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Устремленный в бУдУщее
В Екатеринбурге дан старт строительству университетского кампуса

День знаний 2 сентября для руководства вуза, областных 
министров и представителей администрации города на-
чался на строительной площадке современного кампуса 
Уральского федерального университета в районе озера 
Шарташ на востоке Екатеринбурга. Ректор В. А. Кокша-
ров, губернатор области Е. В. Куйвашев поставили свои 
подписи на мраморной табличке первого камня в осно-
вании будущего научно-образовательного центра «Ин-
формационно-телекоммуникационные технологии и си-
стемы», который станет частью, пожалуй, самого амбици-
озного регионального проекта последних десятилетий — 
«Уральского университетского технополиса».
— Сегодня происходит качественный ребрендинг Сверд-
ловской области: переход от типичного старопромышлен-
ного региона к современной и открытой, инвестиционно 
привлекательной территории, — обозначил перспективы 
развития области губернатор. Е. В. Куйвашев, подчерк-
нув, что такой переход не возможен без общей заинте-
ресованной в этом позиции государственных структур, 
частного бизнеса и общественности. — Мировой опыт 
показывает, что страны и регионы, желающие перейти 
на инновационный путь развития, начинают производить 
знания в высокотехнологичных областях у себя дома.

Помимо губернатора и ректора в закладке основания 
кампуса приняли участие председатель наблюдательно-
го совета УрФУ Д. А. Пумпянский, член наблюдательного 
совета вуза и член Совета Федерации А. М. Чернецкий 
и председатель УрО РАН В. Н. Чарушин.
— Здесь в основном будет сделан упор на развитие 
кадров высшей квалификации… И, что очень важно для 
бизнеса, будут вестись инновационные разработки, ко-
торые можно будет здесь же коммерциализировать, — 
от лица не только университета, но и бизнеса высказал-
ся Д. А. Пумпянский, говоря о значимости строительства 
университетского технополиса в регионе.

Сегодня в пользование вузу уже выделено 230 гек-
таров земли, где появятся первые объекты технопо-
лиса: научно-образовательный центр, общая площадь 
помещений которого составит 69 тыс. кв. м, гостиница, 
семейные и студенческие общежития, спортивный ком-
плекс и универсальный магазин. Первая очередь науч-
но-образовательного центра сможет принять порядка 
2 тыс. студентов-магистров, аспирантов и слушателей. 
Буквально «через дорогу» появится технопарк высоких 
технологий «Университетский».

Продолжение на стр. 3

ведомственные 
награды
За многолетнюю плодотворную работу по развитию и со-
вершенствованию учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов и многолетний добросовестный труд в системе 
высшего профессионального образования ведомствен-
ной награды от Минобрнауки и звания «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования» удостоен 
31 сотрудник вуза. Награды будут вручены на ближайшем 
заседании Ученого совета.

с платного 
на бесплатное
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 
№ 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное» и приказом ректора универси-
тета В. А. Кокшарова № 659/03 от 30.08.2013 с 1 сентября 
введено в действие новое положение «О порядке и случа-
ях перехода лиц, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образо-
вания, с платного обучения на бесплатное».

Согласно Положению студентов могут перевести 
на бюджет лишь в нескольких случаях: если студент 
за два семестра сдал экзамены на «отлично», или отно-
сится к категории детей-сирот / детей, оставшихся без по-
печения родителей, или является гражданином в возрасте 
до 20 лет, имеющим только одного родителя — инвалида 
I группы, или в период учебы утратил одного из родителей.

Заявления обучающихся о переходе с платного обуче-
ния на бесплатное и прилагаемые к нему документы при-
нимаются дирекциями институтов в срок до 12 сентября.

стипендии фонда 
в. потанина
Новый формат стипендиальной программы Благотво-
рительного фонда В. Потанина — это 300 стипендий 
и 50 грантов, которые смогут выиграть одаренные студен-
ты и преподаватели магистерских программ из 75 ведущих 
российских вузов. Стипендии по 15 тыс. руб. магистрантам 
и гранты до полумиллиона рублей преподавателям маги-
стерских программ готов выделить фонд.

Участие в конкурсе на стипендию могут принять маги-
странты УрФУ первого и второго года очной формы обуче-
ния, а за грант смогут побороться лучшие преподаватели 
магистратуры вуза. 

наши люди
Выпускник экономфака УрГУ (ныне ВШЭМ УрФУ) Михаил 
Слободин приступил к обязанностям генерального дирек-
тора «Вымпелком-Россия».

Новый руководитель «Билайна» работает в структу-
ре «Вымпелкома» с 2013 года. До этого вся его карьера 
была связана с сырьевыми отраслями и топливно-энерге-
тическим комплексом. Несмотря на это руководство «Вым-
пелкома» ожидает, что он сможет успешно применить свой 
опыт управления в новой для себя сфере.

Согласно рейтингу газеты «Коммерсантъ», Михаил 
Слободин был признан лучшим менеджером в энергетиче-
ском секторе экономики за 2010 год и является заслужен-
ным работником ЕЭС России.

Изменения в руководстве ВШЭМ
Согласно приказу ректора Уральского федерального университета В. А. Кокшарова 
новым директором Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ назначен Даниил 
Геннадьевич Сандлер, проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ, ко-
торый приступил к своим новым обязанностям 29 августа. Прежний директор школы 
С. М. Кадочников с 19 августа исполняет обязанности директора Санкт-Петербургско-
го кампуса Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики». Сергей Михайлович руководил Высшей школой экономики и менеджмента УрФУ 
с момента ее создания в 2011 году.

Д. Г. Сандлер — к. э. н., доцент. В 1996 году окончил УрГУ им. А. М. Горького 
по специальности «Экономическая теория», затем поступил в аспирантуру. В марте 

2001 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Основные направления научных исследований: управленческий учет, контроллинг.

Больше новостей  
на сайте УрФУ — http://urfu.ru
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Уникальное для России 
событие — открытие 
научно-образовательно-

го комплекса, действующего 
на производстве для обучения 
нынешнего и будущего персо-
нала и проведения приклад-
ных исследований, состоялось 
3 сентября в Верхней Пышме 
при участии представителей 
власти, промышленности, 
деловых и академических кру-
гов. Технический университет 
Уральской горно-металлур-
гической компании — при-
мер государственно-частного 
партнерства в сфере профес-
сионального образования, 
совместный проект универси-
тета, корпорации и правитель-
ства Свердловской области.

Ректор УрФУ считает, что от-
крытие корпоративного Техни-
ческого университета УГМК — 
знаменательная веха в истории 
российского образования.
— В основу нового образова-
тельного учреждения положен 
принцип адресной подготовки 
кадров, что дает полное право 
говорить о новом этапе разви-
тия высшей школы на Урале, — 
отметил В. А. Кокшаров.
— Синергия производства, на-
уки и образования — это и есть 
двигатель прогресса, задача 
которого вывести Уральскую 
горно-металлургическую 
компанию на более высокий 
уровень, необходимый для 
успешной работы в современ-
ных условиях, — подчеркнул 
значимость проекта гендирек-
тор УГМК А. А. Козицын.

В вузе уверены, что деятель-
ность технического универси-
тета УГМК позволит уста-
новить прямую связь между 
современным производством 
и профессиональным образо-
ванием. В подтверждение этих 
слов прозвучало недавнее вы-
ступление министра образова-
ния и науки России Д. В. Лива-
нова, который привел пример 
сотрудничества университета 
и корпорации в качестве 
образца успешного взаимодей-
ствия вуза и промышленного 
предприятия.
— В Уральском федеральном 
университете принят регио-
нальный стандарт для разра-
ботки и реализации программ 
прикладного бакалавриата 
по направлениям в области 
техники и технологии. Вы-
пускник такой программы — 
технолог, который сможет 
работать на заводе мастером, 
руководителем первично-
го трудового коллектива. 
Программу на основе этого 
стандарта университет разра-
батывает совместно с Ураль-
ской горно-металлургической 
компанией. Учебный процесс 
организован и в университете, 
и непосредственно на произ-

водствах этой компании, — 
рассказал министр.

Технический университет 
УГМК — это новое учрежде-
ние дополнительного про-
фессионального образования, 
ориентированное на практи-
ческую подготовку персона-
ла компании. Обучать в нем 
планируется до 12 тыс. человек 
в год по программам высшего 
и среднего профессионального 
образования. Слушателями 
университета станут руководи-
тели и специалисты предприя-
тий холдинга, а также студен-
ты-«целевики» старших курсов 
вузов региона. В специализи-
рованных классах учебного 
заведения в рамках соглашения 
между правительством Сверд-
ловской области и УГМК будут 
готовить высококвалифициро-
ванных рабочих.

Общая стоимость проекта 
более 1,3 млрд рублей. Спе-
циально для Технического 
университета УГМК было 
построено современное здание 
общей площадью 11 тыс. кв. м. 
В нем расположились 21 учеб-
ная аудитория, конференц-зал, 
две римские аудитории, зал 
проектирования, столовая, со-
временная библиотека. УГМК 
совместно с Институтом мате-
риаловедения и металлургии 
УрФУ создают лабораторный 
комплекс, который располо-
жится рядом со зданием уни-
верситета. Список лаборатор-
ного оборудования составлен 
таким образом, что охватывает 
практически все направления 
деятельности компании.

Участие в торжественной 
церемонии открытия Техни-
ческого университета УГМК 
приняли губернатор Свердлов-
ской области Е. В. Куйвашев, 
заместитель министра образо-

вания и науки РФ А. А. Климов, 
гендиректор УГМК А. А. Ко-
зицын, ректор УрФУ В. А. Кок-
шаров, профессор Школы 
менеджмента университета 
Аалто (Финляндия) Хенрикки 
Тикканен.

Также в числе VIP-го-
стей были вице-президент 
Российской академии наук, 
председатель президиума 
Уральского отделения РАН 
В. Н. Чарушин, академик РАН, 
директор Института проблем 
комплексного освоения недр 
РАН В. А. Чантурия, прези-
дент региона Центральная 
и Восточная Европа компании-
разработчика программного 
обеспечения SAP AG Михаэль 
Кляйнемайер. Они стали пер-
выми лекторами Технического 
университета УГМК, выступив 
на международной научно-
практической конференции 
«Создание высокоэффектив-
ных производств на предприя-
тиях горно-металлургического 
комплекса», которую универ-
ситет принял уже в первый 
день своей работы.

Напомним, что 
в 2011–2012 годах УрФУ 
и УГМК разработали совмест-
ную программу производ-
ственно-технологического 
бакалавриата по направлению 
«Металлургия», основанную 
на профессиональных стан-
дартах компании. Экспертами 
при ее разработке выступили 
руководители и специали-
сты ООО «УГМК-Холдинг» 
и ОАО «Уралэлектромедь». 
В 2012 году был осущест-
влен набор первой группы 
студентов на эту программу, 
которые начиная с третьего 
курса будут посещать практи-
ческие занятия в Техническом 
университете УГМК.

УрфУ за неделю

ЦИФра нЕДЕлИ

592.4до конца текущего года  
получит УрФУ в рамках  

федерального финансирования 
программы «5–100–2020»

(подробности на стр. 4)
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первый в россии
Уральский федеральный университет 
и корпорация УГМК открыли вуз на производстве.

Открыт прием предложений на лучшее название программы 
повышения конкурентоспособности УрФУ

В университете объявлен конкурс на лучшее название 
программы повышения конкурентоспособности. К уча-
стию приглашаются студенты, выпускники, сотрудни-
ки и партнеры вуза — круг желающих не ограничен.
Предложить свой вариант названия программы можно 
до 20 сентября, отправив письмо по адресу 5-100@
urfu.ru. Команда управления программой, куда вошли 
руководители УрФУ, примет решение о победителе 
до 30 сентября. Информация о нем появится на офи-
циальном сайте университета.

К рассмотрению принимаются любые заявки. Среди 
основных критериев отбора — оригинальность 
и емкость формулировки, взаимосвязь с целями про-
граммы и университетом.
Команда управления программой отмечает, что 
название должно воплотить в себе цели программы 
и неповторимый дух университета. По замыслу орга-
низаторов конкурса, новое название будет способ-
ствовать объединению всех, кому не безразличен 
Уральский федеральный.

лидер среди федеральных
Лидером среди федеральных универ-
ситетов страны, по оценке рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА», явля-
ется Уральский федеральный уни-
верситет. По сравнению с прошлым 
годом ведущий вуз Урала поднялся 

на 4 строчки в опубликованном 5 сентября рейтинге вузов 
России, и теперь занимает там 15 место.

Упрочились позиции УрФУ и по уровню научно-иссле-
довательской активности. По этому параметру вуз оказал-
ся на 11 месте. Университет снова попал в топ-10 вузов, 
наиболее востребованных работодателями — там вуз 
на восьмой строчке.

Лидерами рейтинга стали московские вузы.
Комплексное исследование, в ходе которого анали-

зировались статистические показатели и проводились 
масштабные опросы свыше 4 тысяч респондентов — ра-
ботодателей, представителей академических и научных 
кругов, студентов и выпускников — осуществлено при 
поддержке фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски.

Аналитики отмечают, что выпускники технических вузов 
более востребованы рынком труда, чем управленцы, эко-
номисты и гуманитарии. При этом разрыв между потребно-
стями работодателей и выбором абитуриентов увеличился: 
первым нужны выпускники технических вузов, вторые голо-
суют рублем за экономические и управленческие вузы.

Редакция журнал «Русский репортер», в котором опуб-
ликован список российских вузов, отмечает, что на се-
годня это самый убедительный из всех университетских 
рейтингов в стране. Для того чтобы ранжировать вузы, 
использовалось почти 50 критериев: от цитирования на-
учных статей преподавателей до баллов ЕГЭ, с которыми 
принимают на бюджетные места. Кроме того, чистая ста-
тистика совмещалась с результатами опросов ученых, ра-
ботодателей, выпускников и студентов.

По мнению журналистов издания, рейтинг показыва-
ет, что качественное образование существует не только 
в столицах. В числе лидеров вузы Томска, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Казани и других городов.

Детский омбудсмен посетил УрФУ
Научные основы инициатив уполномочен-
ного по правам ребенка будут закладывать-
ся в Уральском федеральном университете.

Общие интересы в сфере образования, 
науки и социальной политики легли в ос-
нову соглашения между университетом 
и уполномоченным по правам ребенка 

в Свердловской области И. Р. Мороковым, который в самом 
конце августа посетил главный уральский вуз.

Подписывая документ, ректор УрФУ В. А. Кокшаров за-
метил, что университет — это центр социального проек-
тирования региона и свободная дискуссионная площадка. 
Именно здесь возможно выработать необходимые инсти-
туту уполномоченного по правам ребенка научные и ме-
тодологические подходы, с последующей трансляцией 
положительного опыта на уровень федерации.

Игорь Мороков отметил, что соглашение не станет 
формальностью:
— Опыту Свердловской области и Уральского федераль-
ного округа в целом уделяется большое внимание со сто-
роны уполномоченного по правам ребенка при президен-
те России. Это говорит о том, что наши действия должны 
быть четкими, выверенными и согласованными с научным 
сообществом, которое представляет университет.

Соглашение предписывает организацию и совместное 
проведение мероприятий в сфере защиты прав и законных 
интересов детей, в том числе содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма 
и гражданственности, укрепление и развитие институ-
та семьи, реализации единой государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию и т. д.

Внимание!
Информация о конкурсе на замещение 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава УрФУ размещена на стр. 6
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Устремленный 
в будущее
Продолжение, начало на стр. 1

Текст: Алексей Лежнин 
Фото: Владимир Петров

— Куда ты завел нас, Сусанин-ге-
рой, — смеясь, говорили многочис-
ленные представители региональ-
ных СМИ, приехавшие освещать 
столь значимое событие, вслед 
руководителю пресс-службы УрФУ 
Д. А. Бенеманскому.

Дмитрий Алексеевич уверенно 
вел коллег по недавно насыпанной 
гравийной дорожке в глубину леса, 
к месту, где уже через три года — 
в 2016-м — распахнет свои двери 
высокотехнологичный кампус. Через 
сто метров показалась кавалькада 
машин с государственными номе-
рами… Еще 20 метров, и взору пи-
шущей братии предстала небольшая 
лесная полянка, в центре которой 
был сооружен шатер — в этот день 
он играла роль презентационной 
площадки и зала совещаний. Чуть 
позади него — «герой дня»: увеси-
стая каменная глыба с аккуратно 
прикрепленными к ней мраморным 
прямоугольником и табличкой с над-
писью «Здесь будет построено зда-
ние нового кампуса УрФУ площадью 
42 305 кв. метров, в котором смогут 
обучаться 4500 студентов».
— Здесь будет город-сад? — не уни-
мались журналисты.

Действительно, строительная 
площадка будущего высокотехноло-
гичного кампуса ничем не выдавала 
начало громадных преобразований 
этой территории: ни строителей, 
ни тяжелой техники, ни груды 
стройматериалов… Вдалеке между 
деревьями неспешно и по-хозяйски 
прогуливалась парочка грибников…
— В прошлом году мы с вами 
отмечали юбилей академической 
науки на Урале (80 лет. — Прим. ред.), 
вспоминали страницы истории, 
вспоминали снимки того времени. 
Вот примерно такая же картина 
была на тех фотографиях, как сейчас 
здесь: вырубленный лес на улицах 
Ленина, Первомайской, — указывая 
куда-то за границы прозрачного пла-
стика, выполняющего функцию па-
латочного окна, и парируя колкости 
журналистов произнес председатель 
УрО РАН академик В. Н. Чарушин. — 
Сейчас по прошествии стольких лет 
мы видим, насколько важным был 
тот шаг и для развития промышлен-
ности, и для науки и образования, 
и для города…

Окончательно «успокоили» слу-
жителей пера и камеры архитекторы 
проекта — М. Б. Вяткин, начальник 
департамента архитектуры, гра-
достроительства и регулирования 
земельных отношений админист-
рации Екатеринбурга, Г. В. Мазаев, 
главный градостроитель института 

«УралНИИпроект», и А. А. Стари-
ков, советник ректора Уральской 
государственной архитектурной 
академии, — которые сказали, что 
на отведенной площади под строи-
тельство первой очереди (230 га) 
вырубят не более 20 % леса: и то пре-
имущественно это будет мелколе-
сье — старые деревья.
— Особенностью этого кампуса бу-
дет то, что он разместится в лесу, — 
подчеркнули архитекторы. — В этом 
будет его конкурентное преимуще-
ство, своеобразие, отличие от дру-
гих университетских кампусов, где 
в основном идет сплошная выруб-
ка с размещением газончиков… 
Да и плотность застройки здесь 
будет в два раза ниже, чем в лучших 
университетах мира. То есть здесь 
будет 32 студента на один гектар, 
а в мире в среднем 65 студентов 
на гектар…

Также проектировщики отмети-
ли, что уже совсем скоро Уральский 
университетский технополис будет 
соединен с центральной частью Ека-
теринбурга прямой дорогой, будет 
запущен общественный транспорт, 
протянется линия метро.

Уникальность стройки в том, что, 
по заверениям проектировщиков, 
впервые применен оригинальный 
принцип: каждый НОЦ самодоста-
точен. Он содержит учебный корпус, 
производственные мощности, лабо-
ратории и общежития. К примеру, 
ввели в эксплуатацию первый центр, 
средства закончились, остальные 
центры не строят, но первый работа-
ет. Прошло следующее финансиро-
вание, строим дальше, следующий 
НОЦ.

О том, что появится на месте лес-
ного массива, губернатору и присут-
ствующим рассказал в презентации 
проекта проректор по экономике 
и стратегическому развитию УрФУ 
Д. Г. Сандлер. В частности, Даниил 
Геннадьевич остановился на роли 
концепции государственно-частного 
партнерства при реализации данных 
планов. Проректор подчеркнул, что 
бизнесу будет где развернуться: 
обслуживание лабораторий, учебных 
корпусов и общежитий кампуса, раз-
местятся здесь и магазин, и офисные 
центры, запланирована трехзвез-
дочная гостиница. Первая очередь 
предполагает, что здесь будут учить-
ся более 2 тыс. студентов, не считая 
лиц, проходящих переподготовку, 
и профессорско-преподавательского 
состава.

Об участии бизнеса в проекте го-
ворил и председатель наблюдатель-
ного совета УрФУ Д. А. Пумпянский:

— Запланировано финансирова-
ние из трех основных источников: 
федеральное, региональное и фи-
нансирование со стороны бизнеса. 
И такие желающие (бизнес-струк-
туры. — Прим. ред.) есть. Но чтобы 
обеспечить надежные правовые 
условия работы бизнеса, необходимо 
провести определенную работу и со-
здать среднесрочные бизнес-планы, 
которые гарантировали бы возврат 
инвестиций.

Отметим, что общий объем ин-
вестиций в весь проект составляет 
более 70 млрд рублей. Весь технопо-
лис (1300 гектаров) — это десять на-
учно-образовательных центров плюс 
технопарк; здесь планируется разме-
стить R&D центры крупных компа-
ний (металлургия, машиностроение, 
энергетика, атомная, нефтегазовая, 
химическая промышленность и т. д.), 
научно-исследовательские лабора-
тории и институты системы РАН, 
университетов, центры коллектив-
ного пользования оборудованием, 
кампус и др.

В своем слове на совещании 
с областными министрами, пред-
ставителями администрации 
города и топ-менеджментом УрФУ 
губернатор отметил, что в Ураль-
ском университетском технополисе 
будет создан симбиоз образования, 
науки и производства; он станет 
новой точкой роста инновацион-
ной экономики, упрочит позиции 
Екатеринбурга как наукограда, 
столицы крупного и сильного 
региона. Поэтому и выбор научно-
образовательного центра «Инфор-
мационно-телекоммуникационные 
системы и технологии» в качестве 
первого объекта строительства 
в кампусе неслучаен. Информацион-
ные технологии сегодня являются 
одним из четырех приоритетных 
направлений, по которым разви-
вается Уральский федеральный 
университет. Каждый шестой 
студент вуза обучается по направле-
нию, связанному с IT. На Среднем 
Урале создана сильнейшая в стране 
математическая школа, работает су-
перкомпьютерный центр, который 
занимает пятую строчку по произ-
водительности в странах СНГ.

Итогом встречи, помимо заклад-
ки первого кирпичика в основание 
кампуса, стало поручение губернато-
ра руководству и наблюдательному 
совету УрФУ в течение месяца под-
готовить организационно-правовую 
форму проектного офиса будущего 
кампуса, а также совместно с прави-
тельством региона график и порядок 
его финансирования.

МнЕнИя ЭКспЕртОВ:

Жильберт пастор, вице-президент 
по вопросам экономики и инноваций 
инновационного кластера агломерации 
Монпелье, чей Центр бизнеса 
и инноваций неоднократно признавался 
лучшим во Франции и в мире 
технологическим бизнес-инкубатором:
— Если у университета возникает проект, который 
может быть превращен в экономический, промышлен-

ный, то необходимо, чтобы нашлись те предприятия, которые могли бы реализовать 
этот проект. Именно в такой синергии рождаются инновационные проекты, базой 
которых на Урале мог бы выступить Университетский технополис.

свен-тор Холм, создатель первого 
шведского технопарка Ideon Science 
Park, где с 1984 года в совокупности 
создано более 10 тыс. рабочих мест.
— Я поражен и удивлен тем, какой технопоплис вы 
планируете создать в Екатеринбурге. Россия — большая 
страна, и, возможно, именно Урал, Уральский федераль-
ный университет — это наиболее подходящее место для 
развития инновационной деятельности.

Участником создания учебного заведения 
принципиально нового образца сегодня может стать 

каждый. В вузе приняли решение объявить конкурс 
на названия улиц, бульваров и площадей будущего 
кампуса на Шарташе.
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Подготовил к публикации 
Алексей Лежнин 
Фото: Андрей Порубов

— Виктор Анатольевич, 
УрФУ единственный 
из уральских вузов и один 
из 15 российских выбран 
для господдержки с целью 
дальнейшего продвижения 
в рейтингах лучших миро-
вых вузов. Насколько слож-
но было попасть в топ-15?
— Отбор был очень жест-
ким. Вы знаете, что первона-
чально было 54 вуза, потом 
по формальным признакам 
прошли 36, и наконец из них 
отобрали 15. Отбирали 
на основании тех заявок, 
которые были подготовлены 
самими университетами, 
причем заявки эти внуши-
тельны по объему — более 
60 страниц вместе с прило-
жением. при этом программа 
подготовлена как на русском, 
так и на английском языках. 
Документ включает в себя 
программу действий универ-
ситета на ближайшие годы, 
если он получает финансиро-
вание, с разбивкой по годам, 
по мероприятиям и по источ-
никам их финансирования, 
что принципиально.

Во время подготовки 
заявки у нас был серьезный 
мозговой штурм, напряжен-
ная работа всей команды, 
поскольку надо было четко 
сформулировать, чего мы хо-
тим и как мы намерены этого 
достичь. В частности, что 
касается научного блока — 
это мероприятия, связаны 
с организацией научных ис-
следований мирового класса, 
с созданием соответствую-
щих лабораторий, со ста-
жировками наших ученых 
и специалистов за рубежом 
в ведущих мировых универ-
ситетах. Это программы, 
связанные со стимулиро-

ванием публикационной 
активности в авторитетных 
журналах, привлечением 
иностранных студентов 
в УрФУ и организацией со-
вместных образовательных 
программ с зарубежными 
вузами, которые позволят 
нашим студентам получать 
два диплома или проходить 
частичное обучение за ру-
бежом. Мы действительно 
готовились очень серьезно: 
консультировались с ме-
ждународными экспертами, 
с бизнесом, с членами наше-
го наблюдательного совета, 
которые смотрели заявку 
и давали важные и ценные 
советы. В результате экспер-
ты положительно оценили 
как проработанность самой 
заявки, так и уровень ее пре-
зентации. И вот мы вошли 
в число избранного круга 
университетов.

— Какова продолжитель-
ность проекта?
— Продолжительность 
проекта — до 2020 года. 
Программа запущена в соот-
ветствии с указом прези-
дента № 599, где говорится 
о том, что к этому времени 
не менее пяти российских 
университетов должны вой-
ти в топ-100. Мы для себя 
ставим задачу к 2020 году 
войти в топ-100 по рейтингу 
QS World University Rankings 
и в топ-250 по рейтингу 
Times Higher Education. Там 
немного разные требования, 
и поэтому в одном рейтинге 
100, в другом — 250 универ-
ситетов.

— Какие перемены ожида-
ются в университете в свя-
зи с вхождением в топ-15?
— Нам предстоит пере-
стройка всего учебного 
процесса и серьезная пере-
стройка организационной 
деятельности, что очень 
непросто. Будет введена 

система эффективных 
контрактов и с админист-
ративно-управленческим 
персоналом, с профессор-
ско-преподавательским, 
и с ректором в том числе. 
Это, я вам скажу, непросто, 
поскольку появятся опреде-
ленные критерии, конкрет-
ные показатели работы. 
В соответствии с ключевы-
ми показателями эффек-
тивности будут выявляться 
неэффективные препода-
ватели, организационные 
структуры и направления, 
с которыми придется рас-
ставаться. А самые эффек-
тивные, напротив, станут 
материально, морально 
и всячески поддерживаться.

Кроме того, и на феде-
ральном уровне реализация 
программы будет очень 
серьезно мониториться 
на каждом этапе, и уже 
по итогам 2014–2015 года 
ряд вузов могут просто 
убрать из нее.

Скажу больше: я разгова-
ривал со многими ректора-
ми вузов, которые приняли 
участие в подаче заявок, 
они даже и не рассчитыва-
ли на победу, а некоторые 
говорили: «Лучше бы мы 
не выиграли. Но не пода-
вать заявку было нельзя». 
Такая позиция обусловлена 
колоссальным объемом 
необходимым к выполне-
нию работ… Но мы знали, 
на что шли, потому что для 
нашего университета это 
то же самое, что находить-
ся на развилке: либо ты 
пойдешь налево и никуда 
не дойдешь, либо пойдешь 
направо, и да, там мно-
го рисков и опасностей, 
но только там есть шанс 
прорваться вперед, и этот 
шанс нельзя упустить. Уж 
если у нашего университета 
есть амбиции стать одним 
из лучших, необходимо 
много работать.

— Какое финансирова-
ние получит университет 
из федерального бюдже-
та в связи с вхождением 
в топ-15?
— Финансирование 
в 2013 году в рамках про-
граммы составит 592,4 млн 
рублей. Первоначально 
между 15 вузами поделили 9 
млрд рублей поровну, а даль-
ше деньги будут выделяться, 
по-видимому, исходя из той 
«дорожной карты», которую 
университет должен разра-
ботать до середины октября 
в сотрудничестве с одним 
из ведущих консалтинговых 
агентств. Времени остается 
очень мало: представление 
«дорожных карт» на совете 
должно пройти 25–26 ок-
тября. «Дорожную карту» 
оценит Совет по повышению 
конкурентоспособности 
российских университетов, 
и если ее примут, уже в ок-
тябре-ноябре, с учетом рос-
сийской действительности, 
мы получим деньги, которые 
нужно будет эффективно 
использовать до конца года. 
Работа жесткая, надо успеть 
многое сделать. По сути, по-
сле подготовительной работы 
непосредственно на реали-
зацию конкретных меро-
приятий в этом году у нас 
останется всего лишь 2–3 
месяца. Но организаторами 
конкурса было объявлено что 
эту субсидию можно будет 
использовать для финан-
сирования мероприятий до 
середины 2014 года.

Деньги пойдут через каз-
начейство, это значит, что 
неиспользованные деньги 
у университетов не останут-
ся, а вернутся назад в феде-
ральный бюджет.

— Каков общий объем 
финансирования УрФУ 
до 2020 года в рамках 
программы?
— Это будет зависеть 
от «дорожной карты». Пока 
в заявке мы обозначили 
лишь примерные объемы — 
это 6 млрд 700 млн рублей 
из федерального бюджета 
и примерно такая же сумма 
за счет иных источников, 
то есть софинансирование. 
Общая сумма оставит более 
13 млрд рублей. Это без 
учета дополнительных задач, 
например, по кампусной мо-
дели развития, которую, мы 
надеемся, потом тоже смо-
жем параллельно осущест-
вить. Безусловно, вхождение 
в число этих 15 вузов дает 
нам дополнительный бонус 
и серьезный шанс в решении 
этого вопроса.

— Откуда планируете 
взять такие гигантские 
объемы средств?
— Это связано с развити-
ем нашей инновационной 
инфраструктуры и сферы 
научных исследований, 
доходов от внебюджетной 
образовательной деятельно-
сти, контрактных студентов 
и так далее. Все возможные 
источники финансирования 
мы здесь рассматриваем. 
Ожидаем очень серьезного 
прорыва в ближайшие годы 
в объеме научно-исследо-
вательских работ и инно-
вационной деятельности. 
Мы вкладываем сейчас 
средства в покупку оборудо-
вания, в создание программ 
и проектов инновационной 
деятельности и рассчи-
тываем, что все это скоро 
«выстрелит».

Этапы программы
• 7 мая 2012 г. — указ Президента России «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки»
• Апрель 2013 г. — Правительством РФ был создан Совет по по-

вышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
В состав Совета вошли 6 российских и 6 иностранных членов

• 18 апреля 2013 г. — первое заседание Совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих университетов РФ в формате 
видеоконференции

• 8 мая 2013 г. — объявлен конкурс на предоставление госу-
дарственной поддержки ведущим университетам РФ в целях 
повышения их конкурентоспособности

• 5–6 июля 2013 г. — заседание совета, в котором принял уча-
стие председатель Правительства РФ; были рассмотрены про-
граммы повышения конкурентоспособности, представленные 
руководителями 36 вузов, допущенных к участию в конкурсе

• 5 июля 2013 г. — в Москве состоялась презентация заявки УрФУ 
на участие в проекте «5–100–2020»

• 9 июля 2013 г. — совет в рамках своих полномочий сформиро-
вал для Минобрнауки предложения по 15 вузам-победителям 
и значениям коэффициентов, используемым для расчета объе-
ма субсидий, предоставляемых им

• В 2013 году общий бюджет проекта составит 9 млрд рублей.

МнЕнИЕ
Министр образования 
рФ, председатель 
совета по повышению 
конкурентоспособности 
ведущих российских 
университетов Д. В. ливанов:

— Попадание в топ-100 международных рейтингов — это только 
индикатор, это не цель, но по нему мы будем оценивать успехи 
каждого университета… Начата долгосрочная работа по укрепле-
нию группы ведущих российских исследовательских университе-
тов, ориентированных на программы, не только соответствующие 
мировым стандартам, но и в чем-то эти стандарты задающие.

есть амбиции, 
нужна реализация
премьер-министр Д. а. Медведев 26 августа подписал распоряжение 
«О распределении субсидий ведущим университетам россии 
в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 
вузов мира». согласно этому документу 15 высших учебных 
заведений страны — победителей конкурса на право получения 
государственных субсидий для продвижения в международных 
рейтингах — в этом году получат дополнительное финансирование 
в размере от 400 до 600 млн рублей. О вхождении Уральского 
федерального в топ-15, финансировании проекта и задачах, 
стоящих перед вузом, в интервью ректора УрФУ В. а. Кокшарова.
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а вдруг повезет!
Мы уже рассказывали, что в этом году на общеуниверситетской 
церемонии вручения дипломов выпускникам Уральского 
федерального университета впервые в истории вуза организаторы 
вечера провели розыгрыш ценных подарков. Главным призом стал 
автомобиль, предоставленный партнером университета группой 
компаний «автоплюс». на днях мы встретились со счастливой 
обладательницей авто, чтобы узнать, как она провела лето 
и что нового произошло в ее жизни за последние месяцы.

Текст: Варвара Савченко 
Фото из личного архива  
Алены Татьянко

Удача — дама капризная 
и непредсказуемая. Иной 
раз с нетерпением ждешь ее 
долгими месяцами, разве 
что без пряжи и не у окна, 
а толку мало. Не помога-
ют ни счастливые билеты, 
ни талисманы, ни даже зна-
менитые пятаки под пятка-
ми. А бывает, наоборот, уда-
ча врывается в нашу жизнь 
нежданно-негаданно, и море 
сразу становится по колено, 
горы готовы к сворачива-
нию, да еще вдобавок ключи 
от призового авто внезапно 
оказываются в кармане. Так, 
наша героиня и предполо-
жить не могла, что уедет 
с выпускного УрФУ на соб-
ственном автомобиле.

В конце июня на площа-
ди перед главным учебным 
корпусом университета 
во время общеуниверситет-
ской церемонии вручения 
дипломов выпускникам вуза, 
когда все дипломы уже были 
вручены, а праздничные 
шары скрылись за облаками, 
прошел розыгрыш новенько-

го красного Seat Leon, все это 
время ожидавшего своего 
победителя рядом со сце-
ной. Тысячи выпускников 
принимали участие в кон-
курсе. Атмосфера праздника 
в тот момент накалилась, 
как на финальном матче 
по хоккею, — во-первых приз 
не маленький, во-вторых, 
вел лотерею, поочередно 
доставая шарики с номера-
ми из стеклянных чаш, тем 
самым определив победи-
теля, бронзовый призер 
Олимпийских игр хоккеист, 
студент УрФУ Павел Дацюк. 
Не зря говорят, что у спорт-
сменов крепкие нервы: 
Павел вершил судьбу Seat 
с поразительной легкостью. 

Счастливой обладательни-
цей ценного приза стала 
Алена Татьянко, окончив-
шая в 2013 году специалитет 
Института естественных 
наук, именно ее номер — 
1299 — и вытянул Павел. 
Как впоследствии признава-
лась девушка, в тот момент 
ее охватил целый вихрь 
эмоций: от шока до нескры-
ваемого восторга и бурной 
радости. Дело в том, что она 
как раз задумывалась о при-
обретении машины по окон-
чании обучения, и всего 
за несколько минут ее мечты 
воплотились в реальность.
— Seat отвечает всем моим 
представлениям о хорошем 
автомобиле: стильный, 

молодежный, современный, 
сделан по последнему слову 
техники. В общем, все в нем 
замечательно, — говорит 
Алена.

Выпускница пока катается 
на своем четырехколесном 
друге только в роли пас-
сажира, потому что еще 
не получила водительское 
удостоверение. Но и этот 
день уже не за горами: Алена 
сейчас учится в автошколе 
и уже совсем скоро сможет 
занять место за рулем. К сло-
ву, до этого дня девушка, 
по ее признанию, ни разу 
не участвовала в подобных 
лотереях, но отнюдь не из-за 
неуверенности в собствен-
ном везении. Алена при-
знается, что как раз таки 
может назвать себя везучим 
человеком, ведь ее всегда 
окружают хорошие и отзыв-
чивые люди, готовые помочь 
не только словом, но и делом 
и всегда прийти на помощь 
в трудную минуту.

На следующее утро после 
получения диплома о выс-
шем образовании Алена 
вновь отправилась в Ураль-

ский федеральный. Ока-
зывается, она и не думала 
прощаться с университетом. 
Вчерашняя выпускница 
вновь стала студенткой, 
но на этот раз Высшей шко-
лы экономики и менеджмен-
та. Кто знает, быть может, 
везучей девушке придется 
покупать второй гараж 
по окончании обучения?..

Сегодня Алена совмеща-
ет учебу с работой в банке 
и подчеркивает, что и пер-
вое высшее образование, 
безусловно, пригодится 
ей в жизни, и благодарит 
преподавателей за заботу 
и помощь. А всем тем, кто 
только-только вступил 
на тернистый путь к знани-
ям, вчерашняя выпускница 
и сегодняшняя студентка 
УрФУ хотела бы пожелать 
добиваться поставленных 
целей, найти себя в жизни, 
обрести в стенах универ-
ситета настоящих и вер-
ных друзей, а также умело 
пользоваться теми знания-
ми, которые ребята получат 
за годы обучения. И верить 
в удачу!

аслан Кагиев, председатель 
союза студентов УрФУ:
— Мы планируем проведение розыгрыша 
и в 2014 году. Конечно, этот вопрос еще будет 
обсуждаться с отделом партнерских отноше-
ний, который и помог нам провести розыгрыш. 
Отдельное спасибо хочется сказать руководи-

телю этого отдела Леониду Скобелину. Я надеюсь, что розыгрыш 
станет традицией, которая в дальнейшем будет развиваться. 
Однако стоит отметить, что на следующем вручении дипломов 
лотерея будет проводиться только среди тех ребят, которые внесли 
свой вклад в целевой капитал «К 100-летию УрФУ» и тем самым 
поддержали инициативу студентов.

на церемонии вручения дипломов: 
с главным призом и дорогими людьми

алена татьянко забирает 
машину из салона

гуру на Урале
Этот учебный год в вузе объявлен 
годом IT. О своем опыте в этой 
сфере студентам университета 
рассказал Максим Дорофеев.

Проект компании «СКБ Контур» 
«Гуру на Урале» в новом учебном 
году возвращается с открытыми 
лекциями для студентов Ураль-
ского федерального универси-
тета. Гость сентября — Максим 
Дорофеев, руководитель отдела 
разработки Лаборатории Каспер-
ского — 6 сентября в Демидовском 
зале вуза прочитал лекцию на тему 
«Что я хотел бы услышать о раз-
работке и разработчиках в 20 лет» 
и рассказал о своем опыте.

Максим — признанный гуру 
в сфере управления проектами 
и повышения эффективности 
команды в разработке. Первые 
деньги программированием Мак-
сим заработал в 13 лет; с тех пор 
прошло почти 20 лет, за которые 
ему пришлось пережить не только 
победы, но и поражения. Вынесен-
ными уроками и приобретенными 
убеждениями Дорофеев с удо-
вольствием делится с молодыми 
программистами.
— Чтобы стать настоящим 
разработчиком, создающим 
высококлассные продукты, мало 
освоить язык программирования 
и научиться выдумывать сложные 
алгоритмы. Существует еще ряд 

моментов, которые обязательно 
нужно принять во внимание при 
создании высококлассных про-
дуктов, и если бы я услышал о них 
в 20 лет, то это помогло бы мне 
обойти огромную кучу граблей 
на карьерном пути, — говорит 
Максим Дорофеев.

Опыт и послужной список Мак-
сима разнообразен: он занимался 
как разработкой приложений 
для бизнеса, так и созданием 
программного обеспечения для 
гражданской авиации. В 2009 году 
Дорофеев пришел в Лабораторию 
Касперского и через несколько лет 
стал там руководителем отдела 
разработки. В данный момент он 
проводит тренинги по организа-
ции эффективной и безопасной 
разработки программного обеспе-
чения, личной эффективности, по-
строению команды, упорядочению 
процессов на стыке команд разра-
ботки и команд эксплуатации.

Также Максим известен своими 
нетривиальными, нарисованными 
от руки презентациями, которые 
иллюстрируют его выступления. 
Наиболее популярная из них — про 
людей-снежинок — уже собрала 
в сети около 200 тыс. просмотров.

— Опыт ЭПК УрФУ 
интересен тем, 
что в 2005 году мы 
преобразовали нашу 
котельную в ТЭЦ, 
став таким образом 
субъектом так назы-

ваемой распределенной энергетики. 
Все подводные камни этого процесса 
нам известны, поэтому руководство 
областного министерства энергети-
ки и ЖКХ, а также ректорат универ-
ситета посчитали нужным включить 
нас в состав рабочей группы, — рас-
сказал Николай Маркин.

Рабочая группа будет заниматься 
проблемами электросетевого под-
ключения. Основная задача — опе-
ративно ликвидировать админист-
ративные барьеры, сократить сроки 
подключения к инженерно-техниче-

ским сетям, снизить тариф на техно-
логическое присоединение.

Межведомственная комиссия 
была создана по поручению гу-
бернатора Свердловской области 
Е. В. Куйвашева, поскольку проблема 
избыточных сроков подключения 
к электросетям препятствует актив-
ному развитию инвестиционной дея-
тельности в Екатеринбурге.

Напомним, что Эксперименталь-
но-производственный комбинат 
УрФУ уже более 55 лет эффективно 
обеспечивает университет и микро-
район Втузгородок электрической 
и тепловой энергией при помощи 
актуальных технологий. Также ЭПК 
изготавливает нестандартное учеб-
но-научное оборудование и создает 
опытные образцы при реализации 
инновационных проектов.

вышли к людям
Директор Экспериментально-производственного 
комбината УрФУ н. Е. Маркин вошел в состав рабочей 
группы при межведомственной комиссии по выработке 
мероприятий по снижению административных 
барьеров при подключении к электросетям.
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наш общий дом
Мы начинаем серию публикаций о жизни студенческих 
общежитий с рассказа о том, как проходит заселение 
студентов в начавшемся учебном году.
Текст: Евгения Станина 
Фото: Владимир Петров

Начало сентября — и вот вновь 
в общежитиях университета стало 
шумно и весело. Один за другим сту-
денты возвращаются в родные стены 
для того, чтобы приступить к учебе. 
За лето в большинстве общежитий 
был проведен косметический и капи-
тальный ремонт. Сделать свой дом 
лучше помогали и сами студенты, 
и строительные отряды, и ремонтно-
строительный центр. Конечно, за эти 
изменения хотелось бы поблаго-
дарить в том числе и директоров 
институтов Уральского федерально-
го университета, которые выделили 
на ремонт своих общежитий 3 млн 
рублей.
— За последнее время отремонти-
ровано много корпусов, приведены 
в порядок места общего пользова-
ния, поставлены пластиковые окна 
в нескольких корпусах. И это далеко 
не предел. Кстати, решать, на что 
конкретно для улучшения жилищ-
ных условий тратить выделенные 
деньги, будут решать сами студен-
ты, — отмечает Артем Плаксин, 
заместитель председателя Союза 
студентов по общим вопросам.

На новый учебный год в общежи-
тиях Уральского федерального уни-
верситета было выделено 5582 мест. 
Согласно приказу ректора, в первую 
очередь места предоставлялись 
студентам первого курса. Об уве-
личении количества мест в обще-
житиях попросили представители 
Союза студентов УрФУ. Руководство 
университета пошло на встречу — 

было принято решение о выделении 
дополнительных мест для прожи-
вания. Таким образом, еще около 
тысячи человек смогут заселиться 
в общежития. Однако дополнитель-
ные места возникают отнюдь не из 
воздуха: уплотнение было проведено 
в каждом общежитии.
— На 6 сентября в общежития уни-
верситета поселились 4600 человек. 
Мы приложили все усилия, чтобы 
никто не остался без крыши над 
головой: заведующие общежитиями, 
администрация, паспортный отдел 
работали даже в воскресные дни. 
Сейчас общежития все еще ждут сту-
дентов и готовы всех заселить, — по-
яснил Сергей Иванович Пильников, 
директор объединенного студенче-
ского городка.

Жилищно-бытовые комиссии ин-
ститутов вправе перераспределить 
незанятые места, если они останут-
ся свободными после 13 сентября. 
Если студенты не пришли — значит, 
у них нет потребности в прожи-
вании, и нужно дать возможность 
жить в общежитии тем, кто в этом 
действительно нуждается.

Повышение платы за проживание 
в общежитиях было связано с из-
менением федерального законода-
тельства; о возможном увеличении 
оплаты студенты были заранее 
проинформированы. С 1 сентября 
месячная плата за проживание 
в общежитии составляет от 760 
до 1100 рублей в зависимости от се-
зона и состояния общежития. В эту 
сумму уже входит плата за содер-
жание жилья, отопление, горячее 
и холодное водоснабжение, электро-

энергию. Можно произвести оплату 
за квартал, а можно и сразу за год. 
Если студент захочет выехать из об-
щежития, вся оставшаяся сумма 
будет возвращена.
— Случаи, когда ребята отказыва-
лись заселяться из-за повышения 
оплаты, весьма редки. По большому 
счету это коснулось скорее тех, кто 
хотел лишь числиться, а не прожи-
вать в общежитии. Это так называе-
мые «подснежники», таких людей 
достаточно трудно выявить. Но око-
ло 10 тыс. рублей за фиктивное 
проживание они платить не гото-
вы — следовательно, места получат 
именно те, кто будет жить в универ-
ситетских общежитиях, — рассказа-

ла Юлия Ильясовна Гильмутдинова, 
инспектор по жилью.

Обратить внимание на насущ-
ные проблемы того или иного 
общежития помогут сами студен-
ты: порядка 30 % от суммы опла-
ты пойдет на приобретение всего 
необходимого. В ближайшее время 
состоится встреча Союза студентов 
и администрации, на которой будет 
решаться, как лучше распределить 
полученные средства.

Подробнее о жизни объединенного 
студенческого городка можно узнать 
на сайте: http://campus.ustu.ru/, где 
представлена вся информация о по-
селении, а также полное описание 
каждого общежития.

научить бизнесу
Уральский федеральный университет начинает 
обучать предпринимателей области.

В рамках совместной про-
граммы министерства эко-
номики Свердловской обла-
сти и Свердловского област-
ного фонда поддержки 
предпринимательства пре-
подаватели Высшей школы 
экономики и менеджмента 
и Бизнес-школы Уральского 
федерального университета 
будут выезжать с лекциями 
на территорию Свердлов-
ской области.

Напомним, что Уральский 
федеральный университет 
проведет бесплатные курсы 
повышения квалификации 
для 3640 региональных 
предпринимателей. Вуз по-
бедил в конкурсном отборе 
фонда и был удостоен права 
реализации шести лотов 
программы из девяти.
— Для реализации проекта 
выделено более 75 млн 
рублей из федерального 
и областного бюджетов. 
Всего за этот год мы дол-
жны обучить около 4800 
человек по девяти направле-
ниям. На сегодняшний день 
большее количество групп 
уже сформировано, — рас-
сказал директор Областного 
фонда поддержки предпри-

нимательства, заместитель 
проректора по инноваци-
онной деятельности УрФУ 
Е. А. Копелян.

Нововведением этого года 
станет то, что все про-
шедшие обучение получат 
не только сертификат от об-
ластного фонда, но и сви-
детельство государствен-
ного образца о повышении 
квалификации от вуза, 
организующего обучение.

Мобильность — одно 
из основных требований 
фонда, которые его специа-
листы предъявляли при 
выборе образовательных 
учреждений. Реализа-
ция программ обучения 
начинающих и действую-
щих предпринимателей 
по развитию предприни-
мательской грамотности 
и предпринимательских 
компетенций охватит, по за-
мыслу организаторов, весь 
Средний Урал.
— На каждый лот посту-
пало примерно 6–8 заявок. 
Именно УрФУ лидировал 
в большинстве случаев, 
потому как подтвердил 
готовность преподавателей 
выезжать в города обла-

сти — говорит замести-
тель министра экономики 
Свердловской области 
Е. В. Новоторженцева.

Фонд отвел ключевую 
роль УрФУ после изучения 
программ обучения, учебно-
го плана и даже методиче-
ских материалов. По словам 
организаторов курсов, все 
программы практикоори-
ентированы — в них будут 
использованы методики 
коучинга, т. е. слушатели 
не получат советов и жест-
ких рекомендаций, а будут 
искать решения совместно 
с клиентом, и фасилитации 
(стилем управления, исходя 
из которого новоиспечен-
ным студентам придется 
сочетать навыки руководи-
теля и члена команды).

В университете уверены, 
что у каждого учащегося, 
в какой бы точке области 
он не находился, будет по-
стоянный контакт с препо-
давателем и возможность 
получать ответы на вопро-
сы, а также консультации 
от ведущих педагогов 
и бизнес-тренеров.
— Наряду с классическими, 
нами будут активно исполь-

зоваться дистанционные 
формы обучения предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса области, — рас-
сказал на встрече с жур-
налистами заместитель 
директора Высшей школы 
экономики и менеджмента 
УрФУ О. В. Обухов. — Пре-
подаватели готовы выез-
жать в область и проводить 
занятия в аудиториях 
разветвленной филиальной 
сети университета.

Слушатели курсов повто-
рят азы предприниматель-
ства и бизнес-планирования, 
освоят бухгалтерский учет, 
правовые аспекты ведения 
бизнеса, технологии повыше-
ния качества продаж и вы-
страивания системы продви-
жения, управление персона-
лом, управление финансами 
малого и среднего бизнеса, 
получат практические знания 
в области экологического 
и въездного туризма.

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава

Заведующего кафедрой экономической теории и экономической 
политики ВШЭМ — 0,25 ставки (1 чел.).
профессора кафедры редких металлов и наноматериалов 
ФТИ — 0,125 ставки (1 чел.).
Доцента кафедры физических методов и приборов контроля 
качества ФТИ — 0,75 ставки (1 чел.).
старшего преподавателя кафедры иностранных языков ФТИ — 
1,0 ставка (1 чел.).

срок подачи документов — с 09.09.2013 г. по 08.10.2013 г.
Документы подавать по адресу: ул. Мира, 19, И-219;  
тел.: 375–46–25.

Управление кадров

Считать объявление, размещенное в газете «Уральский Федеральный» 
от 02.09.2013 № 30 (6717), о конкурсном отборе на должности профессо-
ра кафедры экономической теории и экономической политики ВШЭМ — 
1,0 ставка, доцента кафедры экономической теории и экономической 
политики ВШЭМ — 1,25 ставки ошибочным.
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наш «день первый»
В понедельник 2 сентября 10 тысяч первокурскников 
Уральского федерального университета впервые 
перешагнули порог аудиторий вуза. Для ребят 
прошел первый день в новом качестве — студентов 
одного из ведущих университетов страны. Многие 
из них собрались на площади перед главным 
учебным корпусом УрФУ, где состоялся праздник 
«День первый в Уральском федеральном».

— Помните, что поступив в вуз, вы 
уже очень много добились! Вы посту-
пили правильно! Вы в Уральском фе-
деральном, — обращаясь к первокурс-
никам, сказал ректор УрФУ В. А. Кок-
шаров. — Я по-хорошему завидую вам: 
у вас впереди незабываемые студенче-
ские годы — новые успехи, свершения, 
победы. Пусть каждый день вашей 
студенческой жизни будет наполнен 
радостью! Ставьте перед собой самые 
амбициозные цели! А мы создадим 
условия для их воплощения.

Объединенный студенческий 
совет провел для первокурсни-
ков флешмоб, на сцене для ребят 
выступили вузовские творческие 
коллективы: чирлидеры «Фено-
мен-А», танцевальные команды, хор, 
студенческий театр и команды КВН. 
Также на праздник пришли студен-
ты и выпускники УрФУ — призеры 
Всемирной универсиады в Казани.

На закрытии торжественной части 
выступили дебютанты рок-фестива-
ля «Нашествие-2013» — рок-группа 
Patrick Cash.

Напомним, что в этом году в веду-
щий уральский вуз на бюджетную 
форму обучения поступили 5842 
первокурсника, еще почти 6000 че-
ловек будут учиться в университете 
по контракту. Вырос средний балл 
ЕГЭ поступающих — с 209 до 218.

В вузе объявили о расширении 
программы поддержки талант-
ливых студентов. В этом году их 
поступило почти в 2 раза больше, 
чем в прошлом — 454 человека. 
Для ребят предусмотрена стипен-
дия в 10 тыс. рублей ежемесячно. 
Ее будут получать те, кто, поступая 
на гуманитарные специальности, 
имеет балл 290 баллов и выше, 
на технические — 250 и выше.

Еще одно новшество этого учеб-
ного года — впервые студенты, 
обучающиеся за счет собственных 
средств, будут получать стипен-
дию. «Внебюджетникам», которые 
хорошо учатся, вуз готов платить 
5 тыс. рублей в месяц за осо-
бые достижения в учебе, науке, 
творчестве и спорте. ф
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Библиотека сегодня: 
услуги, сервисы, ресурсы

Современная система образования ориентирует студентов на са-
мостоятельное обучение, а это требует обращения к дополнитель-
ным источникам информации. Для более эффективного освоения 
учебного материала и подготовки к практическим занятиям, при 
написания рефератов, курсовых работ и дипломных проектов 
можно обращаться в Зональную научную библиотеку универси-
тета (http://lib.urfu.ru), которая предоставляет первокурсникам, 
студентам старших курсов и преподавателям целый спектр 
информационных услуг и сервисов. Дружный коллектив про-
фессиональных сотрудников библиотеки всегда готов прийти на 
помощь в поиске актуальной информации, удовлетворении любых 
информационных потребностей.
Кроме традиционных услуг и сервисов (выдачи печатных изданий 
из многопрофильного библиотечного фонда, работы в каталогах, 
предоставления доступа к полнотекстовым подписным электрон-
ным ресурсам) библиотека предлагает и современные, выполняе-
мые в режиме онлайн:
• заказ изданий из электронного каталога библиотеки 

(http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81);
• удаленный доступ к полнотекстовым 

электронным ресурсам (24х7);
• получение справок и консультаций с 

использованием виртуальной справочной службы 
(http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=83);

• просмотр тематических виртуальных выставок 
(http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=101). 

Есть в библиотеке и платные услуги, прейскурант на которые 
утвержден ректором вуза и находится в любом отделе обслужива-
ния библиотеки.
За подробной информацией об услугах, сервисах, ресурсах обра-
щайтесь в отделы обслуживания и информационные центры или 
на сайт библиотеки.

Департамент истории ИГнИ  
приглашает на научную конференцию

Департамент истории ИГНИ открывает новый учебный год VI все-
российской научной конференцией с международным участием 
«Мир истории: Новые горизонты. От источника к исследованию». 
Конференция пройдет с 30 ноября по 1 декабря. К участию 
приглашаются молодые исследователи (студенты, аспиранты и 
соискатели), которые не имеют степени кандидата наук или PhD и 
работают в области археологии, этнологии, антропологии, архиво-
ведения, историографии и в смежных областях. 
Подать заявку на участие нужно до 15 октября, предоставить 
тексты тезисов выступлений – до 1 ноября. 
Участники мероприятия рассмотрят широкий круг вопросов, 
связанных с вовлечением в научную практику различных типов 
исторических источников (вещественных, письменных, этногра-
фических, лингвистических, изобразительных и т. д.). Хронологи-
ческие рамки не ограничены.
Работа конференции будет организована по пяти направлениям:
повседневность в истории: методы исследования и источники;
• власть как искусство политики и управления: источники и 

реконструкции;
• личность, общество, государство: тексты и вещи;
• актуальные проблемы военной истории;
• «Человек мыслящий»: история интеллектуалов, текстов, дис-

курсивных практик.

«старый дом» ждет новые лица
студенческий театр Уральского федерального университета 
«старый дом» открывает набор в учебную студию

Как рассказали в театре, 
в учебную студию приглаша-
ются творческие люди от 16 
лет с широким культурным 
кругозором, желанием до-
ставлять радость зрителю 
и создавать великолепные 
спектакли. Для предва-
рительного знакомства 
необходимо подготовить 
стихотворение, басню, про-
заический отрывок и не-
большой этюд (не менее двух 
из перечисленного).

Отборочные туры 
состоятся в три этапа:

I — 17, 18 сентября,
II — 24, 25 сентября,
III — 27 сентября

Начало в 19:00 по адресу: 
ул. Софьи Ковалевской, 
5, 8-й учебный корпус 
(УралЭНИН), 2-й этаж, 
оф. Т-225. Дополнительная 
информация по телефону: 
375–44–94.

В течение учебного года 
(сезона) в студии нового 
приема будут проводить-
ся занятия, а после атте-
стации будет решаться 
вопрос о приеме в моло-
дой состав труппы театра 
«Старый дом».
— Мы ждем ребят, которые 
подозревают у себя талан-
ты драматического искус-
ства, — отмечает Николай 
Александрович Стуликов, 
художественный руководи-
тель театра и режиссер, член 
Союза театральных деятелей 
РФ, заслуженный работник 
культуры РФ.

Народный студенческий 
театр дворца культуры 
и творчества Уральского 
федерального университета 
«Старый дом» существует 
с октября 1966 года. Ранее 
он был известен как «Театр 
эстрадных миниатюр По-
литехнического института» 
(ТЭМПИ), с 1969 года — 
как «Сатирический театр» 
(«СТ»), с 1980-го — как 
«Студенческий театр дра-
мы» («СТД»), а в 1991 году 
театр приобрел нынешнее 
название.

За 47 лет на сцене 
были поставлены «Баня» 
В. В. Маяковского, «Вешние 
воды» И. С. Тургенева, «Ре-
визор» Н. В. Гоголя, «Кен-
тервильское привидение» 
О. Уальда, «Метеор» Ф. Дюр-
ренматта, «Мизантроп» 
Ж.-Б. Мольера, а также про-
изведения М. А. Булгакова, 
М. М. Зощенко и Славомира 
Мрожека.

Подробности на сайте 
www.teatrstdom.ru

совмещая традиции 
и инновации
Университет выступил соорганизатором 
международного научного симпозиума, 
посвященного развитию буддийского искусства.
В конце июля в Улан-Удэ 
состоялся международ-
ный научный симпозиум 
«Современное буддийское 
искусство: традиции и ин-
новации», организованный 
департаментом искусство-
ведения и культурологии 
Института гуманитарных 
наук и искусств УрФУ и буд-
дийским центром «Ринпоче 
Багша». Впервые за одним 
столом собрались буддий-
ские священнослужители 
‒ носители многовековых 
духовных традиций и уче-
ные, предлагающие иннова-
ционный подход к искусству. 
Главная цель симпозиума 
была сформулирована как 

объединение усилий спе-
циалистов разных стран для 
научного осмысления вопро-
сов, касающихся актуально-
го состояния буддийского 
искусства. Напомним, что 
соглашение о проведении 
данного мероприятия было 
достигнуто в УрФУ в декабре 
2012 года.

Симпозиум проходил 
на территории дацана 
«Ринпоче Багша» (дацан — 
буддийский монастырь-
университет у российских 
бурят; построен после осно-
вания буддийского центра 
«Ринпоче Багша) внутри 
уникального сооружения — 
одной из двух буддийский 

ступ Примирения (диаметр 
купола 14 метров, высо-
та 23 метра). Строительство 
ступ и создание золочен-
ных бронзовых скульптур 
(во второй ступе Примире-
ния расположилась скульп-
турная галерея 1080 божеств 
Долгой жизни и живопис-
ные тхангки, украшенные 
драгоценными и полудраго-
ценными камнями) осуще-
ствлялось на протяжении 
двух лет. По масштабу 
реализованного замысла это 
событие — беспрецедентное 
для России.
— Этот год становится не-
ким символическим этапом 
нашей истории, и поэтому 
мы проводим большие, зна-
чимые мероприятия: между-
народный научный симпози-
ум «Современное буддий-
ское искусство: традиции 
и инновации» совместно 
с Уральским федеральным 
университетом, большой 
ритуал освящения Золотых 
ступ Примирения, — гово-
рится в обращении настояте-
ля дацана «Ринпоче Багша» 
Ело Ринпоче.

В ходе симпозиума ученые 
обсудили актуальные вопро-
сы буддийского искусства, 
новые художественные фор-
мы архитектуры и традици-
онной живописи-тхангки, 
а также изменения, происхо-
дящие в области технологий 
создания произведений.

Официальное открытие 
двух ступ Примирения про-
шло 27 июля. По приглаше-
нию центра «Ринпоче Багша» 
специально для проведения 

беспрецедентной программы 
ритуалов Улан-Удэ прибыли 
21 монах-гелонг из тантри-
ческого монастыря Гьюме 
(Южная Индия).

Делегацию Уральского 
федерального возглавил 
первый проректор УрФУ 
Д. В. Бугров, заседания вела 
заместитель директора 
департамента искусство-
ведения и культурологии, 
кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры истории 
искусств Виктория Демено-
ва, ставшая председателем 
оргкомитета симпозиума.

— В УрФУ изучение восточ-
ного, в том числе буддийско-
го искусства и культуры уже 
имеет сложившуюся научную 
основу. Ежегодно выпускают-
ся студенты с дипломными 
бакалаврскими и магистер-
скими работами по данной 
проблематике, защищено не-
сколько диссертаций. Однако 
конференции, посвященные 
именно искусству буддизма, 
очень редки, поэтому для нас 
было большой честью стать 
соорганизаторами этого 
мероприятия, — сказала 
Деменова.


