрФУ, 
ул. Мира, 19

15/X

Дедлайн конкурса инициативных на-
учно-исследовательских проектов 
2013 года (конкурс «а»), объявлен-
ного Российским фондом фундамен-
тальных исследований.

Москва

15/X

Дедлайн конкурса на получение стипендии 
ExxonMobil для обучения в магистратуре в области 
наук о Земле в университетах США и Великобритании.
Программа предполагает оплату обучения, прожи-
вания и транспортных расходов, ежемесячную сти-
пендию, медицинское страхование и др. Подробно-
сти: http://bit.ly/OCSNij.

США, Великобритания

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

Профессоров кафедр обработки металлов давлением (секция про-
ектирования промышленных предприятий) — 0,5 ставки (1 чел.), тео-
ретической физики и прикладной математики — 1,0 ставка (1 чел.), 
физических методов и приборов контроля качества — 0,5 ставки 
(1 чел.), технической физики — 1,0 ставка (1 чел.), теории управле-
ния и инноваций — 0,25 ставки (1 чел.) и 0,5 ставки (1 чел.).

доцентов кафедр технологии художественной обработки материа-
лов — 1,0 ставка (1 чел.), обработки металлов давлением (секция 
проектирования промышленных предприятий) — 0,25 ставки (1 чел.), 
экспериментальной физики — 0,5 ставки (1 чел.) и 1,0 ставка 
(1 чел.), редких металлов и наноматериалов — 0,5 ставки (1 чел.), 
теории управления и инноваций — 1,5 ставки (3 чел. по 0,5 ст.), 
2,0 ставки (2 чел. по 1,0 ст.), 0,25 ставки (1 чел.).

старших преподавателей кафедр правового регулирования эконо-
мической деятельности — 1,0 ставка (1 чел.), иностранных языков 
и перевода ИнФО — 1,0 ставка (1 чел.) и 0,5 ставки (1 чел.), теории 
управления и инноваций — 0,5 ставки (1 чел.), общей экономической 
теории ВШЭМ, филиал УрФУ в г. Чусовом, — 0,125 ставки (1 чел.), фи-
нансового менеджмента — 0,5 ставки (1 чел.), русского языка ИнФО, 
филиал УрФУ в г. Чусовом, — 0,125 ставки (1 чел.).

Преподавателей кафедр иностранных языков ФТИ — 0,5 ставки 
(1 чел.), иностранных языков и перевода ИнФО — 1,0 ставка (1 чел.), 
электротехники и электротехнологических систем, филиал УрФУ 
в г. Чусовом, — 0,25 ставки (1 чел.).

ассистентов кафедр социологии и социальных технологий управления 
ИнФО — 0,5 ставки (1 чел.), банковского дела ВШЭМ — 0,75 ставки 
(1 чел.), физической и коллоидной химии — 0,25 ставки (1 чел.).

срок подачи документов — с 08.10.2012 по 07.11.2012.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 

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

РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО: ул. Мира,19, И-219; тел. 375-46-25.

Управление кадров

Работа в контакт-центре

Объявляется набор операторов контакт-центра из числа студентов.
Требования: 
• студент очной, бюджетной формы обчения 2–4 курса.
От нас:
• дружный коллектив;
• интересная работа;
• гибкий график, удобный для совмещения с учебой;
• оплата почасовая 75 руб./час.
Более подробная информация по бесплатному телефону 
8-800-100-50-44.
Анкету высылайте по адресу: contact@ustu.ru.

обновление диссоветов
Управление подготовки кадров высшей квалификации информирует 
о том, что в состав диссертационных советов, созданных на базе 
Уральского федерального университета, приказом Минобрнауки РФ 
№ 580/нк от 22 августа 2012 г. включены новые члены — сотрудни-
ки УрФУ:
• сергей Викторович Брусницин, доктор технических наук, стар-

ший научный сотрудник, профессор кафедры литейного произ-
водства и упрочняющих технологий ИММт (диссовет Д 212.285.05, 
председатель профессор С. С. Набойченко, приказ Минобрнауки 
России № 580/нк от 22.08.2012 г.);

• юлия Владимировна матвеева, доктор филологических наук,  
доцент кафедры русской литературы ХХ и XXI вв. ИГНИ;

• михаил юрьевич мухин, доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры современного русского языка ИГНИ;

• анна михайловна Плотникова, доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры современного русского языка ИГНИ 
(диссовет Д 212.285.22, председатель — профессор Л. Г. Бабенко, 
приказ Минобрнауки России № 580/нк от 22.08.2012 г.).

Поздравляем новых членов диссертационных советов, желаем им ус-
пехов в этой почетной деятельности, а диссертационным советам — 
дальнейшей плодотворной работы в обновленных составах!

Ушла из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской литературы хх и XXI веков Вера Васильевна химич

Вера Васильевна принадлежа-
ла к числу самых уважаемых 
и любимых преподавателей 
филологического факультета. 
Ее безупречный профессио-
нализм и душевность, острый 
ум и женское обаяние, а также 
многолетняя работа в проф-
коме Уральского университета 

ценимы многими сотрудниками и студентами вуза.
Вся ее жизнь и вся ее деятельность неотделимы 
от Уральского университета. Выпускница филфака 
УрГУ 1959 года, она после нескольких лет работы 
школьным учителем вернулась в родной вуз, став 
преподавателем кафедры советской литературы. 
В ее кандидатской диссертации осмыслялись стиле-
вые закономерности прозы А. Чехова.
Для Веры Васильевны восприятие отечествен-
ной словесности в ее многоаспектном духовном 
единстве было принципиальным, что получило 
подтверждение и в следующей значительной ее 
работе — монографии «Поэтика романов Л. Лео-
нова» (1989 г.).

В 1995 году вышла ее книга «Странный реализм 
М. Булгакова», давшая название тогда же защи-
щенной докторской диссертации. Это осмысление 
«мироздания по Булгакову» продолжилось в моно-
графии «В мире Михаила Булгакова», отмеченной 
в 2005 году премией Уральского университета 
за лучшую научную работу.
О широте научных интересов профессора Веры Ва-
сильевны Химич свидетельствуют темы кандидат-
ских диссертаций, защищенных под ее руковод-
ством: «Феномен игры в творчестве Л. Андреева», 
«Художественный мир С. Кржижановского», «Ре-
цепция сюжета о Дон-Кихоте в русской литературе 
1920–1930-х годов». О ком бы она ни вела речь 
в своих публикациях или в лекциях, столь цени-
мых студентами и учителями, в ее работах всегда 
присутствовал «бродильный фермент» филологии, 
стимулирующий остроту эстетического восприятия 
искусства слова, и всегда чувствовалась содержа-
тельность личности самого исследователя.
Все, кто знал Веру Васильевну, сохранят память 
о человеке, явившем пример достойной во всех 
отношениях жизни. Светлая память!

Встреча со звездой
На днях известный 
писатель и телеведущий, 
автор цикла документаль-
ных фильмов «Фабрики 
памяти: Библиотеки мира» 
Александр Архангельский 

поделился секретами мастерства со студентами 
факультета журналистки и сотрудниками УрФУ. 
Встреча прошла на журфаке.
В своем выступлении писатель и блогер коснулся 
темы печатной книги в нашей жизни, усиления 
позиций электронных носителей. Разговор полу-
чился откровенным, Архангельский поделился 
идеей о том, как можно бороться с пиратством 
в Интернете, рассказал студентам, какой путь 
прошла журналистика от появления первой газе-
ты до современного телевидения, поделившись 
секретами телевизионной «кухни».
А. Н. Архангельский был одним из первых, кто 
стал вести мультимедийную колонку. Он дал начи-
нающим журналистам профессиональный совет:
— В профессии нужно быть или первым, или 
лучшим. Я предпочитаю быть первым. Главное — 
найти хомут по шее. Надо наделать много ошибок, 
чтобы понять, что тебе по душе. У каждого свои 
амбиции. Мне, например, интересно то, что еще 
никто не делал.
Александр Архангельский открыл студентам 
«страшную правду» о сути журналистской про-
фессии:
— Вы пришли учиться на факультет, который 
вас готовит к профессии с абсолютно расплываю-
щимися границами. Журналист — это не тот, кто 
умеет передавать другим свое мнение, а тот, кто 
умеет грамотно пересказывать чужие суждения 
по любым важным для общества поводам.
Архангельский рассказал о своей работе на те-
левидении, затронул вопросы лидерства, само-
достаточности, жизненных ценностей. Так же 
писатель и телеведущий дал аудитории ценный 
совет в отношении денег: между деньгами и сча-
стьем нет никакой взаимосвязи, и доказательств 
тому в окружающем нас мире не мало.
— Деньги невероятно важны, но это не первое 
и не главное в жизни. Само по себе наличие денег 
никакой гарантии счастья не дает. При некоторых 
навыках и правильно устроенных мозгах деньги 
зарабатывать очень просто. Только для это потре-
буется честно ответить на вопрос: хочешь ли ты 
жить только ради денег? Я на это не соглашусь, 
и сколько мне на сегодняшний день денег нужно, 
столько я и зарабатываю.


