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Лучшая команда 
энергетиков

Двое молодых ученых 
кафедры автоматизи-
рованных электриче-
ских систем Уральско-
го энергетического ин-
ститута УрФУ доцент 
А. О. Егоров и аспирант 
Станислав Ерошенко 
стали победителями 
всероссийского кон-
курса «Энергопрорыв» 
в номинации «Лучшая 
команда» с проекта-
ми «3D конструктор 
электроэнергетических 
систем» и «Школа ум-
ного потребителя».
— Первым продук-
том наших проектов 
являются высоко-
квалифицированные 
инженеры, — отмечает 
Александр Олегович. — 
В дальнейшем мы 
планируем на основе 
наших научно-иссле-
довательских раз-
работок выпускать 
техническую продук-
цию на коммерческой 
основе и перейти 
к самоокупаемости.

Организаторами 
конкурса «Энерго-
прорыв» выступили 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Россети» и Коор-
динационный совет 
по делам молодежи 
в научной и образова-
тельной сферах Совета 
при Президенте РФ 
по науке, технологиям 
и образованию, партне-
рами конкурса — фонд 
«Сколково» и Агент-
ство стратегических 
инициатив.

На конкурс было 
подано более 120 за-
явок со всей страны. 
Экспертная комиссия 
отобрала 20 лучших 
проектов и дала воз-
можность участникам 
представить их на НПК 
в рамках прошедшего 
с 20 по 22 июня Петер-
бургского международ-
ного экономического 
форума.

ЛУЧШИЕ ПРОГРАММИСТЫ МИРА СОБЕРУТСЯ У НАС
Договоренности о проведении в Екатеринбурге чемпионата мира 

по программированию (ACM–ICPC) в 2014 году окончательно достигнуты.
Исполнительный директор соревнований Билл Паучер 
(университет Бейлор, Техас, США) и ректор Уральского 
федерального университета В. А. Кокшаров подписали 
в понедельник 24 июня соответствующие документы. 
Соревнования пройдут в столице Урала 22–26 июня сле-
дующего года.

О том, что Екатеринбург готов принять более 120 ко-
манд из 36 стран мира, впервые стало известно еще 
в мае 2012 года. Тогда на мировом финале в Варшаве 
(Польша) ректор УрФУ провел презентацию заявки, под-
готовленной совместно университетом, правительством 
Свердловской области и администрацией Екатеринбурга.
— Екатеринбург вполне готов к чемпионату, — уверен 
В. А. Кокшаров. — Наше стремление провести первен-
ство во многом определил успех уральских программи-
стов — студентов Института математики и компьютер-
ных наук УрФУ, которые на протяжении многих лет уча-
ствуют в чемпионате и занимают призовые места. В уни-
верситете сложилась школа подготовки программистов 
высокого класса.

Еще один важный фактор, позволивший Екатерин-
бургу претендовать на проведение чемпионата, — за-
интересованность в проведении столь масштабного ме-
роприятия со стороны власти и бизнеса. Еще в прошлом 
году на международной промышленной выставке «Инно-
пром-2012» ректор В. А. Кокшаров, губернатор Сверд-
ловской области Е. В. Куйвашев, глава администрации 
Екатеринбурга А. Э. Якоб подписали трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве при подготовке соревнова-
ний. Тогда руководители области и города заявляли, что 

разделяют мнение университетского сообщества о том, 
что чемпионат мира по программированию — значи-
мое событие для всего региона с точки зрения развития 
промышленного и экономического потенциала области. 
Сегодня, пожалуй, ни одно успешное предприятие не мо-
жет обойтись без IT-специалистов самого высокого уров-
ня. Проведение чемпионата в уральской столице важно 
и в аспекте подготовки Среднего Урала к проведению 
в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу и все-
мирной выставки «Экспо-2020», на принятие которой 
претендует Екатеринбург. Что касается участия бизнеса 
в подготовке к чемпионату по программированию, нужно 
заметить, что в феврале 2013 года руководители лучших 
гостиниц Екатеринбурга договорились зафиксировать 
цены и забронировать необходимое количество номеров 
на период проведения чемпионата. Соответствующее 
соглашение между Уральским федеральным университе-
том и гостиницами было подписано при посредничестве 
администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург является одним из наиболее динамично 
развивающихся городов России. Сегодня он претендует 
на звание мирового города. Ключевым условием для по-
добного статуса является интеллектуальный потенциал, 
который позволит муниципальному образованию занять 
место в авангарде мировой экономики. Отметим: в раз-
ные годы чемпионат мира по программированию прини-
мали такие города, как Сан-Хосе (Силиконовая долина), 
Шанхай, Токио, Ванкувер — крупнейшие мировые цен-
тры экономики знаний.

Окончание на стр. 3.

До свидания, вуз!

В воскресенье 30 июня 
около 5 тыс. выпускни-
ков Уральского феде-
рального университета 
приняли участие в тор-
жественной церемонии 
вручения дипломов, 
которая состоялась 
на площади перед глав-
ным учебным корпусом.

Прощание с alma 
mater началось в ин-
ститутах и на кафедрах 
вуза, а закончилось уже 
под утро на территории 
МВЦ «Екатеринбург-
Экспо» грандиозной 
дискотекой и концер-
том группы «Звери».

В этот день выпускни-
ков УрФУ поздравляли 
ректор УрФУ В. А. Кок-
шаров, вице-губернатор 
Свердловской области 
Я. П. Силин, вице-пре-
зидент РАН, предсе-
датель Уральского 
отделения РАН, член 
Наблюдательного сове-
та УрФУ В. Н. Чарушин, 
председатель правле-
ния ОАО «СКБ банк» 
В. И. Пухов и др.

После торжествен-
ных речей среди при-
сутствующих выпуск-
ников был разыгран 
и обещанный организа-
торами сюрприз — ав-
томобиль Seat Leon.

В свою очередь вы-
пускники по собствен-
ной инициативе сдела-
ли подарок вузу, точнее, 
последующему поко-
лению выпускников — 
в целевой капитал 
«К 100-летию Ураль-
ского федерального 
университета» на вечер 
пятницы 28 июня было 
собрано более 2,5 млн 
руб. (самый большой 
вклад среди студен-
тов — 5 000 руб. — сде-
лал выпускник ИСПН 
Дмитрий Марченко).

Репортаж с меро-
приятия читайте в сле-
дующем номере.
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Обращаем внимание
Со второго квартала 2013 года изменился 
порядок расчета вознаграждения авто-
рам за публикации в зарубежных научных 
журналах с нулевым импакт-фактором 
(IF=0). Введено ограничение по количе-
ству статей, которые подлежат оплате 
в данных журналах. Получить выплаты 

можно только за 5 статей, имеющих IF=0. При наличии 
у автора более пяти публикаций в журналах с нулевым им-
пакт-фактором, отбор статей, за которые выплачивается 
вознаграждение, происходит по согласованию с автором.

Подробнее о стимулирующих выплатах можно узнать 
на сайте: http://goo.gl/edX3V.

Развиваем волонтерское движение
Представители Уральского федерального 
университета приняли участие в работе IV 
форума социально-значимых проектов об-
щественных организаций УрФО, завершив-

шегося в Тюмени.
Специалисты Центра воспитательной работы (ЦВР) 

представляли проект «Система работы со спортивными 
волонтерами в Свердловской области» на дискуссионной 
площадке форума «Молодежь УрФО и добровольчество». 
Презентационный материал, подготовленный специали-
стами УрФУ, акцентировал внимание на взаимодействии 
вуза с АНО «Исполнительная дирекция Всемирной летней 
универсиады Казань — 2013» и АНО «Сочи-2014».

Напомним, что в университете создана система подго-
товки волонтеров для крупных международных проектов, 
что привело к созданию волонтерского центра в области. 
Для организации чемпионата мира по футболу в 2018 году 
университет готов подготовить 1000 волонтеров — с рас-
четом в среднем по 100 человек с универсальной подго-
товкой на каждый матч.

Восьмой симпозиум 
по компьютерным наукам — CSR

25–29 июня в УрФУ прошел 
8-й международный симпо-
зиум по компьютерным на-
укам в России (CSR 2013). 

Первое подобное мероприятие состоялось в 2006 году 
в Санкт-Петербурге по инициативе нескольких ученых 
во главе с Эдуардом Гиршем, который присутствовал 
на прошедшем в УрФУ симпозиуме и сейчас является чле-
ном Общественного совета при Министерстве образова-
ния и науки РФ.

Тематика симпозиума отражает широкий спектр направ-
лений международного сотрудничества в области компью-
терных наук, работы, озвученные на данном мероприятии, 
как и прежде, будут опубликованы издательством «Шприн-
гер» в серии Lecture Notes in Computer Science.

Доклады участников симпозиума были посвящены ал-
горитмам и структурам данных, автоматам и формальным 
языкам, комбинаторной оптимизации, сложности вычисле-
ний, криптографии и др.

Красавицы УрФУ на «Шпильках»
В конце июня в Екатеринбурге за-
вершился межвузовский конкурс 
красоты «Шпильки-2013». Победу 
одержала выпускница Уральской 
государственной медицинской ака-

демии Елена Филиппова.
Как передает информагентство JustMedia, за звание 

«Мисс выпускница — 2013» на сцене Дворца молодежи 
боролось одиннадцать девушек из пяти ведущих вузов 
города.

Звание I вице-мисс получила Кристина Лазаускайте 
из УрГПУ, II вице-мисс стала Елена Головина из ЕГТИ.

Красавицы УрФУ стали обладателями целой россыпи 
призов: Динара Бадрутдинова завоевала титул «Мисс зри-
тельских симпатий», Надежда Ткаченко — «Мисс «Шопинг 
по-королевски», Елена Шабурова — «Мисс элегантность», 
Евгения Мраморнова — «Мисс Интернет» и «Мисс Екате-
ринбург-ТВ», Ольга Чащухина — «Мисс Е 96.RU», Дарья 
Худалеева — «Мисс экстрим».

На протяжении месяца девушки боролись за право 
называться лучшими выпускницами Екатеринбурга: вели 
блоги, проводили социальные акции и флешмобы, встре-
чались с будущими работодателями.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3586зявлений от абитуриентов подано  
в приемную комиссию университета  

на вечер пятницы 28 июня

А. С. Воронин: 
«Самое главное для ветеранов УрФУ — 
забота и внимание университета»

Текст: Евгения Станина

19 июня А. С. Воронин, председатель 
Совета ветеранов УрФУ, был назначен 
советником ректора по работе 
с ветеранами.
Александр Сергеевич Воронин — кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры социальной 
безопасности ФТИ, ветеран труда, ветеран во-
оруженных сил РФ, начальник инспекционного 
отдела университета. Став советником ректора 
по работе с ветеранами, А. С. Воронин получил 
новые служебные полномочия: теперь Александр 
Сергеевич будет обсуждать вопросы, связанные 
с работой и заботами подведомственной ему ор-
ганизации, непосредственно с высшим руковод-
ством вуза. Другими словами, теперь решение 
задач, которые ставит перед собой университет 
по взаимодействию со своими ветеранами, выхо-
дит на совершенно другой уровень.

Совет ветеранов активно занимается воспи-
тательной и социальной работой: содействует 
в оказании материальной помощи ветеранам, 
организует культурные мероприятия. Ко мно-
гим праздничным и памятным датам ветеранам 
выделяется материальная помощь. Но самое 
главное для людей этой категории, по мнению 
А. С. Воронина, — это забота и внимание, а также 
социальная помощь и гарантии. Сейчас Совет 
ветеранов участвует в волонтерском проекте 
«Добрые дела», реализуемом Центром социаль-
ной работы университета: студенты-волонтеры 
помогают сделать жизнь представителей стар-
шего поколения чуточку ярче и легче — занима-
ются уборкой в квартирах, покупают лекарства, 
скрашивают досуг и одиночество и вообще живо 
откликаются на самые разные просьбы уважае-
мых в университете и обществе людей. Вете-

раны и сами вполне активные люди, которые 
хотят лично участвовать в жизни вуза и личным 
примером прививать сегодняшнему поколению 
студентов чувство патриотизма, серьезное отно-
шение к образованию и др.
— Ветеран — неравнодушный человек, он 
остро чувствует все проблемы университета, — 
объясняет позицию актива Совета ветеранов 
А. С. Воронин. — Вот сейчас ветераны приходят 
и говорят: «Давайте сделаем аллею Героев!». 
У нас около 12 Героев Советского Союза и еще 
несколько Героев Социалистического Труда. 
Но решить этот вопрос в одночасье трудно, пото-
му что необходимо провести отчуждение земли, 
требуются деньги на создание бюстов, а ветера-
нам хочется увидеть все это уже ко дню рожде-
ния университета. Моя задача состоит в том, 
чтобы быть посредником между ветеранами 
и администрацией университета и профсоюзной 
организацией.

Совет ветеранов в своей работе сталкивается 
и с трудностями. К сожалению, у него до сих пор 
нет своего собственного помещения — ветераны 
встречаются в той же аудитории, где распола-
гается инспекционный отдел — это неудобно 
и ветеранам, и сотрудникам. Кроме того, Алек-
сандру Сергеевичу Воронину хотелось бы, чтобы 
преподаватели привлекали студентов-историков, 
журналистов для освещения жизни заслуженных 
людей университета, особенно ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

На сегодняшний день в университете 1 683 ве-
теранов, из них 1 444 человека носят звание 
ветерана Уральского федерального университе-
та, 51 — является ветераном Великой Отечест-
венной войны, 143 труженика тыла, 33 ветерана 
боевых действий. Совет ветеранов УрФУ — одна 
из самых крупных подобных организаций 
в Свердловской области.

Лето — время физиков 
и математиков
В СУНЦ УрФУ стартовала всероссийская 
летняя физико-математическая школа.
В школе этого года принимают 
участие 130 девятиклассников 
из шести регионов Большого 
Урала и республики Казахстан. 
В этот раз кроме абитури-
ентов СУНЦ в школу были 
приглашены учащиеся 9–10 
классов, заинтересованные 
в изучении физики и матема-
тики. Почти все участники уже 
имеют определенные успехи 
на олимпиадах по этим пред-
метам — это призеры и побе-
дители муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников.

Участники летней школы 
имеют возможность прослу-
шать научно-популярные лек-

ции по предметам от ученых 
УрФУ, совершить экскурсии 
в лаборатории физических 
институтов университета. 
Цель этих мероприятий — по-
знакомить старшеклассников 
с научными достижениями 
университета и показать, что 
и в наше время можно успешно 
заниматься наукой в России.

Кроме занятий физикой 
и математикой школьники 
увидят выступления студенче-
ских команд КВН университе-
та, мастер-класс по уличным 
танцам, спортивные соревно-
вания по футболу, баскетбо-
лу, пионерболу, настольному 
теннису, шахматам, а также 

примут участие в автобус-
ной экскурсии по окрестно-
стям Екатеринбурга, вечер-
ней автобусной экскурсии 
по Екатеринбургу.

На открытии с привет-
ственным словом к участни-
кам обратилась заместитель 
проректора по учебной работе, 
председатель оргкомитета 
летней школы Е. С. Авраменко. 
Она подчеркнула, что Ураль-
ский федеральный универси-
тет большое внимание уделяет 
работе со школьниками. В вузе 
широк спектр инженерно-тех-
нических и естественнонауч-
ных направлений подготов-
ки, окончив которые ребята 
смогут стать строителями, 
программистами, металлурга-
ми, энергетиками и пр.

В церемонии также приняли 
участие выпускники СУНЦа, 
а теперь уже преподаватели 
физики и астрономии Па-
вел Скрипниченко и Андрей 
Коновалов. Они напомнили 
собравшимся девиз центра: 
«Будь равным среди первых».

В летней школе 2013 года 
шесть дней будет посвящено 
изучению физики и шесть — 
математики. По окончании 
будут проведены итоговые 
олимпиады. Те из ребят, кто 
решит в дальнейшем продол-
жить обучение в СУНЦе, будут 
участвовать в конкурсе на за-
числение в десятые профиль-
ные (физико-математический, 
математико-экономический, 
математико-информационный 
и физико-химический) клас-
сы с баллами, набранными 
на олимпиадах.

Окончание.  
Начало на стр. 1.
— Комитет по подготовке 
чемпионата весьма впечатлен 
гостеприимством и стремлением 
Екатеринбурга поддержать заяв-
ку УрФУ на 2014 год, — отмечает 
Билл Паучер. — Теперь понятно, 
что означает «Е» в названии 
Екатеринбурга: Excellence — 
превосходство университета, 
Energy — энергию студентов 
и преподавателей, и Enterprise — 
предприимчивость лидеров 
мирового IT-сообщества, кото-
рые назовут Екатеринбург своим 
домом. Мы с удовольствием 
соберем самых лучших и самых 
ярких программистов в Екате-
ринбурге в 2014 году.

Официальная передача Екате-
ринбургу права на проведение 
в будущем году финала чемпио-
ната мира состоится 3 июля 
в рамках чемпионата в Санкт-
Петербурге. Напомним, что 
в этом году финал первенства 
лучших программистов планеты 
впервые проходит в России. 
Хозяином чемпионата выступает 
Санкт-Петербургский универ-
ситет ИТМО — многократный 
победитель соревнований. Кубок 

с названиями университетов — 
победителей чемпионата мира 
по программированию станет 
главным трофеем питерского 
турнира.
— Сейчас на кубке 36 надписей. 
В Санкт-Петербурге на нем будет 
выгравировано название еще 
одной университетской коман-
ды. Хочу отметить, что главный 
трофей турнира навсегда оста-
ется в университете команды-
победительницы. В 2014 году 
к финалу чемпионата мира 
по программированию, который 
пройдет в Екатеринбурге, мы 
изготовим новый кубок, — под-
черкнул Паучер.

Кроме того, по словам Билла 
Паучера, лучшие команды полу-
чат золотые, серебряные и брон-
зовые медали, которые завоевать 
совсем не просто.
— Из 300 тысяч студентов, кото-
рые занимаются программиро-
ванием в двух тысячах вузах, 
расположенных на территории 
91 страны, в чемпионате по про-
граммированию участвует по-
рядка 40 тысяч человек. Из них 
до финала мирового турнира 
доходит всего 300 молодых про-
граммистов, которые формиру-

ют 120 команд. Медали турнира 
получают 12 команд — лучшие 
из лучших. Кроме того, побе-
дители получают финансовую 
поддержку — денежную премию 
в размере около 17 тысяч долла-
ров, — добавил Паучер.

Если говорить о финансо-
вой составляющей чемпиона-
та, то здесь можно привести 
слова первого проректора УрФУ 
Д. В. Бугрова, который отметил, 
что на проведение чемпионата 
в Екатеринбурге компания IBM 
выделит один миллион долларов. 
Эти средства будут направлены 
на оплату проживания участни-
ков чемпионата, на их авиапе-
релет, а также на техническое 
оснащение площадки. Кроме 
того, IBM (спонсор чемпионата 
с 1997 года) выделит дополни-
тельно средства на проведение 
четырех вечерних мероприятий 
и на одну экскурсию для одной 
тысячи человек.

Вообще, участие в финале 
чемпионата — хорошее резюме 
для программистов. Например, 
некоторые участники турни-
ра разработали приложение 
Google-map, а также заняли 
ведущие должности в крупных 
мировых IT-компаниях. По сло-
вам Паучера, финалы чемпиона-
та мира по программированию, 
кроме России, в ближайшие 
шесть лет пройдут в университе-
тах Бразилии, Индии, Таиланда, 
Канады, США.

Чемпионат мира по програм-
мированию в Екатеринбурге 
позволит значительно повысить 
интерес к компьютерным тех-
нологиям на всем пространстве 
Урало-Сибирского региона — 
раньше состязания подобного 
уровня никогда не проводились 
в глубине евразийского конти-
нента. Таким образом, будет дан 
импульс для активного разви-
тия различных видов игровой, 
соревновательной подготовки 
программистов.

Лучшие программисты 
мира соберутся у нас

Наша справка
Чемпионат мира 
по программированию 
проводится среди 
студенческих команд 
c 1977 года. Он прохо-
дит под эгидой ассо-
циации вычислительной 

техники ACM — старейшей и крупнейшей международ-
ной организации в сфере компьютерных наук. Правила 
проведения соревнований таковы: команде из трех 
человек предоставляется один компьютер и предлага-
ется в течение пяти часов решить максимальное число 
задач. В случае равенства этого показателя побеждает 
команда, затратившая меньшее количество времени. 
Победители и участники соревнований — желанные 
сотрудники для лучших IT-компаний мира.
Схема проведения чемпионата включает три этапа: 
четвертьфинал (зональный), полуфинал (региональ-
ный) и финал. Команды-победительницы региональ-
ных групп выходят в финал и разыгрывают звания 
чемпионов мира и чемпионов разных регионов: 
Европы, Северной Америки, Азии, Латинской Америки, 
Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. 
Российские команды впервые приняли участие в сорев-
нованиях в сезоне 1993–1994 года, когда специально 
для стран бывшего советского блока был организован 
новый, Восточно-Европейский регион. В 2012 году со-
ревнования охватили на начальном этапе отбора 29 479 
участников из 2 322 университетов, представляющих 91 
страну мира.
УрФУ участвует в чемпионатах мира ACM–ICPC 
с 1998 года, трижды выигрывал бронзовые медали 
соревнований за это время. Сейчас команда уни-
верситета, подготовленная директором ИМКН УрФУ 
М. О. Асановым и тренерами — студентами и выпуск-
никами, успешно работающими в IT-отрасли, в север-
ной столице принимает участие в соревнованиях.
Уральский вуз имеет богатый опыт организации 
соревнований под эгидой ACM–ICPC. Так, универ-
ситет организует четвертьфинал чемпионата мира, 
входящий в официальную квалификацию соревнова-
ний. Кроме того, УрФУ ежегодно проводит открытый 
чемпионат Урала по программированию, собирающий 
сильнейшие команды программистов со всей России. 
В этом году открытый чемпионат вышел на новый, 
международный уровень: наряду с российскими, 
в нем приняли участие сильнейшие команды Китая, 
Польши, Казахстана и Белоруссии. Также в этом 
году впервые был проведен так называемый «матч 
гигантов» среди команд России и Китая как лидеров 
(по числу завоеванных призовых мест) чемпионата.

Attack and defend
Текст: Варвара Савченко 
Фото из архива команды 
«ХакерДом»

Восемь лет назад на ма-
тематико-механическом 
факультете Уральского госу-
дарственного университета 
появился клуб «ХакерДом». 
Его основной деятельностью 
стало изучение компьютер-
ных технологий, компьютер-
ной безопасности, самостоя-
тельное проведение между-
народных и всероссийских 
студенческих соревнований 
RuCTFE и RuCTF и участие 
в различных хакерских 
состязаниях.

В минувшее воскресенье 
команда «ХакерДом» второй 
раз подряд одержала победу 
на международных соревно-
ваниях по защите информа-
ции Nuit du Hack CTF 2013, 
которые прошли в Париже. 
Что примечательно, в состав 
нашей команды входили 
не только студенты Андрей 
Гейн, Ирина Бурдова и Елена 
Петрова, но и инженер 
РУНЦ по информационной 
безопасности Дмитрий Си-
монов и ассистент кафедры 

высокопроизводительных 
вычислений Александр Бер-
сенев. Все они представляют 
Институт математики и ком-
пьютерных наук Уральского 
федерального университета. 
До покорения Франции 
нашей команде предстояло 
пройти отборочный тур, 
в котором участвовало более 
трехсот команд из разных 
стран мира. Из них только 
десять удостоились права 
принять участие в финале. 
По задумке организаторов, 
финальная игра проходила 
ночью, с 10 вечера до 6 утра. 
На протяжении восьми ча-
сов каждая команда должна 
была защищать свой сервер 
от атак противников. Одна-
ко для настоящих хакеров 
одной защиты явно недоста-
точно. Задачей команд также 
было и ответное нападение 
на чужие серверы. Как вспо-
минает капитан команды 
Андрей Гейн, за полчаса 
до окончания игры каза-
лось, что шансов на победу 
практически нет, были 
исчерпаны все разработки, 
сделанные во время игры, 
команда французов SoSix 

уверенно лидирует, и оста-
ется лишь поддерживать 
сервер в рабочем состоянии. 
Однако буквально за не-
сколько минут до окончания 
совершенно случайно об-
наруживается ход, который 
может привести «ХакерДом» 
к победе. В итоге разрыв 
между первым и вторым ме-
стом составил всего 23 очка.

Как бонус, участники со-
ревнований смогли посетить 
конференции, проходившие 
там же, погулять по Парижу 
и получить море незабы-
ваемых эмоций и впечатле-
ний, которыми с радостью 
поделились.

команда «Хакердом» (слева направо): александр Берсенев, андрей Гейн, 
дмитрий симонов, ирина Бурдова, елена петрова

Андрей Гейн:
— Для нас подобная поездка это нечто осо-
бенное. Мы специально старались приехать 
пораньше, чтобы успеть погулять по Парижу, 
посмотреть достопримечательности. Кроме того, 
доклады, которые были на конференции, очень 
интересны и познавательны. Меня впечатлила 
сама атмосфера: десять сильнейших команд под 
покровом ночи собрались в одной комнате и на-
чали игру. Признаюсь, что за полчаса до оконча-
ния мы уже мало верили в победу, и от этого она 
стала еще более приятной.

Елена Петрова:
— Мне очень понравилось, как мы сыграли 
на этих соревнованиях. На протяжении всей 
игры невероятно сильно чувствовался команд-
ный дух, и каждый из нас внес весомый вклад 
в победу. Мы вырвались в лидеры буквально 
в последнюю секунду, и это было очень прият-
ное ощущение. Возможно, если бы мы лидиро-
вали все время, вкус победы был бы не таким 
сладким. Мы планируем продолжать участвовать 
в различных соревнованиях и одерживать все 
новые и новые победы.
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Выпускники: 
взгляд через время
Студенты, получив диплом об окончании вуза, расходятся 
кто куда: кто-то идет работать, кто-то занимается научными 
исследованиями, а кто-то просто заводит семью и растит 
детей… Однако не во все времена эти многочисленные 
пути в большую жизнь, которые мог бы выбрать 
выпускник, были одинаковы. Насколько переменчиво время 
и какими разными могут быть судьбы, можно проследить 
на примере людей разных поколений. Объединяет их 
одно — диплом об окончании Уральского университета.
Текст: Кристина Щур 
Фото: из личного архива 
И. В. Романцовой и А. Петкау

Это было недавно…
На этой неделе, в субботу 6 июля, 
исполняется 90 лет выпускнице 
факультета журналистики Уральско-
го государственного университета 
Ирине Вячеславовне Романцовой. 
Она окончила журфак в год завер-
шения Великой Отечественной 
войны — 1945-й, и ее студенческая 
жизнь и профессиональные перспек-
тивы были несколько иными, чем 
перспективы нынешних выпускни-
ков. Руководством вуза было решено 

оставить после выпуска Ирину 
Вячеславовну и еще четырех ее од-
нокурсников для работы на факуль-
тете: в первые послевоенные месяцы 
и годы в университете не хватало 
преподавателей. И. В. Романцова 
не училась в аспирантуре, и тем 
не менее внесла свой значимый 
вклад в судьбу журфака и универ-
ситета: стала ассистентом кафедры 
печати (1945–1947, 1957, 1959 гг.) 
и редактором университетской газе-
ты «Сталинец». (Впоследствии «Ста-
линец» был переименован в «Ураль-
ский университет», а ныне эта 
газета выходит под всем известным 
названием «Уральский федераль-
ный». — Прим. ред.) Ирина Вячесла-
вовна исполняла роль редактора 
далеко не формально: она работала 
со студентами, пишущими в газету, 
приучала их проверять факты и име-
на, заботиться о том, как выстроен 
текст, насколько он стилистиче-
ски отшлифован и информативен. 
И. В. Романцова уделяла большое 
внимание развитию стенной печати 
города, а в 1953 году окончила ве-
черний университет марксизма-ле-
нинизма при УПИ. Ирина Вячесла-
вовна Романцова завершила свою 
трудовую деятельность на истфаке, 

работая секретарем проблемного 
совета «КПСС и возрастание роли 
рабочего класса в строительстве 
коммунизма».

Надо сказать, что полувоенный 
выпуск журфака в октябре 1945 года 
был самый малочисленный — всего 
24 человека. Выпускникам вручали 
серебряный нагрудный знак универ-
ситета — голубой ромб с позолочен-
ным гербом страны. Этот знак был 
утвержден Указом Верховного Сове-
та СССР примерно в то же время.

Семь десятилетий спустя
Выпуск журфака — 2012 был «пол-
нокомплектным» и вполне благопо-
лучным: наше относительно мирное 
время позволило многим студентам 
найти работу по профессии еще 
на младших курсах, и сейчас, спустя 
год, они продолжают «нести инфор-
мацию в массы».

Одна из них — выпускница 
2012 года департамента «Факультет 
журналистики» Уральского феде-
рального университета Александра 
Петкау — так же, как и Ирина Вяче-
славовна, получила и диплом, и знак 
отличия. Диплом — красный, на-
грудный знак — «Отличник учебы». 
Александра призналась, что журна-
листскую деятельность не оставляет, 
но все же свое будущее хотела бы свя-
зать с преподавательской и научной 
деятельностью. В течение первого 

года учебы в аспирантуре А. Петкау 
читала курс «Русский язык делового 
общения» для первокурсников.

— При такой работе не приходит-
ся говорить о шаблонности процес-
са: каждая лекция — это маленький 
спектакль, в котором преподаватель 
должен так представить материал, 
чтобы студенту, кроме основной 
литературы захотелось прочитать 
что-то факультативное по курсу, — 
рассказывает Александра об опыте, 
который она получает в своей новой, 
непростой и интересной роли.

По мнению девушки, важно, чтобы 
студент занимался не по принужде-
нию, а будучи увлеченным новыми 
знаниями. А это, уверена молодой 
преподаватель А. Петкау, во многом 
зависит от мастерства человека, 
который эти знания дает.

— Коллектив кафедры риторики 
и стилистики русского языка — это 
моя вторая семья, — добавляет 
Александра. — На научных кон-
сультациях, заседаниях кафедры 
и проблемных группах — в любое 
время нас, аспирантов, встречают 
с вежливым участием и добротой, 
готовностью помочь в любых вопро-
сах. А это дорогого стоит.

Обратившись к сегодняшним 
выпускникам журфака и всего уни-
верситета, Александра пожелала им 
не предавать свою мечту:

— Страх реализации задуманного 
многие часто скрывают за маской 
бытовых неурядиц, но, как говорила 
Элеонора Рузвельт, «будущее при-
надлежит тем, кто верит в красоту 
своей мечты».

Редакция газеты и коллеги 
из департамента «Факультет жур-
налистики» поздравляют Ирину 
Вячеславовну с наступающим 
юбилеем, Александру — с еще 
одним сделанным шагом навстречу 
заветной мечте. А выпускникам 
УрФУ — 2013 желают быть уверен-
ными в своих силах!

Памятка начинающему 
парашютисту: 
что взять с собой, 
покидая университет?
Выпускники-2013 уже с ностальгией вспоминают 
годы учебы в университете и делятся 
с читателями газеты «Уральский федеральный» 
своими мыслями о времени, проведенном 
за университетской партой и том, что же им 
дал вуз для дальнейшей успешной жизни.

Текст: Елизавета Плеханова

Когда мы поступали, 
в памятке первокурсника 
Дмитрий Витальевич Бугров 
написал замечательные сло-
ва, которые я часто люблю 
перечитывать: «Университет-
ский человек — как парашю-
тист, который всегда готов 
действовать. Это творческий 
человек, добирающий инфор-
мацию на ходу, а следователь-
но, самосовершенствующий-
ся». Университет действи-
тельно оказался местом, где 
мы постоянно получаем но-
вую информацию, не «разже-
ванную» специально для нас, 
а как раз тот «гранит», из ко-
торого выгрызается нужное 
знание. Именно поэтому 
годы учебы не были легкими, 

но они были такими не зря — 
то количество важных, 
нематериальных ценностей, 
которые мы уносим с собой, 
однозначно стоят двенадцати 
сессий, нескольких десятков 
экзаменов и зачетов, сотен 
учебных часов, проведенных 
за партой или в мозговых 
штурмах в коридорах.

За окном 2013-й год, 
прошло шесть лет с тех пор, 
как я пришла сюда ничего 
не знающим первокурсни-
ком. Так что же уходя я возь-
му с собой, кроме «корочки» 
диплома?

ВОСПОМИНАНИЯ 
Идешь по коридору фило-
логического факультета 
и понимаешь, что помнишь 
все эти прошедшие годы 

едва ли не тактильно: вот 
замененные в 2008 году 
двери аудитории, в которую 
я прошла едва ли не по-
перек очереди на вступи-
тельный экзамен, вот стена 
337-й, которая до ремонта 
была составлена из мутных 
стеклянных «кирпичей», 
вот 305-я — и сразу в голове 
прокручиваются склонения 
старославянских или латин-
ских существительных…

УВЕРЕННОСТь 
Теперь я знаю, что доступно 
рассказать о культуре и языке 
индоевропейцев — возмож-
но; что спать два часа в сутки, 
а потом сдавать экзамен с со-
вершенно ясной головой — 
реально; что читать по тому 
Константина Симонова 

в день — легко! И пусть все 
говорят, что впереди много 
трудностей, но с такой под-
готовкой, я считаю, мы все 
осилим, вывезем, сделаем!

ДРУзьЯ 
Ведь люди, глядя на которых, 
я думала: «Надо бы с ним/
ней подружиться» — дей-
ствительно стали теми, с кем 
можно обсудить все: от про-
блематики «Счастливой 
Москвы» Андрея Платонова 
до проблем в личной жизни.

ШИРОКИй КРУГОзОР 
Когда я только поступила, 
родные задавали вопрос: 
«Будешь потом работать 
в рекламном агентстве?» — 
а оказалось, что университет 
не дает ремесло, он дает 
широкий взгляд. И однажды 
ты понимаешь, что наука — 
это тоже интересно, и вдвой-
не интереснее, когда она 
происходит на твоих глазах, 
когда тебя обучают те люди, 
которые в авангарде этой 
науки стоят!

ИНТЕРЕС 
Где-то на третьем курсе 
я сбилась со счета, в ко-
торый раз ловлю внутри 
это ощущение: «Ух ты! Вот 
это круто!» — от классной 
лекции, маленькой победы 
в олимпиаде или открытия 
для себя ранее неизвестного 

произведения… Преподава-
тели не «задавили» акаде-
мичностью знания — они, 
наоборот, заразили энтузиаз-
мом и вовлеченностью во все, 
что предлагали делать.

Так прошли годы моей 
учебы. Сейчас, когда позади 
все экзамены, когда защищен 
диплом, подписан «ликви-
дационный лист» и сделаны 
прочие формальные вещи, 
вздыхаю одновременно 
и свободно, и грустно — по-
чти вчера я была совершенно 
потерянной от новых впе-
чатлений первокурсницей, 
а теперь, как парашютист 
на выходе из самолета, стою 
«на пороге взрослой жизни», 
и в голове у меня будто бы 
«наросла» целая библиотека 
за эти годы. Наверное, это 
и есть то «кольцо», за кото-
рое нужно будет дернуть. 
То образование, та база, 
которая поможет в любой 
ситуации.

Тем не менее перешаги-
вать порог университета 
и идти дальше — радостно. 
Знаете, почему? Потому 
что — немного изменю слова 
Дмитрия Витальевича — 
представьте (а сегодня — по-
чувствуйте!): вам — 22 (здесь 
пусть каждый подставит 
свои годы), ваш дом — УрФУ, 
ваше будущее — мир, кото-
рый точно прогнется под вас!

Уважаемые 
выпускники!

От лица Наблюдательного совета и от себя 
лично поздравляю вас со знаменательным со-
бытием — окончанием Уральского федераль-
ного университета.
Пройден первый, очень важный этап вашей 
карьеры — вы не только получили подтвер-
ждение своих знаний в выбранной профессии, 
но и доказали себе и всем, кто в вас верил, 
свое умение усердно трудиться для достиже-
ния поставленной цели.
В памяти каждого выпускника останутся люби-
мые преподаватели — те, кто учил не только 
словом, но и личным примером ответственного 
отношения к науке. В ваших силах пронести 
через всю жизнь азарт исследователя, жажду 

новых знаний, которые помогут вам открыть свою страницу в истории политики, 
промышленности или бизнеса. Выпускники УрФУ работают в ведущих компаниях 
всех стран, и где бы вы ни оказались, вы всегда сможете найти единомышленников.
За годы учебы в УрФУ вы приобрели не только профессию, но и верных друзей. 
В жизни каждого из нас студенческая дружба играет важнейшую роль, постарайтесь 
сберечь эту дружбу. 
Сегодня перед вами открыт весь мир. Желаю вам реализовать себя в профессии 
и в жизни, достичь карьерных высот и сохранить ту атмосферу дружбы и взаимопомо-
щи, которая сопровождала вас в вузе. Успехов и удачи во всех делах и начинаниях!

С уважением, председатель Наблюдательного совета УрФУ Д. А. Пумпянский
30 июня 2013 года

Стены, которые 
будут греть всегда
Выпускники разных лет о памятных и любимых местах вуза.

Ольга Соболева, выпускница 
департамента «Факультет 
философии» 2013 года:
— Мое сердце навсегда покорили 
колонны главного входа в универси-
тет на Ленина, 51. Они такие торже-
ственные, строгие… Именно отсюда 
для меня начинался университет. 
Раньше, когда я была маленькой 
и мы с мамой выбирались пообе-
дать в центр по выходным, проез-
жая мимо университета, я всегда 
думала, что хочу там учиться. Так 
и случилось: я поступила в УрГУ, 
который теперь стал УрФУ. Около 
этих колонн я впервые познакоми-
лась с ребятами с философского 
факультета, со студентами и абиту-
риентами. Здесь же мы встречались 
и с друзьями, поэтому колонны 
главного входа в университет для 
меня своего рода ориентир, как 
стрелка на компасе, которая пока-
зывает север. Множество приятных 
воспоминаний и встреч связано 
с этим местом. Думаю, всегда, когда 
я буду проходить мимо универси-
тетских колонн, меня будет охва-
тывать легкая ностальгия по тому 
времени, когда я была студенткой-
первокурсницей и еще только зна-

комилась со своей будущей альма 
матер: искала расписание, бегала 
по университету в поисках нужной 
аудитории или кафедры и стара-
тельно записывала в тетрадку име-
на своих преподавателей.

Дмитрий Бенеманский, 
выпускник ФСМ УГТУ-
УПИ 2009 года:
— Паркет ГУКа — место, с которым 
у многих поколений выпускников 
связаны воспоминания о лучших 
моментах студенческих лет, настоя-
щий центр университетской жизни.

На большаке шумный стройот-
рядовский рой устраивает здесь 
спевки — паркет заполняют ребята 
в целинках, с гитарами и улыбками 
на лицах. Студенты, случайно попав-
шие на паркет в эти минуты, смо-
трят на бойцов с удивлением: кто-то 
замирает на пару секунд, кто-то 
крутит пальцем у виска, а кто-то 
решает обязательно вступить в один 
из отрядов. Глядя на счастливых 
бойцов, понимаешь, как это здорово, 
когда традиции живут, несмотря 
на то что времена меняются.

А традиций, связанных с парке-
том, который сам со временем не ме-

няется, хватает не только у студенче-
ских отрядов. Утром студенты ждут 
здесь пары, вечером можно наблю-
дать очередь в актовый зал — это 
какой-то институт проводит смотр 
художественной самодеятельности. 
Всю неделю здесь репетируют юные 
таланты, а в выходные на паркет 
поднимаются ослепительно краси-
вые женихи и невесты. Весной здесь 
танцуют блистательные пары, летом 
абитуриенты в спешке заполня-
ют документы, осенью студенты 
устраивают бал, а зимой — шумно 
отмечают Новый год.

Кажется, что жизнь на паркете 
не останавливается. И уже поздним 
вечером, когда студенты разбегают-
ся в общаги и по домам, на паркете 
можно увидеть самую трогательную 
картинку: бабушки и дедушки тан-
цуют вальс и полонез. Каждый раз 
тщательно готовясь, они надевают 
красивые платья и очень старают-
ся не сбиться с такта. Наверное, 
это и называется «жить полной 
жизнью», думаю я, глядя на этих 
умилительных старичков.

Но больше всего я люблю паркет 
ранним утром: вокруг царит тиши-
на, и кажется, что шумные студенты 
никогда ее не нарушат.

Руслан Керимов, 
выпускник департамента 
«Факультет журналистики» 
2013 года:
— Самым любимым местом 
в университете навсегда останется 
внутренний двор учебного корпуса 
на Ленина, 51. Потому что большин-
ство встреч с друзьями с других 
факультетов, обсуждений получен-
ных зачетов и незачетов происходи-
ло именно там. В сентябре, когда мы 
только поступили, там постоянно 
тусовалась масса студентов с журфа-
ка, и мы примкнули к ним. Уже учась 
на первом курсе, с одногруппниками 
мы «заседали» во дворике после 
каждой пары и рассказывали друг 
другу про преподавателей, травили 
университетские байки.

Было здорово сидеть на скамейках, 
прячась от солнца под деревьями. 
Правда, наверное, нас не очень пони-
мали студенты с других факультетов 
по той причине, что я и мои одно-
курсники любили оповещать всех 
о своем прибытии криком «Журфа-
а-ак!», и со скамеек сразу раздавался 
приветственный свист и крики ребят 
с нашего факультета, а остальные 
присутствовавшие во дворе подозри-
тельно косились на нас. Сюда спуска-
лись и поделиться радостью, и пере-
жить горе — например, проваленный 
экзамен. Если я вернусь в универси-
тет, то в первую очередь, конечно же, 
зайду во внутренний двор, чтобы 
вспомнить всех, кто меня окружал 
в университетские годы.

Екатерина Березовская, 
выпускница филфака 
УрГУ 2003 года:
— Моя подруга — студентка 
факультета искусствоведения 
и культурологии — рассказывала 
историю. Дескать, как-то перед 
экзаменом, будучи уже полувменяе-
мой от бессонных ночей и объема 
усвоенной разом информации, она 
приехала в читальный зал на Тур-
генева, 4, чтобы попробовать, так 
сказать, надышаться перед смер-
тью — получить очередной талмуд 
по предмету. Зашла и попросила 
книгу — большую, черную. Навер-
но, была еще какая-то информация, 
но в пересказе она отсутствовала. 
Девушка-библиотекарь принесла 
маленькую, красную. Спросила: 
«Эта?», подруга полистала и сказа-
ла: «Эта!». Это действительно была 
Та Самая Книга…

О квалификации работников чи-
талки мы и сами знали: достаточно 
было назвать факультет, сдаваемый 
предмет и получить оптимальный 
набор изданий для подготовки к за-
чету или экзамену. Мы любили это 
место, и людей, работающих там, 
до сих пор вспоминаем с нежно-
стью. Сколько времени мы про-
вели за столами читального зала, 
сколько прочитали там по учебе 
и не только, сколько кофе выпили, 
сколько важных тем обсудили — 
всего и не расскажешь.

Помню, готовились к очередному 
экзамену по зарубежной литера-
туре: список произведений, как 
всегда, объемный, книг на абоне-
менте на всех не хватает (Интернет 
тогда был не очень распространен 
в домах, да и читать с компьюте-
ра как-то не принято было) и дел, 
помимо изучения списка, у студен-
тов всегда достаточно. В результате 
за месяц до экзамена разделили 
между собой непрочитанные про-
изведения с тем, чтобы пересказать 
потом друг другу. На мою долю 
выпали «Посмертные записки 
Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. 
Так вот, коллегам своим в течение 
полутора часов я пересказывала 
содержание двухтомника именно 
в читалке на Тургенева. Конеч-
но, нам делали замечания в связи 
с громкими разговорами, но как-то 
очень мягко и доброжелательно.

А потом читалку закрыли на ре-
монт. Мы тогда уже заканчива-
ли или закончили учебу, так что 
сильно не расстроились, да и ду-
мали, что после ремонта все будет 
по-прежнему. Но все изменилось. 
Сейчас электронный каталог, шкаф-
чики с ключами под сумки, новые 
лица и настоящая библиотечная ти-
шина. А у нас — приятные воспоми-
нания об одном из самых любимых 
мест в университете.

колонны главного входа здания 
на пр. ленина, 51

турнир по бальным танцам на паркете 
главного учебного корпуса УрфУ

читальный зал библиотеки 
на ул. тургенева, 4

внутренний двор корпуса 
на пр. ленина, 51
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Ученый совет:  
финал-2012/13
24 июня состоялось последнее в этом учебном году заседание Ученого совета УрФУ. 
Участники мероприятия обсудили ряд важнейших вопросов, одобрили несколько документов, 
наградили отличившихся и поздравили друг друга с наступлением сезона отпусков.

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Владимир Петров

Наша гордость
Финальное в 2012/13 учебном году 
заседание Ученого совета универ-
ситета началось необычно: перед 
аудиторией выступил не просто 
гость, а гость из-за рубежа — ис-
полнительный директор сорев-
нований ACM–ICPC Билл Паучер 
(университет Бейлор, Техас, США). 
Его выступление было приурочено 
к подписанию документов о прове-
дении в Екатеринбурге в 2014 году 
чемпионата мира по програм-
мированию, которое состоялось 
в этот же день чуть раньше (читай-
те об этом на стр. 1, 3).

— От имени 
ассоциации 
ACM–ICPC 
и комитета 
подготовки 
к чемпионату 
мира по про-
граммирова-
нию я с удо-

вольствием объявляю, что Ураль-
ский федеральный университет, 
действительно выдающийся 
университет, станет местом про-
ведения финальных соревнований 
в 2014 году, — заявил проф. Б. Пау-
чер. — В нынешнем году 29 ты-
сяч студентов более чем из 2 000 
университетов 91 страны приняли 
участие в региональных соревно-
ваниях с тем, чтобы побороться 
за звание чемпионов в Санкт-Пе-
тербурге (37-й по счету чемпионат 
мира по программированию прохо-
дит в северной столице с 30 июня 
по 4 июля; хозяином выступает 
Санкт-Петербургский университет 
ИТМО — многократный победи-
тель соревнований — Прим. ред.) … 
Средства массовой информации 
активно освещали все события, 
связанные с соревнованиями, о чем 
свидетельствует цифра в более 
чем 300 млн упоминаний — и это 
не считая Китая. На мой взгляд, 
внимание к подобным событиям 
очень важно. Есть вещи, кото-

рые университеты делают очень 
хорошо, и это прекрасно, что их 
партнеры из бизнеса и власти 
поддерживают начинания. Только 
в результате слаженной работы 
можно добиться по-настоящему 
хороших результатов. В следующем 
году мы приложим все усилия, 
чтобы в мире узнали о таком заме-
чательном вузе, как Уральский фе-
деральный университет. Я уверен, 
будет весело!

По завершении выступления 
Билл Паучер вместе с ректором 
УрФУ В. А. Кокшаровым покину-
ли зал заседания, чтобы попасть 
на прием к Губернатору Свердлов-
ской области.

Следующим гостем, поднявшим-
ся на сцену актового зала универ-
ситета, стал заместитель председа-
теля правления ОАО «СКБ банк», 
давнего партнера Уральского феде-
рального университета, Е. А. Пав-
лов. Он вручил награды победи-
телям университетского конкурса 
«Глазами студентов».

Напомним, в апреле в Уральском 
федеральном стартовала акция, 
целью которой было определить, 
кого из педагогов студенты счи-
тают самым-самым. Демонстри-
ровали свои предпочтения ребята 
на сайте университета. Лучшими 
по итогам голосования были при-
знаны Т. Д. Яно (ИнФО) в номина-
ции «Увлекающий профессией», 
И. И. Замощанский (ИнФО) как 
лучший лектор, Д. Р. Байтимиров 
(ФТИ) — «Увлекающий наукой» 
и Е. С. Воробьева (ИФКСиМП) — 
«Открытый к общению». Кроме 
того, были определены победи-
тели по институтам: О. Г. Алек-
сандров (ИГУП), Ю. А. Бабченко 
(ИВТОиБ), М. А. Безматерных 
(ХТИ), Е. Л. Березович (ИГНИ), 
В. А. Волкович (ФТИ), А. В. Ги-

зуллина (ИСПН), С. Н. Городилов 
(СТИ), А. Я. Красильников (ММИ), 
Э. Д. Кузнецов (ИЕН), В. В. Лавров 
(ИММт), Е. И. Левин (УралЭНИН), 
Ю. С. Лукач (ИРИТ-РтФ), Ю. С. Оку-
ловский (ИМКН), Д. В. Пантюкова 
(ВШЭМ), А. Ю. Петров (ИнФО), 
А. В. Шишкина (ИФКСиМП). 
По условиям акции, победители 
в номинациях по университету 
получат единовременную выплату 
в размере 40 тыс. рублей, побе-
дители по институтам — 20 тыс. 
рублей. Подробно о конкурсе и его 
результатах можно узнать на сайте 
http://bestteacher.urfu.ru.

После вручения наград предста-
витель банка-партнера поделил-
ся с присутствующими своими 
впечатлениями:

— Это было 
удивитель-
но — вручать 
награды луч-
шим педагогам 
университета, 
из чьих вели-
ких стен вышли 
и выходят 

по-настоящему квалифицирован-
ные специалисты. В нашем банке 
подавляющее число сотрудни-
ков — выпускники УрФУ, при-
чем не только среди финансовых 
работников. Спасибо за оказанную 
честь! Поздравляю всех с получе-
нием достойной награды!

Продолжая разговор о наградах 
и поощрениях, стоит упомянуть 
и о том, что по итогам голосования 
членов Ученого совета университе-
та, два научных коллектива УрФУ 
вошли в список ведущих научных 
школ университета. Это школа 
прикладной электродинамики 
(руководитель проф. Б. А. Панчен-
ко, ИРИТ-РтФ) и школа технологии 
редких и радиоактивных элемен-
тов (руководитель проф. С. П. Рас-
попин, ФТИ).

Кроме того, члены Ученого сове-
та УрФУ единогласно проголосова-
ли за то, чтобы удостоить звания 
Почетный доктор Уральского феде-
рального университета Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, президента 
Республики Казахстан.

Кафедры
Одним из важнейших вопросов 
текущего заседания Ученого совета 
УрФУ стало Типовое положение 
о кафедре университета.
Работа по созданию документа 
началась примерно год назад, когда 
приказом ректора была создана 
соответствующая рабочая группа. 
Обсуждение проекта, подготовлен-
ного рабочей группой, было органи-
зовано среди служб университета, 
на кафедрах и в институтах, а также 
на сайте вуза. По словам замести-
теля проректора по учебной работе 
Е. В. Вострецовой, разработчики 
постарались учесть все замечания 
и предложения, которые поступили 
от заинтересованных лиц.

Перечислим основные пункты Ти-
пового положения о кафедре УрФУ.

Во-первых, документ признает 
кафедру основным научно-образо-
вательным структурным подразде-

лением университета и описывает 
цели, задачи и функции кафедры, 
ее структуру и штаты, права и обя-
занности, финансово-хозяйствен-
ную деятельность, особенности 
управления, взаимоотношения 
с другими структурными подразде-
лениями УрФУ, параметры оценки 
эффективности и результативности 
деятельности, ответственность.

Во-вторых, стоит обратить осо-
бое внимание на то, что положение 
является типовым, т. е. на базе 
данного документа могут быть раз-
работаны положения о конкретных 
кафедрах вуза с учетом их специ-
фики, специфики института или 
департамента (см. п. 1.2 Типового 
положения о кафедре УрФУ).

В-третьих, типовое положение 
о кафедре УрФУ разработано с уче-
том нового Федерального закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», который вступит в силу 
1 сентября текущего года. Согласно 
ч. 3 ст. 27 закона, «образователь-
ными организациями высшего 
образования могут создаваться 
кафедры и иные структурные 
подразделения, обеспечивающие 
практическую подготовку обучаю-
щихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность 
по профилю соответствующей об-
разовательной программы…». Это 
позволит в ближайшем будущем 
создавать и развивать так назы-
ваемые базовые кафедры. Согласно 
Типовому положению о кафедре 
УрФУ, базовые кафедры являют-
ся структурным подразделением 
университета, созданным одним 
или несколькими институтами 
УрФУ совместно с предприятиями. 
Целью создания таких подразделе-
ний является реализация практико 
ориентированных образователь-
ных программ в интересах страте-
гического партнера университета.

По словам заместителя проректо-
ра по учебной работе О. И. Ребрина, 
Уральский федеральный универ-
ситет в настоящее время является 
одним из лидеров среди универси-
тетов России по апробации в каче-
стве пилотной площадки внедрения 
новых положений закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 
Потому включение университета 
в процесс создания базовых кафедр, 
наряду с внедрением программ 
прикладного бакалавриата и элек-
тронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий, 
является оправданным.
— Как пилотная площадка мы 
имеем право на опережающие дей-
ствия, — отметил в своем выступ-
лении О. И. Ребрин.

Уже 1 сентября текущего года 
будут созданы сразу две базовые 
кафедры УрФУ: «Энергетика» 
на базе Учебного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» и «Метал-
лургия» на базе Корпоративного 
университета УГМК в Верхней 
Пышме.

С текстом Типового положения 
о кафедре УрФУ можно познако-
миться на странице Ученого сове-
та: http://goo.gl/EnPJl.

В завершение напомним, что 
Ученый совет полным составом 
уходит на каникулы и возобновит 
свою работу в новом 2013/14 учеб-
ном году.

т. д. яно (кафедра управления персоналом и психологии, социальной антропологии и психологии 
инфо), победитель в номинации «Увлекающий профессией», принимает поздравления от ректора 
в. а. кокшарова и заместителя председателя правления оао «скБ банк» е. а. павлова (в центре)

“ Билл Паучер: «В следующем году 
мы приложим все усилия, чтобы 
в мире узнали о таком замеча-
тельном вузе, как Уральский 
федеральный университет»

! Типовое положение 
о кафедре УрФУ признает 
кафедру основным научно-
образовательным структурным 
подразделением университета

Это наш город, наши дети, 
наша ответственность…
Продолжаем знакомить наших читателей с филиальной сетью 
Уральского федерального университета. В сегодняшнем 
материале речь пойдет о невьянском подразделении УрФУ.

Текст: Кристина Щур 
Фото из архивов Невьянского 
филиала УрФУ и Коуровской 
обсерватории, личных архивов 
И. Тасаковой, Е. Сиротина

До определенного возраста 
человек не может в пол-
ной мере отвечать за себя: 
сначала о нем заботятся 
родители, потом — воспита-
тели детского сада, позд-
нее — школьные учителя… 
Кому-то «везет», и его после 
18-ти продолжают опекать 
преподаватели вуза, но это 
скорее исключение, чем 
правило. Со студентами, 
которые учатся в филиале 
Уральского федерального 
университета в Невьянске, 
дело обстоит примерно так: 
юные жители этого старин-
ного уральского города часто 
не по возрасту ответственны 
и самостоятельны. Об этом 
говорят и преподаватели, 
и родители, и однокурсники. 
Но красноречивее всего — 
их поступки и отношение 
к жизни, к себе, к людям.

Три поколения студентов
Пройти весь путь взросле-
ния и образования — от дет-
сада до первого трудоустрой-
ства — можно, не выез-
жая из Невьянска. Этим 
гордится директор филиала 
Любовь Яковлевна Замяти-
на — талантливый руково-
дитель, искренне радеющий 
за благополучие и постоян-
ное развитие филиала УрФУ. 
Его здание, надо сказать, 
расположено в красивейшем 
месте города — на плотине 
пруда — и замыкает собой 
исторический комплекс 
«Собор-башня».
— Скорее всего, близость 
Спасо-Преображенского 
собора помогает филиалу 
на протяжении многих лет 
входить в группу лидеров 
по организации учебного 
процесса на территории, — 
считает Любовь Яковлевна.

Филиал был создан 27 лет 
назад как опорный пункт 
УПИ при Невьянском меха-
ническом заводе. Инициа-

тором его основания был 
директор завода В. В. Хохо-
нов. В опорном пункте УПИ 
стали готовить специали-
стов с высшим образованием 
для нужд завода, а в филиал 
его «переквалифицировали» 
в 1999 году.

За партами невьянского 
филиала УрФУ сидят и вче-
рашние школьники, и взрос-
лые люди с образованием; 
по этой причине возраст по-
чти пятисот студентов днев-
ного и заочного отделения 
варьируется от 18 до 58 лет. 
Для молодежи учеба длится 
два года и является хорошим 
стартом перед переходом 
в головной вуз в Екатерин-
бурге. Для работающих 
взрослых людей обучение 
в филиале — отличная воз-
можность повысить уровень 
профессиональных компе-
тенций и освежить в памяти 
забытые школьные уроки. 
Кстати, готовят в филиале 
преимущественно инжене-
ров: механиков, строителей, 
электромехаников, тепло-
энергетиков. И конечно же, 
металлургов, специалистов 
в области автомобиле- 
и тракторостроения.

Немного о рассеянных 
звездных скоплениях
Как водится, филиалы УрФУ 
готовят молодых специали-
стов для местных предприя-
тий: заводов, фабрик, комби-
натов. А те, в свою очередь, 
берут ребят на практику 
и помогают филиалу в осна-
щении лабораторий: одну 
из них — химическую — 
оборудовали при содействии 
Невьянского машинострои-

тельного завода и Кировград-
ского завода твердых спла-
вов. Не забывает о студентах 
и местная администрация: 
по муниципальной програм-
ме развития филиала УрФУ 
в Невьянске были закупле-
ны атрибуты «спортивного 
счастья»: лыжи, коньки, 
теннисный стол.

Наукой в филиале в основ-
ном занимаются сотруд-
ники. От души надеясь, 
что вылетевших из гнезда 
второкурсников еще успеет 
привлечь научное поприще, 
преподаватели невьянского 
филиала сами что-то иссле-
дуют, участвуют в конферен-
циях. Необычным и даже 
романтичным делом — из-
учением звездного неба — 
занимается Станислав Иго-
ревич Путков. Филиал в Не-
вьянске — основное место 
его работы, где он преподает 
общую физику и математику. 
Кроме этого, он является 
аспирантом кафедры астро-
номии и геодезии и работает 
инженером-исследователем 
в Коуровской астрономиче-
ской обсерватории.
— Те, кто занимается 
прикладной наукой, имеют, 
вероятно, более весомую 
финансовую поддержку, их 
знают в лицо, а наша работа 
по большей части теоретиче-
ская, — рассказал Станислав 
Игоревич. — Но, как извест-
но, без фундаментальной 
науки невозможны практи-
ческие результаты. Работая 
в обсерватории, мы с колле-
гами занимаемся динамикой 
звездных систем, состоящих 
из сравнительно небольшого 
количества частиц — не-
скольких сотен или тысяч. 
Они называются рассеянны-
ми звездными скоплениями. 
Мы изучаем закономерности 
эволюции таких систем: что 
с ними происходит после об-
разования, какие процессы 
в них проходят и т. д.

Это «Исследование дина-
мических параметров рассе-
янных звездных скоплений» 
Станислав Игоревич ведет 
уже третий год под руковод-

ством доктора физико-мате-
матических наук, профессо-
ра Владимира Михайловича 
Данилова. За это время их 
небольшому коллективу 
удалось опубликовать три 
научные статьи: две в «Аст-
рономическом журнале» 
и одну — в «Астрофизиче-
ском бюллетене». Эти жур-
налы выходят на двух язы-
ках — русском и английском. 
Кроме того, наши ученые 
составили каталог с расчет-
ными данными, который 
в числе прочих был опуб-
ликован в системе «Центр 
астрономических данных» 
(Страсбург, Франция). Этот 
каталог содержит расчет 
около 20 параметров для 
примерно ста рассеянных 
звездных скоплений. Стани-
слав Игоревич, занимаясь 
поистине «неземными» 
исследованиями, надеется, 
что в скором будущем ему 
удастся активировать инте-
рес к науке у своих невьян-
ских студентов.

Соленые слезы 
и грецкие орехи
К счастью, когда дело каса-
ется общественной работы, 
праздников, акций, сорев-
нований и всего, где нужны 
задор, энергия и молодые 
силы, долго звать студентов 
не нужно.
— Я не устаю повторять, 
что к нам поступает лучшая 
молодежь, — без малейшего 
сомнения говорит директор 
филиала Любовь Яковлев-
на. — Часто приходится слы-
шать, что молодежь сейчас 
«не та». Да, не та! Она лучше 
нас, умнее, она просто другая. 
Ребята из провинции, как 
правило, очень трудолюбивые 
и ответственные, их отличает 
доброта и сердечность, а еще 
упорство и желание обяза-
тельно добиться успеха.

Убедиться в том, что по-
хвала соответствует истине, 
оказалось очень просто. 
Ребята с удовольствием 
рассказали о том, как уже 
несколько лет подряд они 
шефствуют над Невьянским 
детским домом: в огоро-
де что-нибудь посадить, 
снег зимой убрать, детей 
развлечь — все это для них 
в порядке вещей. Студенты 
занимаются волонтерством, 
и, кстати, буквально на днях 
один из них, Евгений 
Сиротин, поехал в Казань, 
чтобы на несколько недель 
стать частью огромной 
команды волонтеров, об-
служивающих Всемирную 
летнюю универсиаду.

Наши студенты из Невьян-
ска по-настоящему хотят, 
чтобы их город был чище, 
а люди — счастливее: они 
проводят рейды по мага-
зинам — контролируют, 
не продают ли алкоголь 
и сигареты несовершенно-
летним; набирают чистую 
ключевую воду в большие 
бутыли и разносят ее вете-
ранам; собирают игрушки, 
канцтовары, одежду для 
детей из палаты отказни-
ков невьянской городской 
больницы…

Как и полагается, они 
не забывают и о хороших 
студенческих традициях. 
Например, в день посвя-
щения в первокурсники 
они грызут орехи и пьют 
соленую воду (нетрудно ведь 
догадаться, что это — симво-
лы гранита науки, который 
надо грызть, и горьких 
слез студента, изнуренного 
бессонными предэкзамена-
ционными ночами), а в День 
филиалов собираются все 
вместе, как одна семья. 
К слову, в последний раз 
День филиалов прошел 
не в Екатеринбурге, а в Не-
вьянске — по предложению 
директора Л. Я. Замятиной, 
и название ему дали дру-
гое — «Весна УрФУ у Деми-
довских ворот».

Еще одно замечательное 
новшество филиала — 
собственный театр, пока 
молодой и самодеятельный, 
но с настоящими сценария-
ми, костюмами, репети-
циями, эмоциональными 
артистами и выходом на го-
родскую сцену. Негласным 
и столь же увлеченным, как 
и студенты, худруком театра 
стала заместитель директо-
ра Надежда Александровна 
Васева, и уже на прошлом 
новогоднем празднике 
начинающим артистам 
удалось поставить спек-
такль «Новые приключения 
кузнеца Вакулы».

… Кого ни спроси, препо-
даватели то и дело хвалят 
своих учеников, студентов 
филиала УрФУ в Невьянске, 
гордятся ими, а студентам, 
похоже, нужно лишь знать, 
что хотя бы раз в неделю для 
них найдется одно интерес-
ное дело. Или просто полез-
ное. Когда ребята отвечали, 
почему им важно заботиться 
о детдомовцах, пожилых 
людях и чистоте своих улиц, 
изо дня в день трудиться над 
чем-нибудь, они ответили 
исчерпывающе коротко: 
«Это наш город, наши дети, 
наша ответственность».

театральный коллектив невьянского филиала УрфУ
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Работа 
в контакт-центре
Объявляется набор операторов 
контакт-центра Уральского 
федерального университета 
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 информа-
ция по бесплатному телефону 
8-800-100-50-44.

Институт математики и компьютер-
ных наук с прискорбием сообщает, 
что 23 июня в Москве после тяжелой 
болезни на 82-м году ушел из жиз-
ни академик Российской академии 
наук, профессор кафедры матема-
тического анализа и теории функций 
Арлен Михайлович Ильин.

А. М. Ильин — известный специалист 
в области математической физики, вычис-
лительной математики и математического 
моделирования, обогативший науку рабо-
тами, отмеченными премией академии наук 
и государственной премией.
С 1963 года А. М. Ильин работал на Урале, где 
создал научную школу по асимптотическим 
методам, широко известную в России и за ру-
бежом. Здесь Арлен Михайлович работал 
в Свердловском отделении Математического 
института имени В. А. Стеклова (ныне — Ин-
ститут математики и механики УрО РАН). Им 
были получены значимые научные результаты 
в различных областях математики и ее прило-
жений. В частности, результаты по расчетам 
сферических нагрузок, необходимые для 

анализа ядерных испытаний в закрытых 
городах. Одновременно он вел активную 
преподавательскую работу на кафедре ма-
тематического анализа Уральского государ-
ственного университета. С 1988 по 1994 годы 
работал профессором кафедры вычисли-
тельной математики и уравнений математи-
ческой физики Уральского политехнического 
института, с 1990 года был ведущим научным 
сотрудником Института математики и механи-
ки УрО РАН.
Коллеги и ученики Арлена Михайловича 
знали его как неутомимого исследователя, 
интеллигентного, доброжелательного и от-
зывчивого педагога, эрудита.
Светлая память об Арлене Михайловиче 
Ильине сохранится в наших сердцах!

Дух Европы в Екатеринбурге
На площади перед главным учебным корпусом проходит значимое для 
многих горожан событие — Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Текст: Евгения Станина 
Фото: Илья Сафаров, JustMedia

На открытии фестиваля гости могли услы-
шать живое исполнение композиций все-
мирно известным Венским хором мальчиков 
имени Йозефа Гайдна. В репертуар юных 
певцов вошли классические произведения, 
хиты XX столетия и композиции из кино-
фильмов. Приехали и особые гости: чрезвы-
чайный посол Австрийской республики в Рос-
сии и Белоруссии М. К. Леффлер, почетный 
консул Австрийской Республики А. А. Кози-
цын и первый заместитель главы админист-
рации Екатеринбурга С. В. Швиндт. Фестиваль 
на уральской земле проходит уже в четвертый 
раз, и его начала всегда с нетерпением ждут 
любители классической музыки.
— Мы попали на Венский фестиваль только 
в этом году, пришли на открытие и оста-
лись так довольны, что решили сходить 
еще на «Веселую вдову» и заодно привести 
с собой нашу старшую дочь. Здесь так хоро-
шо и спокойно, ничего не мешает… У меня 
просто дух захватывает от того, что такие 
мероприятия могут проводиться в Екатерин-
бурге! — делится своими впечатлениями зри-
тельница фестиваля, директор строительной 
компании Марина Швецова.

Венский фестиваль проходит под откры-
тым небом. Это классический европейский 
формат, но в Екатеринбурге он пока в новинку. 
Теплая погода не может не радовать гостей 
фестиваля, ведь так приятно послушать 
по-настоящему хорошую музыку, разместив-

шись на удобном стуле или прямо на траве, 
греясь под мягким вечерним солнышком. 
Атмосфера фестиваля привлекает все боль-
шее число горожан: сюда приходят и пенсио-
неры, и молодые семьи с маленькими детьми, 
и влюбленные пары. Учитывая год от года 
нарастающую популярность мероприятия, ор-
ганизаторы фестиваля идут навстречу поже-
ланиям зрителей. Так, в этом году количество 
посадочных мест увеличено до 1 300, установ-
лена трибуна, а экран, на котором транслиру-
ются фильмы, стал больше. Как и всегда, вход 
на фестиваль остается свободным.
— Вы даже представить не можете, как слож-
но для пенсионерки скопить денег на билет 
в оперу или на концерт зарубежных исполни-
телей. А ведь так хочется послушать любимые 
произведения! Так что Венский фестиваль 
для нас, пожилых людей, и, я полагаю, для 
студентов — просто находка. Я прихожу сюда 
каждый год, не каждый день, конечно, но ста-
раюсь посетить все дни, когда показывают 
записи опер, — рассказывает о фестивале 
пенсионерка Лилия Капица.

Каждый день с 20:00 зрители наслаждают-
ся отличными записями шедевров мировой 
классической музыки. Программа фестиваля 
весьма обширна и включает в себя и оперы, 
и оперетты, и балеты, и концерты.

У тех, кто пока не успел посетить Венский 
фестиваль музыкальных фильмов, есть еще 
возможность присоединиться к этому меро-
приятию — оно продлится до 7 июля и за-
вершится Новогодним концертом Венского 
филармонического оркестра.


