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Премия Спинозы 
для нашего 
выпускника

Доктор физ.-мат. наук, 
выпускник физического 
факультета Уральского 
госуниверситета (1977), 
профессор теоретиче-
ской физики Универси-
тета Радбоуда Михаил 
Кацнельсон стал лау-
реатом высшей награды 
Нидерландов — премии 
Спинозы 2013 года.

Премия ежегодно 
присуждается Научным 
обществом Нидер-
ландов (Netherlands 
Organization for 
Scientific Research). 
«Михаил — один 
из отцов-основателей 
исследований в области 
графена. Его теоретиче-
ские изыскания лежат 
в основе практически 
всех открытий и пред-
сказаний о свойствах 
графена», — говорится 
в аннотации к премии. 
Объявление об именах 
лауреатов 2013 года 
было сделано 10 июня, 
а сама церемония на-
граждения состоится 
осенью.

Михаил Иосифо-
вич — один из наиболее 
цитируемых ученых 
в области физики 
твердого тела. Толь-
ко в области графена 
его публикации были 
процитированы более 
12 тыс. раз. Он один 
из соавторов статей 
лауреатов Нобелев-
ской премии по физи-
ке 2010 года Андрея 
Гейма и Константина 
Новоселова.

Высшая научная 
награда Нидерландов 
вручается с 1995 года 
вместе с денежной 
премией в размере 
2.5 млн евро на науч-
ные исследования. 

Без ПризОв, нО С ПОБедОй
Университетом-хозяином мирового финала чемпионата 
по командному программированию (ACM International 
Collegiate Programming Contest World Finals) в 2014 году 
станет Уральский федеральный. 3 июля в Санкт-Петер-
бурге состоялась официальная передача прав на прове-
дение турнира Екатеринбургу.

На церемонии закрытия 37-го финала первенства 
лучших программистов планеты, который в этом году 
впервые состоялся в России, выступил первый проректор 
УрФУ Д. В. Бугров.
— Увидимся в Екатеринбурге в 2014 году! — сказал он 
на английском, обращаясь к миллионной аудитории чем-
пионата под аплодисменты в зале.

Пожав руку исполнительному директору соревно-
ваний, профессору университета Бейлора (Техас, США) 
Биллу Паучеру (на фото справа), он напомнил, что Екате-
ринбург готов ко встрече с глобальным разумом раньше, 
чем в 2020 году, когда столица Урала, возможно, примет 
всемирную универсальную выставку «Экспо».

Команда студентов института математики и компью-
терных наук (ИМКН) УрФУ Orange — Ольга Соболева, 
Егор Щелконогов, Олег Долгоруков и их тренер аспирант 
кафедры алгебры и дискретной математики Денис Дуб-
леных — по итогам соревнований заняла 16 строчку тур-
нирной таблицы.

Наши ребята выступили очень достойно, уверен ди-
ректор ИМКН Магаз Асанов. Решив шесть задач, они име-

ли все шансы войти в число бронзовых призеров, но ска-
зался не очень удачный старт и наличие штрафов.

Первыми стали хозяева — пятикратный чемпион 
мира команда Санкт-Петербургского национального ис-
следовательского университета информационных тех-
нологий, механики и оптики (НИУ ИТМО). На втором ме-
сте университет Шанхая (Shanghai Jiao Tong University). 
Третью строчку в турнирной таблице занял университет 
Токио. Всего в состязаниях участвовали 119 команд 
из 36 стран мира. 

В следующем году наш город будет представлять уже 
совершенно другая команда, поскольку по правилам 
чемпионата мира один и тот же состав не может прини-
мать участие в соревнованиях более двух раз.

Уже определены даты проведения мероприятия 
в Екатеринбурге — с 22 по 26 июня 2014 года. Сорев-
нования состоятся на базе дворца игровых видов спорта 
«Уралочка», церемонии торжественного открытия и за-
крытия — в кино-концертном зале «Космос», часть ме-
роприятий — на площадках УрФУ.

Екатеринбург уже разработал проект культурной про-
граммы будущего чемпионата мира. Планируется, что 
участники и гости соревнований побывают на границе 
Европы и Азии, посетят Невьянскую башню, музей воен-
ной техники в Верхней Пышме, совершат обзорную экс-
курсию по объектам конструктивизма в Екатеринбурге.

Фото с сайта http://icpc.baylor.edu

Мыслить 
глобально

В Москве 5 июля со-
стоялась презентация 
заявки Уральского фе-
дерального университе-
та на участие в проекте 
«5–100–2020» — про-
грамме Министерства 
образования и науки РФ 
по повышению глобаль-
ной конкурентоспособ-
ности университетов 
России среди ведущих 
мировых научно-обра-
зовательных центров. 
Согласно условиям 
проекта, федеральное 
правительство готово 
оказать поддержку не-
скольким вузам страны, 
подтвердившим свои 
амбиции по вхождению 
в число лучших в мире 
университетов.

С докладом перед 
членами совета по по-
вышению конкуренто-
способности ведущих 
российских универ-
ситетов — экспертами 
в сфере образования, 
науки и инноваций, 
половина из которых 
представляют мировые 
научно-образователь-
ные центры — выступил 
ректор УрФУ В. А. Кок-
шаров, представивший 
заявку университета 
на английском языке.
— Задача, которая 
стоит сегодня не только 
перед Россией, но и пе-
ред многими мировы-
ми державами, — соци-
ально-экономическое 
развитие в условиях 
экономики знаний. 
Университет зарождает 
движущую силу для 
позитивных изменений 
в макрорегионе и всей 
стране, — уверен Вик-
тор Анатольевич. — Это 
в полной мере отра-
жено в нашей заявке. 
Как и наша главная 
миссия — обеспечение 
реиндустриализации 
Большого Урала. 

Окончание на стр. 3.
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две номинации для Союза студентов
Школа студенческого актива Союза 
студентов УрФУ была признана одной 
из лучших в России. Она стала лауреатом 
номинаций «Лучшая система построе-
ния информационной работы в учебном 
заведении» и «Лучшая система подго-

товки студенческого актива».
Конкурс был проведен Советом проректоров по воспи-

тательной работе высших учебных заведений совместно 
с Московским студенческим центром, правительством Мо-
сквы и Министерством образования и науки РФ.

Всего было подано более 1 000 заявок от вузов 
и ссузов 65 субъектов Российской Федерации. Дипломы 
лауреатов получили около 40 из них, в том числе четыре 
федеральных университета.

Школа для помощников
Всю прошлую неделю, с 1 по 6 июля, 
Благотворительный фонд Владими-
ра Потанина проводил в Подмоско-
вье очередную летнюю школу для 

студентов — победителей федеральной стипендиальной 
программы.

Участие в школе приняли 350 студентов из 27 ведущих 
вузов Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов и города Москвы. Студенты 
Уральского федерального университета также оказались 
среди участников летней школы. Ребята, объединившись 
в команды, в течение шести дней дорабатывали свои во-
лонтерские проекты, лучшие из которых в итоге разделят 
между собой грантовый фонд в 1 млн рублей. За гранты 
боролись 62 совершенно разных студенческих проекта.

УрФУ представил два проекта: «Город на ладони» 
и «Свободная энергия». В направлении «Студенческая 
жизнь и студенческое самоуправление» наш университет 
представляла команда P.surfing. Цель работы — создать 
удобный интернет-ресурс для поиска из числа потанин-
ских стипендиатов партнеров по путешествиям. 

— Реализуя свои волонтерские проекты, ребята ста-
новятся настоящими организаторами, а главное — убе-
ждаются в том, что их инициатива, вовлеченность, нерав-
нодушие нужны людям, — уверена генеральный директор 
фонда Лариса Геннадьевна Зелькова.

Гранты молодым ученым 
от компании ОПТЭК

Компания ОПТЭК наградила по-
бедителей конкурса на получе-
ние грантов в рамках «Програм-
мы поддержки научно-иссле-
довательской работы молодых 
ученых России». Это уже пятый 

конкурс на соискание грантов поддержки молодых ученых 
ведущих высших учебных заведений и научных исследо-
вательских центров.

В конкурсе могли принять участие студенты, аспи-
ранты, преподаватели и научные сотрудники в возрасте 
до 35 лет из России и стран СНГ, участвующие в научной 
и преподавательской деятельности по следующим на-
правлениям: химия, материаловедение, геология, биоло-
гия, медицина, физика и нанотехнологии.

Важным условием участия являлось использование 
в исследованиях оборудования партнеров, предоставляе-
мого компанией ОПТЭК: Carl Zeiss, ThermoFisher Scientific, 
Raith, Bruker, Oxford Instruments, 3D Histech.

По замыслу организаторов, главная цель конкурса со-
стоит в предоставлении молодым ученым дополнительной 
возможности для профессионального роста за счет ис-
пользования новейших методов и технологий, стимулиро-
вании академической мобильности и развитии практики 
коллективного использования научно-исследовательской 
инфраструктуры в хорошо оборудованных лабораториях.

Помимо денежного гранта ОПТЭК помогает лауреатам 
получить доступ к необходимому оборудованию, а также 
представить свои результаты в научных журналах и на ме-
ждународных конференциях и форумах.

В этом году к рассмотрению было принято 280 заявок. 
По итогам оценок экспертного совета выбрано 76 победи-
телей из России и стран СНГ. Поддержку получили 8 работ 
из Екатеринбурга: гранты получили 12 молодых ученых 
из Уральского федерального университета и Института 
иммунологии и физиологии УрО РАН.

Цифра недели

10 000зявлений от абитуриентов подано  
в приемную комиссию университета  

на вечер пятницы 5 июля

Текст: Евгения Станина, 
Варвара Савченко

Облаченный в черную ман-
тию, в квадратной академи-
ческой шапочке Сергей Ми-
ронович Киров приветливо 
и даже с улыбкой встречает 
выпускников Уральского 
федерального университета. 
А, может, так только кажет-
ся, потому что у каждого 
в этот день, 30 июня, на душе 
праздник, и все вокруг, даже 
памятники возле универ-
ситета, уже успевшие стать 
родными за годы обучения, 
воспринимаются как-то ина-
че. До начала официальной 
торжественной церемонии 
остается всего несколько 
часов. Волонтеры в белых 
футболках и красных кепках, 
напоминающие муравьев-
трудяг, помогают закончить 
приготовления к этому гран-
диозному событию. Во всей 
этой предпраздничной 
суматохе легко различимы 

сияющие лица выпускников, 
направляющихся в свои ин-
ституты получить поздрав-
ления. Там их ждет множе-
ство приятных сюрпризов.

Для выпускников Физико-
технологического институ-
та проводится небольшой 
концерт с песнями, игрой 
на гитаре и выступлением 
сборной ФТИ по танцеваль-
ной аэробике. Здесь же вче-
рашние студенты получают 
мантии и академические 
шапочки — символы оконча-
ния учебы. 
— Мне очень нравилось 
учиться в Уральском феде-
ральном, особенно на на-
шей кафедре информатики 
и вычислительной техники. 
Многие преподаватели 
стали моими наставниками 
и в жизни, и в учебе, — го-
ворит Максим Кукарин, 
выпускник ФТИ.

За мантиями быстро 
выстраивается небольшая 
очередь, те, кто уже успел 

получить свой символ, спе-
шат его надеть. У большого 
зеркала в холле поправляет 
мантию выпускница ФТИ. 
Она, без сомнения, гордится 
своей альма матер.
— Я рада, что окончила 
именно Уральский феде-
ральный университет, и 
за годы учебы ни разу не по-
жалела о сделанном несколь-
ко лет назад выборе. Я бы 
хотела пожелать универси-
тету развития, выхода на ли-
дирующие позиции не толь-
ко в России, но и в мире, 
а также больше талантливых 
студентов, — воодушевленно 
говорит Екатерина Десятова.

немного волшебства
Выпускники Института 
социальных и политиче-
ских наук решили начать 
празднование выпускного 
вместе — все департаменты 
этого института собрались 
в актовом зале на Ленина, 
51. Народу много — ребя-
та, которым не хватило 
места, стоят вдоль стен 
или слушают, что проис-
ходит в зале, из коридора. 
Мелькают магистерские 
капюшоны с красной кай-
мой, золотые треугольные 
воротники специалистов 
и оранжевые шарфы ба-
калавров ИСПН. Выпуск-
ники радостно встречают 
своих институтских друзей 
и знакомых, хвастаются 
мантиями перед родите-
лями и спешат сфотогра-
фироваться с любимыми 
преподавателями.
— Сегодня я осознала, что 
исполнилось ровно три-
дцать лет, как я окончила 
университет. Мы отмечали 
выпускной еще до экза-
менов, потому что наши 
мальчики должны были 
уехать на военные сборы. 
Тогда и речи не было о том, 
чтобы праздновать вместе 
всем университетом. Если 
общеуниверситетский вы-
пускной станет традицией, 
то это здорово! Хотя мантии 
мне напоминают одежду сту-
дентов Хогвартса из «Гарри 
Поттера», — делится своими 
впечатлениями старший 
преподаватель кафедры 
клинической психологии 
и психофизиологии Анна 
Владимировна Гизуллина.

А тем временем дирек-
тора департаментов ИСПН 
вручают грамоты выпуск-
никам, окончившим учебу 
с отличием. Краснодиплом-
ников в этом году немало, 
один за другим выпускники 
поднимаются на сцену, 
жмут руку директору своего 
департамента и спускаются 
обратно в зал, но уже с гра-
мотой отличника.
— Кто-то считает, что хо-
рошо учиться ради крас-
ного диплома — занятие 
бессмысленное, мол, куда его 
потом девать, никто не смо-
трит на оценки, полученные 
в вузе. Однако я ничуть 
не жалею, что старался 
все годы учебы. Красный 
диплом — моя гордость, 
наглядное доказательство 
того, что я умен и талантлив, 
и именно эти качества, я на-
деюсь, будут по достоинству 
оценены моими будущими 
работодателями, — объ-
ясняет Максим Воробьев, 
выпускник ИСПН.

Эмоции берут свое
В Институте гуманитарных 
наук и искусств каждый 
департамент отмечает вы-
пускной отдельно, но друж-
ные филологи, журналисты, 
культурологи, искусство-
веды и историки все равно, 
выходя из аудиторий, где 
проходят официальные тор-
жества, собираются вместе 
и обмениваются своими 
впечатлениями о последнем 
дне, проведенном в универ-
ситете. Кто-то весело сме-
ется, кто-то с ностальгией 
вспоминает времена учебы, 
кто-то делится своими 
планами. Стоя возле колонн 
у входа в университет, одна 
из выпускниц не может сдер-
жать слезы.
— Многое изменилось за те 
четыре года, проведенные 
в Уральском федераль-
ном университете. Я так 
привыкла к лицам моих 
однокурсников, к нашим 
замечательным преподава-
телям, к университетским 
стенам, которые окружали 
меня, и сейчас я в расте-
рянности — продолжать 
обучение или искать работу? 
До этого момента была уве-
рена в том, что мне хватит 
и бакалавариата, но сегодня 

мне кажется, что жить без 
университета будет очень 
тяжело, — делится своими 
переживаниями Анна Мо-
роз, выпускница ИГНИ.

Но в этот радостный день 
слезы высыхают быстро, 
и вот Анна, уже улыбаясь, 
щурится от летнего солныш-
ка. Прохладная погода этим 
утром внушала опасения, 
но когда первые выпуск-
ники вышли на площадку 
перед университетом, уже 
заметно потеплело, а тучи 
рассеялись.
— Я абсолютно точно знаю, 
чем буду заниматься после 
окончания университета, 
ведь я получил предложение 
от работодателя еще в мае. 
А пока нужно как следует 
отметить свой выпуск-
ной! Так, чтобы весь город 
сегодня знал, что выпуска-
ется УрФУ! Я хочу провести 
сегодня в университете 
целый день, начать празд-
новать здесь, на Ленина, 
и закончить где-то в 4 утра 
в «ЭКСПО»! — решительно 
настроен Андрей Калинин, 
выпускник ИГНИ.

На втором этаже нахо-
дится представитель Союза 
студентов, так что выпуск-
ники, которые еще не внесли 
свой добровольный вклад 
в эдаумент-фонд, могут 
сделать это прямо сейчас 
и сразу же получить и значок 
выпускника Уральского 
федерального университета, 
и пригласительный билет 
на две персоны на завер-
шающий этап университет-
ского выпускного — кон-
церт в МВЦ «Екатеринбург 
Экспо», хэдлайнер которого 
группа «Звери».

вспомнить все
В Институте радиоэлектро-
ники и информационных 
технологий — РтФ для 
выпускников подготовили 
самый настоящий флешбэк: 
пестрой кинолентой про-
неслись перед ребятами все 
годы обучения в Уральском 
федеральном. Директор 
института Сергей Тихоно-
вич Князев выразил надежду 
на встречу с уже бывшими 
студентами в магистратуре 
или аспирантуре.

Магистранты 
имеют возможность 
получать повышенную 
стипендию

на этой неделе заканчивается регистрация участников  
на конкурс Уральского федерального университета «Моя траектория роста».
До 10 июля идет регистрация участников 
на сайте конкурса http://magister.urfu.ru, после 
чего в течение месяца они будут выкладывать 
презентации по теме «Моя траектория роста». 
Презентация должна включать небольшую 
«визитку» участника и его исследовательский 
проект. Главный вопрос, на который предсто-
ит ответить ребятам: какими они видят себя 
через 5 лет? Используя элементы исследова-
ния, каждому претенденту на повышенную 
стипендию необходимо описать выбранную 
им магистерскую программу (полный список 
представлен на сайте) и рассказать, как зна-
ния, полученные в университете, помогут ему 
осуществить мечту.

Оценивать презентации будет интернет-сооб-
щество. Последнее слово останется за эксперт-
ным жюри, члены которого объявят имена десяти 
счастливчиков — победителей конкурса. 

Участником конкурса может стать любой 
обладатель диплома бакалавра или специалиста, 
поступающий в магистратуру УрФУ. Напоми-
наем, что в этом году выпускники специалитета 
любых лет и любых вузов последний раз могут 
поступать на бюджет. В этом году Уральский 
университет предлагает 1 176 бюджетных мест 
и 259 магистерских программ в 16 профильных 
институтах. 

для справки:
В 2013 году в России количество бюджетных 
мест в магистратуре, по данным Министерства 
образования и науки РФ, увеличено на 20 % 
по сравнению с 2012 годом и составляет 74,5 тыс. 
При поступлении в магистратуру возможна сме-
на вуза и выбор нового направления обучения. 
Срок обучения в магистратуре — 2 года по очной 
форме, 2,5 — по очно-заочной.

«релакс-зона» в вузе
Жизнь абитуриентов, как правило, 
сопровождается стрессом: ты уже 
не школьник, но еще не студент, 
ты уже определился, но тебя еще 
не зачислили. Инициаторами вол-
нения часто выступают родители. 
Теперь еще и Рособрнадзор реко-
мендовал регионам перепроверить 
своих высокобалльников, а это при-
мерно 8–10 % от общего количества 
работ по разным предметам ЕГЭ.
Вот он, стресс! Ты принес докумен-
ты и надеешься на скорое зачис-
ление, а приходится волноваться 
из-за внеплановых проверок. 
Научиться избегать лишнего 
страха и бороться с этим ненужным 

чувством в УрФУ всем желающим 
помогут психологи. На первом 
этаже главного корпуса с 3 июля 
оборудована специальная «релакс-
зона», которая помимо удобных 
стульев и мягких кресел имеет ко-
ординациометр, динамометр, пульт 
для регистрации времени реакции, 
датчик теппинг-теста и таблицы 
Шульте. Весь этот инструментарий 
позволяет в игровой и наглядной 
форме дать представление любому 
желающему о его внимательности, 
способности концентрироваться, 
собраться в нужный момент и запо-
мнить большой объем информации.
Здесь же, в «зоне отдыха», абиту-
риент может проверить свой исход-

ный уровень стрессоустройчивости. 
Специальные датчики, прикреп-
ленные к телу, регулируют уровень 
потоотделения во время знакомства 
с различными звуками и изображе-
ниями. В ходе такого сеанса каждый 
может испытать свои возможности 
в саморегуляции уровня психоэмо-
ционального напряжения. Это будет 
полезно и родителям абитуриентов, 
которые подчас волнуются больше 
своих детей.
Навыки противостояния негатив-
ным эмоциям, а, вернее, снижения 
их уровня по шкале стрессового 
состояния, являются ключевыми 
элементами продуктивной деятель-
ности будущего студента.

Поток абитуриентов больше, 
чем в прошлом году
в самом начале прошлой недели ректор в. а. Кокшаров 
проинспектировал ход приемной кампании. в частности он посетил 
стенды институтов, находящиеся на паркете ГУКа, оценил работу 
Центра нового приема, размещенного в аудитории ГУК-100.
— Цель проведенной инспекции — посмотреть, 
как идет работа с потоком абитуриентов, — го-
ворит ректор. — Сейчас настали самые горячие 
дни: только за этот день (1 июля, день осмотра. — 
Прим. ред.) было подано почти 1 500 заявлений, 
и эта неделя станет самой напряженной. Надо 
было посмотреть, как организован весь техно-
логический процесс: важно, чтобы абитуриенты 
долго не стояли в очереди, как можно быстрее 
получали необходимые консультации и сдавали 
документы. В принципе мы остались довольны 
тем, как идет работа. Однако некоторые решения 
для улучшения хода приемной кампании приняты 
все же были. Увеличена продолжительность 
приема документов в выходные дни: в субботу она 
будет проходить полный рабочий день и, возмож-
но, часть воскресенья. Мы еще раз убедились, что 
было принято правильное решение сосредото-
чить весь объем работы с документами на одной 
площадке и создать для приемной комиссии 
в этом году специальные места, отремонтировав 
ГУК-100. На Ленина, 51 остался только электрон-
ный прием документов специально для тех, кто 
приехал в то здание. Там же абитуриенты смогут 
получить и необходимые консультации.

По словам Виктора Анатольевича, в данный 
момент прием документов идет гораздо актив-
нее, чем в прошлом году. Поток абитуриентов 
стал примерно в два раза больше.

Напомним, что прием на первый курс ведется 
в УрФУ на 5 842 бюджетных места. Талантли-

вые первокурсники, претендующие на обучение 
по инженерным, естественнонаучным, гуманитар-
ным и экономическим направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета, могут рассчитывать 
на ежемесячную повышенную стипендию в раз-
мере 10 000 рублей. Более того, с осени 2013 года 
университет идет навстречу тем контрактникам, 
кому для зачисления на бюджет не хватит всего не-
скольких баллов за ЕГЭ: ребятам будет предостав-
лена скидка в размере 20 % от стоимости обучения.

И напоследок еще раз обращаем внимание всех 
абитуриентов и их родителей, что в вузе функ-
ционирует форма онлайн-регистрации на сайте 
http://priem.urfu.ru, посредством которой можно 
подать документы дистанционно.

Окончание на стр. 4–5.

ректор УрфУ инспектирует работу приемной комиссии

Когда в небо 
взлетают 
академические 
шапочки…
Более пяти тысяч человек, окончивших учебу 
в Уральском федеральном, получили дипломы 
на общеуниверситетском выпускном, 
который состоялся 30 июня.

Университет уже сейчас готов стать 
пилотной площадкой для целого ряда 
федеральных проектов. Практика по-
казывает, что цели, которые ставит пе-
ред собой вуз, лишь поначалу кажутся 
амбициозными. Учеными и препода-
вателями университета сделано уже 
немало на пути становления УрФУ 
университетом мирового класса.

Председатель совета по повы-
шению конкурентоспособности 
ведущих российских университетов, 

глава минобрнауки России Д. В. Ли-
ванов заявил, что федеральным 
правительством принято реше-
ние по финансированию проекта 
«5–100–2020» — до 2016 года будет 
выделено 40 млрд рублей.

— Начата дол-
госрочная ра-
бота по укреп-
лению группы 
ведущих рос-
сийских иссле-
довательских 
университетов, 

ориентированных на программы, 
не только соответствующие ми-
ровым стандартам, а в чем-то эти 
стандарты задающие, — отметил 
министр. — Качественный рост 
исследовательской активности, 
реструктуризация образовательных 
программ, рост кадрового потен-
циала, реформирование системы 
управления — неполный список 
действий, который предстоит осу-
ществить университетам-участни-
кам проекта.

Напомним, что совет является 
постоянно действующим межведом-
ственным совещательным органом, 
образованным для максимизации 
конкурентной позиции группы 
ведущих российских университетов 
на глобальном рынке образователь-
ных и исследовательских программ 
и вхождения к 2020 году не менее 
пяти российских университетов 

в первую сотню согласно мировому 
рейтингу университетов.
— Главный результат проекта для 
нас — не просто появление несколь-
ких сильных университетов, а по-
вышение международной конкурен-
тоспособности российской системы 
высшего образования. Показатели 
мировых рейтингов — только один 
из индикаторов этого процесса, — 
подчеркнул Ливанов.

Всего на конкурс было подано 
36 заявок от российских вузов, 
готовых представить свои про-
граммы развития. По результатам 
проведения очного этапа советом 
будут определены победители кон-
курсного отбора. Ими могут стать 
15–18 вузов.

В 2013 году общий бюджет проек-
та по повышению конкурентоспо-
собности ведущих российских уни-
верситетов составит 9 млрд рублей.

Мыслить глобально
заявка Уральского федерального университета 
на участие в программе повышения глобальной 
конкурентоспособности вузов россии 
имеет шансы на успех, уверены эксперты

Окончание. Начало на стр. 1.
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Позже, когда все дипло-
мированные радийщики 
уже спустились в холл, 
выпускница ИРИТ-РтФ 
Ольга Кузякина подкре-
пила надежды директора 
института. Она полна же-
лания вернуться в родной 
университет.
— Я не прощаюсь с УрФУ — 
впереди меня ждет поступ-
ление в магистратуру. Так 
что этот выпускной для 
меня хоть и безусловно ра-
достное событие, но все же 
просто переходный этап. 
Желаю УрФУ дальнейшего 
роста, достойных выпуск-
ников и студентов, которые 
позволят вузу подтвердить 
свой статус одного из луч-
ших в стране! — рассказы-
вает Ольга.

Но вне зависимости 
от того, захотят ребята про-
должить обучение или нет, 
они все равно будут вспоми-
нать ИРИТ-РтФ с любовью. 
В этом нас убеждают слова 
Сергея Черных, который 
тоже окончил радиофак 
в этом году.
— Больше всего эмоций 
было, когда я защитил ди-
плом и испытал приятное 
ощущение от осознания 
того, что все наконец закон-
чилось. Теперь настала пора 
решать, что делать дальше. 
Что касается обучения, 
то я в который раз убежда-
юсь, что сделал правильный 
выбор в пользу ИРИТ-РтФ, 
так как мне кажется, что 
этот институт — лучший 
во всем Уральском регио-
не, — радуется Сергей.

родительская гордость
Однако всем выпускникам 
уже пора отправляться 
на площадь перед глав-
ным корпусом на Мира, 19 
для участия в общеуни-
верситетской церемонии 
вручения дипломов. Те, 
чьи институты, располо-
жены недалеко от ГУКа, 
идут пешком, для других 
ребят поданы автобу-
сы, которые с ветерком 
довозят всех до места 
сбора. Вчерашние студен-
ты прибывают по очереди 
и выстраиваются в колон-
ны перед университетской 
площадью — за каждым 
институтом закреплено 
свое место. Для родителей 
выделена специальная фан-
зона неподалеку от самой 
площади, где они могут 
наблюдать за происходя-
щим на сцене благодаря 
большому экрану — ведется 
онлайн-трансляция.
— Сегодня выпускается 
наша дочка, Ольга Хомова, 
она окончила Институт 
фундаментально образова-
ния с красным дипломом. 
Мы с мужем окончили 
УГТУ-УПИ, но в наше 
время подобных традиций 
не было, а сейчас все отме-
чается так широко и краси-
во, поэтому очень рады, что 
дочь участвует в общеуни-
верситетском выпускном. 
Еще будучи студенткой, 
Ольга мечтала примерить 

мантию выпускницы. Вот ее 
время и пришло, — говорит 
мама Ольги, Наталья Лео-
нидовна Хомова.

Тем временем напут-
ственное слово выпуск-
никам произносит ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров:
— Дорогие ребята, позади 
счастливые и трудные годы 
в Уральском федеральном 
университете. Я уверен, что 
всех вас с удовольствием 
примут на работу лучшие 
и самые уважаемые органи-
зации. Мы гордимся вами 
и знаем, что вы достойно 
будете нести марку Ураль-
ского федерального уни-
верситета. Вместе с вами 
мы обретаем уверенность 
в будущем нашей страны 
и в будущем нашего универ-
ситета. Помните, что двери 
Уральского федерального 
всегда открыты для вас. 
Сегодня мы не прощаем-
ся — мы говорим вам: «До 
свидания!». Многие из вас 
придут к нам очень скоро 
в качестве магистрантов, ас-
пирантов, в качестве друзей 
и партнеров, и, конечно же, 

опираясь на наших выпуск-
ников, мы и дальше будем 
развиваться и идти вперед. 
По инициативе и при под-
держке студентов начался 
сбор средств в фонд целе-
вого капитала «К 100-летию 
Уральского федерального 
университета», и я благода-
рю всех тех выпускников, 
кто внес средства в этот 
целевой фонд. Уважаемые 
выпускники, я надеюсь, что 
в вашей памяти годы учебы 
в Уральском федеральном 
университете останутся как 
самое лучшее время, ведь 
вы обрели знания, опыт, на-
выки, а, самое главное, дру-
зей, а некоторые из вас — 
любовь и семейное счастье. 
Помните своих преподава-
телей, ведь они работают 
и живут для вас. Они дарят 
вам частичку своего сердца, 
своей души. Поздравляю вас 
с окончанием университета, 
с окончанием одного этапа 
и с началом нового в вашей 
жизни. В добрый путь!

К поздравлениям присо-
единяются вице-губерна-
тор Свердловской области 

Я. П. Силин, председатель 
Наблюдательного совета 
«ЭКСПО-2020» А. М. Чер-
нецкий и председатель 
правления ОАО «СКБ-
банк» В. И. Пухов.

всем — дипломы!
Как много слов благо-
дарности заменяет одно, 
но искреннее «спасибо!». 
И вот, за несколько минут 
до официального момента 
окончания учебы выпускни-
ки выражают благодарность 
преподавателям, заведую-
щим кафедрами, директо-
рам институтов, сотруд-
никам комбината питания, 
всем службам и подразделе-
ниям Уральского федераль-
ного университета, родите-
лям и друзьям — всем, кто 
присутствует здесь, на пло-
щади, и тем, кто смотрит 
прямую трансляцию проис-
ходящего в Интернете. Пять 
тысяч голосов благодарят 
тебя, университет!

Время бежит стреми-
тельно. И вот уже до нового 
этапа жизни выпускников 
остается десять секунд. 

Всего несколько шагов се-
кундной стрелки отделяют 
каждого из них от дости-
жения той цели, которая 
несколько лет назад стала 
главной, — от получения 
диплома о высшем образо-
вании. Три… Два… Один… 
В воздух, словно из ниотку-
да, взлетают сотни оран-
жевых, желтых и красных 
воздушных шаров. На сцене 
зажигательно танцуют 
ребята из хип-хоп-студии 
«Форсаж». Появляется рек-
тор УрФУ и в томительной 
тишине произносит фразу, 
которая стала хэштегом: 
«Всем — дипломы!».

Ста лучшим выпускникам 
Уральского федерально-
го университета вручает 
красные дипломы ректор 
В. А. Кокшаров и первый 
проректор А. И. Матерн, од-
новременно с этим в центре 
сектора каждого институ-
та получают дипломы все 
остальные. Проходит всего 
лишь несколько минут, 
и вот уже все выпускники 
держат в руках заветные 
корочки!

Обыкновенное чудо
Но на этом торжественная 
церемония вручения ди-
пломов не заканчивается, 
впереди еще один важный 
этап — розыгрыш авто-
мобиля! Сегодня одному 
из выпускников Уральского 
федерального университе-
та достанется новенький 
красный Seat Leon. Все это 
время автомобиль нахо-
дился в центре площади 
и дразнил своим заманчи-
вым видом выпускников. 
Только-только разрядив-
шаяся обстановка вновь 
накаляется. В стеклянные 
чаши погружают разно-
цветные шарики с ци-
фрами. Почетное право 
поочередно доставать 
номера из чаш и тем самым 
определить победителя 
предоставляется бронзо-
вому призеру Олимпий-
ских игр хоккеисту Павлу 
Дацюку. Не зря говорят, 
что у спортсменов крепкие 
нервы — Павел вершит 
судьбу Seat-а с поразитель-
ной легкостью. Победи-
телем становится номер 
тысяча двести девяносто 
девять — Алена Татьянко, 
выпускница специалитета 
Института естественных 
наук. От волнения девушка 
совсем теряется и на сцене 
не сразу находит слова. Уже 
значительно позже, когда 
первый шок пройдет, она 
поделится радостью своей 
победы с нами.
— Конечно, я надеялась 
выиграть, но все же со-
мневалась в победе. Когда 
назвали имя, на меня на-
хлынула буря эмоций: шок 
и восторг. Мои родствен-
ники и друзья испытали 
схожие чувства, они были 
очень рады за меня. Я как 
раз собиралась пойти 
учиться в автошколу и заду-
мывалась о том, на чем же 
буду ездить после полу-
чения прав. Оказывается, 
мечты сбываются!

Неожиданно для всех 
на сцене появляется вы-
пускник Института матема-
тики и компьютерных наук. 
Отчего-то он очень нервни-
чает, что-то быстро говорит 
организаторам и подходит 
к микрофону. Уже после 
первых его слов становят-
ся понятными и волнение, 
и причина появления Арте-
ма на этой сцене.
— Кристина, я хочу сказать, 
что сильно тебя люблю 
и задам один-единственный 
вопрос, — заикаясь, произ-
носит Артем, — любимая, 
ты выйдешь за меня?
— Да! — радостно отвечает 
его будущая невеста.

В этот день на площади 
перед главным корпусом 
Уральского федерального 
университета Артем стано-
вится не только дипломи-
рованным специалистом, 
но и счастливым женихом.

Через несколько секунд 
по специальной коман-
де ректора синеву неба 
пронзили тысячи черных 
академических шапочек 
выпускников — свидетель-
ство окончания еще одной 
важной главы в их жизни.

Яков Петрович 
Силин,  
вице-губернатор 
Свердловской области:
— Дорогие выпускники 
Уральского федерального 
университета! Я поздрав-
ляю вас с окончанием 
одного из самых знамени-

тых университетов России, вошедшего в десятку 
лучших вузов во многом благодаря вам, вашим 
успехам. Перед вами открыты все дороги. Я хочу, 
чтобы сбывались все ваши мечты, чтобы получен-
ные в университете знания вы могли использовать 
с пользой для России. Вы нужны Екатеринбургу, 
нужны Уралу. Удачи и благополучия!

аркадий Михайлович 
Чернецкий,  
председатель Наблю-
дательного совета 
«ЭКСПО-2020»:
— От всего сердца хочу 
поздравить вас с этим 
знаменательным днем. 
Надеюсь, что вы будете 

гордиться Уральским федеральным университетом. 
Из стен нашего вуза вышли отличные специалисты, 
нынешним выпускникам УрФУ доступны многие 
возможности. Я желаю, чтобы вы этими возможно-
стями воспользовались и как можно быстрее нашли 
свое место в жизни. С праздником и да здравствует 
Уральский федеральный университет!

владимир игнатьевич 
Пухов, 
председатель правле-
ния ОАО «СКБ-банк»:
— Смотрю я на вас, 
выпускники, и завидую… 
В наше время не было таких 
символов, не было мантий 
и академических шапочек, 

ведь они, как наряд у невесты, — на один день 
и на всю жизнь. Мы все понимаем, что вы то поколе-
ние, которое будет вести экономику нашей страны 
после нас. И надеюсь, что у вас это получится лучше. 
Желаю вам устроиться на хорошую работу и полу-
чать достойную зарплату. Поздравляю вас с оконча-
нием университета!

Когда в небо взлетают 
академические шапочки…

Окончание. 
Начало на стр. 3.
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В. А. Гудов:
«Магистранты в ИГНИ — 
полноправные соавторы 
учебного процесса»
О возможностях магистратуры института гуманитарных наук 
и искусств рассказывают первый заместитель директора 
иГни валерий александрович Гудов и заместитель директора 
института по образованию Светлана Юрьевна зырянова.

Текст: Варвара Савченко 
Фото: Егор Логинов, 
архив ИГНИ

— Валерий Александро-
вич, какое количество 
магистерских программ 
и по каким направлениям 
предлагает сегодня ИГНИ?
— В институте ведется на-
бор на 26 магистерских про-
грамм по 11 направлениям: 
«История», «Филология», 
«Журналистика», «Фунда-
ментальная и прикладная 
лингвистика», «Социаль-
но-культурная деятель-
ность», «Туризм», «История 
искусств», «Культурология», 
«Документоведение и ар-
хивоведение», «Управление 
персоналом», «Дизайн».

— Есть ли бюджетные ме-
ста в магистратуре ИГНИ?
— Институт располагает 
на следующий учебный год 
108 бюджетными местами 
по всем направлениям ма-
гистратуры по очной форме 
обучения. На очно-заочной 
форме возможно обучение 
только на контрактной ос-
нове. На сегодняшний день 
целевой набор в магистрату-
ру ИГНИ не предусмотрен, 
но в дальнейшем ситуация 
может измениться.

— Как построен учебный 
процесс магистрантов?
— Занятия в магистратуре 
на очной форме обучения 
занимают 3–4 дня в неделю, 
как правило, во второй по-
ловине дня. Таким образом, 
у магистрантов ИГНИ есть 
возможность совмещать об-
учение с частичной занято-
стью на работе. В рамках оч-
но-заочной формы обучения 

занятия могут быть орга-
низованы в вечернее время 
или по пятницам-воскре-
сеньям, что также позволяет 
студентам работать. Кроме 
того, благодаря програм-
мам практик, многие наши 
магистранты уже в процессе 
учебы оказываются заняты-
ми по специальности.

— Может ли диплом маги-
стра стать решающим пре-
имуществом при приеме 
выпускника на работу?
— Безусловно, магистер-
ский диплом при прочих 
равных шансах может сыг-
рать свою решающую роль 
при приеме выпускника 
на работу, так как постепен-
но в российском обществе 
все же формируется мнение 
о более высоком статусе вы-
пускника-магистра в срав-
нении со специалистом. Как 
показывает опыт, выпускни-
ки магистратуры востребо-
ваны как люди, в большей 
степени мотивированные 
работать выбранной сфе-
ре деятельности — будь 
то наука или практика. Это 
специалисты, как правило, 
с развитыми аналитически-
ми навыками, способные ре-
шать задачи разного уровня 
сложности.

— Существует мнение, что 
в магистратуру люди идут 
исключительно для того, 
чтобы заниматься наукой. 
Насколько справедлива 
подобная точка зрения?
— Задача магистратуры — 
способствовать высокой 
профессионализации об-
учающегося. Степень овла-
дения как академическими 
научными компетенциями, 

так и прикладными гума-
нитарными технологиями 
определяется содержанием 
конкретной магистерской 
программы. Конечно, маги-
стратура ИГНИ — лучший 
выбор для человека, меч-
тающего о научной карье-
ре. Но в нашем институте 
немало и сугубо прикладных 
программ, предполагаю-
щих развитие прикладных 
профессиональных навыков 
для различных областей 
современного рынка труда.

Среди практико ориенти-
рованных магистерских про-
грамм ИГНИ «Политическая 
журналистика», «Аудиовизу-
альные коммуникации и ме-
диатехнологии в социально-
культурной деятельности», 
«Стратегическое и оператив-
ное управление процессами 
на предприятиях туризма 
и гостеприимства», «Госу-
дарственная служба Россий-
ской Федерации», «Совре-
менные технологии фило-
логической деятельности», 
«Теория и практика речевой 
коммуникации», «Препо-
давание русского языка как 
иностранного», «Экспертиза 
и реставрация объектов 
культуры», «Теория языка 
и прикладная лингвистика», 
« Сравнительное языкозна-
ние», «Управление персона-
лом», «Графический дизайн» 
и другие.

— Светлана Юрьевна, 
подскажите, можно ли 
поступить на магистра-
туру ИГНИ, имея диплом 
бакалавра или специали-
ста другого направления 
обучения?
— Можно, при условии 
успешной сдачи вступи-

тельного экзамена. Правда, 
как показывает практика, 
в процессе обучения в этом 
случае могут возникнуть 
сложности в связи с отсут-
ствием базовой подготовки 
по новому направлению. 
Учитывая это обстоятель-
ство, департаменты ИГНИ 
вводят бесплатные подгото-
вительные курсы для посту-
пающих в магистратуру.

— В каких программах 
международного обмена 
принимают участие маги-
стры института?
— Магистранты ИГНИ 
успешно участвуют в про-
граммах Erasmus mundus, 
DAAD, в программах, 
предусмотренных в рамках 
договоров о сотрудниче-
стве УрФУ с зарубежными 
вузами. Полную информа-
цию о программах междуна-
родного обмена, доступных 
магистранту ИГНИ, можно 
получить на сайте УрФУ 
в разделе «Международная 
деятельность» (пункт «Ака-
демическая мобильность» 
и другие).

— Какие существуют 
программы по поддержке 
талантливых магистрантов 
в ИГНИ?
— На этапе обучения 
талантливые магистранты 
могут получать повышенную 
академическую стипендию 
Ученого совета ИГНИ, уча-
ствовать в конкурсе благо-
творительных организаций: 
Оксфордского Российского 
фонда, НБО «Благотвори-
тельный фонд В. Потанина», 
в конкурсе проектов для 
молодых ученых-магистран-
тов и так далее.

— Могут ли магистранты 
вашего института пре-
тендовать на заселение 
в общежитие?
— Магистранты ИГНИ как 
бюджетной, так контракт-
ной формы обучения могут 
рассчитывать на получение 
мест в общежитии, по-
скольку у магистрантов, 
как правило, высокий 
рейтинг по результатам 
вступительных испытаний, 
а поселение осуществляет-
ся на основании рейтинга 
успеваемости. Безусловно, 
вне рейтинга поселяются 
студенты, имеющие льгот-
ный социальный статус.

— Изменятся ли условия 
поступления в магистрату-
ру в ближайшие год-два?
— Через год-два поступить 
в магистратуру действи-
тельно станет сложнее, 
поскольку за это время 
будут выпущены последние 
наборы специалистов и, 
следовательно, увеличится 
выпуск бакалавров, для 
которых дальнейшей само-
реализацией станет либо 
поступление в магистрату-
ру, либо работа в определен-
ной сфере. Но, увы, выпуск-
ник бакалавриата рискует 
столкнуться с ситуацией, 
при которой предпочтение 
работодателя будет отдано 
выпускникам магистрату-
ры. Специфика рынка труда 
в данный момент — это 
неготовность воспринимать 
выпускника бакалавриата 
как специалиста с высшим 
образованием. Вероятно, 
такое отношение будет 
преобладать еще какое-то 
время — по инерции.

— Какова специфика по-
ступления в магистратуру 
ИГНИ?
— Особых условий поступ-
ления в магистратуру инсти-
тута нет, действуют общие 
правила приема, с их тек-
стом можно познакомиться 
на сайте УрФУ. Единствен-
ное, пожалуй, что нужно 
хорошо понимать: для нас 
магистрант — не объект, 
а соавтор учебного процесса. 
Поэтому, какую бы про-
грамму он ни выбрал, учеба 
потребует от него высокой 
личной активности и посто-
янной творческой работы.

ИННОПРОМ-2013
С 11 по 14 июля в екатеринбурге в четвертый 
раз пройдет международная промышленная 
выставка и форум промышленности и инноваций 
«иннопром». в этом году в мероприятии примет 
участие 510 компаний из 70 стран мира, в том 
числе Уральский федеральный университет.

«Динамично развиваясь, 
этот проект за четыре года 
уверенно перерос регио-
нальные рамки. И сегодня 
по праву считается самым 
представительным смотром 
индустриальных технологий 
в нашей стране, перспектив-
ной площадкой для между-
народных дискуссий в сфере 
инноваций, — написал в сво-
ем обращении к участникам 
«Иннопрома-2013» премь-
ер-министр РФ Д. А. Мед-
ведев. — Принять участие 
в «Иннопроме» стремятся 
компании не только из Рос-
сии, но и государств из Ев-
ропы, Азии, Америки. В этот 

раз представители бизнеса 
и эксперты смогут обсудить 
проблемы замедления гло-
бального промышленного 
роста, возможности его сти-
мулирования и роль России 
в этом процессе. Рассчиты-
ваю, что форум послужит 
обмену передовыми техно-
логическими и управленче-
скими идеями, кооперации 
отечественных и зарубеж-
ных производителей».

Визит российского премь-
ера ожидается в первый 
день «Иннопрома» — со-
гласно официальной 
программе Д. А. Медведев 
примет участие в глав-

ном пленарном заседании 
«Глобальные стратегии», 
торжественной церемонии 
«Иннопром-2013», а также 
встретится с представителя-
ми бизнеса и экспонентами.

Помимо председателя 
правительства РФ «Инно-
пром-2013» посетят и другие 
представители федеральных 
и региональных органов 
власти. Кроме того, участие 
в форумных мероприяти-
ях примет целая плеяда 
представителей российского 
и международного бизнеса, 
среди которых председа-
тель правления РОСНАНО 
А. Б. Чубайс, генеральный 

директор Уральской горно-
металлургической компании 
А. А. Козицын, председа-
тель правления «Сименс» 
в России и Центральной 
Азии Д. Мёллер, представи-
тель группы компаний Bosch 
в СНГ, генеральный директор 
ООО «Роберт Бош» Г. Пфай-
фер и многие другие.

Уральский федеральный 
университет организу-
ет несколько форумных 
мероприятий (см. таблицу). 
Кроме того, представители 
крупнейшего университета 
региона примут участие 
в дискуссиях и встречах, 
инициированных другими 
участниками форума про-
мышленности и инноваций.

На стенде УрФУ свои раз-
работки представят 14 ма-
лых инновационных пред-
приятий (МИП) с участием 
университета. Так, МИП 
«Сфера» продемонстрирует 
предпромышленный обра-
зец портативного прибора 
«АЛЕРТ», предназначенного 

для прямого обнаружения 
взрывчатых веществ ряда 
тринитротолуола в воздухе 
и для поиска и обнаруже-
ния взрывных устройств; 
ИТ-компания «Ника» 
покажет комплекс систем 
автоматизации Georoute, 
разработанный для транс-
портных компаний, который 
повышает эффективность 
и безопасность использова-
ния транспорта и качество 
обслуживания клиентов; 
научно-производственное 
предприятие «ЭкоБиоТест» 
представит аналитический 
комплекс «Элсенс Эко» 
на базе электрохимических 
методов контроля и мно-
гое другое (см. писок МИП 
во врезке).

Подробнее с программой 
выставки и форума «Инно-
пром-2013» можно познако-
миться на сайте http://www.
innoprom.com/. За информа-
цией об активностях УрФУ 
следите на сайте универси-
тета http://urfu.ru.

Программа форумных мероприятий УрфУ  
в рамках Международной промышленной выставки «иннопром-2013»

11 июля, четверг 
панельная дискуссия «ренессанс инженерного образования. От слов к делу»

презентация моделей взаимодействия бизнеса и образования при разработке 
и реализации образовательных программ разных уровней

Участники: а. а. климов, заместитель министра образования и науки рф; в. а. кокшаров, ректор УрфУ, руководители российских университетов

12 июля, пятница
конференция «Международная конкуренто способность 

российских университетов в новой геометрии мировой экономики»
Участники: в. а. кокшаров; др. кевин даунинг, директор Центра знаний, предпринимательства и анализа Городского университета Гонконга 
(HongKong City University); Бен саутер, глава исследовательского центра QS; зоя зайцева, региональный директор QS по восточной европе 
и Центральной азии; М. Б. Хомяков, проректор по международным связям УрфУ; елена чернышкова, руководитель практики по работе 
с некоммерческими и образовательными учреждениями Odgers Berndtson; и. а. осипов, управляющий директор ELSEVIER S&T в россии и Беларуси

1-й рэнкозиум QS Intelligence Unit 
«Трансформируя высшее образование в восточной европе и Центральной азии»

QS Rankosium 2013 соберет международных экспертов и руководителей высших учебных заведений стран 
бывшего ссср, Центральной азии и других государств с целью обсудить стратегии устойчивого развития вУзов, 
интернационализации и инновационного менеджмента в быстро меняющейся и конкурентной глобальной среде

Участники: в. а. кокшаров, др. кевин даунинг, Бен саутер, зоя зайцева, М. Б. Хомяков, елена чернышкова, и. а. осипов

панельная дискуссия «Корпорации и российские университеты: формула перезагрузки» 
дискуссия о создании и развитии в россии системы эффективного взаимодействия промышленных 

предприятий, учреждений образования и науки в сфере инноваций (тема R&D)

Участники: Март капелюшник, основатель и генеральный директор компании «астелион» (израиль); Г. а. Гоголев, руководитель 
программы стимулирования спроса на инновационную продукцию оао «рвк»; с. в. кортов, проректор УрфУ по инновационной деятельности; 
с. о. архипов, зам. генерального директора оао «оМз» по инновациям; а. и. каширин, начальник департамента инноваций и стратегического развития 
Гк «ростех»; а. а. пономарев, директор ооо «завод «промавтоматика» (екатеринбург); М. Г. черепанов, директор дирекции региональных проектов 
оао «тМк»; н. р. тойвонен, проректор ниУ информационных технологий, механики и оптики по инновационной работе; а. в. Уваров, проректор томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники по инновационному развитию и международной деятельности

круглый стол «возможности новой технологической волны: новые рынки для индустрии»
партнер мероприятия — журнал «Эксперт»

Участники: в. а. фадеев, генеральный директор МХ «Эксперт»; ю. в. симачев, заместитель директора Межведомственного аналитического центра; 
в. н. княгинин, директор фонда «Центр стратегических разработок «северо-запад»; М. Э. дмитриев, президент Центра стратегических разработок; 
д. Э. Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт ра»; Жан Гине, научный руководитель лаборатории исследований науки 
и технологий в институте статистических исследований и экономики знаний ниУ вШЭ; джонатан линтон, профессор, Университет оттавы (канада); 
дэвид в. Гибсон, заместитель директора IC2 (Innovation, Creativity, Capital), Университет техаса в остине (сШа); и. р. агамирзян, генеральный директор 
оао «рвк»; а. с. кондрашов, управляющий директор бизнес-единицы оао «роснано»; л. М. Гохберг, директор института статистических исследований 
и экономики знаний ниУ вШЭ

круглый стол «Мировые центры деловой и инновационной активности. рецепты для города»
екатеринбургу предстоит стать площадкой для реализации крупнейших международных событий. Город 

должен быть готов к приему гостей со всего мира. партнер мероприятия — журнал «Эксперт»

Участники: в. а. фадеев; и. М. Бортник, председатель наблюдательного совета фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, исполнительный директор ассоциации экономического взаимодействия субъектов российской федерации 
«ассоциация инновационных регионов россии»; ян дуглас Майлз, директор по исследованиям, институт инновационных исследований Манчестерского 
университета, профессор PhD (великобритания); Марио сервантес, главный администратор, старший экономист директората по науке, технологиям 
и промышленности оЭср; М. ю. Грудинин, генеральный директор российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»; 
Б. с. Жихаревич, заместитель генерального директора ано МЦсЭи «леонтьевский центр»; с. ю. рощин, проректор ниУ вШЭ, заведующий кафедрой 
экономики труда; дан Медовников, заместитель директора института менеджмента инноваций

13 июля, суббота
«завтрак с инвестором»

встреча инноваторов УрфУ с инвесторами и представителями федеральных и региональных 
структур поддержки инновационной деятельности, презентация инновационных проектов Мип 

с участием УрфУ представителям институтов поддержки развития инноваций и предпринимательства, 
объединений бизнес-ангелов, венчурных фондов и другим возможным инвесторам

Участники: фонд «сколково»; оао «рвк»; ооо «фонд посевных инвестиций российской венчурной компании»; зао «Управляющая компания «ермак», 
пермский венчурный центр; Ук «сбережения и инвестиции»; фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере; 
Уральская ассоциация бизнес-ангелов (БаУр); венчурная компания Red Button; ано «инновационный центр малого и среднего предпринимательства 
свердловской области»; инвестиционная группа «аз-капитал»; оао «Меткомбанк»

источник: инновационная инфраструктура УрфУ. 
за изменениями следите на сайте университета http://urfu.ru и «иннопрома-2013» http://www.innoprom.com

МиП с участием УрфУ — 
участники выставки «иннопром-2013»

• ООО «лаборатория энергосбережения» (лЭС) — научно-инжиниринговая 
компания, создающая эффективные системы отвода тепла, которые позво-
ляют охлаждать теплонагруженные элементы в разных областях промышлен-
ности (светодиодное освещение, космические аппараты, суперкомпьютеры, 
ядерная энергетика, лазеры и др.), мгновенно отводя тепло от оборудования.

• ООО «новая металлургия» («новоМет») — инжиниринговая компания, 
разрабатывающая эффективные технологии комплексной переработки 
техногенных отходов с извлечением цветных и редких металлов при условии 
радикального снижения воздействия отходов на окружающую среду. Предла-
гает «под ключ» полный цикл услуг, обеспечивающих создание предприятия 
по переработке техногенных образований.

• ООО «Технологии пожаротушения ГирС» (ТП ГирС) на основе уникальной 
запатентованной технологии разрабатывает и производит переносные устрой-
ства пожаротушения нового поколения ГИРС. Используемая в них тонкораспы-
ленная жидкость разгоняется сверхзвуковым газовым потоком.

• ООО «Сфера» — инжиниринговая компания, создающая технологии визуаль-
ного и электрохимического обнаружения в воздухе и в растворах компонентов 
техногенных отходов, начинки боевых и гражданских взрывных устройств. 
Предлагает «под ключ» полный цикл услуг, обеспечивающих создание пор-
тативных и стационарных устройств для обнаружения взрывчатки на основе 
нитросодержащих соединений.

• ООО «Квинта» — инжиниринговая компания, которая разрабатывает 
системы автоматического контроля производства, основанные на технологиях 
машинного зрения. Заказчику предлагается создание технологии или готового 
программно-аппаратного комплекса, включая промышленные испытания 
опытного образца, пусконаладочные работы и обучение персонала.

• ООО «БМБ» — инжиниринговая компания, создающая эффективные техно-
логии и системы очистки водопроводных и сточных вод на основе современ-
ных достижений наук в области водоочистки.

• ООО «Геомера» — инжиниринговая компания, резидент проекта «Скол-
ково». Разрабатывает системы сверхточного 3D сканирования, измерения 
и разметки различных объектов.

• ООО «инновационные видеосистемы» предлагает производителями 
телепрограмм, а также теле- и интернет-каналам уникальный программный 
продукт — видеомикшер «SkyChroma».

• ООО «ЭсТеТ» предлагает компаниям, которые производят и/или транспорти-
руют сжиженный природный газ или обслуживают резервуары с ним, услуги 
по дегазации. Инновационная технология позволяет существенно упростить 
и ускорить обработку емкостей, обеспечивая экологическую безопасность.

• ООО «ника» предлагает транспортным компаниям новую разработку в обла-
сти информационных технологий — комплекс систем автоматизации Georoute.

• ООО «нПЦ «инфракрасные материалы» (нПЦ иКМ) производит волокон-
но-оптические зонды для ИК Фурье-спектроскопии, в которых используются 
уникальные нанокристаллические ИК-световоды нового поколения из наноде-
фектных кристаллов галогенидов серебра, легированных редкими элементами.

• ООО «Спектр» разрабатывает портативные автоматизированные спектроме-
тры для исследования вещества на наноуровне и дозиметрические системы, 
которые могут применяться в различных сферах промышленного производ-
ства и лабораторной диагностики. Участник «Сколково».

• ООО «нПП «ЭкоБиоТест» разрабатывает и производит уникальные анали-
тические комплексы, предназначенные для мониторинга содержания тяжелых 
металлов в различных объектах в целях экологической безопасности.

• ООО «Эргонова» разрабатывает робототехническое устройство, предна-
значенное для мойки окон и стен высотных зданий. При этом используются 
инновационный способ крепления к поверхности и специальные алгоритмы 
управления движением.
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«Лингва-Т»: 
раздвигая границы 
возможного…
в конце мая лингвистический театр УрфУ «лингва-Т» 
был во франции на театральном фестивале «зерно сцены», 
где представил на строгий суд носителей языка спектакль 
«Странный мир театра» по пьесе Марселя Митуа. 

Спектакль был поставлен 
в оригинале, и ребята не-
сколько нервничали — как 
примут их язык и игру фран-
цузские театралы. Но ат-
мосфера фестиваля была 
очень доброжелательной 
и дружеской, и спектакли 
«Лингва-Т» прошли на ура, 
после чего Л. А. Путилова, 
художественный руково-
дитель Лингвистического 
театра УрФУ, признается: 
— Можно даже не сомне-
ваться в том, что и на сле-
дующий фестиваль обя-
зательно снова пригласят 
«Лингва-Т».

Вот что говорят о поездке 
сами участники — актеры 
театра «Лингва-Т», студенты 
и выпускники УрФУ.

Е. В. Телегина, преподава-
тель французского (кафедра 
иностранных языков ФТИ 
УрФУ):
— Участие в фестивале 
такого уровня помогает 
не только познакомиться 
с культурой другой страны, 
но и установить дружеские 
отношения с его участника-
ми. Спектакль, поставлен-
ный нашим театром, вызвал 
живой интерес у француз-
ских зрителей и своей по-
становкой, и игрой актеров. 
Артисты нашего театра, 
как было отмечено, проде-
монстрировали отличный 
уровень французского язы-
ка, что позволило зрителям 
погрузиться в действие, 
происходившее на сцене.

Сергей Трушин, строи-
тельный институт, 1 курс: 
— Англичанин Энди-ска-
зочник был специальным го-
стем и, пожалуй, моим наи-
более ярким впечатлением 
от фестиваля. Его истории 
от своего начала и до самого 
конца привлекали и удержи-
вали внимание. 

Алёна Пяткова, выпускни-
ца ИММт: 
— За всё время фести-
валя сложилось очень 
стойкое чувство едине-
ния с другими нациями, 
и как будто раздвинулись 
границы возможного, как 
будто не стало разделения 
на страны и континенты… 
осталась только близость 
между людьми, зараженны-
ми любовью к театру! Это 
было прекрасно!

Анатолий Рыжков, Инсти-
тут международных связей, 
4 курс: 
— Франция, провинциаль-
ный городок Ле-Пюи-Ан-
Веле (Le Puy-En-Velay), узкие 
петляющие полупустынные 
улочки, мощеные дороги, 
церкви в романском стиле… 
Думал, такое только в кино 

осталось. Ощущение, что 
оказался в прошлом!

На протяжении всей по-
ездки мы много внимания 
обращали на поведение лю-
дей, чтобы потом использо-
вать его в наших спектаклях. 

Ж. А. Храмушина, заве-
дующая кафедрой иностран-
ных языков физико-техноло-
гического института УрФУ:
— Прекрасно, что у на-
шего театра есть друзья 

и поклонники не только 
в родном городе, но и за ру-
бежом! Я же хочу пригласить 
абитуриентов и студентов 
Уральского федерально-
го университета, которые 
любят иностранные языки 
и культуру, — приходите 
осенью в лингвистический 
театр «Лингва-Т», чтобы 
фестивали, новые друзья, 
яркие впечатления стали 
частью и вашей жизни!

Книга года — 2013
26 июня в Библиотеке Главы екатеринбурга состоялось 
подведение итогов и награждение лауреатов городского 
издательского конкурса «Книга года — 2013».

Текст: Ксения Дорогавцева 
Фото: Ксения Дорогавцева,  
сайт www.bgekb.ru

Сам конкурс, посвященный 
290-летнему юбилею Екате-
ринбурга, проходил в течение 
апреля и мая этого года под 
девизом «Открывайте город 
с нами». В 12 номинациях 
программы, среди которых 
«Лучшая книга о Екатерин-
бурге», «Лучшая серия», 
«Художник года», «Лучшее 
научное издание», «Лучшее 
краеведческое издание» 
и другие, было представлено 
более 200 книг.

В этом году жюри конкурса 
было представлено извест-
ными в «мире печатного 
слова» людьми: Е. С. Заши-
хин, председатель жюри, 
главный редактор издатель-
ства Уральского университе-
та, кандидат филологических 
наук; Л. П. Быков, критик, 
литературовед, профессор 
УрФУ, доктор филологии; 

Ю. К. Матафонова, журна-
лист газеты «Уральский 
рабочий», член Союза теа-
тральных деятелей России, 
заслуженный работник 
культуры РФ; Л. Ю. Сал-
мин, дизайнер, культуролог, 
профессор кафедры графи-
ческого дизайна УралГАХА, 
главный редактор журнала 
«Графо PLATINUM».

Среди участников «Книги 
года — 2013» были частные 
лица, научные и обществен-
ные организации города, 
а также издательства. В их 
числе и издательство Ураль-
ского федерального универ-
ситета, достойно показавшее 
себя и ставшее лауреатом 
сразу в пяти номинаци-
ях: «Лучший справочник 
Екатеринбурга» — «Павел 
Петрович Бажов: библио-
графический указатель 
(1913–2010)», «Лучшая книга 
по истории Отечества» — 
«Битва под Уманью: трагедия 
6-й и 12-й армий», «Лучший 
учебник» — Учебный латин-
ско-русский словарь. Это ре-
корд среди всех участников 
конкурса нынешнего года.

Подробнее о прошед-
шем конкурсе и его итогах 
«Уральскому федеральному» 
рассказал директор изда-
тельства Уральского универ-
ситета Алексей Васильевич 
Подчиненов.

— Кто является органи-
затором конкурса «Кни-
га года», и как часто он 
проходит?

— У «Кни-
ги года» 
два орга-
низатора: 
Управление 
культуры 
Админи-
страции 

Екатеринбурга и Библиотека 
Главы города. «Книга года» 
проходит с 1992 года с пе-
рерывами. Раньше конкурс 
был ежегодным, в послед-
нее же время закрепилась 
другая тенденция, и он стал 
проводиться раз в два года.

— Что нужно сделать, 
чтобы стать участником 
мероприятия?
— Для начала — оформить 
письменную заявку в ад-
рес оргкомитета. В каче-
стве участников на «Книгу 
года — 2013» принимались 
издания, вышедшие в свет 
в период с мая 2011 года 
по май 2013 года. Более 200 
своих лучших книг предста-
вили почти 30 издательств 
(а это практически все из-
дательства города, ведущие 
активную деятельность), 
а также полиграфические 
предприятия, общественные 
и творческие организации, 

научные, учебные учрежде-
ния и сами авторы. Участие 
в конкурсе бесплатное, 
а книги-участники конкурса 
поступили в фонд Библиоте-
ки Главы Екатеринбурга.

— Какие основные крите-
рии отбора предъявляются 
к участникам?
— Требования обычно стан-
дартные. Несмотря на то 
что конкурс издательский, 
книгу в первую очередь 
смотрит специалист-ученый 
и оценивает ее качество 
с точки зрения содержания. 
Затем внимание уделяется 
уровню исполнения самого 
издания: дизайну, верстке, 
редакторскому оформлению, 
библиографии, справоч-
ному аппарату, выходным 
данным и прочему, без чего 
не мыслима хорошая книга. 
И обязательно анализирует-
ся качество полиграфическо-
го исполнения. Исключение 
составляют уникальные 
проекты, которые уже нельзя 
оценивать по стандартно-
му шаблону. В таком случае 
к ним предъявляются специ-
альные требования.

— Сколько раз в кон-
курсе принимало уча-
стие издательство УрФУ, 
а до 2010 года — УрГУ?
— Наше издательство 
всегда участвовало в «Книге 
года» и всегда становилось 
лауреатом в какой-либо 
номинации. Правда, сегодня 
конкурировать с другими 
издательствами города 
стало немного легче, так 
как количество выпускаю-

щих очень разноплановую 
литературу издательств, 
подобных тому, которое есть 
в УрФУ, сократилось.

— Есть ли какая-то номи-
нация, на которую изда-
тельство УрФУ регулярно 
представляет свои работы?
— Мы практически всегда 
представляем книги в но-
минациях «Лучшее учебное 
издание» и «Лучшее научное 
издание». И, как правило, 
именно в этих номинациях 
и становимся лауреатами 
конкурса.

— Есть ли у «Книги 
года» какое-то продол-
жение или же дальней-
ших ступеней конкурс 
не предполагает?
— «Книга года» не имеет 
продолжения после под-
ведения итогов. У нее есть 
крупные и престижные 
аналоги, например, всерос-
сийский конкурс «Книга 
года» под эгидой Ассоциа-
ции книгоиздателей России 
и национальный издатель-
ский конкурс, проводимый 
Федеральным агентством 
по печати и массовым ком-
муникациям. Наш конкурс 
более локальный, позво-
ляющий издателям узнать, 
какое место занимает их 
продукция в собственном 
городе, а также получить до-
стойную мотивацию к сво-
ему дальнейшему развитию. 
Для нашего издательства 
также важно, чтобы наши 
книги получили «пропис-
ку» в Библиотеке Главы 
Екатеринбурга.


