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Очередное заседание правления ассоциации выпускников
Ассоциация выпускников в этом году активно включилась в подготовку торжественной церемо-
нии вручения дипломов. Более того, наиболее выдающимся выпускникам этого учебного года 
ассоциация приготовила подарки.

Кроме торжественной церемонии вручения дипломов на заседании обсуждались планы 
на следующий учебный год. Так, ассоциация начала подготовку к первому отчетно-выборному 
собранию, которое было решено провести в форме форума выпускников. По мнению членов объ-

единения, форум — это возможность привлечь выпускников к изучению актуальных вопросов развития вуза, учесть 
их мнение при развитии тех или иных направлений его деятельности. Форум предполагается провести 18 и 19 октября. 
А на сентябрь запланирована стратегическая сессия «Развитие университета на ближайшие 20 лет: что и как делать?».
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Интеллектуальный 
центр страны
В пятницу 21 июня 
в Екатеринбурге про-
шла церемония награ-
ждения талантливых 
школьников — золотых 
медалистов Свердлов-
ской области. Награды 
лучшим выпускникам 
школ в екатеринбург-
ском Дворце молодежи 
вручал губернатор 
Е. В. Куйвашев.

В этом году золотую 
медаль «За особые 
успехи в учении» 
получило рекордное ко-
личество выпускников 
школ области — 1100 
человек (на 170 больше, 
чем в прошлом году). 
Это первый показатель 
по стране, если не брать 
в расчет Москву и Мо-
сковскую область.

Поздравили медали-
стов и руководители 
вузов во главе с предсе-
дателем Совета ректо-
ров Свердловской об-
ласти ректором УрФУ 
В. А. Кокшаровым.
— Если в 2020 году 
Екатеринбург примет 
всемирную универсаль-
ную выставку «ЭКС-
ПО», то Средний Урал 
привлечет мировую 
интеллектуальную 
элиту, — отметил 
В. А. Кокшаров. — 
Но уже сейчас, судя 
по количеству золотых 
звездочек, которые 
зажглись на небосклоне 
Свердловской области, 
можно утверждать, что 
наш регион является 
интеллектуальным 
центром страны.

Ректор УрФУ также 
отметил, что для любо-
го вуза Урала поступ-
ление таких ребят — 
большая честь, а рек-
торы региона сделают 
все, чтобы обучение 
медалистов в высшей 
школе было содержа-
тельным и интересным.

Строительство 
идет по графику
Ход строительных 
и реконструкционных 
работ, проводимых 
в университете, на про-
шедшей неделе был 
в центре внимания ру-
ководства университета 
и города. Глава админи-
страции Екатеринбур-
га А. Э. Якоб в четверг 
20 июня посетил строи-
тельную площадку 
нового общежития для 
студентов Уральского 
федерального универ-
ситета на перекрест-
ке улиц Малышева 
и Комсомольской.

Ректор университета 
В. А. Кокшаров расска-
зал сити-менеджеру 
о ходе строительных 
работ и познако-
мил его с проектом 
современного сту-
денческого корпуса, 
соответствующего 
всем действующим 
нормам. Десятиэтаж-
ное здание рассчитано 
на 1 000 мест, площадь 
застройки составляет 
19 тыс. кв. м. Сооб-
щил ректор и о планах 
по строительству еще 
одного общежития, 
а также о подготовке 
стадиона университета 
к роли тренировоч-
ной базы предстоя-
щего в столице Урала 
в 2018 году чемпионата 
мира по футболу.

Ранее ректор уже 
осматривал строй-
площадки универси-
тета. Побывав внутри 
строящегося студенче-
ского корпуса, Виктор 
Анатольевич наблю-
дал за ходом работ 
по возведению центра 
фармацевтических тех-
нологий и реконструк-
ции ускорительного 
комплекса с линейным 
ускорителем элек-
тронов в циклотрон-
ном центре ядерной 
медицины.

20 июня в УрФУ стартовала приемная кампания
В первый день приема документов в Уральский феде-
ральный университет приехали абитуриенты не только 
из Екатеринбурга, но и со всей области. Шанс поступить 
на бюджетное место в крупнейший вуз региона есть 
у 5 842 человек: 5 017 бюджетных мест предусмотре-
но для студентов очной формы обучения, 550 человек 
смогут учиться бесплатно на заочной форме обучения 
и 275 — на очно-заочной. В прошлом году бюджетных 
мест в УрФУ было 4 953, так что в 2013 году поступить 
на бюджетное отделение смогут на 889 студентов боль-
ше. Еще около 6 000 человек будут приняты на контракт-
ной основе.

Что касается платы за обучение, то она несколько 
возросла по сравнению с прошлым годом. Но абитуриен-
ты, хорошо сдавшие ЕГЭ при поступлении на бакалавриат 
и специалитет или экзамены при поступлении в магист-

ратуру, могут рассчитывать на скидку до 20 % от стои-
мости контракта.

Возможность подать документы в вуз появилась у аби-
туриентов еще 1 июня — с этого дня в УрФУ открылась 
онлайн-подача документов. На сегодняшний день этим 
методом воспользовалось уже почти 2 000 человек. Этот 
способ, безусловно, удобен для тех абитуриентов, кото-
рые поступают в университет из отдаленных уголков об-
ласти, других регионов России и стран ближнего зарубе-
жья, но пользуются им и жители столицы Среднего Урала. 
В прошлом году электронным сервисом воспользовались 
30 % абитуриентов, подавших заявления в УрФУ.

Лично подавать документы в вуз абитуриенты начали 
20 июня. Изменились и некоторые условия подачи доку-
ментов — теперь эта работа ведется централизованно.

Окончание на стр. 3.
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Фото Евгении Станиной
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Обращаем внимание
В разделе «Документы 
сотруднику» сайта УрФУ 
опубликованы тезисы 
доклада ректора вуза 
В. А. Кокшарова с про-
шедшей конферен ции 
тру до вого коллектива. 

Доклад был посвящен внесению дополнений и изме-
нений в коллективный договор университета на 2010–
2014 годы. (Подробности см. в газете «Уральский феде-
ральный» № 23 от 10 июня.)

Напомним, что администрация университета сочла воз-
можным, не дожидаясь сентября, уже с мая выплачивать 
надбавку к должностному окладу в размере 10 % всему 
профессорско-преподавательскому составу. Эта надбавка 
с 1 сентября войдет в должностной оклад ППС.

Законодательство обязывает привести с 1 сентября 
2013 года положение об оплате труда в соответствие с при-
нятым федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.). Статья 108 зако-
на определяет, что должностные оклады преподавателей, 
научных работников и педагогов должны включать в себя 
ряд составляющих: старый должностной оклад, надбавки 
за должность, ученую степень, книгоиздательскую продук-
цию, коэффициент, отражающий квалификацию педагога.

В тезисах доклада ректора приведена структура 
окладов профессорско-преподавательского состава 
(ППС) и научных сотрудников университета с 1 сентября 
2013 года, информация о повышении заработных плат 
за счет косвенных выплат, а также представлены наибо-
лее типичные варианты гарантированной заработной пла-
ты педагогических работников.

Конференция преподавателей 
немецкого языка

Продолжаются меро-
приятия Года Германии 
в России, проходящие 
под общим девизом «Гер-
мания и Россия: вместе 
строим будущее». Одна 
из центральных тем в по-
вестке Года: «Образова-
ние и наука». В связи с 

этим Уральский федеральный университет, являющийся 
одним из ведущих вузов в стране, принимает самое не-
посредственное участие в мероприятиях акции: проводит 
олимпиады, тематические встречи, а студенты УрФУ ста-
вят спектакли на немецком языке, не редкость научные 
конференции и семинары по повышению квалификации. 
Так, с 13 по 15 июня в университете прошла конференция 
преподавателей немецкого языка. За это время учителя 
и преподаватели с территорий Большого Урала обменя-
лись опытом с коллегами из Германской службы академи-
ческих обменов (DAAD).

Основная тема конференции «Роль страноведения 
в обучении иностранным языкам» нашла большой отклик 
участников и гостей. В числе лекторов оказались заве-
дующая кафедрой иностранных языков и перевода про-
фессор Л. И. Корнеева, представившая доклад, посвящен-
ный проблемам межкультурной коммуникации российских 
и германских деловых партнеров, и Ола Бузиане-Вартини 
(DAAD), рассказавшая о бытующих стереотипах и о том, 
какую роль они играют в обучении иностранному языку.

ЦИФра НеделИ

1930зявлений от абитуриентов поступило на сайт  
онлайн-регистрации http://priem.urfu.ru  

на вечер пятницы 21 июня 2013 г.

Первый шаг сделан
С первой пройденной сессией, первыми 
государственными испытаниями и получением 
первого официального документа 
об образовании поздравили 18 июня 
девятиклассников Специализированного 
учебно-научного центра (СУНЦ) 
Уральского федерального университета. 
торжественное вручение аттестатов 
о неполном среднем образовании 
состоялось в актовом зале главного 
учебного корпуса вуза на ул. Мира, 19.

Перешедших в десятый класс школьников, их ро-
дителей и учителей от лица всего университета 
поздравила заместитель проректора по учебной 
работе Е. С. Авраменко.
— Завершился первый большой этап вашего 
образования, и прошли вы его не в обычном 
образовательном учреждении, а в учебно-науч-
ном центре, — отметила Елена Семеновна. — Вас, 
выпускников нашего лицея, знают в городе как 
лучших знатоков и естественных наук, и гумани-
тарных, и математических дисциплин. Показа-
тельно и то, что всегда лучшими выпускниками 

нашего университета становились в том числе 
те, кто окончил СУНЦ.

Директор СУНЦ УрФУ В. В. Расин подчерк-
нул, что «учеба в лицее — большой труд, и всему 
руководству очень приятно, что лицеисты 
втянулись в этот процесс, научились трудиться». 
Руководитель лицея призвал выпускников 9-х 
классов уже сейчас задуматься о выборе будущей 
профессии и напомнил им, что одна из «дорог 
успеха», по которой они могут пойти после окон-
чания СУНЦ, — дорога в Уральский федераль-
ный университет.

Поздравляем!
Управление подготовки кадров высшей квалификации 
информирует, что Министерством образования и науки 
РФ приняты решения от 10 июня 2013 года о выдаче 
диплома доктора технических наук Виталию Ива-
новичу Брезгину, ведущему научному сотруднику, 
доценту кафедры турбин и двигателей УралЭНИН; ди-
плома кандидата экономических наук Михаилу алек-
сандровичу Симонову, ассистенту кафедры систем 
управления энергетикой и промышленными предприя-
тиями ВШЭМ; диплома кандидата филологических наук 
Марии Нуриахметовне Гафуровой, инженеру I кате-
гории топонимической лаборатории ИГНИ.
Поздравляем наших сотрудников! Желаем им даль-
нейших успехов в работе!

Талантливый педагог 
для будущих гениев
Преподаватель СУНЦ УрФУ О. В. Инишева 
вошла в число лучших учителей по итогам конкурса, 
проведенного в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование».

Текст: Евгения Станина

Конкурс проходил этой вес-
ной, в нем приняло участие 
382 педагога со всей Сверд-
ловской области. По итогам 
конкурса 28 учителей получат 
по 200 тыс. руб. за счет средств 
федерального бюджета и 24 — 
по 100 тыс. руб. из бюджета 
Свердловской области. Поощ-
рение за счет средств феде-
рального бюджета получит 
и преподаватель СУНЦ УрФУ 
Ольга Викторовна Инишева.

Награды удостоились только 
самые талантливые педагоги, 
ведь члены конкурсной комис-
сии обращали особое внимание 
на высокие учебные достиже-
ния учеников, наличие у педа-
гога собственной методической 
системы, признанной в профес-
сиональном сообществе.

Ольга Викторовна рабо-
тает учителем СУНЦ УрФУ 
с 1992 года. Она уделяет 
большое внимание подготовке 
школьников к олимпиадам 
по физике различного уровня. 
Также О. В. Инишева является 
автором 15 учебно-методиче-
ских пособий для учащихся 
физико-математических клас-
сов СУНЦ.

Благодаря инициативе 
О. В. Инишевой Уральский фе-
деральный университет подал 
заявку на проведение междуна-
родного турнира юных физиков 
в 2016 году, которая была одоб-
рена на заседании МОК ТЮФ. 
Напомним, что СУНЦ является 
центром поддержки и развития 
турнира юных физиков (ТЮФ) 
не только в России, но и в мире. 
Сборная команда РФ, которая 
в июле 2012 года завоевала 
бронзовые медали на XXV ме-
ждународном ТЮФ, была подго-
товлена на базе СУНЦ УрФУ.

Ребята, которые еще учатся 
в СУНЦе, и выпускники могут 
рассказать многое об Ольге 
Викторовне — по их мнению, 
она не просто хороший учитель, 
но очень справедливый человек. 
Выпускники СУНЦ в разговоре 
с нами приводят слова педа-
гога, которые она произнесла 
на одном из школьных вечеров: 
«Жить нужно так, чтобы ува-
жать себя».
— Ольга Викторовна — чело-
век, я бы сказала, нордического 
характера. Никогда не скажет 
плохого не по делу, но если 
какие-то проступки имели ме-
сто — всыплет по первое число. 
В ее классе невозможно вырасти 

тупицей. Но для меня Ольга 
Викторовна — гораздо больше, 
чем просто преподаватель, ведь 
она учила нас не только физике, 
а жизни вообще, — рассказывает 
о своем любимом преподавате-
ле выпускница СУНЦа 2009-го 
Елена Голуб.

Ольга Викторовна пять раз 
становилась победителем Все-
российского конкурса учителей 
физики, химии, биологии и ма-
тематики фонда «Династия» 
Дмитрия Зимина: в номинациях 
«Наставник будущих ученых» 
и «Учитель, воспитавший 
ученика». Награда «Наставник 
будущих ученых» предназнача-
лась преподавателям физи-
ки, математики, химии или 
биологии, значительное число 
выпускников которых продол-
жили профильное образование 
в ведущих вузах страны. Номи-
нация «Учитель, воспитавший 
ученика» вручалась учителям, 
чьи выпускники достигли суще-
ственных успехов в естествен-
нонаучных исследованиях.

В СУНЦ УрФУ работают 
еще семь лауреатов фонда 
«Династия».

Поздравляем Ольгу Викто-
ровну, желаем ей дальнейших 
успехов в работе!

Текст, фото: Евгения Станина

На первом этаже ГУКа мы 
встречаем одну из поступаю-
щих — Софью Шапотайло. 
Софья не совсем обычный 
абитуриент: она уже училась 
в нашем университете, окон-
чила журфак в 1991 году. 
Сейчас выпускница-1991 
работает в издательской 
сфере и хочет продолжить 
свое обучение в магистрату-
ре департамента психологии 
ИСПН УрФУ.
— Уральский федераль-
ный университет — это 
марка, поэтому я поступаю 
сюда. Очень хочу получить 
классическое образование 
в области возрастной психо-
логии, чтобы в дальнейшем 
заняться научно-исследо-
вательской деятельностью. 
Взрослые тоже хотят учить-
ся! Ведь понять, что наука — 
твое призвание, можно 
в любом возрасте, — расска-
зывает Софья Шапотайло.

Софья с удивлением 
оглядывается вокруг — она 
впервые пришла в главный 
корпус Уральского феде-

рального университета. Ра-
зобраться с расположением 
нужных аудиторий помо-
гают студенты-волонтеры: 
заметив замешательство 
абитуриентки, они сразу же 
поспешили ей на помощь. 
Центр нового приема распо-
лагается в главном корпусе, 
на Мира, 19 — в этом году 
подать документы можно 
только здесь, а на Ленина, 51 
размещен информационный 
пункт для абитуриентов, где 
сотрудники центра помога-
ют тем, кто хочет поступить 
в УрФУ, зарегистрироваться 
онлайн. Подобный пункт 
находится в III римской 
аудитории на ул. Мира, 19. 
Таким образом, абитури-
енты могут не опасаться 
больших очередей, ведь 
документы можно будет 
отправить, даже не выходя 
из дома. Онлайн-регист-
рация с 2013 года стала 
доступна и для тех посту-
пающих, у которых еще нет 
результатов вступительных 
экзаменов. Но Софья Шапо-
тайло хочет задать интере-
сующие вопросы лично и, 

не колеблясь, мы отправля-
емся на второй этаж, где на-
ходятся отборочные комис-
сии всех институтов УрФУ.

Вот и наша цель — отбо-
рочная комиссия ИСПН. Со-
трудник комиссии Анастасия 
Колесникова ответила на все 
вопросы абитуриентки: 
Софья узнала, когда и в какой 
форме будет проходить экза-
мен для поступления в маги-
стратуру, сколько бюджетных 
мест в магистратуре депар-
тамента психологии и т. д. 
Полностью удовлетворенная 
ответами, Софья заполняет 
лист участника конкурса, 
указывая, какие направления 
она рассматривает в первую 
очередь.

Далее наш путь лежит 
в центр приема документов, 
в аудиторию ГУК-100. Это 
гораздо больше, чем просто 
аудитория — целый ком-
плекс помещений.
— Особенность приемной 
кампании этого года — то, 
что мы должны в ежеднев-
ном режиме передавать 
данные о приеме в феде-
ральную информационную 

систему. Чтобы вы понима-
ли сложности, возникающие 
в ходе этого процесса, сле-
дует отметить, что только 
5 % вузов правильно завер-
шили приемную кампанию 
2012 года, и Уральский 
федеральный — в их числе. 
В этом году взаимодействие 
с федеральной системой 
входит в штатный режим, — 
поясняет Евгений Элиаза-
рович Вульфов, директор 
центра нового приема, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии УрФУ.

Прежде всего, Софье 
Шапотайло предстоит 
пройти входной контроль. 
Она показывает документы, 
чтобы сотрудники цен-
тра могли удостовериться 
в том, что у нее есть все 
необходимые для поступ-
ления документы: ориги-
налы и копии, после чего 
ее пропускают дальше.
— У нас сотый посети-
тель! — радостно воскли-

цает Эля, сотрудник центра 
приема документов и быст-
ро принимается за работу.

В светлом зале с боль-
шими мониторами весело, 
шумно и многолюдно. Здесь 
операторы вводят данные 
абитуриентов в общую 
базу. С заполнением полей 
проблем не возникает, 
и нас быстро направляют 
к экспертам. Это последняя 
фаза приема документов: 
эксперт должен удосто-
вериться в том, что все 
данные введены верно. Вот 
и все, регистрация окон-
чена; весь процесс с нашей 
встречи в фойе до полу-
чения положительного 
заключения эксперта занял 
не более 20 минут. Теперь 
Софье остается только 
готовиться к вступитель-
ным испытаниям и следить 
за своим рейтингом на сай-
те университета.

Прием документов закан-
чивается 10 августа.

Сотрудник центра регистрации 
вносит данные абитуриентки в базу

! Весь процесс подачи документов с получения информации 
у волонтеров в фойе ГУКа до положительного 
заключения эксперта занимает не более 20 минут

абитуриентка Софья 
общается с сотрудниками 
отборочной комиссии иСПн

Сотрудница отборочной комиссии 
отвечает на вопросы абитуриентки

Все хотят учиться!
Окончание. Начало на стр. 1. 

Битва умов
В Екатеринбурге состоялась первая «битва» молодых ученых — Science Slam — конкурс 
презентаций научных работ доступным языком широкой публике. Из шести финалистов — 
студентов, аспирантов и преподавателей УрФУ — лучшим, по мнению зрителей, стал 
студент ФТИ Александр Баженов (на фото), который примет участие в конкурсном отборе 
германо-российского Science Slam 13 сентября в Берлине.
О результатах своих исследований молодые ученые Дмитрий Зорихин, Александра Хальяс-
маа, Федор Тарасов, Ольга Асташова, Иван Замощанский и Александр Баженов рассказа-
ли непосвященным зрителям, обходясь без заумных терминов. У каждого из выступающих 
было всего 10 минут, чтобы интересно, доступно и с юмором рассказать о своих научных 
достижениях и объяснить слушателям основную ценность своей работы.
В Германии формат Science Slam стал альтернативой симпозиумам и конференциям. 
В Екатеринбурге научную битву организовали Германо-российский форум и УрФУ. Про-
ект финансируется при поддержке федерального министерства образования и научных 
исследований Германии (BMBF).

Двери вуза 
всегда открыты для талантов
18 июня состоялась церемония вручения дипломов 
победителям и призерам олимпиады школьников 
Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» 
по химии и физике, российской аэрокосмической 
олимпиады школьников по физике и политехнической 
олимпиады школьников «Инновационные технологии» 
по химии, физике и математике.
Более 130 учащихся одиннадцатых 
классов и 35 девятиклассников 
получили подарки от Уральского 
федерального университета. Самых 
талантливых наградил ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров.
— Репутация вуза зависит от того, 
какие придут абитуриенты. Мы 
ждем вас, — обратился к школьни-
кам Виктор Анатольевич, напомнив 
им, что студенты УрФУ, которые ак-
тивно занимаются наукой, получают 
стипендию 12 500 рублей, а активи-

сты, которые проявляют себя в спор-
те, творчестве или общественной 
жизни, могут рассчитывать на поощ-
рение в размере 10 000 рублей.

Большая часть старшеклассников, 
принявших участие в олимпиаде, 
собирается поступать в УрФУ после 
окончания школ.
— Мечтаю стать студентом Фи-
зико-технологического института 
Уральского федерального универси-
тета, — подтверждает эту мысль один 
из выпускников екатеринбургской 

школы, участник олимпиады по фи-
зике. — Принимал участие в олим-
пиаде, заведомо зная, что финалисты 
смогут получить высшие баллы при 
поступлении. Такая поддержка при 
зачислении очень важна, ведь в этот 
институт всегда большой конкурс.

В свою очередь, директор ФТИ 
В. Н. Рычков приглашает олимпи-
адников к себе, напоминая, что 
на 2013/14 учебный год Физико-
технологический институт сможет 
принять у себя 400 человек, кото-
рые будут обучаться на бюджетной 
основе.
— У нас здесь и физики, и химики, 
и лирики учатся. Наверняка всем 
известен наш выпускник Александр 
Пантыкин — «дедушка» уральского 
рока, — приводит пример звездных 
выпускников Владимир Николаевич.

Финалисты олимпиад имеют 
преимущество при поступлении 
в высшие учебные заведения. Они 
могут открыть двери любых вузов, 
но прежде всего их ждут в УрФУ.

Опровержение
В номере газеты «Уральский федераль-
ный» от 17 июня 2013 года в материале 
«Аспирантура у моря» молодой исследо-
ватель Максим Нерадовский представ-
лен как аспирант НОЦ «Наноматериалы 
и нанотехнологии». Это не верно. На са-
мом деле ученый является аспирантом 
кафедры компьютерной физики Институ-
та естественных наук Уральского феде-
рального университета. После получения 
гранта на выполнение международной 
диссертационной работы от правитель-
ства Франции (см. материал в № 24) 
у Максима будет сразу два научных руко-
водителя: профессор ИЕН УрФУ, директор 
Уральского центра коллективного поль-
зования «Современные нанотехнологии» 
Владимир Яковлевич Шур и профессор 
университета Ниццы-Софии Антиполис 
(фр. Université de Nice Sophia-Antipolis) 
Марк ДеМишели.

Редакция газеты в связи с неточно-
стью приносит коллегам свои искренние 
извинения.

Фото на стр. 1: абитуриентка 
Софья внимательно изучает 
информационные материалы
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Одним из ключевых сервисов, 
предоставляемых волонтерам, при-
ехавшим в составе делегаций из ре-
гионов России и стран мира, являет-
ся проживание — помощникам Игр 
предстоит провести в Казани без 
малого месяц, потому комфортное 
жилье является важным услови-
ем успешной работы и хорошего 
настроения ребят. Для обеспечения 
этого сервиса будут использо-
ваны четыре многоквартирных 
дома, построенных по программе 
социальной ипотеки, в которых 
предусмотрено расселение по 5, 7 
и 8 человек. Каждая квартира будет 
обеспечена всем необходимым.
http://www.itar-tass.com/
c20/779267.html

Узы вУза УнивЕрСиада

О тех,  
кого не видно на экранах, 
но без кого не обойтись

В прошлом номере мы писали о студентах и выпускниках 
нашего университета, которые поедут на Всемирную летнюю 
универсиаду в Казань и будут бороться за медали. 
Сегодня мы поговорим о тех, кто, может, и не принимает 
непосредственного участия в спортивных состязаниях, 
но тоже играет одну из ключевых ролей в процессе организации 
и проведения этого грандиозного мероприятия — о волонтерах.

Текст: Варвара Савченко 
Фото: из личных архивов

— Александр, Вы зани-
маетесь исключительно 
организаторской деятель-
ностью или тоже будете во-
лонтером на универсиаде?
— Мы все едем волонте-
рами на универсиаду, в том 
числе и я. Среди наших 
волонтеров есть преподава-
тели УрФУ, представители 
Минспорта области, кото-
рые наравне со студентами 
будут принимать участие 
в организации и проведе-
нии этих соревнований.

— А почему Вы решили 
стать волонтером?
— Если говорить обо мне 
конкретно, то для меня 
важно чувствовать, что 
я приношу пользу людям, 
а также осознавать свою 
сопричастность к круп-
нейшему международному 
спортивному событию 
в истории новой России. 
Если же говорить о наших 
ребятах в целом, то для 
них основные мотивы — 
это в основном (по их же 
отзывам) новые знакомства, 
эмоции и практика языка.

— Расскажите, пожа-
луйста, чем волонте-
ры будут заниматься 
на универсиаде?
— Подавляющее чис-
ло волонтеров, которые 
поедут на универсиаду 
в составе делегации нашего 
региона — это студенты 
Уральского федерального. 
Функциональные направ-
ления, на которых будут 
работать наши ребята, 
весьма разнообразны. На-
пример, логисты обеспечат 
участников соревнований 
питьевой водой, волонтеры 
функции «Работа со зрите-

лями» помогут зрителям 
при рассадке, осуществят их 
навигацию по спортивному 
объекту. Есть и волонтеры 
информационной стойки, 
которые будут готовы пре-
доставить всю необходимую 
информацию клиентским 
группам. Причем под 
клиентскими группами 
подразумеваются не только 
зрители, но и сами спорт-
смены, представители 
Международной федера-
ции студенческого спорта 
(ФИСУ), vip-гости. Есть 
и такие ребята, которые бу-
дут выполнять функции ат-
таше ФИСУ. В обязанности 
такого атташе входит сопро-
вождение высокопоставлен-
ных чиновников, а также 
сборных команд по различ-
ным видам спорта. Кроме 
того, есть и те, кто будет 
работать в деревне универ-
сиады и помогать обеспечи-
вать быт спортсменов.

— А что делать в том слу-
чае, если волонтер по ка-
ким-то причинам поехать 
не смог или отказался? 
Такие случаи бывают?
— Да, ведь всегда есть 
человеческий фактор. 
В данном случае мы ведем 
индивидуальные беседы 
с ребятами и пытаемся 
понять, почему они не могут 
поехать, помогаем в реше-
нии возникающих у них 
проблем.

— А какими качествами 
должен обладать человек, 
чтобы стать действитель-
но хорошим волонтером?
— Все наши ребята перед 
универсиадой прошли три 
этапа обучения в рам-
ках Слета волонтеров 
Уральского федерального 
университета. Во время 
обучения тренеры нашего 

волонтерского центра про-
рабатывали пять основных 
компетенций волонтера 
универсиады, а именно: 
коммуникабельность, 
проактивность, команд-
ность, стрессоустойчи-
вость и организованность. 
На универсиаде наши во-
лонтеры смогут на практике 
применить все полученные 
знания и в дальнейшем 
будут на более качественном 
уровне помогать в организа-
ции и проведении знако-
вых событий в Уральском 
федеральном.

— Расскажите подробнее 
об обучении волонтеров.
— Обучение включало 
в себя лекционные, се-
минарские, тренинговые 
и интерактивные формы. 
Что примечательно, обра-
зовательные программы 
были разработаны дирек-
цией универсиады, при 
непосредственном участии 
ФИСУ, а методики вывере-
ны и подкреплены опытом 
всех прошлых универси-
ад и работой волонтеров 
на них. По итогам обучения 
наши ребята составили 
портрет идеального волон-
тера, а также поработали 
с механизмами мотивации 
молодежи к волонтерской 
деятельности и методами 
поощрения волонтеров.

— Были ли какие-нибудь 
отличительные особенно-
сти в обучении волонтеров 
нашего региона от других?
— Да, мы дали ребятам 
возможность в форма-
те «мозгового штурма» 
подумать о том, в каких 
мероприятиях нашего 
университета им было бы 
интересно принимать 
участие в роли волонтеров. 
Более того, ребята дали нам 

обратную связь о том, какие 
бонусы и преференции они 
хотели бы получить от вуза 
за свою деятельность. 
В дальнейшем мы планиру-
ем, что все наработки слета 
лягут в большую програм-
му мотивации, признания 
и поощрения волонтеров 
Уральского федерального 
университета.

— Если затрагивать тему 
бонусов, то хотелось бы 
узнать: волонтерство за-
считывается за практику?
— Мы прикладываем все 
усилия, чтобы заведую-
щие кафедрами, директора 
институтов засчитывали 
деятельность волонтера 
на универсиаде за прак-
тику. Ведь есть волонте-
ры, которые выполняют 
специфические функции, 
например, работают с ра-
диоэлектронными устрой-
ствами. Человек, который 
этим занимается, должен 

иметь знания в определен-
ной области, и я уверен, что 
такая деятельность может 
быть засчитана за практику 
в ФТИ или в ИРИТ-РтФ.

— Что ждет волонтеров 
по приезде в Казань? 
Где они будут жить?
— Ребята будут жить в аб-
солютно новых многоквар-
тирных домах по несколько 
человек в каждой кварти-
ре. Их ждут специальные 
комнаты отдыха, Wi-Fi, 
бесплатный проезд на всех 
видах транспорта, кругло-
суточная охрана, а также 
завтраки и ужины в местах 
проживания и обеды непо-
средственно на спортивных 
объектах. Места прожива-
ния волонтеров выбраны 
с тем учетом, чтобы ребята 
могли максимально быстро 
и комфортно добираться 
до спортивных объектов, 
на которых будут осущест-
влять свою деятельность.

елизавета Невмывака,  
ИГНИ, 2 курс, спортивный волонтер:
— Я занимаюсь волонтерством с перво-
го курса. Все началось с того, что я была 
флагоносцем на «Хороводе УрФУ». А теперь 
еду на универсиаду. Я считаю эту поездку 
огромным успехом для себя. Никогда бы 
не подумала, что все может так обернуть-
ся. Универсиада для меня — это встреча 

со всем земным шаром в одном месте. Подготовка была сложной 
и нервной, ведь конкуренция огромна, каждый хотел занять ва-
кантное место. Но все позади, и уже 27 июня мы будем в поезде 
на пути к своей мечте.

екатерина Сулица, 
ИГНИ, 2 курс, волонтер-переводчик:
— Я решила заняться волонтерством, по-
тому что мне не хватало насыщенной обще-
ственной жизни. Мне очень хотелось узнать 
о ходе мероприятия изнутри, и универсиада 
станет для меня прежде всего огромным 
опытом по организации масштабных проек-
тов. Кроме того, это еще и практика англий-

ского и французского языков, много новых друзей и эмоций, яр-
кое лето и незабываемые казанские ночи. Я будущий специалист 
по туризму, и мне очень хочется посмотреть на Казань своими 
глазами, самой поездить по городу.

Сергей хмелинин,  
ИнФО, 4 курс, атташе ФИСУ:
— С детства меня потрясал грандиозный 
размах подобных мероприятий, поэтому 
у меня появилась мечта однажды побывать 
на событии масштаба Олимпийских игр и все 
увидеть не по телевизору, а своими глазами. 
Для меня универсиада это в первую очередь 
возможность воплотить в жизнь свою дав-

нюю мечту, приобрести новый опыт, проверить себя на проч-
ность и компетентность, внести свой вклад в общее дело и полу-
чить удовольствие и радость от того, чем я буду заниматься. 
Главное — не умереть от недосыпа, гоняясь за впечатлениями!

Текст: Екатерина Березовская, 
Алексей Лежнин

Уже все зачеты и экзамены 
сданы, защищены дипломы, 
сшиты и томятся в ожидании 
хозяев мантии и академи-
ческие шапочки, рабочие 
готовят сцену, а фотографы 
заряжают камеры — универ-
ситет готов выпустить в свет 
тысячи своих питомцев — 
специалистов самого высо-
кого уровня, профессионалов 
и просто взрослых людей. 
Выпуск будет общеунивер-
ситетским. Напомним, что 
масштабная торжественная 
церемония вручения дипло-
мов выпускникам состоялась 
в вузе в прошлом году. Тогда 
впервые в истории учебного 
заведения для почти 6 тысяч 
бакалавров, специалистов 
и магистров окончание учебы 
ознаменовалось грандиоз-
ным праздником. До этого 
момента дипломы выпускни-
кам вручались в институтах 
и на кафедрах. Общего для 
всех выпускников празд-
ника не было. В прошлом 
году руководство УрФУ 
заявило о рождении в вузе 
новой традиции.

Однако под традицией сто-
ит понимать само мероприя-
тие, но не его содержатель-
ную часть. При всей схожести 
торжество этого года будет 
иметь некоторые отличия 
от прошлогодней церемонии. 
Например, официальная 
часть состоится на площади 
перед главным учебным кор-
пусом на Мира, 19 (начнется 
в 17:00), а не на стадионе 
университета, как это было 
в прошлом году. Здесь же 
на площади будет проведена 
лотерея, главным призом 
которой станет легковой 
автомобиль Seat Leon, предо-
ставленный одним из парт-
неров университета. Красный 
цвет авто хоть и сочетается 
с приятными оттенками 
диплома выпускника-отлич-
ника, но совсем не означает 
того, что в розыгрыше будут 
принимать участие какие-то 
определенные группы вы-
пускников — претендовать 
на автомобиль сможет любой 
выпускник, пришедший 
на торжественную церемо-
нию вручения дипломов, 
письменно подтвердивший 
свое участие.

Подробно об условиях 
и порядке проведения ло-
тереи читайте на сайте вуза 
на страничке «Выпускнику» 
в документе «Условия лоте-
реи». Мы лишь добавим, что 
счастливчик должен будет 
самостоятельно соблюсти 
все налоговые процедуры — 
согласно законодательству, 
данный выигрыш попадает 
под действие ст. 224 о на-
логовых ставках, которая 
гласит, что «налоговая ставка 
устанавливается в размере 
35 процентов в отноше-
нии следующих доходов: 
стоимости любых выигры-
шей и призов, получаемых 
в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприяти-
ях в целях рекламы това-
ров, работ и услуг, в части 
превышения размеров, 
указанных в пункте 28 ста-

тьи 217 настоящего Кодекса 
(свыше 4 000 рублей)».

Торжественные и празд-
ничные мероприятия 
30 июня рассчитаны на весь 
день. Начнется все, как и по-
ложено, в институтах и на ка-
федрах — на этот эмоцио-
нальный этап организаторы 
отводят значительную часть 
времени. Связано это с тем, 
что в прошлом году выпуск-
ники высказывали мнения, 
что им не хватило именно 
этих «домашних» эмоций. 
Ведь многие хотят вероятно 

в последний раз пройтись 
по коридорам родного инсти-
тута, посидеть в аудиториях, 
сказать слова благодарности 
преподавателям и просто 
пообщаться со своими 
наставниками, друзьями… 
Здесь же в институтах перед 
виновниками торжества 
выступят известные выпуск-
ники прошлых лет, которые 
расскажут новоиспечен-
ным специалистам о своей 
личной траектории успеха, 
вспомнят свой выпускной 
на той же кафедре много лет 

назад… Позже некоторые 
из них обратятся с поздрав-
лениями ко всему студенче-
скому братству с главной сце-
ны на общеуниверситетской 
церемонии. Говоря об «эмо-
циональном» этапе, нужно 
обратить внимание на то, что 
в институтах и на кафедрах 
запланированы небольшие 
концерты и капустники, 
где-то — подарки… Одним 
словом, каждое подразде-
ление готовит для своих 
выпускников что-то уникаль-
ное, свое собственное.

В 17:00 всех будет ждать 
университетская площадь. 
А завершится грандиоз-
ный праздник уже под утро 
дискотекой с участием 
известных ди-джеев города 
и концертом российской 
рок-группы «Звери». Фи-
нальный аккорд праздника 
всех выпускников УрФУ 
прозвучит в большом 
и просторном помещении 
выставочного комплекса 
«Екатеринбур-Экспо».

К слову сказать, попасть 
на концерт и дискотеку 
смогут не только выпуск-
ники вуза 2013 года. Любой 
желающий из окончивших 
УрФУ, УГТУ или УрГУ может 
стать гостем праздника. Для 
этого достаточно внести 
средства в фонд празднова-
ния 100-летия университета. 
Выпускники, сделавшие 
вклад в эндаумент, получа-
ют пригласительный билет 
на две персоны на заключи-
тельную часть торжествен-
ной церемонии вручения 
дипломов и знаменитый 
«поплавок» — фирменный 
значок выпускников УрФУ. 
Кроме того, они автомати-
чески становятся членами 
ассоциации выпускников.

Торжественная часть, ко-
торая, как уже было сказано, 
состоится на площади перед 
главным учебным корпусом 
УрФУ, соберет всех выпуск-
ников нынешнего года. Эту 
часть праздника ребята про-
ведут, облачившись в мантии 
и квадратные академические 
шапочки, которые останутся 
у них навсегда как подарок 
от университета. Ожидается, 
что свои поздравления и на-
путственные слова вчераш-
ним студентам Уральского 
федерального скажут многие 
известные люди, среди кото-
рых давний друг университе-
та Наина Иосифовна Ельцина 
и, конечно, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев.

Для многочисленных 
гостей организаторы ме-
роприятия (напомним, что 
в этом году помимо служб 
университета, традиционно 
занимающихся организацией 
подобных действ, львиную 
долю оргвопросов взял 
на себя Союз студентов — 
тоже новшество нынешнего 
праздника) запланирова-
ли просторную зеленую 
гостевую фан-зону (см. 
на схеме) — расположившись 
в тенистом сквере, родите-
ли, родственники, друзья 
выпускников смогут следить 
за церемонией на больших 
мониторах. К слову, всего 
предусмотрено пять экранов, 
которые будут расположены 
в разных частях площадки. 
Так что все без исключения 
участники торжества смогут 
в хорошем качестве и в он-
лайн-режиме наблюдать 
за происходящим.

Те же выпускники, а также 
их родители, родственни-
ки и друзья, кто по тем или 
иным причинам не сможет 
лично присутствовать на це-
ремонии, смогут смотреть 
трансляцию всего действа 
на сайте университета 
и на портале ekburg.tv.

Программа церемонии вручения дипломов выпускникам-2013
Время Мероприятие

12:00–15:00 торжественные собрания в институтах.  вручение мантий и академических шапочек
15:30–16:00 Передвижение выпускников из институтов к месту общего сбора
16:00–17:00 Сбор на университетской площади. Построение колонн институтов
17:00–18:30 торжественная церемония вручения дипломов
20:00–22:00 трансфер выпускников институтов от площади перед ГУком до МвЦ «Екатеринбур-Экспо»

22:00–06:00 вечерняя программа в МвЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2) 
Хедлайнер – группа «звери»

Как это будет
до торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам 

Уральского федерального университета 2013 года остались считанные дни.

Всего от Свердловской 
области на универсиаду 
поедут 285 волонтеров, 
в числе которых 
около 200 студентов 
Уральского федерального. 
александр антимонов, 
заместитель директора 
Центра воспитательной 
работы УрФУ, руководитель 
волонтерского центра 
Свердловской области, 
рассказал об идеальном 
волонтере и о процессе 
подготовки ребят 
к универсиаде.
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В. В. Шимов:
«Человек, успешно окончивший 
магистратуру в ИММт, 
гарантированно сможет найти 
хорошо оплачиваемую работу»
директор департамента металлургии кандидат технических 
наук, профессор Виктор Васильевич Шимов рассказывает 
о преимуществах и специфике магистерских программ 
Института материаловедения и металлургии.

Текст: Варвара Савченко 
Фото с сайта www.vsmpo.ru

— Виктор Васильевич, Вы 
согласны с распространен-
ным мнением о том, что 
в магистратуру люди идут 
для того, чтобы в дальней-
шем посвятить себя науке 
и преподаванию? Насколь-
ко, на Ваш взгляд, справед-
лива такая точка зрения?
— Думаю, это не совсем 
правильно. Разумеется, не-
которые магистры действи-
тельно впоследствии работа-
ют в научных учреждениях 
или остаются заниматься 
преподавательской деятель-
ностью в вузе, однако наш 
опыт показывает, что многие 
из них находят себя на про-
изводстве и в проектных 
институтах.

— А как в ИММт по-
строен учебный процесс? 
Может ли магистрант ин-
ститута совмещать работу 
и учебу?
— Учебный процесс не учи-
тывает такое совмещение. 
Тем не менее нередки и та-
кие случаи, когда магистрант 
работает по выбранной им 
специальности, часто это 
способствует более высо-
кому качеству подготовки. 
Кроме того, я хочу отметить, 
что практической части 
во время учебы уделяется 
большое внимание. Некото-
рые магистерские програм-
мы позволяют магистранту, 
нацеленному на определен-
ное направление, в течение 
семестра заниматься прак-
тикой на производстве.

— Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о магистер-
ских программах. В чем их 
специфика? Почему стоит 
приходить учиться именно 
в ИММт?
— Человек, успешно 
окончивший магистратуру 
в ИММт, гарантированно 
сможет найти хорошо опла-
чиваемую работу, посколь-
ку отрасль металлургии 
и материаловедения, наряду 
с энергетикой и нефтегазо-
вым комплексом, сегодня 
стремительно развивает-
ся. Как следствие, растет 
спрос на хороших специа-
листов, которых и готовит 
наш институт. У нас тесная 
связь с предприятиями 
и заводами, что позволяет 
сделать подготовку еще 
более качественной. Все это, 
как мне кажется, и является 
основными аргументами 
в пользу решения о поступ-
лении к нам.

— Можно ли поступить 
в магистратуру по одному 
направлению с другого 
направления?
— Да, такая возможность 
есть, но нужно будет сдавать 
вступительные экзаме-
ны по соответствующему 
направлению.

— Как обстоят дела с бюд-
жетными местами в маги-
стратуре ИММт?
— В целом на институт вы-
делено 186 мест бюджетных 
мест. Если говорить кон-
кретно о направлениях, то на 
«Металлургию» — 122 места, 
на «Материаловедение и тех-
нологию материалов» — 32, 
на «Оптотехнику», «Стандар-
тизацию и метрологию» — 8, 
на «Химическую техноло-
гию», «Торговое дело» — по 5, 
а на «Строительство» сегодня 
выделено 6 бюджетных мест.

— А что Вы можете 
сказать о целевой маги-
стратуре? Насколько она 
востребованна?
— В этом году получена 
всего одна заявка на направ-
ление «Химическая техно-
логия». В общей сложности 
из 132 всего 5 мест выделено 

на целевую магистратуру. 
Видимо, мы недостаточно 
информируем предприятия, 
потому что пока целе-
вое обучение не слишком 
востребованно.

— В чем, на Ваш взгляд, 
преимущества обучения 
в магистратуре перед по-
лучением второго высшего 
образования?
— На мой взгляд, обучение 
в магистратуре позволяет 
получить гораздо более 
глубокие знания по срав-
нению с теми, которые 
получит студент второго 
высшего образования. Кроме 
того, магистрант большое 
количество времени занят 
различными проектами, что 
дает ему опыт еще и в прак-
тической деятельности.

— Выпускники, имеющие 
диплом специалиста могут 
поступать и в аспирантуру. 
Тогда в чем отличие аспи-
рантуры от магистратуры, 
и на что стоит обратить 
внимание абитуриентам 
при принятии окончатель-
ного решения?
— Действительно, спе-
циалисты могут поступать 

и в аспирантуру. Надо ска-
зать, что аспирантура — это 
образование более высокого 
уровня, куда поступают 
обычно студенты, окончив-
шие университет с отличи-
ем, планирующие защитить 
кандидатскую диссертацию 
и связывающие свое будущее 
с работой преподавателя 
или ученого.

— Какие существуют 
программы по поддержке 
талантливых студентов 
в институте?
— Все программы, приня-
тые в университете, дей-
ствуют и в нашем институте. 
Кроме того, мы поощряем 
талантливых студентов 
стипендией ученого совета 
ИММт. Целеустремлен-
ных и трудолюбивых ребят 
также поддерживают наши 
основные предприятия: 
Трубная металлургическая 
компания, Металлургиче-
ский холдинг и ряд других 
промышленных групп. Еще 
хочу отметить, что на кафед-
рах ведется работа по линии 
студенческой науки, преду-
сматривается выполнение 
студентами научных работ 
по определенной темати-
ке, что является базой для 
более широкого участия 
ребят в научной жизни, 
стимулом для проведения 
исследований. Результаты 
представляются на студен-
ческих научных конферен-
циях, выставках института. 
Например, в апреле у нас 
прошла такая выставка, все 
участники были награжде-
ны почетными грамотами, 
определены победители.

— Что сегодня делает 
институт для создания 
благоприятных условий 
проживания иногородних 
студентов?
— У нас всегда была одна по-
литика — мы боремся за то, 
чтобы все наши студенты по-
лучали место в общежитии, 
а условия проживания были 
как можно лучше. Подобный 
подход дает результаты: девя-
тый студенческий корпус, 
несмотря на старую кон-
струкцию, считается одним 
из лучших и неоднократно 
становился победителем 
в конкурсах на лучшее обще-
житие среди других корпусов 
нашего города и области. Мы 
со своей стороны ежегодно 
вкладываем денежные сред-
ства института, привлекаем 
наши предприятия, в част-
ности, Уральскую горно-ме-
таллургическую компанию, 
которая выделяла средства 

для ремонта, покупки мебели 
и спортивного инвентаря. 
Однако мест катастрофиче-
ски не хватает. Я надеюсь, что 
строящееся сейчас в универ-
ситете общежитие хотя бы 
в какой-то мере облегчит 
положение студентов. А пока 
внутри мы придерживаемся 
такой системы: студенты, по-
ступившие на первый курс, 
получают общежитие все, 
а в дальнейшем уже участву-
ют в конкурсе за выделенные 
ИММт места.

— Виктор Васильевич, 
насколько объективна 
информация о том, что уже 
совсем скоро, буквально 
в следующем году, условия 
поступления в магистрату-
ру станут более жесткими? 
Действительно ли стоит 
потенциальным магист-
рантам поторопиться?
— На стадии перехода 
от подготовки специалистов 
к подготовке бакалавров 
и магистров поступить 
в магистратуру было дей-
ствительно проще, потому 
что было мало подготовлен-
ных бакалавров, а, значит, 
и количество претендентов 
на продолжение обучения 
было сравнительно неболь-
шим. Но сейчас по мере того, 
как увеличивается количе-
ство выпускников-бакалав-
ров, поступить в магистра-
туру становится все сложнее. 
Повезет выпуску нынешнего 
года, ведь министерство об-
разования пока увеличивает 
количество мест. Однако 
уже в 2014 году стать магист-
рантом станет значительно 
труднее. К тому же этот год 
последний, когда выпуск-
ники специалитета смогут 
поступить в магистратуру 
на бюджетные места.

— В какие сроки следует 
подавать документы для 
поступления в магистра-
туру? Можно ли отправить 
необходимые документы 
по Интернету?
— Желающим поступить 
в магистратуру необходимо 
подать документы не позд-
нее 10 августа, а лучше 
и вовсе в первых числах 
этого месяца. Это касается 
и очной, и заочной форм 
обучения. Есть возмож-
ность отправить документы 
и по Интернету, предвари-
тельно пройдя регистрацию 
на сайте УрФУ.

— Не могли бы Вы подроб-
нее рассказать про заоч-
ную форму обучения в ма-
гистратуре? Разительно ли 
отличается это обучение 
от обучения на очном отде-
лении? Есть ли бюджетные 
места на заочном отделе-
нии магистратуры?
— В нашем институте 
обучение по заочной форме 
есть только по програм-
ме «Современная теория 
и технологии производства 
сплавов на основе железа», 
где насчитывается десять 
бюджетных мест. Отличия, 
как и везде — у заочников 
сессионная форма обучения 
и много самостоятельной 
работы.
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Политехнического 
института (филиала) УрФУ 
в г. Каменске-Уральском

В следующем году филиал 
УрФУ в Каменске-Ураль-
ском отметит солидный 
юбилей — 60 лет. За это 
время филиал — он же 
Политехнический инсти-
тут — выпустил множество 
металлургов, машинострои-
телей, электроэнергетиков, 
радиотехников. Градообра-
зующие предприятия города 
из года в год пополняют 
ряды своих молодых сотруд-
ников выпускниками этого 
института или же, наоборот, 
отправляют своих работни-
ков на студенческую скамью. 
Это не что иное, как взаимо-
выгодное сотрудничество: 
основная часть студентов 
филиала — работающая 
молодежь, и пока из его стен 
будут выпускаться столь 
нужные городу (да и стране) 
инженеры, предприятия 
будут работать, а город — 
процветать. Одним словом, 
практикоориентированность 
политеха в Каменске-Ураль-
ском, к которой стремятся 
инженерные факультеты 
крупных вузов, — самая что 
ни есть настоящая. Студенты 
филиала работают, так ска-
зать, по-взрослому, успевают 
учиться, да еще и весело 
отдыхать и заниматься спор-

том. И, конечно, постепенно 
строить успешную карьеру.

Кстати, о карьере. Во главе 
нескольких крупных пред-
приятий города и в струк-
туре органов городской 
администрации стоит целая 
плеяда профессионалов, 
каждый из которых когда-то 
учился в Политехниче-
ском институте. В их числе 
нынешний глава города 
М. С. Астахов и его предше-
ственник и депутат Госдумы 
РФ В. В. Якимов, А. И. Бри-
жан, прежний управляющий 
директор ОАО «СинТЗ» 
(Синарский трубный завод), 
гендиректор ОАО «Завод 
«Исеть» М. Х. Александров, 
А. В. Барабанов, генеральный 
директор ОАО «Каменск-
уральский литейный завод» 
и многие другие.

Директор каменского фи-
лиала УрФУ Игорь Николае-
вич Постников двумя руками 
за то, чтобы сотрудничество 
между институтом и пред-
приятиями только крепло.
— Одно из основных 
направлений нашей рабо-
ты — это взаимодействие 
с постоянными социальными 
партнерами, среди которых 
крупные промышленные 
предприятия, — рассказал 
нам директор о планах. — 
Конечно, ключевым пунк-
том остается организация 
производственной практи-
ки студентов, в частности, 
тех, которые уже работают, 

а также проведение на базе 
предприятий научно-прак-
тических конференций, 
в которых предполагается 
участие не только заводских 
специалистов, но и наших 
преподавателей. Должен так-
же сказать, что мы начинаем 
привлекать наших партнеров 
к созданию представитель-
ства ассоциации выпускни-
ков в нашем городе.

ленинские премии 
и космические проекты
Конечно, работа работой, 
но теоретическая основа 
и знания по ряду сложных 
дисциплин преподаватели 
института стараются дать 
каждому, кто становится 
студентом филиала. О том, 
как помочь освоить моло-
дежи сопромат и теорети-
ческую механику — одни 
из самых сложных пред-
метов, известные любому 
технарю, — рассказала 
О. М. Коноваленко, старший 
преподаватель кафедры при-
кладной механики и основ 
проектирования.
— Я работаю в вузе 
с 2006 года, и все это время 
пытаюсь найти способ до-
ступно объяснить студентам 
сложный материал, — по-
делилась опытом Оксана 
Михайловна. — Один такой 
нашла: все мои курсы по со-
промату и теоретической 
механике выложены на спе-
циальном открытом для 
всех ресурсе. Это дополни-
тельный материал, который 
может быть необходим 
студентам при подготовке 
к занятиям и контрольным 
мероприятиям и который 
они всегда имеют перед 
глазами. Еще одно ново-
введение последних двух 
лет — виртуальные лабора-
торные работы. Не все такие 
работы мы можем провести 
в условиях нашей учебной 
лаборатории, и поэтому 
половина заданий выполня-
ется студентами с помощью 
виртуального лаборатор-
ного комплекса Columbus. 
К примеру, у нас есть далеко 
не все марки стали, а вирту-
ально мы можем поработать 
со всеми, какие нам нужны.

Не только студенты 
филиала имеют за плечами 
трудовой стаж, но и их пре-
подаватели. Один из таких 
заведующий кафедрой при-
кладной механики и основ 
проектирования С. Б. Ко-
маров. Прежде чем прийти 
в институт в 1997 году, он 
работал на Каменск-ураль-

ском металлургическом 
заводе (КУМЗ).
— В советские годы наш 
завод был предприятием, 
которое находилось на ост-
рие прогресса, — вспоминает 
Сергей Борисович. — На за-
воде работали три чело-
века, ставшие лауреатами 
Ленинской премии. Это 
очень высокая награда! 
К нам однажды приезжал 
космонавт О. Г. Макаров 
и поблагодарил сотрудни-
ков за осуществление одной 
космической программы — 
завод поставлял полуфаб-
рикаты из алюминиевых 
и магниевых сплавов для 
космических аппаратов. 
Наше предприятие было 
в этом смысле передовым. 
Сейчас это производство 
тоже может вестись, но про-
блема в отсутствии государ-
ственного заказа.

Сейчас Сергей Борисович 
работает над совместным 
проектом УрФУ и КУМЗ.
— Заказ выполняет 
конкретно наша кафедра, 
на исполнение дается год. 
Тема исследования — со-
вершенствование техноло-
гии производства слитков 
из алюминиево-литиевых 
сплавов. В договоре сказано, 
что непременное условие — 
уменьшение количества 
расходуемого материала. 
То есть эффект должен быть 
больше, чем та сумма, кото-
рую нам заплатят, — говорит 
Комаров.

Еще одна особенность фи-
лиала в том, что в Политех-
ническом институте учатся 
сначала родители, а потом 
их дети, и работать они идут 
на одни и те же предприя-
тия своего города. Далеко 
не всем хочется уезжать 
в мегаполис, хотя выбор есть 
у каждого: один из вариан-
тов — после второго курса 
перевестись на выпускаю-
щую кафедру головного вуза 
УрФУ в Екатеринбурге.

Пауэрлифтинг 
и саксофон. 
Все для души!
Не стоит думать, что студен-
ты Политехнического инсти-
тута стараются зарекомен-
довать себя только лишь как 
потенциальные сотрудники 
промышленных предприя-
тий. Филиал УрФУ в Камен-
ске-Уральском выпускает 
разносторонне развитых 
молодых людей, больших 
энтузиастов, среди которых, 
возможно, уже сейчас растет 

будущий глава города. Надо 
ведь продолжить традицию!

Нам удалось пообщаться 
со студентами, которые со-
вмещают такие, казалось бы, 
разные занятия, как игра 
на саксофоне и увлечение 
легкой атлетикой, пауэрлиф-
тинг и городское управле-
ние. Павел Стихин — сту-
дент, который настолько 
мастерски жмет штангу 
лежа, что совсем недавно 
завоевал титул абсолютно-
го чемпиона города среди 
юниоров. Его соратник и сту-
дент института Иван Спивак 
завоевал второе место, уже 
сейчас имея второй взрос-
лый разряд по пауэрлиф-
тингу, но скромно называет 
свое увлечение «не таким 
серьезным».
— В нашем городе много 
заводов, родители тоже 
заводчане, так что мое 
поступление в институт 
прошло как-то само по себе, 
естественно, — рассказывает 
Иван о том, как он недолго 
искал ответ на извечный во-
прос «куда пойти учиться?». 
— Я не хотел ехать в другой 
город, обустраиваться там. 
Зачем, если здесь есть все 
условия для того, чтобы 
учиться и получить хорошую, 
на мой взгляд, профессию.

И парни, обладающие не-
дюжинной физической силой, 
и девушки, обаятельные и ам-
бициозные, своими таланта-
ми и патриотизмом, любовью 
к малой Родине превращают 
институт в неотъемлемую 
часть городской жизни. Они 
способны и городской фести-
валь провести, и приемную 
кампанию для будущих аби-
туриентов родного филиала 
организовать — нужно ведь 
готовить себе достойную 
смену. А совсем недавно 
студактив Политехниче-
ского института участвовал 
в Дне филиалов, проходив-
шем в Невьянске. За участие 
в концерте и показ ярких 
творческих номеров команда 
филиала Каменска-Ураль-
ского получила специальный 
приз жюри и звание «Самый 
элегантный филиал».

Остается добавить, что 
филиал в Каменске-Ураль-
ском не только элегантный, 
но и, безусловно, очень 
нужный. И кто еще знает, 
сколько ученых, гендиректо-
ров и глав городов и районов 
выйдет из его стен, естест-
венно, пройдя все прелести 
студенческой жизни и изучив 
от корки до корки учебник 
по сопромату.

Самый 
элегантный филиал
Студентами Политехнического института, 
филиала Уральского федерального 
университета в Каменске-Уральском, становятся 
не только выпускники городских школ, 
мучимые проблемой выбора профессии, 
но и многочисленная трудящаяся молодежь.

Сдача экзамена. летняя сессия — 2013 Павел Стихин, студент института, 
занимающийся пауэрлифтингом

Серегй леушин репетирует 
музыкальное произведение

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

IV венский фестиваль 
музыкальных фильмов
В этом году благодаря договоренностям на высшем уровне 
в рамках австрийских культурных сезонов в россии 2013/14 
на открытие фестиваля, которое состоится 24 июня, 
приедет всемирно известный Венский хор мальчиков, 
который исполнит живой концерт на открытом воздухе!

Фестиваль является объектом 
большого интереса со стороны СМИ, 
поскольку фактически представляет 
собой эксклюзивный и оригиналь-
ный формат, аналогов которому 
нет не только в Екатеринбурге, 
но и во всей России.

Напомним, в этом году в столи-
це Урала фестиваль проходит уже 
в четвертый раз и за это время он 
стал доброй традицией и одним 
из самых ожидаемых в культурной 

жизни города музыкальных собы-
тий. Благодарная публика с удо-
вольствием собирается на красивой 
площади перед Уральским федераль-
ным университетом, чтобы в особой 
атмосфере насладиться представлен-
ной на фестивале обширной кино-
программой, классической музыкой, 
прекрасной кухней и напитками.

Опыт прошлых лет в организации 
Венского фестиваля показал, что 
выбранная площадка перед главным 

корпусом Уральского федерального 
университета является идеально 
подходящим местом. Расположенная 
на возвышенности в центре города, 
она очень напоминает по планировке 
Ратушную площадь в Вене, на кото-
рой оригинальный Венский фести-
валь музыкальных фильмов успешно 
проходит в течение более чем 20 лет.
— Мы прилагаем действительно 
большие усилия для того, чтобы 
сделать фестиваль в Екатеринбурге 
максимально похожим на тот, что 
проходит в Вене. Я очень рад отме-
тить, что с каждым годом фести-
валь растет и становится все более 
масштабным мероприятием, — го-
ворит Почетный консул Австрии 
в Екатеринбурге А. А. Козицын. — 
Мы сдержали сделанное в прошлом 
году обещание и увеличили коли-
чество посадочных мест до 1300, 
а также установили трибуну. Уве-
личился и размер экрана по сравне-

нию с предыдущим годом. Теперь 
фильмы будут демонстрироваться 
на экране размером 8х12 метров.

Специально на открытие фе-
стиваля прибудет Чрезвычайный 
и полномочный посол Австрийской 
Республики в РФ и в Республике Бе-
ларусь г-жа Маргот Клестиль-Лёф-
флер. Организаторами фестиваля 
выступили Почетное консульство 
Австрии в Екатеринбурге, австрий-
ский культурный форум в Москве, 
международный медиацентр IMZ 
в Вене, Уральский федеральный 
университет и журнал для руково-
дителей National Business. Под-
держку фестивалю оказала адми-
нистрация города Екатеринбурга. 
ООО «УГМК-Холдинг» — генераль-
ный спонсор фестиваля.
Подробности http://goo.gl/JYg63/.

Начало в 20:00; 
Университетская площадь, 

ул. Мира, 19. Вход свободный.

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; 
актовый зал, ул. Мира, 19

30/VI
Дедлайн между-
народного кон-
курса «Лучшая научная книга 
в гуманитарной сфере — 2013».
К участию приглашаются сотруд-
ники УрФУ — авторы моногра-
фий, учебников или учебных 
пособий, методических разра-
боток, изданных в 2010–2012 гг. 
на русском языке. Победитель 
награждается денежной премией 
в размере 10 000 рублей.
Подробности:  
http://goo.gl/66WqE.

Киров

Завершение II открытой олим-
пиады УрФУ по вопросам госу-
дарственного и муниципального 
управления.
Победители получают возмож-
ность обучения по любой ма-
гистерской программе по на-
правлению «Государственное 
и му ни ципальное управление» 
на бюджетной основе без сдачи 
вступительного междисципли-
нарного экзамена. Подробно-
сти: http://goo.gl/AifwI.

ИСПН

работа в медиацентре
В газету «Уральский федеральный» требу-
ется на постоянную работу корреспондент. 
Приглашаются все желающие писать и стя-
жать себе славу на журналистском поприще.
Более подробную информацию можно 
получить, связавшись с главным редакто-
ром издания А. В. Лежниным по телефону 
(343) 350-59-08.

работа в контакт-центре
Объявляется набор операторов контакт-
центра УрФУ из числа студентов 
очной бюджетной формы обучения 
2–4 курса. От нас: дружный коллектив, 
интересная работа, гибкий график, 
оплата почасовая — 75 руб./час.
Более подробная информация по бесплатно-
му телефону 8-800-100-50-44.

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава

доцента кафедры психологии ИППК ИСПН — 0,125 ставки (1 чел.).
Старшего преподавателя кафедры востоковедения ИСПН — 1,0 ставка (1 чел.).
Документы подавать по адресу: пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350-61-15.
Срок подачи документов — с 24.06.2013 г. по 23.07.2013 г.

Управление кадров

Программа трансляций IV венского фестиваля
дата и день недели Наименование / жанр Продолжительность

24 июня, понедельник Живой концерт венского хора мальчиков

25 июня, вторник «летучая мышь», оперетта

26 июня, среда «алиса в Стране чудес», балет

27 июня, четверг «веселая вдова», оперетта

28 июня, пятница ланг ланг (фортепиано), концерт

29 июня, суббота «три звезды в берлине»,  
концерт с участием анны нетребко, вальдбюне

30 июня, воскресенье* род Стюарт plays AVO Session, концерт

1 июля, понедельник «Сила судьбы», опера

2 июля, вторник «Эликсир любви» in Wild West, опера

3 июля, среда «богема», опера с участием анны нетребко

4 июля, четверг «Фальстаф», опера

5 июля, пятница концерт адриано челентано в вероне, Adriano Live

6 июля, суббота «Щелкунчик», балет

7 июля, воскресенье новогодний концерт–2013

* начало трансляции в 21:00


