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Год IT в УрФУ
Дан старт Году информационных технологий в Уральском федеральном 

университете. Партнеры готовы создавать базовые кафедры.

13 сентября — в День программиста — в универси-
тете состоялся круглый стол «Год IT в УрФУ: как вы-
растить великого программиста?», участие в котором 
приняли представители ведущих IT-компаний региона, 
страны и мира. Обсудить новые образовательные стан-
дарты в области подготовки специалистов по инфор-
мационным технологиям и меры поддержки молодых 
«айтишников» приехали директор департамента регио-
нальных продаж Microsoft в России Кирилл Семенихин, 
представитель компании IBM по работе с заказчиками 
в Уральском регионе Евгений Арзамасцев, президент 
компании «Дата-центр Автоматика» Дамир Гайнанов 
и не только.
— Уральский федеральный университет — один 
из крупнейших научно-образовательных центров, ав-
торитет которого в сфере подготовки IT-специалистов 
признан не только в России, но и за рубежом, — уверен 

ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Богатый опыт мате-
матических школ университета — знаменитого мат-ме-
ха (ныне Института математики и компьютерных наук), 
физтеха, и радиофака (ныне Института радиоэлектро-
ники и информационных технологий) позволяет гово-
рить о системной подготовке кадров и востребованных 
научных исследованиях в этой сфере.

Событие в честь старта Года информационных тех-
нологий не могло пройти без использования информа-
ционных технологий — на видеосвязь с крупнейшим 
федеральным университетом страны вышел специалист 
по работе с образовательными учреждениями москов-
ского офиса компании Cisco Systems Илья Попов. Он 
предложил руководству УрФУ принять участие в проекте 
оценки влияния уровня IT в университете на его позиции 
в мировых рейтингах.

Окончание на стр 3.

Новый продУкт 
УНиверситета
16–19 сентября Екатеринбург посетит делегация универ-
ситета Aalto (Хельсинки). Наши коллеги вместе с профес-
сорами ВШЭМ проведут семинар «Стратегическое развитие 
бизнеса: инновации, маркетинг и дизайн» в рамках перво-
го модуля совместной программы Аalto-УрФУ для руково-
дящего состава компании «СКБ Контур». Ученые финского 
университета наработали уникальный опыт в разработке 
бизнес-моделей в сфере промышленности, инноваций, 
экономики, дизайна. Таким образом, Высшая школа эконо-
мики и менеджмента в сотрудничестве с Aalto предлагает 
новый продукт, который можно назвать модерированием 
процесса модернизации бизнес-моделей компаний, при-
влечением новых компетенций для партнеров, которых 
у университета более 200.

Готовя иНжеНеров 
бУдУщеГо
В Югорске на базе учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось торжествен-
ное открытие кафедры «Энергетика» Уральского феде-
рального университета.

В церемонии открытия приняли участие ректор универ-
ситета Виктор Кокшаров, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петр Созонов, представители 
УрФУ, департамента образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры, Тюменского государственного нефтегазово-
го университета, Югорского государственного универси-
тета и администрации города Югорска.

Открытие кафедры в Югорске — пилотный проект 
уральского вуза. Студентам предстоит обучение по двум 
направлениям подготовки: «Турбины и двигатели», 
«Электроэнергетика». На дневное и заочное отделения 
кафедры зачислены 34 студента на базе среднего обще-
го образования и среднего специального образования. 
Студенты дневного отделения будут получать стипендию.

Подробности в следующем номере газеты.

ЛУчший в мире
Студент Уральского федерального университета Павел 
Лунев стал чемпионом мира по армрестлингу.

В начале сентября в польском городе Гдыня прошел 
чемпионат мира по армрестлингу, в котором приняли 
участие 1100 спортсменов из 46 стран. В состав рос-
сийской сборной вошли и спортсмены-уральцы, в их 
числе оказался Сергей Щипанов и студент ФТИ Павел 
Лунев. Оба юноши давно занимаются в секции армспор-
та УрФУ под руководством опытного тренера старшего 
преподавателя кафедры физвоспитания Валерия Алек-
сеевича Филина.

Павел завоевал две золотые медали за борьбу на обе-
их руках, выступив в весовой категории до 80 кг в моло-
дежном составе. Сергей, в свою очередь, выступал в со-
ставе юниоров, и получил золото за борьбу на левой руке 
и серебро — на правой.

Напомним, что в мае этого года и Павел, и Сергей успеш-
но выступили на чемпионате Европы, прошедшем в Литве. 
Сергей стал бронзовым призером на правой и левой ру-
ках в весовой категории 100 кг среди юниоров, а Павел 
завоевал золото на левой и серебро на правой, выступив 
в молодежном составе в весовой категории 80 кг.

А прошедшее в начале сентября первенство мира 
принесло не только личную победу нашим спортсменам, 
но и повод для национальной гордости: общекомандный 
зачет показал, что российская сборная по армспорту ста-
ла лучшей на этом всемирном соревновании.

В условиях мировой конкуренции
Уральский федеральный университет вновь оказался лидером среди федеральных 
университетов России.

Изменилась позиция Уральского федерального университета в мировом рейтинге 
QS: вуз вновь оказался в группе 501–550. При этом УрФУ, став первым среди феде-
ральных университетов страны и вторым нестоличным вузом в первой десятке, на-
ходится на 10-м месте среди восемнадцати российских, которые попали в рейтинг.

Ректор УрФУ В. А. Кокшаров отмечает возросшую конкуренцию со стороны зару-
бежных университетов:

— В этом году усилились позиции мировых университетов, в число лучших из которых стремятся попасть и ве-
дущие университеты нашей страны. Правительственные программы, которые только стартуют в России благодаря 
усилиям федерального министерства образования и науки, уже давно приносят свои плоды в Германии, Китае, 
Сингапуре и ряде других стран. При этом с уверенностью можно говорить о международном признании наших 
университетов, в первую очередь — о значении наших научных исследований.

Глава университета отмечает, что по многим показателям, которые учитывают составители рейтинга, УрФУ 
за год добился улучшения результатов, что сказалось и на позициях среди российских вузов.

Напомним, что УрФУ вошел в число 15 ведущих университетов России, которые получат дополнительную под-
держку по программе «5–100–2020», которая реализуется с целью повышения конкурентоспособности вузов страны 
на мировой образовательной арене. За прошлый год улучшились позиции ведущего уральского вуза в национальном 
рейтинге университетов (10–11 место) и рейтинге российских вузов по версии агентства «Эксперт-РА» (15 место).
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Подводим итоги  

выборов — 2013

Стр. 2

Полку выпускников прибыло 
Открываем представительство 

ассоциации в Каменске-Уральском

Стр. 5

Запасаемся здоровьем 
Химики УрФУ изобрели 
спасительное вещество

Стр. 4



16 сентября 2013 года, понедельникУральСкий федеральный2 УрфУ за неделю

Цифра неДели

19 691 266и

$ 1000
составляет эндаумент-фонд УрфУ 

на 16 сентября 2013 года  
с учетом последних пожертвований

ру
бл

ей

есть ли жизнь на Марсе?
Сотрудники Центра инфракрасных волоконных техноло-
гий (ЦИВТ) УрФУ разработали уникальные световоды, 
которые могут быть использованы для поиска внеземных 
цивилизаций. Пропуская излучение в широком диапазоне 
спектра, они помогут инфракрасным телескопам устано-
вить температуру планет в дальнем космосе и определить, 
какие из них потенциально пригодны для жизни.

— Новый световод из галогенидов металлов 
отсекает излучение звезды и усиливает излу-
чение планеты. Таким образом, можно уви-
деть с помощью телескопа, в котором в каче-
стве фильтра установлены наши световоды, 

планеты, похожие на Землю, — говорит 
заместитель директора ЦИВТ Александр 
Сергеевич Корсаков.

Разработку вела с 1980-х годов доктор технических 
наук Лия Васильевна Жукова, которая сегодня возглавляет 
ЦИВТ. Уникальные инфракрасные световоды с улучшенны-
ми характеристиками, не имеющие аналогов в мире, были 
созданы из выращенных под ее руководством кристаллов. 
Вместе с ней авторами изобретения стали А. Корсаков, 
старший научный сотрудник В. Жуков, а также инженеры 
А. Чазов и Д. Врублевский.

Изобретением уральских ученых уже заинтересо-
вались в Роскосмосе. Однако исследования Вселенной 
отнюдь не единственная сфера возможного применения 
этих световодов. Их можно использовать в фармацевти-
ческой, нефтегазовой, химической и пищевой промыш-
ленности. Разработка конкретных способов и методик 
использования и является задачей ЦИВТ, которую он 
решает вместе с сотрудниками Инновационной инфра-
структуры УрФУ.

Как рассказал А. С. Корсаков, в данный момент коллек-
тив ЦИВТ занят созданием нового инфракрасного зонда 
для ИК-Фурье-спектроскопии — одного из методов опти-
ческой спектроскопии. Этот зонд позволит в режиме ре-
ального времени и на значительном удалении от датчика, 
помещенного, например, в зону с вредными для человека 
условиями, с высокой точностью определять состав орга-
нических и неорганических веществ.

Справедливая оценка
11–12 сентября в Уральском 
федеральном университете 
прошел Единый квалификаци-
онный экзамен специалистов 
в области оценочной деятель-
ности. УрФУ — один из первых 
российских вузов, которые по-
лучили аккредитацию Росрее-
стра РФ и провели этот экзамен.

В едином квалификационном экзамене приняли уча-
стие более пятидесяти претендентов. Все они — квали-
фицированные оценщики из разных регионов России, 
представляющие различные саморегулируемые оценоч-
ные организации. Экзамен проходил на базе кафедры эко-
номики и управления строительством и рынком недвижи-
мости в виде компьютерного тестирования в течение 4-х 
астрономических часов в полном соответствии с порядком 
проведения ЕКЭ, утвержденным Приказом Минрегион-
развития России от 17 июня 2013 года № 336. Результа-
ты сдачи экзамена показали высокую подготовленность 
специалистов в вопросах правового регулирования оце-
ночной деятельности, теории и практики оценочной дея-
тельности, а также практических приемов оценки бизнеса. 
Наибольшее затруднение вызвали вопросы в области су-
дебной практики и оценки ценных бумаг.

Тем не менее, результаты первого на площадке УрФУ 
единого квалификационного экзамена порадовали и пре-
тендентов, и членов аттестационной комиссии: 65 % 
участников с честью выдержали испытание и получат ква-
лификационный аттестат, подтверждающий соответствие 
уровня знаний претендента требованиям, предъявляемым 
Федеральным стандартом оценки к эксперту саморегули-
руемой организации оценщиков.

Более подробную информацию читайте на сайте 
http://www.eusrn.ru.

Награда от академика
Талантливых студентов и аспирантов УрфУ наградили 
первой российской негосударственной стипендией.

Дипломы победителей откры-
того конкурса стипендий име-
ни Владимира Ивановича Вер-
надского 2013 года получили 
студенты и аспиранты Ураль-
ского федерального универ-
ситета. В течение года первые 
будут получать ежемесячные 
начисления в размере 3000 руб-
лей, вторые — 9000 рублей.

Главным условием конкурса 
являлось наличие научных 
публикаций, а также отличная 
успеваемость за весь период 
обучения в университете.
— Тема одной из моих публи-
каций — «Воздействие шума 
на энергетический потенциал 
человека». В задачи исследова-
ния входило изучение влияния 
шума на функциональное со-

стояние энергетических ресур-
сов человека методом газораз-
рядной визуализации (ГРВ), — 
говорит дебютантка и счастли-
вая обладательница стипендии 
магистрантка УралЭНИН УрФУ 
Ольга Жомайко. — Было очень 
приятно видеть свою фамилию 
в списках победителей. Для 
УралЭНИН выделили квоту 
только на одного участника, 
а кафедра предложила в каче-
стве кандидата меня.

Согласно положению о сту-
денческих, аспирантских 
и докторантских стипенди-
ях имени В. И. Вернадского, 
участвовать в конкурсе могут 
только студенты экологиче-
ского направления или других 
специальностей, занимающих-
ся проблемами устойчивого 
развития, лишь один раз в ка-
честве студента и до трех раз 
в качестве аспиранта.

Что касается представите-
лей УрФУ, то помимо Ольги 
Жомайко в число 77 счаст-
ливых обладателей стипен-
дии из 30 высших учебных 
заведений России, Украины 
и Беларуси вошли студенты 
Михаил Гашков, Алексей За-

вьялов, Ирина Колчина, Дарья 
Макарова, Анастасия Максу-
нова, Дарья Шуткина и аспи-
ранты Андрей Кийк и Евгений 
Красильников.

Вручение дипломов состо-
ится во время новогоднего 
приема ректором именных 
стипендиатов.

Напомним, ежегодная 
именная стипендия акаде-
мика В. И. Вернадского была 
учреждена в 1996 году одно-
именным фондом, с целью 
поощрения учебной и научной 
деятельности студентов, при-
влечения внимания молодежи 
к проблемам устойчивого раз-
вития и решению конкретных 
задач топливно-энергетическо-
го комплекса.
— Спасение России заключа-
ется в поднятии и расширении 
образования и знания. Пер-
вейшим условием выживания 
человечества и вступления 
его в эпоху ноосферы стано-
вится то, какие технологии 
будут создаваться новыми 
поколениями, как они будут 
использоваться, — сказал 
академик В. И. Вернадский 
в начале XX века.

Лидер по жизни
Первый проректор УрфУ победил в гонке 
за место депутата регионального парламента.

Фото: Владимир Петров

Первый проректор Уральского 
федерального университета 
профессор А. И. Матерн одер-
жал победу 8 сентября на допол-
нительных выборах депутата 
Законодательного собрания 
Свердловской области по Ки-
ровскому одномандатному 
избирательному округу № 8.

Согласно данным област-
ной избирательной комиссии 
Анатолий Иванович получил 
поддержку 11 467 жителей рай-
она. Его результат — 26,07 % 
голосов избирателей.

Депутатская программа 
первого проректора УрФУ 
направлена на улучшение ка-
чества образования, развитие 
общедоступной инфраструкту-
ры района, в том числе и спор-
тивной, содействие патриоти-
ческому воспитанию, развитие 
возможностей досуга и заня-
тия техническим творчеством, 
расширение сферы социальной 
ответственности УрФУ на тер-
ритории Кировского района 

и создание новых культурных 
проектов.

Коллектив Уральского феде-
рального университета от всей 
души поздравляет Анатолия 
Ивановича с победой на довы-
борах и гордится тем, что этот 
замечательный человек теперь 
работает не только на благо 
родного вуза, но и на пользу 
всего Кировского района. Сту-
денты и сотрудники желают 
ему блестящей политической 
карьеры!

Интервью с депутатом Ма-
терном читайте в следующем 
номере газеты «Уральский 
федеральный».

Градоначальники
Пятеро выпускников Уральского университета стали избранными 
главами городов Свердловской области и екатеринбурга.
Прошедшие в минувшие выходные выборы 
главы Екатеринбурга, депутатов Городской думы 
и глав муниципальных образований Свердлов-
ской области показали интересную закономер-
ность: один выпускник УрГУ им. А. М. Горького 
и четверо выпускников УГТУ-УПИ им. С. М. Ки-
рова, ныне входящих в состав Уральского 
федерального университета, стали мэрами ряда 
городских округов и уральской столицы.

Так, Евгений Ройзман, нынешний глава Ека-
теринбурга, окончил исторический факультет 
Уральского государственного университета 
и имеет специальность историка-архивоведа. 
Пост главы в городском округе Карпинске занял 
Сергей Юрьевич Бидонько, получивший в УПИ 
специальность менеджера. В Невьянском город-

ском округе на должность мэра был выбран наш 
выпускник Евгений Тиморгалиевич Каюмов — 
он учился в УПИ по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и ин-
струменты» и параллельно был студентом двух-
годичного факультета общественных профессий 
УПИ. Новый глава Полевского городского округа 
Александр Владимирович Ковалев в свое время 
был студентом электротехнического факультета 
УПИ по специальности «Электрические сети 
и системы». Наконец, общий для всех новых 
мэров коллега — глава городского округа Старо-
уткинска Сергей Яковлевич Кузовков — пришел 
в УПИ за вторым высшим образованием и вышел 
из института с дипломом менеджера управления 
производством.
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Вклад в будущее 
информационных технологий

Первый частный вклад в развитие проекта Уральского университетского 
технополиса сделала компания «СКБ Контур».
Компания «СКБ Контур» создала специализированный целевой капитал в эндау-
мент-фонде Уральского федерального университета. Документ об этом подписали 
генеральный директор ЗАО «ПФ СКБ Контур» Д. М. Мраморов и директор эндаумент-
фонда УрФУ Д. Г. Сандлер.
Подписание состоялось 2 сентября на площадке нового кампуса университета 
на Шарташе перед закладкой первого кирпича в основание здания научно-об-
разовательного центра «Информационно-телекоммуникационные технологии 
и системы».
— Наш давний партнер — компания «СКБ Контур» — сделал первый частный 
вклад в развитие содержательной части проекта Уральского университетского 
технополиса, — говорит ректор УрФУ В. А. Кокшаров. — Прежде всего это вклад 
в научную и образовательную составляющую по направлению «Информационные 
технологии и человек в информационном обществе».
Генеральный директор «СКБ Контур» Д. М. Мраморов рассказал о важности подпи-
сания соглашения:
— «СКБ Контур» сотрудничает с УрФУ (ранее — УрГУ и УПИ) уже много лет, и мы 
очень рады, что теперь наше партнерство вышло на новый уровень. Выпускники 
IT-специальностей УрФУ составляют ядро разработки не только «Контура» — это 
кадровый резерв крупнейших IT-компаний региона. Мы прекрасно понимаем, что 
от включенности бизнеса в развитие образования зависит, насколько конкуренто-
способны будут и наши специалисты, и в конечном счете наши разработки. Эндау-
мент-фонд позволяет реализовать эту идею на практике и обеспечить стабильное 
финансирование конкретных образовательных направлений».
Эндаумент — целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерче-
ских целях. Эндаумент наполняется преимущественно за счет благотворительных 
пожертвований. Отличием эндаумента от обычной благотворительной организации 
является строго целевой характер деятельности и нацеленность на получение дохо-
да за счет инвестирования средств. 

Год IT в УрФУ
Окончание. Начало на стр. 1.

Студенты и преподаватели универ-
ситета — те, кто имеет опыт участия 
и победы в крупных IT-соревнова-
ниях и олимпиадах, и те, кто уже 
работает в этой отрасли — также 
приняли участие в круглом столе. 
Среди них преподаватель Института 
математики и компьютерных наук 
(ИМКН) УрФУ, бронзовый призер 
чемпионата мира по программиро-
ванию 2011 года Михаил Рубинчик; 
магистрант, участник и организатор 
соревнований по компьютерной 
безопасности RuCTF Андрей Гейн; 
студент Физико-технологического 
института (ФТИ) УрФУ Дмитрий 
Москвин, чья команда получила 
посевное финансирование от ком-
пании Microsoft в размере 10 тысяч 
долларов на развитие своих проек-
тов в результате участия в конкурсе 
Imagine Cup.

Участники встречи сошлись 
во мнении, что ключевым событием 
для региона в сфере IT в 2014 году 
станет финал чемпионата мира 
по командному программированию 
ACM–ICPC, который состоится ле-
том в Екатеринбурге. Руководитель 
проекта со стороны университета, 
один из инициаторов заявки сто-
лицы Урала на проведение миро-
вого финала соревнований лучших 
программистов планеты — первый 
проректор УрФУ Дмитрий Бугров 
рассказал о том, как пройдет турнир.

«Принято решение о локальном 
партнере предстоящего турнира, 
согласованное с исполнительной 
дирекцией мировых финалов. Такое 
звание достается лишь избранным 
компаниям в мире, учитывая, что 
единственным спонсором соревно-
ваний является корпорация IBM. 
Мне приятно, что обеспечивать 
трансляцию финала на русском и ан-
глийском языках, а также поддер-
живать сайт соревнований и решать 
множество других задач будет 
компания «СКБ Контур», — отметил 
Дмитрий Бугров.

Генеральный директор «СКБ Кон-
тур» подтвердил готовность ком-
пании стать локальным партнером 
ACM–ICPC в 2014 году и выступил 
с предложением о создании базовой 
кафедры университета на пред-
приятии. «Мы всерьез рассматрива-
ем возможность создания базовой 
кафедры УрФУ. Для нас это, с одной 
стороны, ответственность и опре-
деленные инвестиции, с другой 
стороны, нам очевидны плюсы, 
которые мы получим в случае ус-
пешной реализации этого проек-

та, — заявил Дмитрий Мраморов. — 
Во-первых, мы сможем участвовать 
в профессиональном росте студен-
тов, пришедших к нам в компанию. 
Во-вторых, мы сможем участвовать 
в более эффективной и профессио-
нальной подготовке в университете. 
Студенты — выпускники базовой 
кафедры будут лучше подготовле-
ны к реальным условиям бизнеса, 
технологий программирования, 
они смогут проще находить себе 
применение».

О готовности открыть базовую 
кафедру УрФУ у себя в компании 
заявил президент «Дата-центр Авто-
матика» Дамир Гайнанов. 

Сегодня каждый шестой студент 
крупнейшего федерального универ-
ситета России обучается на направ-
лениях подготовки, так или иначе 
связанных с информационными 
и телекоммуникационными техно-
логиями. Среди направлений, наи-
более востребованных у абитуриен-
тов УрФУ — прикладная информа-
тика, компьютерная безопасность 
и программирование.

Основные события Уральского 
федерального университета 
в сфере информационных 
технологий за прошедший год, 
которые получат развитие 
во время Года IT в УрфУ:

реГиОнальный финал 
«ImagIne Cup» — ежегодный техно-
логический конкурс, проводимый 
при поддержке Microsoft с 2003 года. 
Цель конкурса заключается в со-
здании новых и оригинальных 
проектов и приложений. Принимать 
участие могут аспиранты и студенты 
из разных стран мира в команде либо 
в одиночку. Задача участников — ис-
пользуя свои знания и воображение, 
продемонстрировать, как информа-
ционные технологии могут помочь 
в решении современных глобальных 
проблем. Конкурс талантов «Imagine 
Cup» состоит из трех проектных кон-
курсов и многочисленных заданий 
(challenges). Сначала проходят мест-
ные, региональные и/или онлайн-
конкурсы, победители встречаются 
в Москве на российском финале, 
а завершается все международным 
финалом, который каждый год про-
водится в разных странах. В 2013 году 
Уральский федеральный универ-
ситет принял на своей площадке 
финальный этап регионального кон-
курса «Imagine Cup». Соревнования 
в УрФУ стали самыми масштабными 
в стране по количеству участников 
и зрителей.

Дни InTel В УрфУ. В Уральском фе-
деральном университете 13–16 мая 
прошли дни Intel. УрФУ посетили 
представители корпорации для 
того, чтобы провести несколько 
совместных мероприятий. Главным 
событием стало подписание согла-
шения о намерениях в сфере раз-
вития науки, образования и инно-
вационной деятельности. Стороны 
готовы развивать сотрудничество 
в области профессиональной серти-
фикации знаний по программиро-
ванию, развития информационно-
коммуникационной инфраструкту-
ры УрФУ и реализации концепции 
электронного университета, обмена 
информацией, проведения совмест-
ных мероприятий (конференций, 
конкурсов, семинаров, ярмарок 
проектов и пр.).

СОТрУДничеСТВО  
С КОрПОраЦией IBm. Программа со-
трудничества Уральского федераль-
ного университета и крупнейшей 
в мире технологической компании 
IBM стартовала в 2013 году. Под-
писанное соглашение позволит 
услышать мнение работодателя 
о навыках и компетенциях, которы-
ми должны обладать выпускники 
университета, и даст возможность 
преподавателям и студентам поль-
зоваться теми ресурсами, которые 
доступны в рамках академической 
инициативы IBM, что улучшит 
качество образовательного процесса 
в целом. Шанс пройти стажировку 
в рамках этой программы теперь 
есть у каждого студента УрФУ. Ре-

зультат стажировки — зачисление 
в штат компании.

ПОБеДа КОМанДы УрфУ  
«ХаКерДОМ». Второй год подряд 
команда Уральского федерального 
университета «ХакерДом» одержала 
победу в престижнейших соревно-
ваниях по защите информации, за-
вершившихся в Париже. По итогам 
конкурса команда УрФУ предста-
вила Россию на самом престижном 
мировом конкурсе по защите инфор-
мации DEFCON. В отборочном туре 
участвовало 300 команд из разных 
стран мира. Только 10 из них полу-
чили право участия в финале.

ПОБеДа СТУДенТОВ ириТ-рТф 
на МежДУнарОДнОМ эТаПе 
ОлиМПиаДы «IT-ПланеТа». Среди 
лучших IT-специалистов страны — 
студенты Уральского федерального 
университета.

чеМПиОнаТ Урала ПО СПОрТиВнОМУ 
ПрОГраММирОВанию и «БиТВа Ги-
ГанТОВ». Открытый чемпионат 
Урала по спортивному програм-
мированию состоялся в Уральском 
федеральном университете 1–3 мая. 
Стартовал чемпионат с «Битвы ги-
гантов», где сборные команды двух 
супердержав в сфере программи-
рования — России и Китая — боро-
лись за звание лучшей. Российскую 
сторону также представили пять 
вузов: по два университета из Санкт-
Петербурга, Москвы и студенты 
Института математики и компью-
терных наук УрФУ.

“ Студенты — выпускники базовой кафедры будут лучше подготовлены 
к реальным условиям бизнеса, технологий программирования, 
они смогут проще находить себе применение.
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О том, как проходила работа над соединением, в чем 
уникальность нового вещества и с какими еще трудностями 
придется столкнуться ученым, прежде чем на его основе 
будет создано лекарство, нам рассказал Олег николаевич 
чупахин, заведующий кафедрой органической химии 
УрфУ, академик ран, доктор химических наук.

— Олег Николаевич, что за 
соединение вы с коллегами 
изобрели?
— Вещество, на которое был 
получен патент, относит-
ся к группе тиадиазинов 
и представляет собой крайне 
эффективный антиагрегант, 
то есть препятствует «сли-
панию» тромбоцитов в кро-
ви и тем самым уменьшает 
тромбообразование. Так как 
антиагреганты являются од-
ним из самых востребован-
ных продуктов в фармацев-
тической промышленности, 
открытое нами соединение 
вызвало повышенный ком-
мерческий интерес.

— Была ли разработка это-
го вещества конечной це-
лью вашего исследования?
— Изначально мы зани-
мались синтезом веществ 
другого типа — радио-
протекторов, нацеленных 
на защиту организма от лу-

чевого поражения. Однако 
в процессе создания этих 
веществ мы обнаружили, 
что они не только защищают 
от радиации, но и, что еще 
интересней, препятствуют 
агрегации тромбоцитов. 
Разумеется, ослабление 
вредного воздействия радиа-
ции на организм является 
важной проблемой, особен-
но для военных и работни-
ков атомной промышленно-
сти, но тромбообразование 
как причина смерти в нашей 
стране распространено куда 
больше. Поэтому приоритет 
в исследовании был отдан 
именно этому действию 
нового соединения.

— Каковы следующие 
шаги в создании нового 
лекарства на основе полу-
ченного соединения?
— В перспективе работа 
над соединением пойдет 
в двух направлениях. Пре-

жде всего, наша цель — по-
лучить вещество, которое 
при сохранении своих по-
лезных свойств не было бы 
токсичным. В создании 
лекарства примерно 70 % 
времени занимают биоло-
гические испытания, в ходе 
которых токсикология из-
учается самым тщательным 
образом. Годами отслежива-
ется воздействие вещества 
на нервную, кроветворную, 
репродуктивную и другие 
системы органов. Когда 
разработанный нами анти-
агрегант станет безопасным 
для человеческого организ-
ма, мы отправим соответ-
ствующую документацию 
в Министерство здраво-
охранения, которое даст 
разрешение на испытания 
на людях. И только в том 
случае, если эти испытания 
не выявят побочных эффек-
тов, мы получим разреше-
ние на производство.

Кроме нейтрализации 
вреда, который соединение 
может причинить организ-
му, мы также работаем над 
технологией его синтезиро-
вания. Ведь если вещество 
будет сложно получить для 
массового производства, 
придется увеличить его 
себестоимость.

— То есть поступление 
нового лекарства в массо-
вое производство не стоит 
ожидать скоро?
— Если принимать во вни-
мание все этапы разработ-
ки нового лекарственного 
препарата, становится ясно, 

что мы находимся в самом 
начале пути. Впереди еще 
годы кропотливой работы. 
Создание лекарства, даже 
в благополучных странах 
занимает, как минимум, де-
сять лет от момента обнару-
жения первичного эффекта 
и до момента получения 
вещества в его лекарствен-
ной форме. В нашей стране 
этот процесс длится куда 
больше времени. Несмотря 
на то, что вещество призна-
но прекрасным антиагре-
гантом, который по своим 
свойствам не уступает 
(а в чем-то даже и превос-
ходит) западные аналоги, 
наладить его массовое 
производство удастся еще 
нескоро. Сейчас на нашем 
рынке представлены исклю-
чительно импортные анти-
агреганты. Хочется верить 
в то, что в итоге отечест-
венные лекарства смогут их 
заменить.

— Кто принимал участие 
в синтезировании нового 
соединения?
— Разработка проводилась 
в УрФУ силами сотрудников 
университета и их коллег 
из Уральского отделения 
Российской академии 
наук. Сотрудничество двух 
учреждений началось еще 

на ранних стадиях про-
екта, поэтому сейчас мы 
взаимодействуем очень 
тесно. И хотя исследования 
самих веществ проводятся 
в Институте органического 
синтеза, ввиду его лучшей 
технической оснащенности, 
начало работы — синтез 
радиопротекторов — было 
положено в лабораториях 
УрФУ, тогда еще Ураль-
ского политехнического 
института.

Хотелось бы отметить 
участников проекта: Ларису 
Петровну Сидорову, Анто-
нину Петровну Новикову 
и Наталью Михайловну 
Перову. Также я бы хотел 
подчеркнуть, что нашим 
партнером в выявлении 
антиагрегантного действия 
нового соединения был 
Всероссийский государ-
ственный научный центр 
гематологии в Москве.

— Ведете ли Вы работу 
в других направлениях?
— На данный момент наши 
ученые активно работают 
над группой тиадиазо-
нов, к которой относится 
и недавно запатентованное 
соединение. Эти вещества 
обладают, как говорят 
химики и биологи, фарма-
кофорным действием — 
имеют лечебное начало. 
Несколько лет назад мы 
получили патент на веще-
ство той же группы, основ-
ным свойством которого 
было снижение скорости 
метаболизма. Разумеет-
ся, в работе находятся 
и другие проекты.

! По данным Всемирной организации здравоохранения, 
сердечно-сосудистые заболевания прочно обосновались 
в списке десяти наиболее распространенных причин 
смерти. Вот почему препараты, препятствующие 
образованию тромбов, стоят на втором месте 
по «популярности» после противовоспалительных. 

! Другим примером выдающейся работы уральских химиков 
может послужить препарат под названием «Триазавирин»,  
разработанный учеными института органического 
синтеза им. и. Я. Постовского Уральского отделения 
ран и Уральского федерального университета. 
В 2012 году «Триазавирин» вступил в третью, 
заключительную, стадию клинических испытаний. 

олег Николаевич чупахин: 
«Хотите заниматься 
созданием лекарств — 
запаситесь здоровьем»
В 2012 году в стенах Уральского федерального университета было 
синтезировано новое соединение, включенное федеральной службой 
по интеллектуальной собственности (роспатент) в рейтинг 
ста лучших изобретений россии за прошедший год.

олег николаевич чупахин  
в своем кабинете

памятно оформленный патент 
на другое соединение 
группы тиадиазинов

УчиСь УчитьСя
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Кандидатуры для избрания в состав правления  
Каменск-уральского представительства 
ассоциации выпускников УПи, УрГУ и УрфУ

• Михаил Семенович Астахов, глава города, председатель;
члены правления:

• Дмитрий Петрович Вавенко, руководитель филиала 
«Русская инжиниринговая компания» в Каменске-Уральском;

• Алексей Вячеславович Горбунов,  
директор ООО «Каменск-уральский завод автомобильных агрегатов»;

• Ирина Васильевна Малашенко, начальник управления образования;
• Леонид Иванович Пономарев, генеральный директор-

главный конструктор ОАО «УПКБ «Деталь»;
• Вячеслав Вячеславович Попков, управляющий директор ОАО «СинТЗ»;
• Валерий Иванович Пермяков, председатель Городской думы;
• Игорь Николаевич Постников, директор Политехнического института 

(филиал) ФГАОУ ВПО «УрФУ» в Каменске-Уральском;
• Андрей Александрович Цветков, руководитель филиала ООО «ИТ-Сервис»;
• Виктор Васильевич Якимов, заместитель председателя 

Законодательного собрания Свердловской области;
• Илья Сергеевич Яковлев, директор МУП «Редакция газеты «Каменский рабочий».

ректор УрфУ В. а. Кокшаров:
— Наш университет дает качественное образование и фор-
мирует особое пространство товарищеских и деловых связей. 
Ассоциация выпускников — это сообщество единомышлен-
ников, эффективная площадка для взаимодействия между 
выпускниками, которая позволит создавать и воплощать 
в жизнь совместные амбициозные проекты. Сегодня Ка-
менск-уральский филиал УрФУ может гордиться несколькими 
поколениями выпускников, которые успешно работают в таких 
отраслях как металлургия, машиностроение, энергетика. 
Объединив усилия университета, крупных предприятий и вы-

пускников в подготовке кадров, можно добиться успехов в решении важных задач 
по модернизации экономики и развитию региона.

игорь николаевич Постников, директор 
филиала УрфУ в Каменске-Уральском:
— Среди руководителей крупных промышленных предприятий 
Каменска-Уральского и первых лиц городской администрации 
целый ряд наших выпускников. Причем начинали обучение они 
именно здесь, а уже потом переводились в Екатеринбург, в цен-
тральный вуз, и там защищали дипломные работы на выпу-
скающих кафедрах разных факультетов. Эти люди — отличный 
пример успешной реализации в полученной профессии, образец 
того, как можно состояться и в полученной в вузе специально-
сти, а затем и на управленческой должности.

Создавая представительство ассоциации выпускников УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ 
в Каменске-Уральском, мы ставим перед собой несколько целей, первейшая из ко-
торых — профориентационная работа с нашими потенциальными абитуриентами. 
Приемная кампания этого года показала не самый высокий уровень поступления 
в наш филиал: на дневное отделение были приняты 19 человек, на заочное — 
48 (прием на вечернее выполнен в полном объеме). Нам очень хочется развить 
у молодежи интерес к предметам естественнонаучной направленности: физике, 
математике, информатике и другим. Чтобы это стало возможным, мы будем регу-
лярно проводить олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские конференции 
и, конечно, поощрять ребят, которые показали себя лучше остальных. А когда они 
станут нашими студентами, мы продолжим стимулирование их деятельности и тру-
да наших преподавателей. Надеюсь, это позволит нам повысить число желающих 
учиться в каменском филиале УрФУ.

Текст: Кристина Щур 
Фото: из архива Политехнического 
института (филиала) УрФУ 
в Каменске-Уральском

В следующем году филиал УрФУ 
в Каменске-Уральском отметит 
солидный юбилей — 60 лет. За это 
время филиал — он же Политех-
нический институт — выпустил 
множество металлургов, машино-
строителей, электроэнергетиков, 
радиотехников. Градообразующие 
предприятия города из года в год 
пополняют ряды своих моло-
дых сотрудников выпускниками 
этого института или же, наоборот, 
отправляют своих работников 
на студенческую скамью. Это 
не что иное, как взаимовыгодное 
сотрудничество: основная часть 
студентов филиала — работающая 
молодежь, и пока из его стен будут 
выпускаться столь нужные городу 
(да и стране) инженеры, предприя-
тия будут работать, а город — про-
цветать. Одним словом, практи-
коориентированность политеха 
в Каменске-Уральском, к которой 
стремятся инженерные факуль-
теты крупных вузов, — самая что 
ни есть настоящая.

Во главе нескольких крупных 
предприятий города и в структуре 
органов городской администрации 
стоит целая плеяда профессиона-
лов, каждый из которых когда-то 
учился в Политехническом инсти-
туте. В их числе нынешний глава 
города М. С. Астахов, его пред-
шественник и депутат Госдумы 
РФ В. В. Якимов, прежний управ-
ляющий директор ОАО «СинТЗ» 
(Синарский трубный завод) 
А. И. Брижан, гендиректор ОАО 
«Завод «Исеть» М. Х. Александров, 
генеральный директор ОАО «Ка-
менск-уральский литейный завод» 
А. В. Барабанов, и многие другие.

Директор каменского филиала 
УрФУ Игорь Николаевич Пост-
ников двумя руками за то, чтобы 
сотрудничество между институтом 
и предприятиями только крепло.
— Одно из основных направлений 
нашей работы — это взаимодей-
ствие с постоянными социальными 
партнерами, среди которых круп-
ные промышленные предприя-
тия, — рассказал нам директор 
о планах. — Конечно, ключевым 
пунктом остается организация 
производственной практики сту-
дентов, в частности, тех, которые 
уже работают, а также проведение 
на базе предприятий научно-прак-
тических конференций, в которых 
предполагается участие не только 
заводских специалистов, но и на-
ших преподавателей.

ленинские премии 
и космические проекты
Конечно, работа работой, но теоре-
тическая основа и знания по ряду 
сложных дисциплин преподаватели 
института стараются дать каждому, 
кто становится студентом филиа-
ла. О том, как помочь молодежи 
освоить сопромат и теоретическую 
механику — одни из самых сложных 
предметов, известные любому тех-
нарю, — рассказала О. М. Коновален-
ко, старший преподаватель кафедры 
прикладной механики и основ 
проектирования.
— Я работаю в вузе с 2006 года, 
и все это время пытаюсь найти спо-
соб доступно объяснить студентам 
сложный материал, — поделилась 
опытом Оксана Михайловна. — 
Один такой нашла: все мои курсы 
по сопромату и теоретической 
механике выложены на специаль-
ном открытом для всех ресурсе. Это 
дополнительный материал, который 
может быть необходим студентам 
при подготовке к занятиям и кон-
трольным мероприятиям и который 
они всегда имеют перед глазами. 
Еще одно нововведение последних 
двух лет — виртуальные лаборатор-
ные работы. Не все такие работы мы 
можем провести в условиях нашей 
учебной лаборатории, и поэтому 
половина заданий выполняется сту-
дентами с помощью виртуального 
лабораторного комплекса Columbus. 

Не только студенты филиала 
имеют за плечами трудовой стаж, 
но и их преподаватели. Один 
из таких — заведующий кафедрой 
прикладной механики и основ про-
ектирования С. Б. Комаров. Прежде 
чем прийти в институт в 1997 году, 
он работал на Каменск-уральском 
металлургическом заводе (КУМЗ).

— В советские годы наш завод 
был предприятием, которое находи-
лось на острие прогресса, — вспоми-
нает Сергей Борисович. — На заводе 
работали три человека, ставшие 
лауреатами Ленинской премии. Это 
очень высокая награда! К нам одна-
жды приезжал космонавт О. Г. Ма-
каров и поблагодарил сотрудников 
за осуществление одной космиче-
ской программы — завод поставлял 
полуфабрикаты из алюминиевых 
и магниевых сплавов для космиче-
ских аппаратов. Наше предприятие 
было в этом смысле передовым. Сей-
час это производство тоже может 
вестись, но проблема в отсутствии 
государственного заказа.

Сейчас Сергей Борисович работа-
ет над совместным проектом УрФУ 
и КУМЗ.
— Заказ выполняет конкретно наша 
кафедра, на исполнение дается год. 

Тема исследования — совершен-
ствование технологии производства 
слитков из алюминиево-литиевых 
сплавов. В договоре сказано, что 
непременное условие — уменьшение 
количества расходуемого материала. 
То есть эффект должен быть больше, 
чем та сумма, которую нам запла-
тят, — говорит Комаров.

из поколения в поколение
Еще одна особенность филиала 
в том, что в Политехническом ин-
ституте учатся сначала родители, 
а потом их дети, и работать они идут 
на одни и те же предприятия своего 
города. Далеко не всем хочется 
уезжать в мегаполис, хотя выбор 
есть у каждого: один из вариантов — 
после второго курса перевестись 
на выпускающую кафедру головного 
вуза УрФУ в Екатеринбурге.
— В нашем городе много заводов, 
родители тоже заводчане, так что 
мое поступление в институт прошло 
как-то само по себе, естественно, — 
рассказывает Иван Спивак, студент 
филиала и известный в городе 

спортсмен, имеющий второй взрос-
лый разряд по пауэрлифтингу. — 
Я не хотел ехать в другой город, обу-
страиваться там. Зачем? Уверен, что 
и здесь есть все условия для того, 
чтобы учиться и получить хорошую, 
на мой взгляд, профессию.

И парни, обладающие недюжин-
ной физической силой, и девуш-
ки, обаятельные и амбициозные, 
своими талантами и патриотизмом, 
любовью к малой Родине превраща-
ют институт в неотъемлемую часть 
городской жизни. Они способны 
и городской фестиваль провести, 
и приемную кампанию для будущих 
абитуриентов родного филиала ор-
ганизовать — нужно ведь готовить 
себе достойную смену.

Остается добавить, что филиал 
в Каменске-Уральском не только 
элегантный, но и, безусловно, очень 
нужный. И кто еще знает, сколько 
ученых, гендиректоров и глав горо-
дов и районов выйдет из его стен, 
естественно, пройдя все прелести 
студенческой жизни и изучив от кор-
ки до корки учебник по сопромату.

Нас 
становится 
больше

19 сентября в филиале Уральского федерального 
университета в Каменске-Уральском состоится 
учредительное собрание ассоциации выпускников 
УГТУ-УПи, УрГУ и УрфУ. Участники встречи выберут 
председателя и членов правления каменского 
представительства ассоциации и обсудят планы работы 
на ближайшее время. накануне этого события мы 
решили напомнить о том, чем живет и как развивается 
филиал крупнейшего федерального вуза.
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пришел, увидел — 
стал богаче
28 сентября в УрфУ пройдет 
форум экономически активных горожан.
В 2012 году в Свердловской области 
сдано больше 24 тыс. квартир, про-
дано 95 тыс. легковых автомобилей, 
создано 19 тыс. новых компаний 
и почти 2 тыс. индивидуальных 
предпринимателей начали свое дело. 
Такую статистику делают обычные 
жители Екатеринбурга — люди 
вокруг нас.

Четыре года назад в Екатеринбур-
ге родился проект просветительских 
семинаров по темам личных финан-
сов и малого бизнеса, получивший 
название Форума экономически 
активных горожан. Развитие финан-
совых инструментов и государствен-
ных программ поддержки значи-
тельно расширило возможности 
населения, но перед ним возникла 
новая задача — научиться этими 
возможностями пользоваться. При 
поддержке администрации горо-
да и правительства Свердловской 
области организатором форума стал 
журнал «Наши деньги». Тогда же 
сформировались три базовых 
принципа мероприятия: бесплат-
ное участие; возможность личного 
общения присутствующих с экспер-
тами; освещение полного спектра 
тем, начиная со способов решения 
насущных финансовых вопросов 
и заканчивая современными тех-

нологиями продвижения собствен-
ного бизнеса. Очередной, восьмой 
по счету форум пройдет 28 сентября. 
Площадкой для мероприятия снова 
станет Уральский федеральный уни-
верситет — экономически активных 
горожан примет ГУК на ул. Мира 19.

Девиз предстоящего форума 
«Экономика в вопросах и ответах». 
Участников ждут лекции в общей 
сложности по двум десяткам тем 
(подробная программа на сайте 
dengiekat.ru), часть из них особенно 
актуальна для студенческой аудито-
рии и молодых преподавателей. На-
пример, участие в программе «Мо-
лодая семья». С ее помощью жильем 
уже обзавелось свыше ста тысяч 
семей, прием заявок на 2013 год за-
вершен, 2014 и 2015-й — последняя 
возможность получить бюджетную 
поддержку. Кто может принять в ней 
участие, что именно компенсирует 
государство, и как этого добиться, 
не допустив ошибок — расскажут 
эксперты форума. Как выгодно при-
обрести жилье, если ты еще не успел 
создать семью — они же.

Еще один полезный для моло-
дой аудитории блок — создание 
собственного бизнеса. К уча-
стию в мероприятии приглашены 
представители фондов поддержки 

предпринимательства и банки, 
кредитующие малый бизнес. Они 
не только дадут общие советы 
по привлечению финансирования, 
но и помогут разобраться с развити-
ем конкретных проектов. Поддержка 
малого и среднего бизнеса стала 
одним из государственных прио-
ритетов, только в прошлом году 
из федерального бюджета на нее 
выделено 19 млрд рублей. Эксперты 
форума научат пользоваться этим 
вниманием. Кроме этого в про-
грамме лекции по поиску свобод-
ных ниш, доступным начинающим 
предпринимателям инструментам 
продвижения и распространенным 
ошибкам на старте.

Студентов экономических спе-
циальностей должен заинтересо-

вать специальный гость — соавтор 
теории современного экономиче-
ского кризиса и создатель портала 
worldcrisis.ru Михаил Хазин. Он 
поделится своим представлением 
о том, что происходит в российской 
экономике, какой будет реакция 
правительства страны на начав-
шуюся стагнацию и стоит ли 
ее бояться.

Форум экономически активных 
горожан — день бесплатных кон-
сультаций в стенах родного универ-
ситета, после которого ты сможешь 
позволить себе больше.

Количество мест ограниченно, 
регистрация обязательна по телефо-
нам: (343) 361–42–00, 8–922–120–
00–52. Подробности на портале 
о финансах — www.dengiekat.ru

от идеи 
до воплощения
российско-французский мегагрант 
по истории трансфера инноваций в россии 
будет включать шесть ключевых тем.
Инновации в понимании ис-
ториков — процессы измене-
ний общества при усвоении 
(как целенаправленном, так 
и спонтанном) новых моде-
лей и норм. Именно к такому 
выводу пришли участники 
рабочего семинара по проек-
ту «Возвращение в Европу: 
российские элиты и европей-
ские инновации, нормы и мо-
дели, XVIII — начало XX вв.», 
поддержанному мегагрантом 
правительства Росссии.

В работе семинара, 
который прошел на базе 
лаборатории эдиционной 
археографии ИГНИ в начале 
сентября, приняли участие 
25 российских и француз-
ских участников проекта. 
Директор лаборатории 
эдиционной археографии, 
реализующей мегагрант 
доктор Мари-Пьер Рей 
и соруководитель мегагран-
та с российской стороны 
доктор Дмитрий Алек-

сеевич Редин пригласили 
в Екатеринбург своих коллег 
докторов исторических наук 
Франсуа-Ксавье Нерара, 
Мишеля Тиссье, Тьерри 
Клейса и Николая Баранова, 
а также молодых специали-
стов из России и Франции.

В ходе научной дискуссии 
стала очевидна неодно-
значность понятия «инно-
вация». Так, в XVIII веке 
российская публика позна-
комилась с классическими 
для Европы, но практически 
неизвестными в России 
трудами великих античных 
мыслителей: Цицерона, Та-
цита, Плутарха. Явилось ли 
подобное знакомство инно-
вацией в области трансфера 
идей? Кроме того, особое 
внимание предстоит уде-
лить процессу диффузии 
инноваций в различных 
слоях общества, ведь по-
мимо тонкого слоя евро-
пеизированной столичной 
культуры и мощного пласта 
деревенской культуры, 
остававшегося слабовос-
приимчивым к инновациям, 
существовал слой «третьей 
культуры» городов и торго-
во-промышленных сел, где 
усвоение европейских нови-
нок причудливо сочеталось 
с существующей традицией. 
В настоящее время участ-
ники проекта работают над 
созданием единой методо-
логии проекта и концепту-
ального аппарата.

По итогам семинара 
участники проекта сфор-
мировали шесть научных 
групп, объединенных общей 

исследовательской задачей. 
Эти группы таковы: фор-
мирование новых пред-
ставлений о государстве 
и обществе под влиянием 
европейских норм и моде-
лей; воздействие европей-
ских инноваций, моделей 
и норм на профессиональ-
ные сообщества, науку 
и образование; «европей-
ское» в повседневности; 
воздействие европейских 
инноваций, моделей и норм 
на управленческие практи-
ки и институты; влияние ев-
ропейских моделей и норм 
на процессы секуляризации 
и религию; европейские ин-
новации: процесс внедрения 
и влияние на производство 
и технологию.

В рамках этих групп 
и будет протекать непосред-
ственная исследовательская 
работа: каждый ученый 
ведет собственную тему, 
являющуюся вкладом в раз-
витие общей проблематики. 
Благодаря такому подходу 
удастся рассмотреть тему 
трансфера европейских 
инноваций, норм и моделей 
в самых различных аспек-
тах — от политических 
трактатов по управлению 
империей до провинци-
альной моды и рекламных 
вывесок на улицах рос-
сийских городов. Напо-
мним, в хронологическом 
отношении исследование 
охватывает период от прав-
ления Петра I до революции 
1917 года.

На семинаре обсудили 
и одну из наиболее ам-

бициозных задач проек-
та — создание электрон-
ного Корпуса европейских 
инноваций. Корпус должен 
включить в себя оцифро-
ванные, упорядоченные 
и прокомментированные 
массивы исторических 
источников XVIII — на-
чала XX веков, отражаю-
щие процесс адаптации 
европейских инноваций 
на российской почве. В на-
стоящее время ведется об-
ширная библиографическая 
работа по выявлению таких 
источников. Итоговая цель 
корпуса — предоставить 
широкому кругу исследова-
телей удобный инструмент 
для работы с важнейшими 
первоисточниками по теме 
трансфера инноваций. 
Помимо общих обсуждений 
некоторые участники про-
екта представили собствен-
ные доклады, касающиеся 
отдельных вопросов транс-
фера инноваций в России.

По итогам семинара был 
утвержден жесткий график 
реализации проекта на сен-
тябрь-ноябрь 2013 года. 
Следующий визит доктора 
Рей в Екатеринбург запла-
нирован уже на конец сен-
тября. Вместе с ней приедет 
доктор Владислав Ржеуц-
кий — один из крупнейших 
специалистов по истории 
франко-российских куль-
турных связей. В Екатерин-
бурге они примут участие 
в международном симпо-
зиуме, а также проведут 
ряд семинаров для студен-
тов УрФУ.коллективное фото участников семинара
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карьера под буквой «У»
«Как-то так получается, что дисциплина на моих занятиях всегда очень 
хорошая. Видимо, дело в том, что с моим однофамильцем в истории 
был связан режим реакционного полицейского деспотизма и грубой 
военщины. Вот они и пугаются», — шутит новый преподаватель 
УрфУ доктор исторических наук, специалист по истории россии XV–
XVII веков Владимир анатольевич аракчеев, который переехал 
в екатеринбург из Пскова буквально несколько дней назад.

Текст: Варвара Савченко 
Фото: интернет-портал 
informpskov.ru

— Владимир Анатольевич, 
а Вы сами были прилеж-
ным студентом?
— Честно признаться, 
мои студенческие годы 
состояли из нескольких 
этапов. На первом курсе 
я был очень прилежным 
студентом, потом не очень, 
но в итоге прилежание 
вернулось ко мне, когда 
пришло время работы 
над дипломом. Видите ли, 
мне кажется, что стара-
тельность хоть и является 
добродетелью студента, 
но отнюдь не самой глав-
ной. Студент вуза дол-
жен быть инициативным 
и не воспринимать то, что 
ему говорят, как истину 
в последней инстанции. 
Хорош тот учащийся, кото-
рый умеет отстаивать свою 
точку зрения и не боится 
дискутировать. Я считаю, 
что только в результате 
такого общения у студента 
может появиться новое зна-
ние. А разве не в генерации 
идей и знаний состоит суть 
университета? Подыто-
живая, могу сказать, что 
я не был самым прилежным 
студентом, но отличался 
инициативностью.

— То есть Вы как раз спо-
рили и отстаивали свою 
точку зрения?
— Сейчас принято гово-
рить о том, что в советский 
период не было ни свободо-
мыслия, ни книг с отступ-
лением от марксистских 
догм, но это не так. На са-
мом деле положение дел 
с литературой в СССР было 
великолепным. Во второй 
половине XX века была 
издана целая серия работ 
выдающихся западных эко-
номистов, после прочтения 
которых у меня сформиро-
вались некие идеи, кото-
рые я бесстрашно излагал 
на паре по политической 
экономии. Стоит ли гово-
рить о том, что мои мысли 
приходили в полное проти-
воречие с марксистскими 
догмами? Помню, препода-
ватель даже топал на меня 
и кричал, что не променяет 
советскую Россию на амери-
канские джинсы. Хотя заме-
чу, что пользовался я только 
тем, что было опубликовано 
в Советском Союзе.

— У вас была дружная 
группа?
— На нашем курсе училась 
девушка, которая окончила 
культпросветучилище и, 
можно сказать, была нашим 
внештатным режиссером. 
На протяжении всех лет 
учебы мы ставили различ-
ные спектакли, причем это 
могли быть и капустники, 
и довольно серьезные вещи. 
Наша группа была не очень 
дружной, но участие в сту-
денческом театре сплачи-
вало наиболее активную ее 
часть. Надо заметить, что 
и на историческом факульте-
те УрФУ театральная жизнь 
бьет ключом, поэтому наде-
юсь, что мой сценический 
опыт пригодится.

— Как началось Ваше 
увлечение историей? 
И почему сферой Ваших 

интересов стала Россия 
именно XV–XVII веков?
— Еще в ранние школьные 
годы я начал читать исто-
рические романы советских 
писателей XX века, а уже 
в старших классах средней 
школы стал пытаться из-
учать и более серьезную ли-
тературу. Дальнейшая учеба 
в вузе и аспирантуре лишь 
укрепила мою уверенность 
в том, что история — это 
мое. Я учился в аспирантуре 
в Санкт-петербургском ин-
ституте истории Российской 
академии наук, который 
является мощным научным 
центром. В нем работали 
крупнейшие специалисты 
по истории нашей страны, 
в частности мой науч-
ный руководитель Юрий 
Георгиевич Алексеев. Он 
профессионально занима-
ется историей России XV–
XVI веков, то есть предмет 
моего интереса частично 
совпал с его. В Петербурге 
я начал активно работать 
с архивами, посещал отдел 
рукописей Публичной биб-
лиотеки, архив Института 
истории, а самое главное — 
сокровищницу документов 
древности — Российский 
государственный актив 
древних актов (РГАДА).

— Вам удалось что-нибудь 
найти?
— Да, в РГАДА я отыскал 
одну из заповедных грамот, 
ввел в оборот ряд новых 
источников, посвященных 
истории северо-западных 
земель, обнаружил указную 
грамоту Ивана III. Кроме 
того, я нашел интересный 
комплекс документов, 
посвященный эпохе Ивана 
Грозного, хотя до этого счи-
талось, что никаких доку-
ментов по истории системы 
земских учреждений не со-
хранилось. Архивный поиск 
для историка, безусловно, 
принципиально важен, ведь 
новые документы позволяют 

по-новому взглянуть на ис-
торию нашей страны.

— А как Вы из Петербурга 
снова попали в Псков?
— После окончания 
аспирантуры я вернулся 
в Псков и более двадцати 
лет проработал преподава-
телем в тогда еще Псковском 
педагогическом, а ныне 
Псковском государствен-
ном университете, защитил 
докторскую диссертацию, 
а потом решился на переезд 
в Екатеринбург.

— Почему же Вы реши-
ли переехать в столицу 
Урала и стали преподавать 
в УрФУ?
— Мои контакты с Ураль-
ским федеральным универ-
ситетом продолжались в те-
чение последних несколь-
ких лет. Я был лектором 
на летней школе историче-
ского факультета, оппони-
ровал на защите кандидат-
ской диссертации, приезжал 
на научную конференцию 
в 2010 году. Более того, здесь 
существуют такие мощные 
школы, как школа археоло-
гов, школа византинистики 
и, наконец, сильнейшая 
школа изучения российской 
истории XVII–XVIII веков 
под руководством одно-
го из виднейших ученых 
Института гуманитарных 
наук и искусств УрФУ Дми-
трия Алексеевича Редина. 
Да и в целом Уральский 
федеральный производит 
впечатление динамич-
но развивающегося вуза. 
К тому же Екатеринбург 
еще и крупный культурный 
и научный центр — здесь 
не чувствуешь себя в отрыве 
от столицы. Все это в сово-
купности и повлияло на мое 
решение переехать.

— Есть ли какие-нибудь 
существенные различия 
между нашим университе-
том и псковским?
— Конечно! Уральский фе-
деральный университете в 5 
раз крупнее, здесь гораздо 
больше возможностей для 
научных исследований. 
В Екатеринбурге есть Ин-
ститут истории и археоло-
гии Уральского отделения 
РАН. В скором времени 
мы совместно с коллегами 
из РАН планируем подавать 
заявку по федеральной це-
левой программе «Научные 
и научно-педагогические 
кадры инновационной Рос-
сии», которая в случае под-
держки даст возможность 
вдохнуть новую жизнь 
в существующий исследова-
тельский центр — Институт 
русской культуры.

— А что можете ска-
зать о своем методе 
преподавания?
— Я стараюсь расписы-
вать планы семинарских 
занятий таким образом, 
чтобы каждый раз студенты 
изучали определенный круг 
источников. Только это, 
по моему мнению, способно 
дать стимул для дальней-
шей научной и творческой 
работы.

— Есть ли у Вас любимое 
высказывание или афо-
ризм про историю?
— Я бы хотел не согласить-
ся с одним очень извест-
ным афоризмом, который 
гласит, что история никого 
и ничему не учит. На мой 
взгляд, из истории можно 
и нужно извлекать уроки 
при условии, что человек, 
занимающийся этим, подхо-
дит к своему делу творчески, 
а не догматично.

Мнение

Полина Манина, 1 курс:
— Владимир Анатольевич показался мне очень интересным 
человеком, который серьезно относится к своей профессии 
и предмету. У него приятный голос, и я бы хотела послушать, как 
он читает лекции. На факультете я только первую неделю, но мне 
уже все очень нравится. Я люблю историю и не жалею, что посту-
пила в УрФУ!

александр Полетаев, 1 курс:
— Преподаватель интересный. Самое главное, что говорит 
не монотонно. Сложно пока судить о строгости, но я бы хотел 
не только ходить к нему на пары, но и сдавать ему экзамен. 
Честно скажу, я поступил на платное отделение, и у меня нет 
всепоглощающего интереса к истории, но надеюсь этот огонек 
любопытства со временем зажжется.

стань магистром по-английски
Студентам университета показали короткий путь 
в университеты Великобритании и СШа.

Уральский федеральный универси-
тет посетила Энам Хаддад — предста-
витель отделения Института между-
народного образования в Хьюстоне 
(США). Энам представила студентам 
УрФУ ежегодную конкурсную стипен-
диальную программу ExxonMobil.

Участвуя в программе, студенты 
из России могут претендовать на сти-
пендию для получения степени маги-
стра в области наук о Земле в колледже 
или университете США или Велико-

британии. Программа финансируется 
компанией ExxonMobil и осуществля-
ется при поддержке Института между-
народного образования (IIE).

Целью программы является выяв-
ление будущих лидеров в области наук 
о Земле, которые смогут повышать 
уровень профессиональной компетен-
ции и способности и навыки крити-
ческого мышления, применяя их для 
работы в России.

Программа ExxonMobil предостав-
ляет российским финалистам возмож-
ность участвовать в Москве в двух-
дневных спонсируемых компанией 
курсах по наукам о Земле, а стипен-
диатам — получить степень магистра 

в области наук о Земле в США или 
Великобритании.

Победители конкурса смогут рас-
считывать на полную оплату обучения 
в университете США, покрытие расхо-
дов на проживание до окончания кур-
са обучения, медицинскую страховку, 
визовую и академическую поддержку, 
а также возможность стажировки 
в компании ExxonMobil.

Крайний срок приема заявок 
на участие в программе — 30 сентября 
2013 года.

Получить подробную информа-
цию и подать онлайн-заявку можно 
на сайте Института международного 
образования: http://goo.gl/kowGbH.
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паркет оживает
В Уральском федеральном прошла ярмарка 
творческих возможностей. Участники творческих 
коллективов выступили перед первокурсниками.

Студенческие коллекти-
вы — музыкальные, тан-
цевальные, театральные — 
и команды КВН Уральского 
федерального университета 
искали новые таланты среди 

первокурсников. Ярмарка 
проходила с 10 по 12 сентября 
на «паркете» (фойе актово-
го зала) главного учебно-
го корпуса университета 
на ул. Мира, 19.

Кроме призов и кубков, 
которые были выставлены 
на столах, студенты первого 
курса смогли полюбовать-
ся на выступления лучших 
творческих коллективов 
вуза и задать их участникам 
вопросы.

Те ребята, которые 
по каким-либо причинам 
не смогли посетить ярмарку 
или не получили на ней ис-
черпывающей информации, 
могут обращаться во Дво-
рец культуры и творчества 
УрФУ (ул. Мира, 19, актовый 
зал) или на странички твор-
ческих коллективов в со-
циальных сетях (перечень 
творческих коллективов 
и контактная информация: 
http://urfu.ru/nonacademic/
amateurs/). Торопитесь, 
набор кандидатов вот-вот 
завершится!!!

УрфУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

Заведующих кафедрами технологии органического синтеза 
ХТИ — 1,0 ставка (1 чел.), организации работы с молодежью 
ИФКСиМП — 1,0 ставка (1 чел.).
Профессоров кафедр химической технологии топлива и про-
мышленной экологии ХТИ — 0,25 ставки (1 чел.), социологии 
и социальных технологий управления ИГУП — 1,0 ставка (1 чел.), 
технологии стекла ИММт — 0,5 ставки (1 чел.), турбин и двигате-
лей УралЭНИН — 0,5 ставки (1 чел.).
Доцентов кафедр металловедения ИММт — 3, ставки (3 чел. 
по 1,0 ст.), интеллектуальных и информационных технологий 
ИнФО — 1,0 ставка (1 чел.), иностранных языков и перевода 
ИнФО — 1,0 ставка (1 чел.) и 0,5 ставки (1 чел.), оснований 
и фундаментов СтИ — 1,0 ставка (1 чел.), военной кафедры 
№ 2 «Специальной подготовки» ФВО — 1,0 ставка (1 чел.), 
городского строительства СтИ — 0,375 ставки (1 чел.), вод-
ного хозяйства и технологии воды СтИ — 0,25 ставки (1 чел.), 
технологии стекла ИММт — 1,0 ставка (1 чел.), промышленной 
теплоэнергетики УралЭНИН — 1,0 ставка (1 чел.), прикладной 
математики УралЭНИН — 1,0 ставка (1 чел.) и 1,5 ставки (3 чел. 
по 0,5 ст.), турбин и двигателей УралЭНИН — 1,0 ставка (1 чел.) 
и 0,5 ставки (1 чел.), оздоровительной физической культуры 
ИФКСиМП — 1,0 ставка (1 чел.), ФПКПиПП — 0,5 ставки (1 чел.), 
учета, анализа и аудита ВШЭМ — 0,5 ставки (1 чел.), автоматизи-
рованных электрических систем УралЭНИН — 1,0 ставка (1 чел.), 
философии ИГНИ — 0,25 ставки (1 чел.), теплофизики и инфор-
матики в металлургии ИММт — 0,25 ставки (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр металловедения ИММт — 
0,5 ставки (1 чел.), литейного производства и упрочняющих 
технологий ИММт — 0,5 ставки (1 чел.), иностранных языков 
и перевода ИнФО — 4,25 ставки, оснований и фундаментов 
СтИ — 1,0 ставка (1 чел.), спортивных видов единоборств 
ИФКСиМП — 2,0 ставки (2 чел. по 1,0 ст.), иностранных языков 
ФТИ — 1,0 ставка (1 чел.).
Преподавателей кафедр иностранных языков и перевода 
ИнФО — 1,25 ставки, 1,0 ставка (1 чел.), 0,5 ставки (1 чел.), 
спортивных видов единоборств ИФКСиМП — 0,5 ставки (1 чел.), 
физического воспитания ИФКСиМП — 1,0 ставка (1 чел.).
ассистентов кафедр обработки металлов давлением ИММт — 
0,125 ставки (1 чел.), лингвистики и профессиональной ком-
муникации на иностранных языках ИСПН — 1,0 ставка (1 чел.), 
строительных конструкций СтИ — 0,5 ставки (1 чел.), банковского 
дела — 0,375 ставки (1 чел.), теплофизики и информатики в ме-
таллургии ИММт — 0,125 ставки (1 чел.).

Срок подачи документов — с 16.09.2013 г. по 15.10.2013 г.
Документы подавать по адресу: ул. Мира,19, И-219; 
тел.: 375–46–25.

Управление кадров

ассоциация выпускников  
УПи, УрГУ и УрфУ приглашает
студентов, преподавателей, сотруд-
ников, выпускников, общественные 
организации, институты и кафедры 
университета принять участие в вы-
движении кандидатур на конкурс 
за наибольший вклад в продвижение 
университета «Признание-2013»

Номинации конкурса: «Образование», «Наука», «Бизнес», «Куль-
тура», «Спорт», «Общественная и политическая деятельность».
Просим Вас представить кандидатуры выпускников УПИ, УГТУ-
УПИ, УрГУ и УрФУ, которые внесли значительный вклад в создание 
положительного имиджа университета в период с 2010 года по на-
стоящее время. Представление направить в дирекцию ассоциации 
выпускников в срок до 23 сентября 2013 года (ул. Мира, 19, УрФУ, 
каб. ГУК-311 или по почте alumni@ustu.ru).
Положение о конкурсе: http://alumni.urfu.ru/award/footing/.
Форма для представления кандидатов на выдвижение:  
http://alumni.urfu.ru/award/proposal/.
Итоги конкурса будут объявлены 18 октября 2013 года на фо-
руме ассоциации выпускников УрФУ и опубликованы на сайте 
университета.
По всем вопросам обращаться в дирекцию ассоциа-
ции выпускников по адресу: ул. Мира 19, к. ГУК-311 или 
по тел. (343) 374–95–10.

«евразия»: 
музыкальное 
слияние двух культур

УрфУ выступит партнером 
II международного музыкального 
фестиваля «евразия».
В начале октября Уральский федеральный 
университет примет участие в масштаб-
ном культурном событии: c 4 по 16 октября 
в Свердловской филармонии пройдет II 
международный музыкальный фестиваль 
«Евразия». Ежедневно в большом зале 
филармонии будут проходить концерты, 
автограф-сессии, вечера встреч с артиста-
ми и журналистами. На протяжении всего 
периода работы фестиваля студенты-волон-
теры УрФУ будут многофункциональными 
помощниками — переводчиками и «гово-
рящими путеводителями» для большого 
количества зарубежных гостей.

Фестиваль «Евразия» проводится раз в два 
года, и в этот раз именно Екатеринбург ста-
нет местом встречи культур и цивилизаций. 

Бурный поток музыки Запада и неспешное 
течение звуков Востока — две столь несхо-
жие музыкальные стихии вновь сольются 
воедино. В этом году фестиваль невидан-
но изобилен и сенсационно роскошен: 600 
участников из 30 стран мира от Австралии 
до Японии.

Ценителей высокого искусства ждет 
экстремальное двухнедельное погружение 
в режиме «все включено»: парад оркестров 
и мировые премьеры, именитые солисты 
и ведущие дирижеры, хоры и ансамбли, ком-
позиторы и критики.

Особую краску добавит фестивалю спе-
циальный проект World music — «Великий 
шелковый путь» (12–13 октября), в котором 
испанское фламенко будет соседствовать 
с азербайджанским мугамом, румынскими 
песнопениями и индийской классикой.

Подробнее об участниках и событиях фе-
стиваля «Евразия» на www.eurasiafestival.ru.

все на старт!
22 сентября студенты УрфУ примут 
участие в «Кроссе наций — 2013»
Всероссийский день бега «Кросс наций — 
2013» состоится в ближайшее воскресенье 
в Екатеринбурге. Организатором забега тра-
диционно является Уральский федеральный 
университет. Мероприятие проводится при 
поддержке Администрации города Екатерин-
бурга и Правительства Свердловской области.

В этом году «Кросс наций» будет посвя-
щен XXII зимним Олимпийским играм 
в Сочи. Участники забега выйдут на дистан-
цию от площади имени Кирова и пробегут 
по проспекту Ленина до улицы Восточной 
и в обратном направлении. Соревнования 
будут проводиться по нескольким группам: 
VIP-забег, спортивная семья, забег спорт-
сменов-инвалидов, забег фонда «Свои дети» 
и забег иностранных студентов.

Ожидается, что в этом году будет уста-
новлен рекорд по количеству участников. 
На старт собираются выйти 44 тысяч человек 
(в прошлом году было 38 тысяч). Из них 
более 10 тысяч — студенты УрФУ и еще 10 
тысяч студенты других вузов Екатеринбурга.

В 11.30 состоится открытие мероприятия, 
а в 12:00 основной забег. В 12:35 пройдут 
массовые забеги, к которым могут присоеди-
ниться все желающие. Масс-старты завершат 
соревнования.


