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Привет, студенчество 
уральского федерального университета!

сегодня вы, дорогие первокурсники, открываете новую страницу в истории 
нашего университета. вместе с вашими преподавателями и друзьями 
вы начинаете сложный, ответственный и увлекательный путь.
Я по-хорошему завидую вам: у вас впереди не-
забываемые студенческие годы — новые успехи, 
свершения, победы. Пусть каждый день вашей 
студенческой жизни будет наполнен радостью! 
Ставьте перед собой самые амбициозные цели! 
А мы сделаем все, чтобы вы могли их достичь. 
Для этого в университете созданы все условия: 
лучший преподавательский состав, выдающиеся 
ученые и исследователи, современная инфра-
структура. 2 сентября мы заложили первый 
кирпич в снование Уральского университетского 
технополиса — нового кампуса, который распо-
ложится на берегу озера Шарташ.

Уральский федеральный стал одним из 15 ве-
дущих университетов в стране, которые получат 
дополнительную поддержку государства для 
повышения конкурентоспособности на между-
народном рынке. Теперь наш вуз готовится 
войти в сотню лучших научно-образовательных 
центров мира. Это непростая задача, но я уве-

рен, что совместными усилиями, в том числе 
благодаря вашей энергии, мы сможем ее решить!

Велика социальная функция вуза, который 
сохранил лучшие традиции технического и клас-
сического университетов. Наши студенты и со-
трудники принимают активное участие в про-
движении заявок столицы Урала на проведение 
крупнейших мировых событий. Уже в этом учеб-
ном году вы станете свидетелями крупнейшего 
состязания программистов планеты ACM-ICPC, 
которое пройдет в Екатеринбурге благодаря мно-
голетнему опыту нашей математической школы 
и стараниям наших студентов.

Сегодня за вами наблюдает вся страна, и вы — 
будущее этой страны. Вы — новое поколение 
Уральского федерального университета!

Помните, что поступив в вуз, вы уже очень 
много добились! Вы поступили правильно! 
Вы в Уральском федеральном!

Ректор УрФУ В. А. Кокшаров

Первый кирПич
в основание будущего кампуса университета, возведение 
которого начинается на берегу озера Шарташ на площад-
ке строительства Уральского университетского технопо-
лиса заложили губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, ректор вуза Виктор Кокшаров и председатель 
наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский. Ожи-
дается, что в первую очередь на Шарташе появятся на-
учно-образовательные центры федерального универси-
тета, которые позволят вывести вузовские исследования 
на новый уровень и поставить УрФУ в один ряд с лучшими 
мировыми университетами.

БесПлатные курсы
повышения квалификации для 3640 региональных пред-
принимателей до конца этого года проведет Уральский 
федеральный университет. На днях Свердловский об-
ластной фонд поддержки предпринимательства завер-
шил конкурсный отбор образовательных учреждений 
для этой программы. УрФУ стал одним из трех уральских 
вузов, получивших право обучать бизнесменов.

По словам представителей областного фонда под-
держки предпринимательства, в Свердловской обла-
сти насчитывается свыше 200 тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которые формируют 
около трети валового регионального продукта. Это го-
ворит о высокой потребности специалистов для этой 
сферы деятельности.

оБразцовая 
фаБрика
бережливого производства вскоре появится в УрФУ. Про-
ект реализуется в рамках равноправного сотрудничества 
Уральского федерального университета, ОАО «Объеди-
ненные машиностроительные заводы» (ОМЗ) и McKinsey & 
Company: ОМЗ предоставляет оборудование и капитал для 
подготовки помещений, McKinsey — интеллектуальную 
собственность и команду консультантов для запуска про-
екта, УрФУ — площадь, персонал и расходные материалы 
для работы фабрики.

Образцовая фабрика (model factory) — это иннова-
ционный формат обучения, основанный на обширном 
международном опыте и ноу-хау McKinsey. Фабрика пред-
ставляет собой уникальный центр обучения современным 
методам управления в реальных производственных усло-
виях. Инновационность подхода состоит в том, что в спе-
циально спроектированных и построенных для целей об-
учения цехах производственные линии можно будет гибко 
изменять и настраивать, постепенно повышая эффектив-
ность моделируемого производства в процессе обучения.

Начало работы фабрики запланировано на вторую по-
ловину 2014 года.

в сотне лучших
изобретений России по итогам 2012 года значится разра-
ботка коллектива сотрудников УрО РАН и ХТИ УрФУ во гла-
ве с академиком РАН О. Н. Чупахиным. Синтезированное 
ими соединение может быть использовано при лечении 
различных сердечнососудистых заболеваний, в том числе 
инфаркта миокарда и тромботического инсульта.

Сотню лучших российских изобретений эксперты Рос-
патента определяют ежегодно начиная с 2007 г., отбирая 
их среди отечественных заявок, по которым принято ре-
шение о выдаче патента.

когда не хватает мест
Нехватка мест в университетских общежитиях остается реальной проблемой феде-
рального вуза. Руководство университета постоянно держит этот вопрос в числе пер-
воочередных. Так, в прошлом учебном году было начато строительство нового об-
щежития, которое будет отвечать всем современным представлениям о комфортном 
жилье. В этом году было принято решение о том, что тем студентам очно-бюджетной 
формы обучения, которые по каким-то причинам не получили место в общежитии, уни-
верситет дает возможность использовать социальную помощь — раз в полугодие УрФУ 
может частично оплатить студенту аренду квартиры или комнаты при наличии офици-
ального договора съема жилья. Университет готов компенсировать до 12 000 рублей 

раз в полугодие — фактически он оплачивает один месяц проживания студента на съемной квартире.
Более подробно ознакомиться с информацией и скачать необходимые документы можно на университетском 

сайте в разделе «Поселение студентов» http://urfu.ru/student/settlement/.
больше новостей  
на сайте УрФУ — http://urfu.ru



2 сентября 2013 года, понедельникУральский федеральный2 УрфУ за неделю

«Зачет» по экономике
Уральский федеральный университет, по мнению аналити-
ков, лидирует на рынке высшего экономического образо-
вания в регионе. Так, в верхних строчках списка лидеров 
высшего экономического образования России УрФУ — 
единственный вуз с территории Большого Урала.

Оценивая основные параметры образовательного рын-
ка, исследователи отвели УрФУ 12-ю строчку рейтинга 
российских университетов, ведущих подготовку экономи-
стов. Возглавляют список столичные вузы: Высшая школа 
экономики (ВШЭ), Московский государственный универси-
тет (МГУ) и Московский государственный институт между-
народных отношений (МГИМО).

Аналитики использовали метод экономико-матема-
тического моделирования для анализа рынка высшего 
экономического образования в стране. Они отмечают су-
щественные преимущества московских вузов перед уни-
верситетами, находящимися в регионах. Ориентиром для 
абитуриентов при выборе вуза экономического профиля, 
как уверены исследователи, могут стать рейтинги каче-
ства высшего экономического образования в России, что 
соответствует международной практике.

Напомним, что Уральский федеральный универси-
тет — активный член Ассоциации социально-экономиче-
ских университетов России; ректор вуза В. А. Кокшаров яв-
ляется председателем ревизионной комиссии ассоциации.

Подробная версия исследования опубликована в фе-
деральном интернет-издании «Капитал страны».

студенты УрФУ прошли бесплатную 
языковую стажировку в лондоне

Победители совместного 
конкурса УрФУ и Coca-Cola 
Hellenic вернулись из об-
разовательной поездки 
в столицу Великобритании.

Десять счастливчи-
ков — студентов Ураль-
ского федерального — 
провели две недели 
в Лондоне и прошли об-
учение английскому языку 
в одной из лучших школ. 
Ребята жили в семьях, что 
позволило им еще больше 
погрузиться в языковую 

и культурную среду. За две недели студенты смогли повы-
сить уровень знаний языка, что было подтверждено соот-
ветствующими сертификатами.
— Я рад, что попал в число победителей конкур-
са от Coca-Cola Hellenic и поехал в Лондон — это моя 
первая поездка за границу! Благодарен организаторам 
за возможность подтянуть язык и получить международ-
ный сертификат, — делится эмоциями Артем Калугин, 
участник стажировки, студент 5 курса Института фунда-
ментального образования.

Напомним, что конкурс на бесплатную языковую ста-
жировку в Лондоне от компании Coca-Cola Hellenic и УрФУ 
проходил весной 2013 года в два этапа: письменное язы-
ковое тестирование и «творческий квест» на выявление 
разговорных навыков. Заявки на участие в конкурсе по-
дали 465 студентов и аспирантов УрФУ, в финал вышли 
68 участников. 

большой кубок мира
Старший преподаватель ИФКСиМП 
УрФУ Дмитрий Шарафутдинов впер-
вые стал обладателем Большого Кубка 
мира по боулдерингу — так называе-
мому «лазании по валунам» — одному 
из видов скалолазания. По итогам со-
ревнований в Мюнхене наш спортсмен 
стал третьим российским обладателем 
Большого Кубка мира. При этом заклю-
чительный этап соревнований стал са-

мым успешным для сборной России по числу пробившихся 
в финал спортсменов. В командном зачете сборная нашей 
страны заняла второе место.

ЦиФры недели

5 842человека поступило в УрФУ  
на бюджетную форму обучения

6 000
 

человек будут учиться  
в УрФУ по контракту

по
чт

и

Комиссия во главе с ректо-
ром Уральского федерального 
университета В. А. Кокша-
ровым и при участии пред-
седателя Союза студентов 
УрФУ А. Кагиева проверила 

готовность учебных корпусов 
и общежитий к началу занятий 
и заезду студентов. В целом 
ректор остался доволен каче-
ством строительных и ре-
монтных работ, часть которых 

была проведена с опережением 
графика. В частности, были 
обновлены учебные корпуса 
на ул. Куйбышева, 48, ул. Мира, 
28 и ул. Мира, 19.
— Отдельно хочу отметить 
новое общежитие, располо-
женное на перекрестке улиц 
Малышева и Комсомоль-
ской, — говорит А. Кагиев. — 
Оно будет достроено к январю 
2014 года, но уже сейчас нам 
смогли показать несколько 
готовых комнат, так называе-
мых шоу-румов. Они большие, 
светлые, очень комфортные. 
Таким будет весь новый сту-
денческий корпус.

А. Кагиев добавил, что 
одно из общежитий — сту-
денческий корпус № 1 — сту-
денты отремонтировали 
собственноручно.
— По сравнению с прошлым 
годом это общежитие просто 
преобразилось! — похвалил 
студентов А. Кагиев.

Полностью ремонтные рабо-
ты в учебных и студенческих 
корпусах УрФУ планируется 
завершить к 15 сентября.

десять для десяти
Подведены итоги конкурса «Траектория роста». 
десять победителей — магистрантов 
Уральского федерального университета — 
будут получать стипендию в размере 
10 тыс. руб. в течение первого года обучения.

Победителей, которые лучше других объ-
яснили значение обучения в магистратуре 
для карьерного роста, из числа участников 
конкурса определили члены университетского 
жюри после того, как завершилось голосова-
ние за проекты магистрантов. Ребята выкла-
дывали презентации своих исследовательских 
или бизнес-проектов и рассказы о том, кем 
они видят себя через пять лет.
— Жизнь штука непредсказуемая, поэтому 
можно лишь определить пути своего разви-
тия, — говорит один из победителей конкурса 
Ринат Абдуллин. — Надеюсь, что в ближайшие 
пять лет мне удастся применить результаты 
своей научной работы на практике и постро-
ить свою карьеру. Ведь смысл любой теории — 
практическое применение.

Напомним, участие в конкурсе принимали 
выпускники бакалавриата и специалитета лю-
бых вузов, поступающие в магистратуру УрФУ 
на очную форму обучения.

университет мирового класса
открыт прием предложений на лучшее название 
программы повышения конкурентоспособности УрФУ

В университете объявлен 
конкурс на лучшее название 
программы повышения конку-
рентоспособности. К участию 
приглашаются студенты, вы-
пускники, сотрудники и парт-
неры вуза — круг желающих 
не ограничен.

Предложить свой вариант 
названия программы можно 
до 20 сентября, отправив пись-
мо по адресу 5–100@urfu.ru. 
Команда управления програм-
мой, куда вошли руководители 
УрФУ, примет решение о побе-
дителе до 30 сентября. Инфор-

мация о нем появится на офи-
циальном сайте университета.

К рассмотрению принимают-
ся любые заявки. Среди основ-
ных критериев отбора — ори-
гинальность и емкость форму-
лировки, взаимосвязь с целями 
программы и университетом.

Команда управления про-
граммой отмечает, что назва-
ние должно воплотить в себе 
цели программы и неповтори-
мый дух университета. По за-
мыслу организаторов конкурса, 
новое название будет способ-
ствовать объединению всех, 
кому не безразличен Уральский 
федеральный.

Напомним, что УрФУ вошел 
в число пятнадцати ведущих 
университетов России, кото-
рые получат дополнительную 
субсидию для повышения 
глобальной конкурентоспо-
собности по так называемой 
программе «5–100–2020». 
Иными словами, федеральное 
министерство образования 
и науки делает ставку на круп-
нейший федеральный универ-
ситет в стране и надеется, что 
при активном участии ученых, 
преподавателей и студентов 
вуза УрФУ войдет в число луч-
ших мировых образователь-
ных учреждений.

со всеми удобствами
ректор УрФУ лично проверил готовность 
учебных и студенческих корпусов 
к началу нового учебного года

строительство нового общежития УрфУ 
идет полным ходом

список победителей конкурса 
«Траектория роста»:

№ Фио институт 
УрФУ направление

1 ринат абдуллин УралЭнин Теплоэнергетика 
и теплотехника

2 игорь Гайнияров инфО
фундаментальная 

информатика 
и информационные 

технологии

3 анастасия Галайда иен Химия

4 Ольга Жомайко ВШЭМ Менеджмент

5 илья куликов ириТ-ртф
информатика 

и вычислительная 
техника

6 анастасия леонтьева иМкн Математика

7 Олег Перминов фТи Биотехнические 
системы и технологии

8 анастасия Плинер исПн
интеллектуальные 

системы 
в гуманитарной сфере

9 андрей суворков иММт Металлургия

10 сергей сурат иММт
Материаловедение 

и технологии 
материалов
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ВШЭМ 5 12 17
иВТОБ 2 1 3
иГни 5 5
иГУП 1 1
иен 30 30

иМкн 107 107
иММт 1 1
инфО 11 11

ириТ-ртф 44 2 46
исПн 1 1
ММи 15 15
нТи 2 2
сти 54 1 55

УралЭнин 38 1 39
фТи 1 72 4 8 85
ХТи 36 36

иТоГо: 13 424 5 12 454

Учебный процесс в Уральском 
федеральном университете 
обеспечивают 4 000 пре-
подавателей, в том числе 
606 докторов наук, профессо-
ров и 1 898 кандидатов наук, 
доцентов. Среди сотрудников 
университета 27 действитель-
ных членов и членов-коррес-
пондентов Российской академии 
наук, а также члены обществен-
ных академий России.
В университете обучается 
более 43 000 студентов, из них 
более 25 000 — студенты 
очной формы обучения. Ураль-
ский федеральный университет 
реализует 395 образова-
тельных программ высшего 
и 27 среднего профессиональ-
ного образования, программы 
дополнительного образования 
для повышения квалификации, 
профессиональной перепод-
готовки, подготовки к поступ-
лению в вуз, а также для об-
учения в рамках квалификации 
«Мастер делового администри-
рования» (MBA).
В структуре университета 18 ин-
ститутов (которые могут состо-
ять из департаментов) и два 
факультета, более 250 кафедр, 
14 филиалов. Территориальные 
подразделения университе-
та расположены в основном 
в Уральском регионе, но есть 
и в государствах ближнего 
зарубежья (Казахстан, Кыргыз-
стан, Абхазия).
Научные коллективы УрФУ 
ежегодно выполняют более 
150 российских и междуна-
родных контрактов и грантов. 
Работы студентов университета 
ежегодно становятся победи-
телями и лауреатами на Всерос-
сийских конкурсах на лучшую 

научно-исследовательскую 
и выпускную работы по специ-
альностям. Особенно следует 
отметить успешное выступление 
команды программистов УрФУ. 
За прошедшие годы она 11 раз 
выступала в финалах чемпио-
ната мира по компьютерному 
программированию. Постоян-
ные выходы в финал такого 
престижного соревнования 
создали условия для проведе-
ния чемпионата мира по про-
граммированию в Екатеринбурге 
в 2014 году, гостями города 
и университета станут более ты-
сячи представителей мирового 
сообщества IT-сферы.
В университете обучается более 
1000 студентов из-за рубежа, 
и ежегодно более 400 уни-
верситетских преподавателей 
и ученых посещает УрФУ с ви-
зитами. Кроме того, у студентов 
вуза есть возможность выучить 
несколько иностранных языков 
в одном из многочисленных 
языковых центров и институ-
тов УрФУ, попрактиковаться 
вовремя визита иностранных 
делегаций и даже попробовать 
свои силы в театральных поста-
новках на других языках.
Также есть возможность при-
нять участие в программах ака-
демических обменов, выбрав 
один или несколько из 200 за-
рубежных университетов и на-
учных центров, заключивших 
с УрФУ договор о сотрудниче-
стве. Основные наши партнеры 
находятся в Европе и Азии, 
но ряд договоров подписан 
и с университетами Северной 
и Южной Америки, Африки.
В течение учебного года в уни-
верситете проводится более 
150 культурно-массовых и спор-

тивных студенческих мероприя-
тий (материал о внеклассной 
жизни студентов вуза читай 
на стр. 5).
Студенты Уральского федераль-
ного занимаются в 14 учебных 
корпусах, проживают в 16 об-
щежитиях студенческого 
городка.
Базой для занятий студентов 
спортом являются летний и зим-
ний стадионы, 11 специализи-
рованных спортивных залов, 
2 лыжные базы, зимний каток 
и 14 спортивных площадок 
на территории студгородка. 
В 2007 году открылся спортив-
ный комплекс игровых видов 
спорта. В 2011 году начал 
свою деятельность бассейн 
университета. Медицинская 
база университета включает 
медико-санитарную часть 
и здравпункт. Университет 
располагает спортивно-оздоро-
вительными лагерями в приго-
роде Екатеринбурга, на Черном 
море в п. Дивноморское, базой 
отдыха на Белоярском водохра-
нилище, лагерем «Чайка» для 
детей в г. Березовском и даже 
детским садом для детей со-
трудников УрФУ.
Итак, мы быстро пробежались 
по палубе нашего большого 
корабля. Изучением кают и трю-
мов, подсобных и служебных 
помещений, вы, уважаемые 
первокурсники, займетесь 
самостоятельно. Желаем вам 
первоклассного плавания. 
В добрый путь!

Приемная кампания этого года 
началась задолго до первых 
вступительных испытаний — эк-
заменов. Специальная команда 
университета на протяжении 
всей зимы и весны вела актив-
ную деятельность по привле-
чению в университет талантов 
с территорий области, Большого 
Урала, других регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 
В десятках городов страны 
были проведены специальные 
выездные дни университе-
та. Впервые в этом году вуз 

организовал и провел акцию 
«Тест-драйв: 3 дня в Уральском 
федеральном», в ходе которой 
более 300 самых талантли-
вых старшеклассников смогли 
на три дня приехать в УрФУ, 
чтобы лично протестировать 
вуз на качество предоставляе-
мых услуг. Они смогли посетить 
более 30 лекций, практических 
занятий, семинаров, презен-
таций, экскурсий, в которых 
было задействовано порядка 
100 преподавателей, аспиран-
тов и студентов-старшекурс-
ников. Более 200 волонтеров 
из числа студентов универси-
тета помогали организаторам 
в проведении этой масштабной 
акции, включая 76 шефов, 
которые практически 24 часа 
в сутки находились с команда-

ми, помогая им ориентироваться 
в университете и насыщенном 
расписании. Как итог — более 
половины всех тестдрайверов 
подали документы о поступле-
нии в УрФУ.
Старания команды университета, 
занятой в приемной кампании — 
а это сотрудники Центра нового 
приема (центр в этом году стал 
единой площадкой по работе 
с абитуриентами), специалисты 
отборочных комиссий инсти-
тутов, группы компьютерного 
тестирования, группы экспертов 
единого центра приема доку-
ментов, центра взаимодействия 
с работодателями, службы 
проректора по информационной 
политике, дирекции информаци-
онных технологий, сотрудники 
управления бухгалтерского уче-

та и аудита и административного 
отдела — принесли ожидаемые 
плоды: в университет было 
подано рекордное количество 
заявлений. Количество заявле-
ний на места, финансируемые 
за счет федерального бюджета 
13804, на места с оплатой стои-
мости обучения 9944.
Зачислены: бюджет: оч-
ная — 5035, заочная — 550, 
очно-заочная 225. Контракт: 
очная — 2824, заочная — 
1550, очно-заочная — 113. 
Итого: 10294 человек. Средняя 
сумма баллов ЕГЭ среди по-
ступивших 218 (прошлогодний 
балл — 209). Более 450 чело-
век показали действительно 
первоклассную подготовку  
(см. таблицу ниже). Это элита 
первокурсников!

«вы поступили правильно! 
вы — в Уральском федеральном!» — эти слова, звучащие 
в первые сентябрьские дни в речах руководителей вуза, 
без сомнения станут девизом для всех студентов УрФУ 
на протяжении всей учебы в одном из самых мощных 
университетов страны. Почему мы так в этом уверены? 
наверное потому, что наш вуз ежедневно доказывает эту 
формулировку своими достижениями. Потому что УрФУ — 
это большая семья (нас более 50 тыс. человек), каждый 
член которой предан своей alma mater с первых дней учебы 
и спустя многие десятилетия после окончания вуза. Потому что 
Уральский федеральный уже сейчас входит в число 500 лучших 
университетов мира (из двух десятков тысяч высших учебных 

заведений) и не собирается останавливаться на достигнутом — 
амбициозная задача вуза к 2020 году войти в сотню лучших 
мировых образовательных учреждений. Потому что диплом 
выпускника УрФУ ценится работодателями не только Урала, 
но и россии, мира… Потому что из стен нашего университета 
вышли великие люди современности — политики, ученые, 
спортсмены, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса…

кем станешь ты, в чем найдешь место применения 
своего таланта зависит только от тебя, от твоего 
труда и собственных стремлений. мы же — студенты, 
преподаватели, сотрудники университета — можем 
помочь тебе настроить твой парус на нужный ветер.

итак, давайте знакомиться.

кто вы

кто мы

Уральский федеральный университет — 
это государственный университет,  
его бюджет частью формируется за счет го-
сударственных вложений, а частью — за счет 
оказания платных образовательных и иссле-
довательских услуг. Федеральный статус, 
который в России имеют только 9 универси-
тетов, позволяет получать дополнительное 
государственное финансирование. Уральский 
университет является ядром исследователь-
ского кластера, в который также входят на-
учные институты Уральского отделения РАН, 
специализированные лаборатории и предприя-
тия высокотехнологичной промышленности.
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Путеводные звезды.  
кто нас ведет 
и на кого равняться
Поступление в высшее учебное заведение — один из важнейших 
этапов в жизни каждого человека вне зависимости от его 
внутренних качеств и прочих характеристик. Это переломный 
момент, во время которого необходимо сделать один 
из самых сложных выборов — выбор жизненного пути.
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Текст: Ксения Дорогавцева 
Фотогрфии из архива медиацентра 
УрФУ, сайта ВКонтакте

Перед современным школьни-
ком открыто великое множе-
ство профессиональных путей. 
И выбрать из них один, понять, 
к чему именно лежит сердце, 
крайне сложно, но еще сложнее 
пройти этот путь до конца, 
перенести все испытания 
на прочность, которые выпадут 
на долю во время обучения 
в вузе. Студентам Уральского 
федерального университета 
повезло — дорогу в этом нелег-
ком путешествии им освещают 
талантливые преподаватели 
и студенты — их путеводные 
звезды. Те, на кого с уверен-
ностью можно положиться 
и на кого можно равняться. 
Именно о них и о возможно-
стях, которые можно исполь-
зовать во время учебы в УрФУ, 
и пойдет речь.

С этого года студентам в их 
исследовательской деятельно-
сти помогает известная фран-
цузская исследовательница 
Мари-Пьер Рей, руководитель 
проекта-победителя конкурса 
мегагрантов «Возвращение 
в Европу: российские элиты 
и европейские инновации, 
нормы и модели (ХVIII — на-
чало XX вв.)». Работа над темой 
запланирована на три года, 
сумма финансовой поддержки 
мегагранта со стороны Пра-
вительства России составляет 
45 млн рублей.

Не стоит забывать о том, 
что университет принимает 
активное участие в обществен-
ной жизни страны, а его ученые 
прославляют имя университета 
на весь мир. Так, доцент ФТИ 
В. И. Гроховский, российский 
специалист по метеоритам, 
курировал экспедицию УрФУ, 
которая отправилась в район 
падения метеорита Чебаркуль 
сразу же в день его падения, 
нашла там и проанализировала 
небольшие осколки.

Проявить себя студенты смо-
гут и в спорте, руководствуясь 
примером старшего препода-
вателя Института физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Уральского 
федерального университета 
Д. Шарафутдинова. По итогам 
соревнований в Мюнхене он 
стал обладателем Большого 
Кубка мира по скалолазанию. 
Также Дмитрий занимает 
третье место в мировом рей-
тинге скалолазов в дисципли-
не «боулдеринг» и является 
трехкратным чемпионом мира 
по скалолазанию.

Преподавателей, с которых 
хочется брать пример, выби-
рают и сами студенты универ-
ситета, голосуя в Интернете 
за участников конкурса «Пре-
подаватель глазами студен-
тов». В этом году первое место 
в номинации «Увлекающий 
профессией» заняла Татьяна 
Дмитриевна Яно, старший 
преподаватель кафедр управ-
ления персоналом и психоло-
гии, социальной антропологии 
и психологии ИнФО; в номина-
ции «Увлекающий наукой» — 
Д. Р. Байтимиров, заместитель 
директора ФТИ по общим 
вопросам, доцент кафедры тео-
ретической физики и приклад-
ной математики; «Открытый 

к общению» — Е. С. Воробьева, 
старший преподаватель кафед-
ры циклических видов спорта 
ИФКСиМП, а в номинации 
«Лучший лектор» победите-
лем стал И. И. Замощанский, 
доцент кафедры философии 
ИнФО.

Гордится университет и 
своими студентами. Например 
в 2010 году известный россий-
ский хоккеист Павел Дацюк, 
поступил в университет на спе-
циальность «Менеджмент». 
Бронзовый призер Олимпий-
ских игр, двукратный облада-
тель Кубка Стэнли свой студен-
ческий билет получил лично 
из рук ректора В. А. Кокшарова.

Учеба в Уральском феде-
ральном открывает своим 
студентами двери в другие 
страны. Так, Максим Нера-
довский, целевой аспирант, 
изучающий сканирующую 
зондовую микроскопию, 
получил стипендию на обуче-
ние от правительства Ниццы, 
пройдя серьезный отборочный 
конкурс. Теперь за научной 
работой Максима наблюдают 
одновременно два руководи-
теля, ведь занимается научной 
деятельностью одновременно 
и в России, и во Франции, на-
ходясь по три месяца то в од-
ной, то в другой стране.

В полной мере раскрыть 
свой талант в области научной 
деятельности таким студен-
там, как Максим Нерадовский, 
помогают именные стипендии, 
организованные различны-
ми фондами и организация-
ми — партнерами вуза. Они 
назначаются дополнительно 
к основной федеральной 
стипендии за достижения 
в учебе, в различных областях 
науки, спорта, художествен-
ного творчества. Основные 
из них: стипендия Президента 
РФ, стипендия Президента РФ 
по приоритетным направлени-
ям модернизации и техноло-
гического развития экономики 
России, программа стимули-
рования талантливых перво-
курсников УрФУ, стипендия 
Правительства РФ, стипендия 
Правительства РФ по приори-
тетным направлениям модер-
низации и технологического 
развития экономики России, 
стипендия первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, стипен-
дия Губернатора Свердловской 
области, стипендия Благотво-
рительного фонда В. Потани-
на, стипендия Оксфордского 
Российского фонда, а также по-
вышенная стипендия Ученого 
совета УрФУ. Сопровождением 
оформления документации, 
координацией, назначения 
и вручения общеуниверситет-
ских именных стипендий зани-
мается отдел лицензирования 
и аккредитации.

Новоиспеченные студенты 
Уральского федерального 
университета, вы сделали пра-
вильный выборьно! Именно 
в нашем университете, вос-
пользовавшись светом таких 
путеводных звезд, о которых 
мы рассказали выше, вы смо-
жете в полной мере исполнить 
свои желания и добиться 
невероятных успехов! Конеч-
но формата газеты не хватит 
чтобы рассказать про всех, 
поэтому мы привели лишь 
некоторые примеры.

Учеба в Уральском федеральном открывает 
перед студентами двери в другие страны

Преподавателей, с которых хочется брать пример, выбирают 
и сами студенты университета, голосуя в интернете за участников 
конкурса «Преподаватель глазами студентов»

раскрыть свой талант ученых помогают 
именные стипендии, различных фондов 

и организаций — партнеров вуза

студенты УрфУ в Университете 
Томаша Бати в г. злин (Чехия)

Церемония 
вручения стипендий 

первого  Президента россии 
Б. н. ельцина

лучшей в номинации 
«Увлекающий профессией» 
стала Татьяна дмитриевна 
Яно (на фото), старший 
преподаватель кафедр 
управления персоналом 
и психологии, социальной 
антропологии и психологии 
инфО.
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Текст: Евгения Станина 
Фото: из архивов творческих 
коллективов УрФУ

спортивный интерес
Если вы без ума от трени-
ровок, а вашими медалями 
и кубками заставлен весь 
родительский сервант, 
поздравляю, вы выбрали пра-
вильный вуз! Уральский фе-
деральный по праву гордится 
успехами своих выдающихся 
спортсменов и очень много 
внимания уделяет поддерж-
ке спорта. На территории 
студгородка УрФУ открыты 
14 спортивных площадок, 
11 специализированных 
спортивных залов, летний 
и зимний стадионы, лыжные 
базы и зимний каток. Среди 
тренеров университета — за-
служенные мастера спорта, 
мастера спорта международ-
ного класса, тренеры высшей 
категории.

Любители плавания будут 
довольны: с 2011 года уни-
верситет может похвастать-
ся собственным бассейном 
«Университетский». Прийти 
поплавать могут не толь-
ко профессиональные 
спортсмены, но и обычные 
студенты и сотрудники вуза. 
С 6:30 до 22:00 на Комин-
терна, 14а под пристальным 
наблюдением профессио-
нальных тренеров прово-
дятся свободное плавание, 
обучение плаванию с трене-
ром, акваэробика. Студен-
там УрФУ предоставляется 
50-процентная скидка 
на услуги бассейна. Посети-
телям бассейна «Универси-
тетский» необходимо иметь 
справку от врача и плава-
тельную шапочку.

Студенты, достигшие зна-
чительных успехов в спор-
те, могут присоединиться 
к одной из тридцати трех 
сборных команд универси-
тета. В УрФУ регулярно по-
являются и новые команды, 
например, не так давно были 
созданы университетские 
сборные по регби и хоккею 
с шайбой.

Танцуют все
Вам ближе болеть за лю-
бимые команды, чем 
участвовать в спортив-
ных состязаниях самим? 
Танцевальный коллектив 
«Феномен-А» поддерживает 
университетские сборные 
на всех соревнованиях. Эти 
ребята — настоящие профес-
сионалы, и чтобы попасть 
в «Феномен-А», придется по-
стараться. И есть ради чего: 
долгие часы тренировок 
принесли команде звания 
лауреата и призера чемпио-
натов и конкурсов по черли-
дингу на соревнованиях всех 
уровней — от межвузов-
ского до международного! 
Студентов с акробатической, 
гимнастической и хореогра-
фической подготовкой с не-
терпением ждут 20 сентября 
в 19:00 в манеже УрФУ на ка-
стинг. Прошедшие строгий 
отбор счастливчики попадут 
во второй состав команды 
поддержки.

Для тех, кто всегда мечтал 
продемонстрировать свое 
танцевальное мастерство, 
в Уральском федеральном 
университете существуют 
еще семь танцевальных кол-
лективов. Новых участников 
в этом учебном году ждут 
хип-хоп-студия «Форсаж», 
театр хореографической 
пластики «Визави», клуб 
акробатического рок-н-рол-
ла «Фарибсо», танцевально-
спортивная студия «Dance 
Class», студия спортивного 
бального танца, танцеваль-
ные команды «ForWarD» 
и «Лаборатория танца».

музыка нас связала
Музыканты также не оста-
нутся без дела. Если душа 
тянется к народной музыке, 
если есть желание играть 
и завести новых друзей — 
оркестр народных инстру-
ментов «Рифей», успешно 
гастролирующий по всей 
России и за рубежом, будет 
рад принять вас в свои ряды!
— Конечно, музыкальное 
образование всегда плюс, 
но обязательным условием 
для участников коллекти-
ва оно не является. К нам 
приходят и ребята, которые 
никогда в жизни музыкой 
не занимались. Главное — 

прийти и выбрать себе ин-
струмент по душе, а осталь-
ное — дело времени, — 
считает староста оркестра 
Джулия Шипина.

Начинающих и продол-
жающих совершенствовать 
свой голос вокалистов 
приглашает к себе Хоровая 
капелла имени В. Серб-
ского. Более 100 ребят под 
наблюдением опытнейших 
педагогов разучивают здесь 
произведения хоровой 
классики. Первокурсники 
также могут присоединить-
ся к Академическому хору 
УрФУ, ансамблю старинной 
музыки «Хорал», вокаль-
ному коллективу Voice 
Message и Студии эстрадно-
го вокала.

весь мир — театр
Вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, можно ли соеди-
нить театральное искусство 
и изучение иностранного 
языка? Вот уже десять лет 
в Уральском федеральном 
творит чудеса особый, линг-
вистический театр, в кото-
ром все пьесы ставят на язы-
ке оригинала. Погрузиться 
в незнакомую культуру через 
театральную постановку 
студентам помогут педагоги 
театра «Лингва-Т».

— Талант есть у каждого 
из нас, нужно только суметь 
его раскрыть. Конечно, это 
требует упорной работы: 
в расписании членов труп-
пы и иностранные языки 
(можно посещать несколь-
ко), и актерское мастерство, 
сценическое движение, 
сценическая речь. Если вы 
всегда мечтали играть в теа-
тре и любите иностранные 
языки, не упустите возмож-
ность — приходите на ка-
стинг в новом учебном году, 
и станьте частью труппы! — 
приглашает студентов Жан-
на Артуровна Храмушина, 
зав. кафедрой иностранных 
языков ФТИ УрФУ, осно-
ватель и художественный 
руководитель «Лингвы-Т».

Помимо лингвистического 
театра в УрФУ работают сту-
денческий театр драмы «Ста-
рый дом», студенческий му-
зыкальный театр «Верона», 
а также театр пластической 
драматургии Uragan.com.

есть контакт
Здорово путешествовать 
по всему миру и общаться 
с жителями других стран 
безо всякого затруднения… 
Или читать книги и смо-
треть сериалы без перевода. 
В Уральском федеральном 
уже четвертый год Союз 
студентов организует «Клуб 
иностранных языков». Всту-
пить в клуб может любой 
член студенческого профсою-
за, занятия совершенно бес-
платные. Члены клуба учат 
английский, французский, 
немецкий, чешский, испан-
ский, итальянский и даже 
арабский (!) языки.

Думаю, среди первокурс-
ников найдется немало 
любителей поспорить. Если 
вы уверены в том, что залог 
успеха в любой дискуссии — 
это правильно подобранные 
аргументы, то вы заблуждае-
тесь. Участники дебатов 
в УрФУ уже знают, что 
не меньшее значение имеют 
имидж, жесты, внешний вид 
спорящего. Уже припасли 
десяток «за» и «против»? От-
лично! Встречаемся в Клубе 
парламентских дебатов.

история:  
в шутку и всерьез
Ролевые игры объединя-
ют в себе многое: интерес 
к истории и литературе, 
активный отдых и развитие 
физических навыков. А еще 
это очень красиво: дамы 
кружатся по залу в пышных 
платьях, их галантные кава-
леры облачены в элегантные 
костюмы… Если вам по душе 
эта картина, добро пожа-
ловать в Клуб ролевых игр 
и исторического фехтования! 
Участниками клуба ежегодно 
проводится турнир по фехто-
ванию и костюмированный 
исторический бал. 

А вот людей, неравно-
душных к истории Родины, 
несомненно, заинтересует 
деятельность студенческого 
поискового отряда «13 высо-
та». Эти ребята занимаются 
поиском, установлением 
имен и перезахоронением 
тел воинов, павших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Члены отряда выезжают 
на вахты памяти несколько 
раз в год и будут рады всем 
желающим присоединив-
шихся к их отряду.
— … И вот идешь ты по бо-
лоту, в рюкзаке у тебя пачка 
патронов, медаль, ложка 
с едва читаемой фамилией 
«Тетеркин», а позади твои 
товарищи несут мешок с ко-
стями, а там Тетеркин Алек-
сандр Сергеевич, 1909 г. р., 
уроженец Смоленской 
области, Велижского района; 
пропал без вести 20.09.1943 г. 
И вопрос «а зачем нам все 
это?» больше не тревожит, 
ответ известен, — вспоми-
нает руководитель отряда 
Михаил Москалев.

1. артисты театра «лингва-Т» в спектакле «6 персонажей в поисках автора». 2. Участники команды поддержки «фено-
мен-а» готовятся к выступлению на Чемпионате Мира в Гонконге (2011 г.). 3. Отряд «13 высота» на раскопках в 2012 году. 
4. Оркестр народных инструментов «рифей» участвует в мероприятии «Первый день в Уральском федеральном-2012»

калейдоскоп открытий
спорт и творчество для студентов 
уральского федерального
в Уральском федеральном принято быть разносторонне развитой 
личностью и творческим человеком, ведущим активный образ 
жизни. Поэтому настоящий студент УрФУ не только хорошо учится, 
но и поет, танцует, играет на сцене… или занимается спортом 
в одном из множества коллективов вуза. с момента начала учебного 
года все творческие и спортивные коллективы распахивают 
двери перед своими новыми друзьями. однако торопитесь! 
большинство кастингов заканчивается в конце сентября.

мы лишь немного приоткрыли дверь в интересный 
и увлекающий мир внеучебной жизни студентов 

нашего университета. Узнать больше о творческих 
и спортивных коллективах УрФУ, о порядке приема и полу-
чить другую полезную информацию можно на сайте универ-
ситета в разделе «студенту»: http://urfu.ru/student/.
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Поступил, отучился, 
а что дальше?
стоя вначале пути, хорошо бы знать, куда может привести 
этот самый путь. один из вариантов — после окончания учебы 
продолжить учебу. например, в магистратуре УрФУ, в которую 
в этом году поступило 1176 человек, конкурс был 1,4 чел./место. 
о преимуществах этого пути рассуждает проректор по учебной 
работе доктор технических наук сергей Тихонович князев.
Предлагаем вашему вниманию выдержки из интервью, составленного 
по вопросам, которые в основном задают студенты.

— Какие преимущества 
дает диплом магистра 
УрФУ?
— В данном случае магист-
ратура — альтернатива вто-
рому высшему образованию, 
позволяющая существенно 
экономить время (получение 
высшего профессионального 
образования всего за два 
года).

Главное отличие магистер-
ских программ от обычных 
программ второго высше-
го образования в том, что 
магистратура не только дает 
фундаментальные знания 
в области науки, но и ус-
пешно включает учащегося 
в современную систему про-
фессиональных отношений, 
следовательно, способствует 
повышению конкуренто-
способности выпускников 
на рынке труда.

Поступив в магистратуру 
УрФУ, можно воспользо-
ваться всеми преимущест-
вами учебы в федеральном 
университете, всем его 
потенциалом. Вуз полностью 
соответствует всем критери-
ям, которые предъявляются 
к вузам такого типа. Прежде 
всего, это наличие мощного 
профессорско-преподава-
тельского состава и отлич-
ной материально-техниче-
ской базы для исследований. 
Другого такого вуза на Урале 
просто нет. И мы по праву 
гордимся нашими магист-
рами, которых подготовили 
в последние годы.

— Что мне это даст, 
если я уже имею диплом 
бакалавра?
— В последние годы ме-
неджеры крупных пред-
приятий, целых холдингов 

поступают в магистратуру 
нашего университета, так 
как магистерские програм-
мы имеют четкий практи-
коориентированный уклон. 
Причем практические 
навыки закрепляются у нас 
на реально работающих 
предприятиях. Естественно, 
предприятия крайне заинте-
ресованы в том, чтобы у них 
работало как можно больше 
именно таких специалистов-
практиков с солидной теоре-
тической подготовкой.

Магистр получает гораздо 
более широкую карьерную 
траекторию. Можно не толь-
ко плотнее заняться наукой 
или педагогической дея-
тельностью, но и на более 
высоком профессиональном 
уровне решать производ-
ственные задачи, работать 
в рекламной индустрии, 
в спорте, на госслужбе и т. д. 
Примеров масса, когда 
люди с учеными степенями 
являются руководителями 
крупных предприятий, за-
нимают высокие должности 
в органах государственной 
власти. Научные исследо-
вания в магистратуре вовсе 
не подразумевают какой-то 
барьер в других сферах 
жизни. Кто хорошо учится, 
а затем идет на производ-
ство или на госслужбу, 
получают прикладные прак-
тические знания. Те же, кто 
идут в науку уже в рамках 
магистратуры, еще лучше 
понимают ту область сферы 
деятельности, в которой 
хотели бы работать даль-
ше. То есть первые шаги 
в науке они делают именно 
в магистратуре.

Магистратура предполага-
ет индивидуальные занятия 

с исследовательским укло-
ном и дает возможность, 
будучи специалистом в од-
ной сфере, получить новые 
знания в другой.

— Чем отличается обуче-
ние в магистратуре от дру-
гих уровней обучения?
— Программы бакалавриа-
та — широкопрофильные 
программы первого уровня 
обучения — имеют обще-
научный и общепрофессио-
нальный характер. Бакалавр 
получает фундаментальную 
подготовку без какой-либо 
узкой специализации (в от-
личие от дипломированного 
специалиста), необходимую 
для успешной работы на ря-
довых исполнительских 
должностях.

Программы специалите-
та — это монопрограммы 
(автономный курс, не разде-
ляющийся на уровни). Сту-
денты овладевают специаль-
ными умениями и знаниями, 
достаточными для успешной 
работы по узкой специаль-
ности. Углубленный уровень 
профессиональных знаний, 
по сравнению с бакалав-
риатом, достигается через 
специализированное обуче-
ние студентов, овладение 
узкопрофильными знаниями 
и особенностями конкрет-
ных профессий.

Программы аспирантуры 
предназначены для под-
готовки научных кадров 
высшей квалификации. 
Аспирантура необходи-

ма в первую очередь для 
реализации творческого 
и научного потенциала 
и лишь затем — для по-
лучения дополнительных 
знаний по специальности. 
Выпускник аспирантуры 
осуществляет деятельность, 
требующую углубленной 
фундаментальной и про-
фессиональной подготов-
ки, связанной с решением 
научно-исследовательских 
и научно-производственных 
задач в соответствующей 
области знаний.

— Смогу ли я изменить 
направление подготовки?
— Такая возможность есть. 
Разумеется, если человек 
готовится к поступлению 
и у него возникли вопросы, 
то мы всегда готовы прийти 
ему на помощь. Магист-
ратура — это не поток 
из тысяч человек. Здесь 
все очень индивидуально. 
Потенциальный магист-
рант всегда может прийти 
на кафедру, где ему никто 
не откажет в консультации, 
причем в индивидуальном 
порядке. Приведу показа-
тельный пример. Однажды 
к нам приехали поступать 
в магистратуру абитуриен-
ты из Москвы, для которых 
мы провели специальный 
подготовительный курс. 
На кафедрах университета 
всегда можно получить отве-
ты на вопросы, касающиеся 
и магистерской программы, 
и вступительных испыта-
ний, и профориентации.

— Реально ли мне по-
ступить на бюджет, имея 
диплом бакалавра?
— Да, Вы можете посту-
пить на бюджетную форму 
обучения на программы под-
готовки магистров. Если же 
Вы хотите получить второе 
образование уровня бака-
лавра, то это возможно толь-
ко по контракту. У нас 1176 
бюджетных мест по магист-
ратуре (1132 по очной форме 
обучения и 44 по заочной). 
Большинство из них — это 
инженерно-технические 
направления. Кстати, несмо-
тря на то, что на отдельных 
направлениях подготовки 
сегодня нет бюджетного 
финансирования для бака-
лавриата («Международные 
отношения», «Зарубежное 
регионоведение» и т. д.), оно 
осталось для поступающих 
в магистратуру по этим 
направлениям.

— Возможно ли обучаться 
в магистратуре дистанци-
онно (на бюджете)? Сколь-
ко всего бюджетных мест 
в этом году? Если на бюд-
жет поступить не удастся, 
то в каких пределах будет 
стоить контракт?
— В магистратуре УрФУ 
в этом году 1176 бюджетных 
мест, дистанционной формы 
обучения за счет бюджетных 
средств, к сожалению, нет. 

Стоимость обучения в ма-
гистратуре колеблется от 60 
до 125 тысяч за год в зави-
симости от направления 
подготовки.

— Что конкретно даст сту-
дентам вхождение УрФУ 
в топ-15 российских вузов, 
которые получат от Мин-
обрнауки субсидии на реа-
лизацию мероприятий для 
продвижения в междуна-
родных рейтингах?
— Для студентов изменится 
очень многое и в ближай-
шее время. Организация 
учебного процесса станет 
еще больше ориентирована 
на потребности студентов, 
будет предоставляться 
возможность для индивиду-
альной траектории обуче-
ния. Ожидаются большие 
изменения в языковой 
подготовке. Мы стремимся 
к созданию двухязыковой 
системы подготовки, когда 
наши студенты смогут слу-
шать лекции и на русском, 
и на английском языке. Это 
будет целенаправленное 
углубленное изучение языка. 
У нас есть специальный про-
ект по языковой подготовке 
с учетом лучших мировых 
достижений в этой области. 
В этом деле нам очень помо-
гает Кембриджский универ-
ситет. Вхождение в проект 
«5–100–2020» увеличивает 
наши шансы на ускорение 
работ по созданию студен-
ческого кампуса. В резуль-
тате студенты получат все 
необходимые условия для 
учебы на уровне лучших 
мировых образцов, а также 
совсем другое качество сту-
денческой жизни. Естествен-
но, в свою очередь, от них 
потребуется иной режим 
работы. Все больше нужно 
будет равняться на западных 
студентов.

Также мы рассчитываем 
на серьезное повышение 
академической мобильно-
сти студентов, аспирантов 
и молодых сотрудников. Они 
смогут пройти стажировку 
в лучших университетах 
и на предприятиях России 
и Европы. На это смогут 
рассчитывать почти 100 % 
аспирантов и магистрантов 
УрФУ, а также выпускни-
ки других вузов, которые 
пожелают продолжить свое 
обучение в Уральском феде-
ральном. И все это касается 
очень широкого спектра на-
правлений подготовки. Кро-
ме того, большое количество 
средств пойдет на привле-
чение в УрФУ зарубежных 
преподавателей.

Студенты УрФУ смогут 
учиться у преподавателей, 
которые находятся на перед-
нем фронте науки, практики.

Важно и то, что Уральский 
федеральный университет 
продолжит инвестировать 
значительные средства 
в покупку современного 
оборудования для научных 
исследований.

более подробно с интервью можно ознакомиться 
на сайте УрФУ в разделе «в фокусе»

Проректор по учебной работе 
УрфУ доктор технических наук 
сергей Тихонович князев
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Облаченный в черную ман-
тию, в квадратной академи-
ческой шапочке Сергей Ми-
ронович Киров первым при-
ветливо и даже с улыбкой 
встречал выпускников-2013. 
Первым на сцену попривет-
ствовать и напутствовать 
вчерашних студентов вышел 
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… 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, навы-
ки, а, самое главное, друзей, 
а некоторые из вас — любовь 
и семейное счастье. Помните 
своих преподавателей, ведь 
они работают и живут для 
вас. Они дарят вам частичку 
своего сердца, своей души. 

Как много слов благодарно-
сти заменяет одно, но ис-
креннее «спасибо!». И вот, 
за несколько минут до офици-

ального момента окончания 
учебы выпускники выражают 
благодарность преподавате-
лям, заведующим кафедрами, 
директорам институтов, 
сотрудникам комбината 
питания, всем службам 
и подразделениям Уральского 
федерального университета, 
родителям и друзьям — всем, 
кто присутствовал здесь, 
на площади, и тем, кто смо-
трел прямую трансляцию 
происходящего в Интернете. 
Пять тысяч голосов поблаго-
дарили университет!

Ста лучшим выпускникам 
вручали красные дипломы 
ректор В. А. Кокшаров и пер-
вый проректор А. И. Матерн, 
одновременно с этим в цен-
тре сектора каждого инсти-
тута получали дипломы все 

остальные. Прошло всего 
лишь несколько минут, и вот 
уже все выпускники держат 
в руках заветные корочки!

Но на этом торжественная 
церемония вручения дипло-
мов не закончилась, впереди 
был еще один важный 
этап — розыгрыш автомо-
биля! 30 июня 2013 года вы-
пускница Института естест-
венных наук Алена Татьянко 
волею судьбы, направлявшей 
руку бронзового призера 
Олимпийских игр хоккеи-
ста Павла Дацюка, стала 
обладательницей новенького 
красного Seat Leon. От вол-
нения девушка долго не мог-
ла подобрать слов, чтобы 
выразить эмоции, завладев-
шие ею. Уже значительно 
позже она смогла поделиться 
радостью победы:
— Конечно, я надеялась 
выиграть, но все же сомнева-
лась в победе. Когда назвали 
имя, на меня нахлынула буря 
эмоций: шок и восторг. Мои 
родственники и друзья ис-
пытали 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 получения 
прав. Оказывается, мечты 
сбываются!

Неожиданно для всех 
на сцене появляется выпуск-
ник Института математики 
и компьютерных наук. Уже 
после первых его слов стано-
вятся понятными и волне-
ние, и причина появления 
Артема.
— 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.

Так университет пода-
рил счастье двум молодым 
людям.

Официальная часть празд-
ника завершилась оглуши-
тельным по силе эмоций 
аккордом: по команде рек-
тора синеву неба пронзили 
тысячи черных академиче-
ских шапочек — свидетель-
ство окончания еще одной 
важной главы в их жизни.

летом 2013-го торжественная церемония дипломов 
прошла в УрФУ во второй раз. в этом году мероприятие 
растянулось на целый день: уже в 12 часов счастливые 
выпускники собрались на кафедрах и в институтах, 
чтобы в «семейном» кругу начать отмечать завершение 
важнейшего этапа в своей жизни — обучения в высшем 
учебном заведении. к 17:00 ребята стройными 
рядами вышли на площадь перед главным учебным 
корпусом УрФУ (ул. мира, 19). и понеслось!

свет, 
который манит
более пяти тысяч человек, окончивших 
учебу в Уральском федеральном, 
получили дипломы 
на общеуниверситетском выпускном, 
который состоялся 30 июня.

То же ждет и тебя через четыре года!
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Жирным шрифтом выделены 
мероприятия, проводимые 

специально для первокурсников

ПланеТа УрфУ

как пройти в библиотеку?
Памятка первокурснику

В осеннем семестре этого учебного года у всех студентов-первокурсников пройдут за-
нятия по курсу «Основы информационно-библиографической культуры». На них можно 
будет познакомиться с разветвленной структурой библиотеки университета, узнать, как 
работать в каталогах, в том числе электронном, чтобы найти нужную книгу или журнал; 
каким образом получить доступ к электронным библиотечным системам учебников.
Зачем нужна библиотека современному студенту, если есть Интернет? Что нужно знать 
о библиотеке, кроме того что там вам выдадут учебники? Как найти материалы, чтобы 
написать реферат, курсовую?
Действительно, сейчас кажется, что в Интернете есть все. Но именно учебной, 
специализированной литературы там не так много. Большая часть научных текстов 
доступна только по подписке, за плату.
А вот в библиотеке нашего вуза можно:
• найти и получить книги, журналы по теме или те, которые рекомендовал 

преподаватель;
• научиться работать в отечественных и зарубежных базах данных;
• отыскать полные тексты книг, журналов, справочников;
• заказать по межбиблиотечному абонементу книгу или статью, которые отсутствуют 

в фонде библиотеки;
• наконец, посоветоваться с живыми людьми — библиотекарями, которые всегда 

помогут с поиском.
Главное — чтобы был читательский билет!
Татьяна Корнильцева, вед. библиограф ЗНБ УрФУ

в фонде Зональной научной библиотеки УрФУ около 3 млн документов. 
в 2012 году количество зарегистрированных читателей составило более 

45 тыс. человек.

сенТЯБрь
• Праздник студентов первого 

курса «день первый в Уральском 
федеральном»

• неделя презентации творческих 
студенческих коллективов

• Заключительный этап конкурса на Луч-
шую академическую группу Уральского 
федерального университета

• ярмарка спортивных возможностей 
УрФУ (для студентов первого курса)

• ярмарка творческих возможностей 
УрФУ (для студентов первого курса)

• Всероссийский день бега «Кросс наций»
• Открытый командный студенческий 

чемпионат УрФУ по программированию
• Фестиваль талантливых 

первокурсников

ОкТЯБрь
• Открытый рейтинговый турнир «Чем-

пионат и первенство УрФО по акроба-
тическому рок-н-роллу «Малахитовый 
кубок УрФУ-2013»

• Филармонический концерт, посвящен-
ный Дню рождения университета

• IV Российский турнир на кубок ректора 
УрФУ по спортивным бальным танцам

• спортивная неделя первокурсника
• «дебют первокурсников»
• ХXII Универсиада УрФУ
• Студенческая футбольная лига, студен-

ческая волейбольная лига
• Молодежный инновационный конвент 

УрФУ
• Четвертьфинал XXXVIII командного 

студенческого чемпионата мира по про-
граммированию (региональный тур XVIII 
Всероссийской командной олимпиады 
студентов по программированию)

• Региональная олимпиада «Государ-
ственные и муниципальные финансы 
в современной России»

• Региональная олимпиада «Вопросы 
реформирования системы бюджетных 
платежей»

• Региональная олимпиада по дисципли-
не «Финансы»

• Региональная олимпиада «Инновати-
ка — новые материалы, технологии, 
приборы»

• Олимпиада по математике

нОЯБрь
• конкурс на лучшую академическую 

группу
• Традиционный праздник черлидинга 

«Феерия» приуроченный к 10-летию 
черлидинг команды УрФУ «Феномен-А»

• Финал конкурса 
«дебют первокурсников»

декаБрь
• Зимний чемпионат по мультиспорту 

«Мультигонка УрФУ»
• Студенческий праздник «Новогодний 

пьедестал»
• «В преддверии Нового года». Тради-

ционный концерт ансамбля старинной 
музыки «Хорал»

• Лига КВН УрФУ
• Новогодний бал студентов
• Международные интернет-соревно-

вания по компьютерной безопасности 
RuCTF

• Региональный этап Международной 
олимпиады студентов «IT-Планета»

• Региональная олимпиада 
«Энерго- и ресурсосбережение»

• Региональная олимпиада «Нетради-
ционные и возобновляемые источники 
энергии»

• Всероссийская НПК студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Энерго- и ре-
сурсосбережение. Энергообеспечение. 
Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии»

• Всероссийская выставка студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Энерго- 
и ресурсосбережение. Энергообеспече-
ние. Нетрадиционные и возобновляе-
мые источники энергии»

• Олимпиады по физике, теоретической 
механике, начертательной геометрии, 
компьютерной графике

ЯнВарь
• Студенческий праздник «Татьянин день»

феВраль
• XXII Универсиада УрФУ
• День памяти Б. Н. Ельцина
• День всех влюбленных
• Традиционный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества

МарТ
• Смотр-конкурс художественной само-

деятельности среди институтов
• Финал смотров-конкурсов художе-

ственной самодеятельности среди 
институтов

• конкурс на лучшую академическую 
группу УрФУ

• Открытый чемпионат УрФУ по зимним 
экстремальным видам спорта Boarder- 
& Ski-cross

• Региональный этап смотра-конкурса 
по строительным специальностям: 
олимпиады по специальности, конкурсы 
выпускных квалификационных работ 
и дипломных проектов

• Открытый личный чемпионат УрФУ 
по программированию

• Масленица УрФУ
• Международный женский день

аПрель
• Лига клуба веселых и находчивых УрФУ
• 45-летний юбилей ансамбля старинной 

музыки «Хорал»
• Спартакиада УрФУ среди общежитий
• Всероссийская олимпиада по компью-

терной безопасности
• Региональная олимпиада по экономике 

предприятия

• XVIII открытый студенческий чемпионат 
Урала по программированию

• Межвузовские соревнования по защите 
информации «RuСTF-2014»

• Межвузовский конкурс творческих 
проектов на французском языке

• Олимпиада по математике
• Олимпиада по иностранным языкам (ан-

глийский, немецкий, французский)
• Олимпиада по русскому языку и культу-

ре речи
• VI ежегодная Олимпиада по физической 

культуре

Май
• Лига клуба веселых и находчивых УрФУ 

(финал)
• Спортивный фестиваль «Студенческие 

старты»
• 72-я легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты «ЗИК»
• Спортивно-оздоровительное мероприя-

тие «Майская прогулка — 2014»
• Экстремальные игры «УрФУ-Х-Games»
• Всероссийские олимпиады: 

«Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии», 
по дисциплине «Финансы», 
«Энерго- и ресурсосбережение»

• Олимпиады по физике, теоретической 
механике, сопротивлению материалов

• Празднование Дня Победы — 9 мая

июнь
• Венский фестиваль музыкальных 

фильмов
• Финал XXXVIII чемпионата мира по сту-

денческому командному программиро-
ванию ACM–ICPC

июль
• Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам УрФУ

календарь студенческих 
мероприятий 
в 2013/14 учебном году

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессора кафедры экономической теории и экономической политики ВШЭМ — 
1,0 ставка (1 чел.).
доцентов кафедр управления общественными отношениями ИГУП — 0,125 став-
ки (1 чел.), экономической теории и экономической политики ВШЭМ — 1,25 ставки, 
учета, анализа и аудита ВШЭМ — 1,0 ставка (1 чел.), страхования ВШЭМ — 0,5 ставки 
(1 чел.), экономики и управления качеством продукции ВШЭМ — 0,25 ставки (1 чел.), 
эконометрики и статистики ВШЭМ — 1,0 ставки (2 чел. по 0,5 ст.) и 0,5 ставки (2 чел. 
по 0,25 ст.).
старших преподавателей кафедр государственных и муниципальных финансов 
ВШЭМ — 2,0 ставки (2 чел. по 1,0 ст.), страхования ВШЭМ — 1,0 ставка (1 чел.), эконо-
мики и управления качеством продукции ВШЭМ — 1,0 ставка (1 чел.).
Преподавателя кафедры анализа систем и принятия решений ВШЭМ — 1,0 ставка 
(1 чел.).
ассистентов кафедр лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных 
языках ИСПН — 1,0 ставка (1 чел.), страхования ВШЭМ — 0,25 ставки (1 чел.), эконо-
метрики и статистики ВШЭМ — 2,0 ставки (2 чел. по 1.0 ст.).

срок подачи документов — с 02.09.2013 г. по 01.10.2013 г.

документы подавать по адресу:
претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. 
Ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15;
претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, 
ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО: ул. Мира,19, 
И-219; тел. 375–46–25.

Управление кадров


