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Развиваем контакты
10–13 сентября Уральский федеральный университет при-
нял участие в одном из крупнейших сетевых мероприятий 
в секторе высшего образования — выставке-конференции 
Европейской  ассоциации  международного  образования 
(EAIE). В этом году выставка прошла в Стамбуле, и гостя-
ми этого уникального события стало около 5 тысяч пред-
ставителей университетов и образовательных организаций 
из  98  стран  мира.  В  выставочном  секторе  Россия  была 
представлена  всего  двумя  вузами:  Уральским  федераль-
ным  университетом  и  Санкт-Петербургским  государствен-
ным  политехническим  университетом.  Участники  делега-
ции УрФУ встретились с представителями почти 150 вузов 
и компаний со всего мира, работающих в сегменте высшего 
образования, и обсудили возможности развития сотрудни-
чества, реализации совместных проектов и программ.

Проректор  УрФУ  по  международным  связям  М. Б. Хо-
мяков  выступил  одним  из  ключевых  спикеров  сессии 
«Восточные  границы  Европы:  почему  необходимо  раз-
вивать контакты?» совместно с первым проректором Ка-
захского национального университета имени аль-Фараби 
Мухамбеткали  Мырзабаевичем  Буркитбаевым.  Сессия 
была  организована  Польским  образовательным  фондом 
«Перспективы».

все на стаРт!
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге состоялся все-
российский день бега «Кросс наций — 2013». Организато-
ром мероприятия традиционно выступил Уральский феде-
ральный университет, поддержку оказали администрация 
Екатеринбурга и правительство Свердловской области.

Напомним, что в этом году «Кросс нации» был посвя-
щен XXII  зимним  Олимпийским  играм  в  Сочи.  Участники 
забега  вышли  на  дистанцию  от  площади  перед  главным 
учебным  корпусом  УрФУ  и  пробежали  по  проспекту  Ле-
нина до  улицы Восточной и обратно.  Соревнования про-
водились по группам: vip-забег, спортивная семья, забег 
спортсменов-инвалидов, забег фонда «Свои дети» и забег 
иностранных студентов.

Подробности в следующем номере газеты.

Стипендии — контрактникам! 
Кто из «платников» 
может претендовать
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Мисс Екатеринбург — наша! 
Как изменилась жизнь студентки ВШЭМ 

Екатерины Локшиной
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Не вечна даже мерзлота 
Ученые УрФУ предсказывают 
климат на десятилетия вперед
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ЛидеРство  
со шкоЛьной скамьи

СУНЦ УрФУ попал в пятерку лучших школ России.

Специализированный учебно-научный центр УрФУ занял 
4 место в списке лучших школ России. Рейтинг образо-
вательных учреждений был составлен впервые под ру-
ководством вице-премьера Правительства России Ольги 
Юрьевны Голодец и Московского центра непрерывного 
математического  образования.  25  лучших  российских 
школ  представлены  16  регионами  Российской Федера-
ции, а также оглашен топ-500 — это образовательные 
учреждения из 77 регионов России.

Своей радостью от заслуженной победы делится ди-
ректор СУНЦ УрФУ Вениамин Вольфович Расин:
—  Для меня, как и для многих сотрудников лицея, эта 
победа стала в какой-то степени неожиданностью. Чет-
вертое место — это серьезное достижение. Но, конеч-
но, теперь мы будем думать, что предпринимать, чтобы 
подняться  еще  выше —  у  нас  достойные  конкуренты. 
В нашем лицее не просто умные и талантливые ученики, 
они еще и креативные, мобильные. И без их успехов нам 
будет сложно добиваться новых побед.

Критериями отбора в рейтинг послужили показатели 
ЕГЭ,  в  частности  количество  учеников,  которые  сдали 
успешно сразу три единых госэкзамена. За каждого на-
бравшего 220 баллов и более школьника его учебное за-
ведение получало 1 балл. За тех ребят, которые набрали 
от 190 до 220 — 0,5 балла. СУНЦ УрФУ в 2013 году вы-
пустил 18 стобальников по результатам ЕГЭ. Предметы, 
с которыми лучше всего справились лицеисты, — это ис-
тория, информатика, химия и русский язык.

Кроме того, составители рейтинга учитывали победы 
на всероссийской и международных предметных олим-
пиадах. За победу на международной олимпиаде школе 

начислялось  10  баллов,  за  региональный  этап  всерос-
сийской — 1  балл. Необходимым  условием  попадания 
в список из 25 лучших или в топ-500 было наличие за по-
следние три года призера или победителя всероссийской 
олимпиады. По этим показателям СУНЦ УрФУ несомнен-
ный лидер. Региональные этапы всероссийских олимпи-
ад принесли лицею 53 диплома победителей и призеров. 
На международных олимпиадах в 2012/13 учебном году 
ученики СУНЦ добились трех золотых медалей по физи-
ке, серебра по математике, информатике и физике.

Поддержка  одаренных  детей  —  это  общефеде-
ральная  задача,  которую  взял  на  себя  Уральский  фе-
деральный  университет.  УрФУ  активно  поддерживает 
СУНЦ  в  реализации  значимых  проектов.  В  частности, 
в  2016  году  в  Екатеринбурге  пройдет Международный 
турнир юных физиков (IYPT), участниками которого не-
однократно были и ученики лицея. Помогает университет 
и в развитии инфраструктуры. Учащиеся имеют доступ 
через  электронный  узел  связи  университета  к  между-
народным банкам информации,  используют передовые 
технологии образования. Иногородние учащиеся, в чис-
ле  которых  может  оказаться  любой  ученик  из  любого 
региона России, проживают в  комфортабельном обще-
житии, соединенном переходом с учебным корпусом.

Кроме СУНЦ УрФУ в список из 25 лучших российских 
школ попала екатеринбургская гимназия № 9 — давний 
партнер университета. Одновременно с двумя уральски-
ми школами в топ-25 вошли семь московских школ, две 
питерские и две новосибирские. В топ-500 вошли 89 мо-
сковских школ, 16 подмосковных, 19 школ из Республики 
Татарстан, 18 из Челябинской области, 15 из Самарской.
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ЦиФРа НЕдЕли

3 млн руб.
перечислил в эндаумент-фонд партнер 

университета федеральный разработчик 
программного обеспечения «СКБ Контур»

Рост инвестиций 
в УРФУ
В  Уральском  федеральном  университете  создан  целе-
вой капитал «Развитие образования в области информа-
ционных  технологий  и  компьютерных  наук».  Его  размер 
на старте сразу составил 3 миллиона рублей.

Соглашение о создании капитала было подписано 2 сен-
тября генеральным директором ЗАО «ПФ СКБ Контур» Дми-
трием Мраморовым и директором  эндаумент-фонда УрФУ 
Даниилом Сандлером на площадке нового кампуса универ-
ситета на Шарташе перед закладкой первого кирпича в ос-
нование здания научно-образовательного центра «Инфор-
мационно-телекоммуникационные технологии и системы».

Генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мрамо-
ров рассказал о важности подписания 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 раз-
витие образования зависит, насколько конкурентоспособ-
ны будут и наши специалисты, и, в конечном счете, наши 
разработки.  Эндаумент-фонд  позволяет  реализовать  эту 
идею на практике и обеспечить стабильное финансирова-
ние конкретных образовательных направлений».

Напомним,  эндаумент  —  это  целевой  фонд,  пред-
назначенный  для  использования  в  некоммерческих  це-
лях, и с 6 марта 2012 года наполнялся преимущественно 
за счет благотворительных пожертвований. Но после объ-
явления «Года IT в УрФУ» эндаумент заметно вырос и пе-
ревалил за отметку в 20 миллионов рублей.

Общая  сумма  пожертвований,  направленных  на фор-
мирование  и  пополнение  целевых  капиталов  фонда, 
на 23 сентября 2013 года составляет 22 691 266,00 рублей 
и 1000,00 долларов США. В эту сумму входят:
•  сумма целевого капитала на развитие УрФУ — 
12 854 870,00 рублей и 1000 долларов США,

•  сумма целевого капитала «Зеленая 
химия» — 200 000,00 рублей,

• целевой капитал Высшей школы экономики и менедж-
мента УрФУ — 3 098 800,00 руб.,

• целевой капитал «К 100-летию Уральского федераль-
ного университета» — 3 537 596,00 руб.,

• целевой капитал «Развитие образования в обла-
сти информационных технологий и компьютерных 
наук» — 3 000 000,00 руб.

исследования на пользу 
мирового сообщества
Госсубсидии для Уральского федерального 
университета отчасти пойдут 
на создание Центра ШОС и БРиКС.

В Российском совете по ме-
ждународным делам (РСМД) 
состоялось рабочее совещание 
с участием представителей 
министерства экономиче-
ского развития, руководства 
Уральского федерального 
университета и РСМД, а также 
экспертов в области исследова-
ний Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и груп-
пы БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южно-африкан-
ская республика).

Результатом мероприятия 
должен стать план работ созда-
ваемого Центра исследований 
ШОС и БРИКС в интересах про-
фильных ведомств и партнеров. 
Проректор УрФУ по междуна-
родным связям М. Б. Хомяков 
считает, что работа центра 
«способна оказать положитель-
ное влияние практически на все 
показатели, по которым оцени-
ваются университеты в ведущих 
мировых рейтингах».

В мае прошлого года В. В. Пу-
тин поставил задачу к 2020 году 
вывести в топ-100 мировых 
вузов не менее пяти россий-
ских университетов. По итогам 
публичного конкурса, прове-
денного министерством обра-
зования и науки, УрФУ вошел 
в число 15 вузов, отобранных 
на получение субсидии для 
повышения международной 
конкурентоспособности рос-
сийского высшего образова-
ния. 31 августа стало известно, 

что вузы получат по 592,4 млн 
рублей на реализацию соответ-
ствующих программ развития.

Государственные субсидии 
выделяются на увеличение 
цитируемости российских 
профессоров, развитие сайтов 
и укрепление репутации уни-
верситетов, что, по замыслу 
правительства, должно при-
вести к продвижению страны 
в мировых образовательных 
рейтингах. В настоящий мо-
мент в рейтинге из 800 лучших 
вузов мира по версии агент-
ства QS 18 из России; среди 
федеральных университетов 
лидирует УрФУ.

В число направлений 
деятельности РСМД входит 
разработка рекомендаций 
по интернационализации 
высшего образования России 
в целях повышения его каче-
ства и конкурентоспособности 
на период 2013–2017 годов. 
Проект направлен на анализ 
состояния интернационализа-
ции российских университетов 
и предложение рекомендаций 
по продвижению российских 
научных и образовательных 
продуктов за рубежом. В число 
корпоративных членов совета 
входят МГИМО, УрФУ, СПбГУ 
и другие вузы.

Правила для всех
Отныне получать стипендию в УрФУ имеют право не только 
бюджетники, но и студенты, обучающиеся на платной основе.

Согласно положению «О назна-
чении специальных стипен-
дий студентам, обучающимся 
в УрФУ по договору об оказа-
нии платных образователь-
ных услуг», утвержденному 
приказом ректора № 666/3 
от 30.08.2013 г., существует 
несколько видов денежных 
пособий: за достижения в учеб-
ной, научно-исследователь-
ской, инновационной, общест-
венной, культурно-творческой 
или спортивной деятельности, 
а также стипендии для студен-
тов, нуждающихся в матери-
альной поддержке.

Главным условием для полу-
чения специальной стипендии 
по-прежнему является сдача 
экзаменов за два последних 
семестра на оценки «хорошо» 
и «отлично» в соотношении 
50/50 или с преобладанием 
пятерок. Также в течение всего 
периода обучения стипендиат 
обязан соблюдать Устав, Пра-

вила внутреннего распорядка, 
Правила проживания в обще-
житии и иные локальные акты 
учебного заведения.

На стипендию могут претен-
довать студенты очной формы 
бакалавриата и специалитета, 
начиная со 2 курса, а также сту-
денты 1 и 2 курсов магистрату-
ры. Для получения стипендии 
необходимо написать заявле-
ние, приложив к нему копию 
зачетной книжки, заверенную 
печатью института, характери-
стику, подписанную директо-
ром института (департамента, 
филиала) с отсутствием указа-
ния на факты нарушения обя-
занностей, предусмотренных 
локальными актами учебного 
заведения, и справку из бухгал-
терии об отсутствии задол-
женностей по оплате обучения 
за предшествующие семестры.

В зависимости от вида сти-
пендии могут понадобиться 
дополнительные документы: 

копия свидетельства о смерти 
родителя, подтверждающая 
существенное ухудшение мате-
риального положения студента, 
характеристика от директора 
института, в которой описа-
ны научно-исследовательская 
и общественная работа студен-
та, или же описание спортив-
ных достижений.

Отбор стипендиатов осуще-
ствляет специальная комиссия 
под руководством первого 
проректора А. И. Матерна. Раз-
мер и количество назначаемых 
стипендий устанавливается 
приказом, подготовленным 
планово-финансовым управле-
нием, за подписью ректора.

Стипендия выплачивается 
ежемесячно, но по заявлению 
студента может быть выплаче-
на и за весь семестр с условием, 
что будет потрачена на оплату 
обучения в УрФУ. При отчис-
лении или академическом 
отпуске начисление стипендии 
прекращается и не сохраняется 
после восстановления.

Полностью с Положением 
можно ознакомиться на сайте 
университета http://urfu.ru/
study/scholarship0/

ТЕМЫ НЕдЕли

390 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских СМи

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

138 134 118
Самые заметные темы

СУНЦ УрФУ попал в топ-5 
лучших школ России 64

Год IT объявлен в УрФУ 39

Администрация Екатеринбурга 
выделила земельный участок в 81,5 га 
для строительства кампуса УрФУ

26

Первые победы III фестиваля 
студенческого спорта среди 
федеральных университетов

15

В Югорске открылась кафедра 
энергетики УрФУ 9

Встреча с австрийским гостем
С циклом лекций в Уральском федеральном универ-
ситете выступит Йоханнес Кнолль, профессор Ин-
ститута менеджмента культуры Венского музыкаль-
ного университета и университета Webster в Вене 
(Австрия), директор галерей в Вене и Будапеште. 
С 1990 года Йоханнес Кнолль выступил в роли 
куратора свыше 50 выставок современного искус-
ства. Среди основных проектов: «Новая натура» 
(Будапешт, Братислава, Брно, Вена; 1990–1991 гг.), 
Détente (Брно, Варшава, Будапешт, Любляна, Ми-
лан, Вена; 1992–1994 гг.), Transitions (Братислава, 
Будапешт, София, Лондон, Москва; 1993–1995) и др. 
В 2002 году профессор Кнолль выступил австрий-
ским куратором раздела «Визуальные искусства» 
всемирной выставки EXPO в Ганновере.
Первое публичное выступление Йоханесса Кнолля за-
планировано на 24 сентября. На лекцию приглашают-
ся все, кому интересны вопросы искусства, культуры 
и арт-менеджмента. Лекция на тему «Современная 

художественная система: институции, события, на-
циональные и международные организации, критики, 
коммерция» начнется в 16:10 в ауд. 228 в учебном 
корпусе УрФУ по адресу пр. Ленина, 51.
Остальные три лекции Йоханнес Кнолль прочтет 
в рамках лекционного курса «Менеджмент культуры» 
для студентов департамента искусствоведения и куль-
турологи УрФУ. Расписание лекций:
• 25 сентября, 16:10, ауд. 414, 
тема: «Биеннале — самый крупный промоутер 
нового искусства»;

• 26 сентября, 16:10, ауд. 414, 
тема: «Арт-рынок: от художника к крупным игрокам. 
Карьера художника»;

• 27 сентября, 16:10, ауд. 414, 
тема: «Коммерческая галерея и ее функции в худо-
жественной системе».

Лекции австрийского профессора организованы при 
поддержке Программы развития УрФУ.
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УрФУ готовит  
энергетиков 
будущего
В Югорске на базе учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
состоялось торжественное открытие 
базовой кафедры «Энергетика» Уральского 
федерального университета. В церемонии 
открытия приняли участие ректор университета 
Виктор анатольевич Кокшаров, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Михайлович Созонов, директор Уральского 
энергетического института Юрий Миронович 
Бродов и другие представители УрФУ, 
департамента образования и молодежной 
политики ХМаО-Югры, Тюменского 
государственного нефтегазового университета, 
Югорского государственного университета 
и администрации города Югорска.

— Предприятие, на котором со-
стоялось открытие базовой кафед-
ры «Энергетика» Уральского феде-
рального университета, «Газпром 
трансгаз Югорск» — самое крупное 
в мире газотранспортное предприя-
тие. На нем около 30 тыс. работни-
ков, часть из которых теперь станет 
преподавателями-практиками для 
наших студентов, — делится сво-
ими впечатлениями Ю. М. Бродов, 
директор УралЭНИН, заведующий 
кафедрой «Турбины и двигате-
ли». — Это не вчерашняя выдумка, 
мы шли к этому 25 лет и всегда 
сотрудничали в подготовке, пере-
подготовке и повышении квалифи-
кации специалистов. УрФУ за эти 
годы подготовил для «Газпром 
трансгаз Югорск» примерно 1000 
специалистов в области инженерии. 
Создание базовой кафедры именно 

на этом предприятии — это веление 
времени, я в этом уверен.

Эту уверенность подтверждает 
соглашение, подписанное ранее, 
на прошедшем летом в Екатерин-
бурге «Иннопроме». Сотрудни-
чество предполагает подготовку 
студентов по специальностям, 
соответствующим профилю дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Сегодняшние универ-
ситеты без серьезной поддержки 
и взаимодействия с крупными 
авторитетами промышленности 
в части подготовки технических 
специалистов жить не могут. Те-
перь у Уральского федерального 
университета и РАО «Газпром» 
будет налажена и обратная связь: 
мы сможем получить отклик, какие 
специалисты нужны крупней-
шей компании. УрФУ находится 

на острие проблем, которые есть 
в этой сфере деятельности, это 
отклик университета на проблемы 
промышленности.

В этом году уже стартовал учебный 
прием. Есть очное обучение, есть 
заочное. Выделено 5 бюджетных мест 
для целевого набора. На следующий 
год будет выделено 25 мест для цели-
виков, общее количество бюджетных 
мест будет варьироваться в зависи-
мости от потребности специалистов 
на предприятии. Для этого в течение 
первых двух месяцев будет проведено 
маркетинговое исследование на дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Очников будут обучать 
по комбинированной схеме: частично 
дистанционно, частично очно, а ча-
стично с приездом в Екатеринбург, 
потому что здесь есть современная 
учебно-лабораторная база.

Как отмечает Юрий Миронович, 
в Югорске есть потребность в спе-
циалистах по экологии, промыш-
ленно-гражданскому строитель-
ству и ряду других направлений. 
В прошлые годы УрФУ готовил 
для деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» еще и экономи-
стов и химиков. На сегодняшний 
день есть приказ по «Газпрому»: 
на инженерных должностях должны 
быть только специалисты с высшим 
профильным образованием. В этом 
очень большой плюс Уральского 
федерального: мы по своей сути 
политехничны, готовим специали-
стов самых разных направленностей 
(специальностей), а также на стыке 
разных специальностей.

«Газпром трансгаз Югорск» выде-
лил для новой кафедры здание в три 
этажа, здесь же два современных 
компьютерных класса для дистанци-
онного обучения, есть две хорошие 
учебные лаборатории по физике 
и химии.
— Так, как должно быть в вузе! — 
улыбается Юрий Миронович, — 
обычно в таких филиалах отсутству-
ет лабораторный практикум, тут 
даже он есть.

Открытие кафедры в Югорске — 
пилотный проект уральского вуза. 
Студентам предстоит обучение 
по двум направлениям подготовки: 
«Турбины и двигатели», «Электро-
энергетика». На дневное и заочное 
отделения кафедры зачислены 34 
студента на базе среднего общего 
образования и среднего специ-
ального образования. Студенты 
дневного отделения будут получать 
стипендию.
— Мы переходим на новый этап 
подготовки кадров в жизни нашего 
предприятия. Рабочие и инженер-
ные профессии более чем востребо-
ваны в компании. Не сомневаюсь, 
коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» пополнится первокласс-
ными молодыми специалистами, — 
отметил генеральный директор 
предприятия П. М. Созонов.

новая бизнес-модель 
общими усилиями
ВШЭМ УрФУ и Школа менеджмента Университета Aalto 
(Хелсинки, Финляндия) вышли на рынок 
с новым продуктом для уральского бизнеса.
Высшая школа экономики 
и менеджмента Уральского 
федерального университета 
и Школа менеджмента Уни-
верситета Aalto открыли 
программу стратегического 
семинара для компании 
«СКБ Контур» на тему 
«Стратегическое развитие 
бизнеса: инновации, марке-
тинг и дизайн».

— Ученые 
финского 
универ-
ситета 
наработали 
уникаль-
ный опыт 

в создании бизнес-моделей 
в сфере промышленности, 
инноваций, экономики, 
дизайна. Таким образом, 
Высшая школа экономики 
и менеджмента в сотрудни-
честве с Университетом Aalto 
предлагает новый продукт, 
который можно назвать 
модерированием процесса 

модернизации бизнес-моде-
лей компаний, привлечением 
новых компетенций для 
партнеров, которых у универ-
ситета более двухсот, — рас-
сказал проректор по эко-
номике и стратегическому 
развитию УрФУ, директор 
ВШЭМ Д. Г. Сандлер.

Это пилотный проект 
двух элитарных бизнес-
школ с крупнейшей регио-
нальной компанией, новый 
с точки зрения образования 
и управления образователь-
ным процессом. По сути, 
это взаимовыгодное сотруд-
ничество, взаимопомощь.

— Мы 
будем рас-
сматривать 
инновации 
бизнес-мо-
дели с точ-
ки зрения 

предложений, выручки 
и отношений с клиентами. 
Это очень важная инфор-

мация для компании «СКБ 
Контур» по инновационным 
инструментам, которых 
нет у конкурентов, и кото-
рые позволят организации 
добиться конкурентного 
преимущества, — рассказал 
профессор Университета 
Аalto Пекка Маттила (Pekka 
Mattila).

«Бенчмаркинг» от фин-
ских коллег — это уже 
второй опыт подобного 
сотрудничества. Как расска-
зала директор департамента 
менеджмента ВШЭМ УрФУ 
Людмила Станиславовна 
Ружанская, начало было 
положено стратегической 
сессией на открытии Тех-
нического университета 
УГМК. Сотрудничество 
с Аalto University Executive 
Education — важный шаг 
на пути к созданию новых 
бизнес-моделей для ураль-
ских компаний, привлекаю-
щих не только инвестиции, 

но и новые таланты, в рам-
ках реиндустриализации как 
основного курса обновления 
уральской экономики.

Семинар построен таким 
образом, что университетам 
принадлежит создание кон-
тента программы «Дизайн 
и менеджмент», а компа-
ния определяет акценты 
и задает вектор программы, 
определяет цель, которой 
необходимо добиться в ходе 
обучения. Амбиции выхода 
на новый уровень, желание 
расти, развиваться и улуч-
шаться — приоритеты для 
пользы бизнеса, по мнению 
профессора П. Маттилы.
— Нам очень важно достичь 
успеха в Екатеринбурге. С го-
дами мы поняли, что важно 
не быть слишком жадными, 
когда выходишь на новый 
рынок, поэтому мы всегда 
стремимся выстраивать 
сотрудничество с ведущим 
игроком на рынке. Таков 
здесь Уральский федераль-
ный университет. И мы 
будем сильнее, если будем 
сотрудничать с ним, нежели 
пытаться сделать что-то 
самостоятельно. УрФУ ва-
жен для нас, чтобы понять 
особенности бизнеса в Рос-
сии, — добавил профессор 
финского университета.

Для «СКБ Контура» эта 
встреча — своеобразная 
сверка опыта для опреде-
ления, как этот опыт может 
быть полезен в реальности.
— Внедрение новшеств 
не сама цель. Нас интере-
сует мировой опыт. Наши 
задачи: получить представ-
ление о том, как мировые 
компании разрабатывают 
конкретные практические 
кейсы, проанализировать 
обратную связь от участни-
ков и самое важное — скон-
центрироваться на глав-
ном, посмотреть, как это 
главное развернуто в нашей 
стратегии, и задуматься, как 
можно что-то скорректиро-
вать и дополнить в нашем 
варианте, — рассказал руко-
водитель Корпоративного 
университета «СКБ Контур» 
Евгений Петров.

Первый модуль програм-
мы прошел 17 и 18 сентября, 
остальная часть заплани-
рована на два дня в октябре 
и два дня в ноябре. Корпора-
тивная программа, которая 
создается по заказу компа-
нии с участием международ-
ного партнера, — это первый 
шаг на пути к совершенство-
ванию рынка Уральского ре-
гиона и созданию совершен-
но новой бизнес-модели.



23 сентября 2013 года, понедельникУральСкий федеральный4 УчиСь УчитьСя

365 мгновений IT
Этот год был объявлен годом  
информационных технологий в Уральском федеральном  
(см. № 32 газеты «Уральский федеральный»).

Беседовала Евгения Станина

Дата для столь важного объявле-
ния была выбрана не случайно, ведь 
именно 13 сентября в России отме-
чается День программиста. О том, 
насколько насыщенным событиями 

будет предстоящий 
Год IT в универ-
ситете, рассказала 
Ирина Алексан-
дровна Богдано-
вич, директор 
по информацион-
ным технологиям.

— Почему Уральский федераль-
ный университет делает акцент 
именно на информационных 
технологиях?
— У университета большой опыт 
профессиональной подготовки 
IT-специалистов. Каждый год мы 
выпускаем востребованных на рын-

ке труда программистов и бизнес-
аналитиков: так, на кругом столе 
«Год IT в УрФУ» ректор В. А. Кок-
шаров отметил, что каждый шестой 
наш выпускник получает специаль-
ность именно в этой области. В вузе 
развиваются исследования в области 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий; поддерживается 
инновационная среда университета, 
в которой получают информаци-
онную поддержку IT-стартапы. Год 
IT — это отличная идея, которая 
позволяет сделать акцент на прио-
ритетном направлении развития 
университета и следовать ему.

— Какие мероприятия пройдут 
в рамках года IT в УрФУ?
— Безусловно, ключевым событием 
этого года станет финал Чемпионата 
мира по спортивному программиро-
ванию ACM–ICPC, который пройдет 
в УрФУ следующим летом.

Во второй раз УрФУ станет пло-
щадкой для регионального этапа 
инновационно-технологического 
конкурса Microsoft Imagine Сup. 
Думаю, уже в ближайшее время уни-
верситет накопит достаточный опыт, 
чтобы претендовать на проведение 
еще и общероссийского и междуна-
родного финалов конкурса. Весной 
пройдут ставшие уже традицион-
ными дни Intel. Мы надеемся также 
вернуть на нашу площадку олимпиа-
ду «IT-Планета». В этом году победа 
студентов ИРИТ-РтФ на междуна-
родном этапе этой олимпиады при-
несла университету статус лучшего 
вуза в России по подготовке IT-спе-
циалистов. В конце ноября в УрФУ 
пройдет День IBM.

— Как будет развиваться IT-сфера 
внутри университета?
— Уровень развития IT-сектора 
влияет на позиции университе-
та в международных рейтингах. 
Совершенствование IT-технологий 
в УрФУ сейчас направлено в первую 
очередь на развитие информацион-
но-телекоммуникационной инфра-
структуры, разработку информаци-
онных сервисов, обеспечивающих 
современные способы коммуни-

кации между преподавателями, 
студентами, группами исследова-
телей. В частности, в университете 
внедряется единая корпоративная 
почта для сотрудников на базе MS 
Exchange-2013, вводится в экс-
плуатацию система электронного 
документооборота, развивается 
беспроводная сеть доступа к Интер-
нету в учебных корпусах и общежи-
тиях, ведется разработка мобильных 
информационных сервисов для 
студентов, таких как онлайн-рей-
тинги абитуриентов, расписание 
занятий, текущая успеваемость 
в соответствии с балльно-рейтин-
говой системой. Этот перечень 
будет дополняться по результатам 
опроса студентов и сотрудников 
о том, какие сервисы являются для 
них приоритетными. Более того, мы 
планируем привлекать студенческие 
команды программистов к созданию 
новых информационных сервисов: 
уже сейчас для этого разработана 
модель технологического взаимо-
действия между сотрудниками Ди-
рекции информационных техноло-
гий и студенческими коллективами. 
Подробнее об этом можно узнать 
на сайте Дирекции информацион-
ных технологий http://it.urfu.ru.

Текст: Варвара Савченко 
Фото: из личных 
архивов Л. Н. Коряковой 
и О. Н. Корочковой

людям всегда хотелось 
приоткрыть заве-
су тайны прошлого 

и узнать, что же существо-
вало здесь до нас несколько 
веков, а то и тысячелетий 
назад. Как жили наши 
предки? Каким был их быт? 
Окунуться в этот далекий 
и радикально отличающий-
ся от современного мир 
мы можем благодаря такой 
дисциплине, как археоло-
гия. В настоящее время она 
развивается стремитель-
ными темпами, проводятся 
различные конференции 
и конгрессы, а буквально не-
сколько дней назад в Китае 
прошел первый Шанхайский 
форум «Мировая археоло-
гия», который собрал более 
250 ученых из разных угол-
ков планеты.

Инициатором этого 
мероприятия выступил 
Институт археологии при 
Академии общественных 
наук Китая. Деятель-
ность форума направлена 
на содействие совершен-
ствованию и инновациям 
археологических исследова-
ний, а также на повышение 
уровня информированности 
в этой области и сохране-
ние культурного наследия 
в мире. Кроме того, большое 
значение уделялось и по-
пуляризации археологии. 
По теме ранних цивилиза-
ций учеными была прочита-
на целая серия лекций для 
широкой публики.

Нашу страну на форуме 
представляли два человека, 
в числе которых Людмила 
Николаевна Корякова, про-
фессор кафедры археологии 
и этнологии департамента 
«Исторический факультет» 
ИГНИ УрФУ. В ее задачу 
входило представление 
шести наиболее ярких 
проектов в двух номина-

циях «Археологические 
исследования» и «Научные 
открытия». Причем работы 
как первой, так и второй 
категории должны датиро-
ваться 2011–2012 гг. После 
строжайшего отбора из 151 
поданной на конкурс заявки 
из 45 стран в шорт-лист 
вошли лишь 19 проектов. 
Один из них — «Священное 
место первых металлургов 
Урала» доцента кафедры 
археологии и этнологии де-
партамента «Исторический 
факультет» ИГНИ УрФУ 
Ольги Николаевны Короч-
ковой. Памятник Шайтан-
ское Озеро II заполнил 
труднообъяснимую лакуну 
среди металлоносных куль-
тур, распространившихся 
на рубеже 3–2 тыс. до н. э. 
на огромной территории 
от Северного Китая до Се-
верной Европы.

Шанхайский археоло-
гический форум получил 
широкое освещение в сред-
ствах массовых инфор-
мации Китайской народ-
ной республики, сейчас 
организаторы приступили 
к подготовке актуального 
издания, анонсирующего 
новейшие открытия в обла-
сти археологии.

Ольга Николаевна 
Корочкова, руководи-
тель проекта «Культовое 
место первых металлургов 
Урала», доцент кафедры 
археологии и этнологии де-
партамента «Исторический 
факультет» ИГНИ УрФУ:

— Форум 
восприни-
мался как 
своеобраз-
ный «Архео-
логический 
Оскар»: 

отбирались номинанты, 
лауреаты, в первый же день 
состоялась церемония на-
граждения. Всем участникам 
иннаугурационной сессии 
были вручены специаль-
ные сертификаты. Я и мои 
коллеги прекрасно пони-
мали выдающееся значение 
исследуемого памятника 
Шайтанское Озеро II, но ко-
гда рассказываешь о наших 
находках наравне с докла-
дами, где речь идет о рас-
копах в Гизе, окрестностях 
Спарты, изучении пирамид 
Солнца и Луны, древнейших 
мегалитических святилищ 
Передней Азии, ранних 
цивилизаций долины 
Инда — ощущения особенно 
острые. В презентации были 

представлены фотографии 
Археологического музея 
УрФУ, которые заинте-
ресовали специалистов 
оригинальными способами 
экспозиционного выска-
зывания, а также находки 
экспедиции этого года, 
в которой принимали уча-
стие студенты-практиканты 
исторического факультета. 
Хочу сказать несколько слов 
о памятнике. Это место, 
где в начале II тыс. до н. э. 
проводились специальные 
церемонии и обряды, свя-
занные с производственной 
магией первых металлургов. 
На территории памятни-
ка обнаружено более 200 
предметов из бронзы, треть 
из которых — это орудия 
и оружие: кельты, чека-
ны, кинжалы, наконечник 
копья. Кроме того здесь 
найдено более 200 каменных 
наконечников стрел, много 
керамических сосудов. Люди 
здесь не жили, а посеща-
ли это место, скорее всего, 
в теплое время года. Хочу 
отметить, что этот памятник 
открыл профессор Ниж-
нетагильской социально-
педагогической академии 
Юрий Борисович Сериков, 
а с 2008 года он изучается 

археологами Уральского 
федерального универси-
тета — О. Н. Корочковой 
и В. И. Стефановым..

людмила Николаевна 
Корякова, член номи-
национного комитета 
Шанхайского Археологи-
ческого Форума, профес-
сор кафедры археологии 
и этнологии департа-
мента «Исторический 
факультет» ИГНИ УрФУ:

— Шанхай-
ский форум 
«Мировая 
археология» 
объединил 
археологов 
всех стран 

и народов. Мне есть с чем 
сравнивать, и могу сказать, 
что это мероприятие отли-
чается от международных 
конференций и конгрессов, 
в которых я участвовала. 
Ведь здесь есть процедура 
отбора, в результате которой 
на сам форум попадают 
только лучшие проекты 
археологов. Еще одной от-
личительной чертой форума 
можно считать те задачи, 
которые он перед собой 
ставил, а именно поддержку 
и продвижение археоло-
гии. Как я успела заметить, 
в Китае к этой дисциплине 
относятся гораздо серьез-
нее, чем в нашей стране. 
Организация мероприя-
тия отличалась четкостью, 
а все немалые расходы 
взяло на себя правитель-
ство Шанхая. Кроме того, 
меня поразили китайские 
студенты, которые работали 
волонтерами на «Мировой 
археологии». Когда я поин-
тересовалась, ходят ли они 
в ночные клубы, последовал 
ответ: «Нет, нам надо учить-
ся, мы ходим в библиотеку». 
Хочется верить, что число 
участников из России к сле-
дующему форуму сущест-
венно увеличится, во всяком 
случае, я буду всячески этому 
способствовать.

на несколько тысячелетий назад
Раскопки археологов УрФУ вошли в топ-10 
археологических открытий 2011–2012 годов.
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ничто не вечно, даже мерзлота
На прошлой неделе Уральский федеральный университет в очередной 
раз посетил французский ученый-климатолог доктор Жан Жузель. 
Цель его приезда на Урал вот уже два года остается одной и той 
же: д-р Жузель руководит проектом «Влияние изменения климата 
на водный и углеродный циклы в зоне таяния вечной мерзлоты 
Западной Сибири», работа над которым ведется в междисциплинарной 
лаборатории физики климата и окружающей среды. лаборатория 
была создана в ноябре 2011 года на базе иЕН УрФУ, и работает 
в ней целая команда ученых во главе с заведующим лабораторией 
профессором Вячеславом иосифовичем Захаровым. Ученый рассказал 
нам о результатах двухлетней работы над загадками вечной 
мерзлоты и разрешением вопросов глобального потепления.

лазерный анализатор 
изотопов водяного пара 
в коуровке

Текст: Кристина Щур 
Фото из архива лаборатории 
физики климата 
и окружающей среды

— Вячеслав Иосифович, 
срок работы грантового 
проекта заканчивается со-
всем скоро. Каких успехов 
Вы и Ваша команда доби-
лись за это время?
— Многое было сделано, 
но осталось сделать еще 
больше. Сейчас мы готовим 
заявку на продление работы 
еще на два года. В начале 
ноября нашу лабораторию 
посетит специальная экс-
пертная комиссия по ме-
гагрантам: она проверит, 
соответствуют ли наши от-
четы о работе действитель-
ности, функционирует ли 
купленное оборудование, 
посмотрит, чем занимает-
ся весь штат лаборатории. 
На встречу с комиссией 
прибудет и доктор Жузель. 
После этого будет вынесено 
решение, продлевать работу 
над нашим проектом или 
нет. Сейчас в лаборатории 
установлен лазерный спек-
трометр, он предназначен 
для измерения изотопов 
воды в осадках и водяном 
паре атмосферы. Эти образ-
цы мы собираем в Коуровке 
и в северном городе Лабыт-
нанги (ЯНАО, Тюменская 
область).

— Как же собрать осадки? 
Каждый день ждать, когда 
пойдет дождь или снег 
и собирать по капле в раз-
ных местах?..
— Брать пробы несложно: 
метеорологи собирают осад-
ки в специальные банки, при 
этом они должны не допу-
стить испарения собранных 
образцов. При испарении 
меняется соотношение изо-
топов в воде, что приводит 
к ошибке в измерениях. 
У нас в планах — освоение 
около десятка мест, в кото-
рых мы сможем брать пробы, 
но это требует времени, сил 
и немалых денег. В целом же 
объект нашего исследова-
ния — Западная Сибирь 
с акцентом на зону вечной 
мерзлоты, то есть терри-
тория от Урала до Енисея 
и от Екатеринбурга до Се-
верного Ледовитого океана. 
Кстати, вы знаете, что 65 % 
территории России занимает 
именно вечная мерзлота? 
По географической карте, 
правда, этого не скажешь, 

но на ней пропорции не-
сколько искажены.

— Итак, образцы воды, 
водяного пара собраны. 
Что дальше? О чем они нам 
могут рассказать и сколь-
ко времени нужно, чтобы 
сделать сколько-нибудь 
весомые выводы об изме-
нении атмосферы Земли 
и климата?
— Климатический экспе-
римент длится очень долго. 
Чтобы выявить значимый 
климатический сигнал, 
нужно 5–7 лет непрерыв-
ной работы. Измерения 
в Коуровке мы начали 
недавно — в конце марта 
прошлого года, а в Лабыт-
нанги — в августе 2013 года. 
Когда набирается полная 
партия осадков (т. е. мини-
мум 12 образцов, собран-
ных в разные дни, в разных 
местах), они загружаются 
в прибор, и сотрудники 
лаборатории в течение двух 
дней проводят измерения 
их изотопического состава. 
Такие же приборы, как в на-
шей лаборатории, установ-
лены в Куровской обсерва-
тории и в Лабытнанги, они 
каждую секунду производят 
изотопические измерения 
водяного пара в приземном 
воздухе. Все это требуется 
для валидации (проверки) 
и уточнения климатической 
модели. Здесь же стоит упо-
мянуть, что в работе нашей 
лаборатории задействована 
изотопическая модель об-
щей циркуляции атмосферы 
пятого поколения ECHAM5, 
работающая на одном из то-
повых мировых суперком-
пьютеров в Германии. Глав-
ная цель всех этих исследо-
ваний — составить четкий 
количественный прогноз 
климата на определенный 
временной промежуток. 
Пока процесс глобального 
потепления продолжается, 

количество влаги в атмо-
сфере будет увеличивать-
ся, будет больше осадков, 
причем распределяться 
они будут неравномерно. 
Там, где никогда не было 
осадков, они появятся, а где 
были — исчезнут. Вечная 
мерзлота будет таять очень 
быстро, и уже сейчас можно 
предполагать наступле-
ние критического момен-
та: к 2020 году Северный 
ледовитый океан в летний 
период будет полностью без 
ледового покрова… После 
этого процесс потепления 
в Арктике и таяние веч-
ной мерзлоты в Западной 
Сибири пойдет гораздо 
быстрее. В том, что ледники 
катастрофически растаяли 
за последние 40 лет, отчасти 
виноват человек, но также 
имеют место и естествен-
ные процессы.

— Представим невозмож-
ное: люди исчезли с плане-
ты. Земле бы от этого стало 
лучше? Что изменилось 
бы?
— Вся проблема в том, что 
углекислый газ и метан 
очень быстро накаплива-
ются в атмосфере, а человек 
своей жизнедеятельностью 
только увеличил источники 
их выбросов. Единственный 
«сток» углекислого газа 
из атмосферы — это наши 
леса и океанический фито-
планктон, процесс фотосин-
теза, о котором все знают 
со школы. Если бы человек 
вдруг исчез, здесь, на тер-
ритории нашего города, уже 
через сто лет появился бы 
лес. И океан бы очистился, 
и фитопланктон взял бы 
свое. То есть планете для 
«выздоровления» нужен 
всего один век.

— Насколько сильно и как 
скоро может изменить-
ся климат, каких стран 

и материков это коснется 
в первую очередь?
— Планета нагревается 
сильнее, чем охлаждается, 
и в связи с этим увеличилась 
хаотизация климата, сле-
довательно, предсказывать 
что-либо очень трудно. Если 
у нас где-то похолодало, это 
не значит, что парниковый 
эффект остановился. У нас 
холодно, а у белых медведей 
теплее стало!.. Здесь надо 
сказать, что доктор Жузель 
с 1960-х до середины 2000-х 
годов занимался палео-
климатологией. Это очень 
продолжительное занятие, 
требует очень длинных вре-
менных рядов данных. Если 
есть эти данные, то есть 
и результат. Он и другие 
исследователи бурили льды 
в Гренландии и Антаркти-
де, изучали ледяные керны. 
Чем глубже такая скважина, 
тем древнее снег, хранящий 
память о климате прошлых 
столетий. Ученые выяснили, 
что в Антарктиде толщина 
снега над землей соответ-
ствует 820 тыс. лет. После 
общего анализа ледяные 
керны разрезали на мелкие 
кусочки и изучили более 
тщательно. Чем меньше 
ледяной кусок, тем точнее 
данные и тем меньше иссле-
дуемый временной период, 
за который этот снег нако-
пился. Определили, что 12 
тыс. лет назад среднегодовая 
температура в Гренландии 
резко уменьшилась на 16 
градусов всего за 10–20 лет. 
Такое же резкое похолодание 
может произойти и сейчас, 
вопрос только во времени. 
Зимние температуры в Рос-
сии, к примеру, снизятся 
с –25 до –50 градусов, и по-
надобится для этого всего 
10–30 лет, не сто и не двести. 
И все эти резкие локальные 
похолодания будут проис-
ходить на фоне глобального 
потепления.

— Вячеслав Иосифович, 
чтобы все не выглядело так 
пессимистично, скажи-
те, можно ли это как-то 
предотвратить?
— По крайней мере 
предсказать и смягчить 
последствия представля-
ется возможным. Сейчас 
в нашей лаборатории рабо-
тают 14 человек, в их числе 
4 аспиранта, 4 студента 
и несколько молодых кан-
дидатов наук, но им нужно 
еще долго и много учить-
ся. Климатология всегда 
требовала самых больших 
финансовых затрат и ин-
теллектуальных ресурсов. 
В этом задействована целая 
международная армия уче-
ных, около десятка спутни-
ков постоянно вращаются 
вокруг Земли, наблюдают 
за метеопараметрами ат-
мосферы, климатическими 
процессами, а мы получаем 
эти данные и обрабаты-
ваем их. Сотни самолетов 
измеряют вертикальные 
профили всевозможных 
атмосферных параметров, 
сотни кораблей бороздят 
океаны, и я уже не гово-
рю о международной сети 
всевозможных приборов, 
которыми «утыкана» наша 
планета. И вся эта работа 
ведется только для того, 
чтобы совершенствовать 
климатическую модель. 
Модель как раз таки и бу-
дет способна предсказать, 
что произойдет с клима-
том в будущем, рассчитать 
температуры, количество 
осадков и т. д. В прошлом 
году в Салехарде прошел 
конгресс мерзлотоведов, 
в котором мы тоже прини-
мали участие. Из шестисот 
с лишним присутство-
вавших было меньше ста 
россиян, остальные — ки-
тайцы, европейцы, амери-
канцы. И это при том, что 
именно в России террито-
рия, занятая вечной мерз-
лотой, больше, чем где бы 
то ни было. Одним словом, 
нам нужны специалисты 
и постоянные долговре-
менные исследования. 
Только тогда можно будет 
понять в деталях (коли-
чественно), как работает 
климатическая система 
Арктики и нашей плане-
ты в целом и предсказать 
грядущие климатические 
изменения и предотвратить 
последствия природных 
катастроф.
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Пожелания студентам:
—  Хочется еще раз напомнить всем неизмен-
ную истину, что время — это самый ценный 
и невосполнимый ресурс для человека. 
Поэтому не тратьте его зря, расширяйте свою 
зону комфорта, участвуйте в конференциях, 
ездите по обмену в другие страны и постоян-
но пробуйте свои силы. УрФУ дает по-на-
стоящему неограниченные возможности для 
развития и самореализации. Не ждите, когда 
кто-то что-то вам предложит, приходите, 
спрашивайте, узнавайте и действуйте. И пе-
ред вами откроются двери в успех. Меньше 
стереотипов и шаблонов, больше осознанных 
действий. Покорим мир с УрФУ!

УникУм

Текст: Евгения Станина 
Фото: из личного архива 
Екатерины Локшиной

— Катя, почему Вы 
решили принять уча-
стие в конкурсе «Мисс 
Екатеринбург»?
— Конкурс «Мисс Екате-
ринбург» — это очень инте-
ресный проект, над которым 
работают профессионалы. 
Мне хотелось прикоснуться 
к прекрасному, стать частью 
этого и внести что-то новое 
в свою жизнь.

— Что было для Вас са-
мым сложным в конкурсе?
— После того как пережи-
ваешь ситуации, связанные 

со сложностями и волне-
нием, например, экзамен, 
публичное выступление 
или соревнование, по-
мнится только хорошее. 
А если вспомнить, то самое 
сложное — это, наверное, 
было до конца верить в себя 
и в свои силы.

— Что изменилось в Ва-
шей жизни после победы?
— У меня стали брать ин-
тервью (улыбается), я стала 
взрослее, ответственнее 
и счастливее. А еще у меня 
появился автомобиль, 
и я пошла в автошколу. В эти 
выходные ездила в Мо-
скву. Принимала участие 
в кастинге конкурса «Мисс 

Россия». А еще у меня новая 
работа! В целом образ жизни 
поменялся (улыбается).

— Планируете ли Вы 
продолжить участвовать 
в конкурсах красоты? Если 
да, то в каких?
— Надеюсь поучаствовать 
в конкурсе красоты «Мисс 
Россия» и с достоинством 
представить наш город.

— Стали ли Вас узнавать 
на улицах, не надоедают ли 
поклонники?
— Некоторые, да, узнают, 
но толп поклонников нет, 
я же все-таки не конкурс 
«Евровидение» выиграла 
(улыбается).

— Почему Вы решили 
учиться именно в Ураль-
ском федеральном 
университете?
— Потому что это перспек-
тивный вуз с хорошей репу-

тацией и активной студенче-
ской жизнью.

— Как Вы выбрали свою 
специальность и доволь-
ны ли выбором?
— Да, довольна, так 
как строительство 
всегда актуально для 
Екатеринбурга.

— Что для Вас важнее — 
звание «Мисс Екате-
ринбург» или диплом 
Уральского федерального 
университета?
— Вы правда думаете, что 
это сопоставимые вещи?.. 
«Мисс Екатеринбург» — это 
образованная девушка и для 
нее, безусловно, важно полу-
чение диплома.

— Как Вы думаете, ради 
чего стоит получать выс-
шее образование девуш-
кам, мечтающим о мо-
дельной карьере? И ка-

кое направление лучше 
выбрать?
— Для меня цель образова-
ния — это тренировка ин-
теллекта, способ изменения 
мышления, получение навы-
ков по использованию на-
копленного опыта и знаний. 
И я считаю, что хобби и рабо-
та могут быть совершенно 
из разных сфер. В жизни 
много таких примеров.

— Планируете ли Вы после 
получения диплома про-
должить обучение в ма-
гистратуре, аспирантуре? 
Если да, то куда собирае-
тесь поступать и почему?
— Я планирую получать 
образование на протяжении 
всей жизни. Скорость разви-
тия научного и технического 
прогресса велика, и чтобы 
быть полезной обществу, 
обладать достаточной ком-
петенцией, нужно постоянно 
учиться новому.

кто на свете всех милее
9 августа в Екатеринбурге состоялся финал XVI общегородского конкурса 
красоты. Город выбрал свою королеву: ею стала двадцатилетняя 
брюнетка Екатерина локшина, которая учится на четвертом курсе ВШЭМ 
УрФУ по специальности «Экономика и управление в сфере строительства» 

Приключения продолжаются
В январе в университете уже во второй раз  
пройдет очный этап акции  
«Тест-драйв в Уральском федеральном».
В середине сентября стали из-
вестны сроки и условия проведе-
ния ставшей уже традиционной 
акции для талантливых старше-
классников Урала и Ближнего 
зарубежья. Регистрация участни-
ков мероприятия начнется уже 
1 октября и продлится она в тече-
ние месяца. Размещение презен-
тационных роликов команд, ус-
пешно прошедших регистрацию, 
запланировано на первые две 
недели ноября — с 1 по 15 числа. 
Далее последуют публикации 
результатов голосования: 18 ноя-
бря — интернет-голосование, 
20 ноября — рейтинг жюри и, на-
конец, 5 декабря станет известен 
список участников очного этапа 
акции. А 9 и 10 января — в дни 
школьных каникул — 350 10- 
и 11-классников, объединенных 
в команды по 3–5 человек, смогут 
попробовать себя в качестве 

студентов одного из лучших уни-
верситетов страны.

Первый раз беспрецедентная 
акция «Тест-драйв» стартова-
ла в Уральском федеральном 
университете в январе 2013 года. 
Тогда для участия в мероприя-
тии на сайте зарегистрировались 
1296 школьников Большого Урала 
и Казахстана, но пройти все испы-
тания и приехать в университет 
удалось только 321 из них. В этом 
году все будет еще интереснее 
и немного сложнее: организаторы 
предлагают ребятам не только 
подготовить презентационные 
ролики, разместить их на сайте 
и всячески продвигать в своих 
школах и городах, но и пройти 
пробный ЕГЭ (!). Выполнение 
теста запланировано на этап 
регистрации, который, как было 
сказано выше, пройдет в Интер-
нете в период с 1 по 31 октября. 

Только те ребята, которые спра-
вятся с заданиями ЕГЭ, будут до-
пущены к дальнейшему участию 
в акции и получат возможность 
провести два незабываемых дня 
в университете.

Напомним, что по условиям 
тест-драйва, более 300 школьников 
на два дня станут настоящими 
студентами. Совсем как студенты, 
ребята будут проживать в универ-
ситетских общежитиях, питаться 
в университетских столовых, 
а главное — посещать лекции 
и семинары, выполнять лаборатор-
ные работы, вместе со студентами 
участвовать в репетициях творче-
ских коллективов и тренировках 
спортивных команд. Предпола-
гается, что нынче больше шансов 
попасть в университет на два дня 
будет предоставлено школьни-
кам, собирающимся поступать 
на IT-направления. Это связано 
с тем, что наступивший учебный 
год объявлен в УрФУ «Годом IT».

Акция «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном» позволит 
учащимся школ больше узнать 
о ведущем вузе Уральского регио-
на, правильно выбрать будущую 
профессию и грамотно выстро-
ить свою траекторию успеха. Все 
участники акции получат массу 
незабываемых впечатлений, при-
зов, подарков.

Елена авраменко,  
заместитель проректора 
по учебной работе:
—  В 2013 году прием в УрФУ 
значительно превысил планируемую 
(210 баллов) планку ЕГЭ. Мы вышли 
на показатель среднего балла ЕГЭ 

в 217,8 баллов. Порядка 5 баллов в приросте — это 
заслуга самих абитуриентов, они хорошо сдали 
ЕГЭ в школе, но есть и наша заслуга. УрФУ стано-
вится привлекательным для «высокобальников», 
талантливой молодежи, предпочитающей феде-
ральный университет столичным вузам. Очередной 
проект «Тест-драйв» будет отличаться большей 
образовательной, интеллектуальной составляющей 
программы пребывания школьников. Входной барьер 
участия — креативная презентация команды плюс 
прохождение ЕГЭ в тестовом режиме по предметам, 
соответствующим направлениям подготовки УрФУ. 
Мы рассчитываем привлечь к участию наиболее под-
готовленных к обучению в университете школьников.

аслан Кагиев,  
председатель Союза 
студентов УрФУ:
—  Союз студентов задействован 
в организации проекта «Тест-
драйв» самым активным образом. 
Мы ответственные за подго-

товку шефов команд и за вечернюю программу 
мероприятия. Вовлечь планируется более 250 
студентов в качестве организаторов. Так же, как 
и в прошлом году, планируется участие школьни-
ков из стран ближнего зарубежья.
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для самых маленьких
дошкольный возраст — это, пожалуй, самый важный этап во взрослении 
ребенка, поэтому с начала долгого пути работать и заниматься 
с детьми должны проверенные педагоги и воспитатели. Чтобы 
процесс обучения проходил удачно, детям необходимы благоприятные 
условия и хорошо оборудованные кабинеты — так считают в детском 
саду УрФУ. Ежегодно заботливый персонал встречает 90 ребятишек, 
это дети преподавателей и студентов. Пока их мамы и папы работают, 
малыши находятся в надежных руках воспитателей, которые 
будут отмечать свой профессиональный праздник 27 сентября.

Текст и фото: 
Екатерина Байнова

В преддверии праздника 
маленьких посетителей 
и педагогов детского сада 
УрФУ радует полностью 
законченный ремонт. Такой 
подарок для детского сада 
сделал Уральский федераль-
ный университет, который 
на протяжении многих 
лет оказывает поддержку 
и помощь дошкольному 
учреждению.

Здание детского сада 
ежегодно обновляется в лет-
ний период. В этом году 
основной целью было усо-
вершенствование помеще-

ний в старшей группе. Пусть 
ремонт немного затянулся, 
он не разочарует ни детей, 
ни родителей. Уже сегодня 
ребята находятся в светлых 
и уютных комнатах, куда 
было куплено множество 
полезных вещей. Стоит 
также отметить и труд 
самих работников детского 
сада, которые принимали 
в ремонте активное участие. 
Им удалось самостоятельно 
организовать косметиче-
ский ремонт в некоторых 
помещениях, а также вос-
становить кое-где игровое 
оборудование на участках 
для прогулок. Сейчас дет-
ский сад принимает отдох-

нувших за лето старших 
детей, а в конце сентября 
начнут функциониро-
вать и младшие группы. 
Администрация выражает 
благодарность всем за про-
деланную работу и стрем-
ление обеспечить детям 
необходимые условия. 
В свою очередь, заведующая 
детским садом Г. Н. Клим-
кина благодарит проректора 
по общим вопросам и режи-
му В. В. Козлова за оказан-
ную поддержку.

С приходом детей жизнь 
в детском садике начинает 
потихоньку расцветать. 
Дети не только изучают 
математику и родную речь, 

в свободное время они 
занимаются физкультурой, 
рисованием и музыкой. 
Кроме того, они могут 
позаниматься с психоло-
гом, логопедом и принять 
участие в дополнительных 
развивающих занятиях.
— У нас прекрасные педаго-
ги, трудно выбрать лучше-
го, — говорят сотрудники 
учреждения. — Каждый под-

ходит к работе с ребенком 
ответственно. Мы стараемся 
заинтересовывать малы-
шей, чтобы проведенное 
время в нашем детском саду 
приносило не только пользу, 
но и удовольствие.

Спешим поздравить всех 
воспитателей с профес-
сиональным праздником! 
Спасибо вам за то, что забо-
титесь о наших детях!

Текст: Варвара Савченко 
Фото: из личных архивов 
студентов общежития № 2

Подъем по лестнице мало кому 
доставляет удовольствие. Согласи-
тесь, процесс монотонный и без-
радостный, особенно если человек 
устал и единственное его желание 
наконец-то попасть домой. Однако 
в общежитии № 2, которое располо-
жено на улице Большакова, 77, эта 
проблема была своеобразно решена. 
Здесь на лестничных проемах 
красуются фрески с изображением 
четырех стихий, а также потрясаю-
щие панорамы Лондона, Парижа 
и Нью-Йорка, которые нарисовали 
студенты. Как тут заскучаешь? Даже 
начинаешь невольно завидовать тем 
424 счастливчикам, которые видят 
эту красоту каждый день. Студенты 
с упоением рассказывают, что летом 
были отремонтированы коридоры, 
заменены некоторые газовые плиты, 
покрашен фасад здания…

По убеждению Егора Ешкова, бой-
ца студенческого отряда охраны пра-
вопорядка «СКИФ», студента 2 курса 
ИСПН, общежитие — дом студентов, 
и они должны сами за ним следить.
— Я являюсь членом СООПР 
«СКИФ», и наше отделение взяло под 
свою опеку спортивный зал общежи-
тия, — продолжает Егор. — Он счита-
ется одним из лучших на данной пло-
щадке из четырех общежитий. Сюда 
даже приходят заниматься из других 

корпусов. В этом году был завоз спор-
тивного инвентаря, чему мы были 
очень рады. Что касается условий 
проживания, то у меня нет никаких 
завышенных требований. Главное, 
чтобы была крыша над головой.

На первом этаже обнаружились 
еще и читальный зал, где можно 
уединиться с книгой или сделать 
домашние задания, и комната от-
дыха, в которой обычно проходят 
организационные собрания студен-
ческого совета.

Еще один житель студенческо-
го городка Никита Васильев, член 
социальной комиссии студенческого 
совета, аспирант ИГНИ, поделился 
мнением об особой атмосфере, царя-
щей в общежитии:
— Я живу здесь уже 7-й год и хочу 
отметить особый микроклимат, 
в котором гармонично сочетаются 
студенческая и административная 
деятельности. Благодаря такому аль-
янсу и происходят различные изме-
нения в лучшую сторону. Общежитие 
развивается и модернизируется, хотя 
и не так стремительно, как хотелось 
бы. Кроме того, ребята прекрасно по-
нимают друг друга, хотя учатся на со-
вершенно разных специальностях: 
физики и филологи, химики и искус-
ствоведы, психологи и историки.

Что касается первокурсников, 
которые только-только вступили 
в студенческую жизнь, то в общежи-
тии № 2 им активно помогают при-
выкнуть к новой обстановке. Ребята 

уже успели поучаствовать в квесте, 
побывать на гитарных вечерах 
и немного адаптироваться к новым 
условиям.

— Я живу в этом общежитии уже 
третий год и очень довольна всеми 
условиями, — говорит Алиса Казан-
цева, председатель студенческого 
совета, студентка 3 ИЕН. — Стоит 
учитывать и то, что каким бы хоро-
шим ни было общежитие, ты попада-
ешь в него, покинув родной дом, где 
всегда будет лучше, чем где бы то ни 
было. Однако сейчас, спустя время, 
я могу сказать, что чувствую себя 
здесь как дома.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что в общежитском быту все же 
есть проблемы. Например, пару лет 
назад в одном из корпусов слома-
лась стиральная машина, но средств 
на покупку новой так и не было 
выделено. Тогда большая часть сту-
дентов скинулась на необходимый 
бытовой прибор. Однако не все уда-
ется сделать самим, поэтому студен-
ты отмечают, что будут рады любой 
помощи и финансовой поддержке. 
В планах у жильцов второго обще-
жития установить перед корпусом 
павильон для велосипедов.
— Все, что есть в общежитии, 
целиком и полностью заслуга ре-
бят, — хвалит постояльцев Анна 
Михайловна Давыдова, заведующая 
общежитием № 2. — Они следят 
за порядком в спортивном и читаль-
ном залах, поддерживают чистоту. 
Без них моего общежития вообще бы 
не было. Радует и тот факт, что адми-
нистрация слышит нас, часто идет 
навстречу. Другой вопрос, что обще-
житий много и оказать поддержку 
всем и сразу трудно. Есть надежда, 
что условия нашей жизни будут 
улучшаться, и со временем станет 
возможен капитальный ремонт, ведь 
нашему корпусу уже более 40 лет.

УрФУ поможет студентам оплатить жилье
Уральский федеральный готов оказывать социальную помощь студентам очно-
бюджетной формы обучения, которые по каким-либо причинам не получили место 
в общежитии.
В этом году приемная кампания Уральского федерального университета побила 
рекорды всех прошедших лет. Желающих стать студентами УрФУ оказалось более 
двадцати тысяч! В итоге по очной и очно-заочной формам обучения было зачислено 
4122 человека. Ситуация получилась двоякая. С одной стороны, такая востребо-
ванность вуза не может не радовать, но с другой — количество мест в общежитиях 
не позволяет заселить всех желающих.
Университет нашел выход из этой непростой ситуации. Раз в полугодие УрФУ будет 
частично оплачивать студенту аренду квартиры или комнаты. Для получения такой 
финансовой поддержки нужно иметь официальный договор найма жилья и быть 
прописанным за пределами 50-ти километров от Екатеринбурга. Сумма компенсации 
будет доходить до 12 000 рублей в зависимости от количества поданных заявок, 
а деньги перечисляться на счет студента вместе со стипендией. Первые выплаты 
будут производиться уже в октябре.
Подать заявление на получение компенсации можно в профкоме студентов 
(ауд. ГУК-309), при себе необходимо иметь копию договора.

тур по общежитиям
Мы продолжаем серию публикаций об общежитиях 
Уральского федерального университета. Напомним, что 
за лето силами администрации университета и самих 
учащихся в большинстве корпусов был проведен 
косметический и капитальный ремонты. действительно ли 
многое изменилось за время каникул? Как теперь живется 
студентам? Что еще им хотелось бы видеть в том месте, 
которое на несколько лет стало для них домом? В поисках 
ответов мы отправляемся в тур по общежитиям УрФУ.



УРальСКий ФЕдЕРальНЫй
Издание Уральского федерального 
университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина
Учредитель, издатель: 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина

Свидетельство о регистрации СМи: 
ПИ №ТУ66-01099 
от 29 декабря 2012 года
адрес издателя и редакции: 
620083, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, к. 231
Телефон (343) 350 59 08
E-mail Lezhnin-a@mail.ru

Отпечатано в типографии иПЦ УрФУ 
Заказ № 2238
Тираж: 5 000 экз.
Цена: бесплатно
Главный редактор: 
Алексей Валерьевич Лежнин
Верстка: Андрей Левый
Подписано в печать: 21.09.2013, 12:00

Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года

23 сентября 2013 года, понедельникУральСкий федеральный8 планета УрфУ

Лингвистический театр 
УрФУ «Лингва-т» 
объявляет набор актеров!
Талантлив каждый! — считают руководители 
уникального лингвистического театра УрФУ 
«лингва-Т» и приглашают в труппу. 

Текст: Евгения Панасова 
Фото из архива театра

Набор в театр продлится 
до 6 октября (успевайте!), 
а уже в конце следующего 
месяца «Лингва-Т» откроет 
театральный сезон италь-
янским спектаклем «6 пер-
сонажей в поисках автора» 
на сцене Дома актера.

Созданный при кафед-
ре иностранных языков 
по инициативе заведующей 

Жанны Артуровны Храму-
шиной «Лингва-Т» — пер-
вый и пока единственный 
в России театр, в котором 
все без исключения пьесы 
ставятся на языке ориги-
налов. В арсенале театра 
постановки на английском, 
французском, немецком, 
испанском, итальянском 
и даже китайском (!) языках.

Театр играет спек-
такли не только в УрФУ, 
но и в Доме актера; участву-
ет в фестивалях, выезжает 
за границу — во Францию 
и в Китай.

Сергей Трушин, студент 
2 курса Строительного 
института (пришел в театр 

в прошлом году и уже играл 
в спектаклях значительные 
роли):
— С переходом на новый 
этап жизни возникло жела-
ние заняться чем-то совер-
шенно новым… Просмотрев 
интернет-сайт УрФУ, точнее 
список клубов на нем, заин-
тересовался постановками 
на иностранных языках. Сра-
зу, как пришел в «Лингву-Т», 
я попал на читку пьесы «Как 
важно быть серьезным», а так 
как бОльшую часть труппы 
составляет во всех смыс-
лах прекрасная половина 
человечества, то и на сцене 
я оказался мигом. Потом все 
завертелось, закрутилось: 
репетиции, новые знаком-
ства, занятия, капустники… 
К концу года у меня уже было 
множество друзей, люби-
мая девушка, разговорный 
английский и кое-какой опыт 
игры на сцене. Нет, конечно, 
не игры — жизни!

М. Горький:  
«Химия — это область чудес…»
Вас интересует недостающее звено в механиз-
ме образования фуллеренов? Или вам о чем-то 
говорит фраза «карбосилановый дендример с циан-

бифенильными концевыми группами»? Если это так, 
значит, вы химик или интересуетесь химией.

Зональная научная библиотека рада предложить вам доступ 
к уникальным подписным ресурсам в области химических наук.
• Статьи в полном тексте Американского химического общества 
(American Chemical Society): http://pubs.acs.org/, Королев-
ского химического общества (The Royal Society of Chemistry): 
http://www.rsc.org/Publishing, журнала Nature Chemistry: 
http://www.nature.com/nchem/index.html на английском языке;

• Базы данных структурного поиска: REAXYS: 
http://www.reaxys.com, SciFinder: https://scifinder.cas.org/;

• Ежегодные обзоры компании Annual Reviews: 
http://www.annualreviews.org — анализ наиболее значимых 
первоисточников исследовательской литературы.

А также базы данных компании Springer:
• Springer Materials: http://www.springermaterials.com/ — 
БД, основанная на справочниках Лэндольта-Бернштейна 
(Landolt-Boernstein (LB)), дающая возможность быстрого поис-
ка веществ и соединений по названию, составу, структуре;

• Springer Protocols: http://www.springerprotocols.com/ — лабо-
раторные протоколы в области биомедицины и наук о жизни;

Издания по химии на русском языке представлены в ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/. Не стоит забывать и о других универсаль-
ных базах данных.

Консультации по работе с подписными базами данных пре-
доставляются в информационных центрах библиотеки: 
РИБЦ (ул. Мира, 19, Б-304), ГИЦ (ул. Тургенева 4, к. 269), 
ЕНИЦ (ул. Куйбышева 48а, к. 450).
С открытыми ресурсами можно познакомиться на сайте библио-
теки http://lib.urfu.ru в разделе «Электронные ресурсы свобод-
ного доступа».

Татьяна Корнильцева, 
вед. библиограф ЗНБ УрФУ

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

Заведующих кафедрами технологии электрохимических произ-
водств ХТИ — 0,5 ставки (1 чел.), астрономии и геодезии ИЕН — 
1,0 ставка (1 чел.), интерпола ИВТОБ — 1,0 ставка (1 чел.), 
экономики и организации предприятий машиностроения ВШЭМ — 
1,0 ставка (1 чел.).
Профессора кафедры компьютерной физики ИЕН — 2,0 ставки 
(2 чел. по 1,0 ст.).
доцентов кафедр электропривода и автоматизации промышлен-
ных установок УралЭНИН — 1,0 ставка (1 чел.), материаловеде-
ния в строительстве ИММт — 0,125 ставки (1 чел.) и 0,375 ставки 
(1 чел.), русского языка ИГНИ — 0,25 ставки (1 чел.), астрономии 
и геодезии ИЕН — 0,125 ставки (1 чел.), «Управление обществен-
ными отношениями» ИГУП — 0,25 ставки (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр электропривода и автомати-
зации промышленных установок УралЭНИН — 1,0 ставка (1 чел.), 
химической технологии керамики и огнеупоров ИММт — 1,0 став-
ка (1 чел.), интеллектуальных информационных технологий 
ИнФО — 1,0 ставка (1 чел.).
ассистента кафедры лингвистики и профессиональной коммуни-
кации на иностранных языках ИСПН — 0,5 ставки (1 чел.).
Срок подачи документов — с 23.09.2013 г. по 22.10.2013 г.
Документы подавать по адресу: ул. Мира,19, И-219; 
тел. 375–46–25.

Управление кадров

оркестр, 
музыку!
УрФУ выступит партнером 
Свердловской государственной 
академической филармонии на 
II международном музыкальном 
фестивале «Евразия» 4–16 октября.

18 сентября Свердловская государственная 
академическая филармония провела пресс-
конференцию, на которой представила три 
главных музыкальных события этой осени.

Первое — это открытие филармонического 
сезона с Денисом Мацуевым, выдающимся 
российским пианистом.

Второе крупное событие — это выступ-
ление Уральского академического филар-
монического оркестра на Бетховенском 
фестивале в родном городе этого великого 
композитора — Бонне.

Наконец, третий праздник для ценителей 
музыки — грядущий II международный му-
зыкальный фестиваль «Евразия», партне-
ром которого выступает Уральский феде-

ральный университет и который пройдет 
с 4 по 16 октября. 

Гостями фестиваля станут именитые му-
зыканты и коллективы многих стран мира, 
а программа удивит своим разнообразием 
не только зрелую публику, но и молодежь. 
Отличный пример тому — музыкальный 
проект «Великий шелковый путь», в рамках 
которого 12 октября на сцене филармонии 
выступит ансамбль мугаматистов.

Более подробную информацию смо-
трите на сайтах фестиваля «Евразия» 
http://eurasiafestival.ru/ru и Свердловской го-
сударственной академической филармонии 
http://filarmonia.e-burg.ru/.

александр 
Николаевич 
Колотурский, 
директор Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии:

— Много планов, но самое главное — дать 
возможность слушателям соприкоснуться 
с творчеством наших знаменитых артистов. Важ-
но соединить артиста и публику. Если нам это 
удается, то, значит, мы выполняем свою работу.

Время и место встречи
Понедельник, среда в 18:00, суббота в 17:00; молодежный 
центр «Звездный», ул. Коминтерна, 3/1, конференц-зал. 
Справки по телефону: 8 (902) 266–66–28 (Лаура). Группа театра: 
http://vk.com/lingteatr; твиттер: twitter.com/LingTeatr.

23/IX
Очередное заседание Ученого совета.
В  повестке  дня:  итоги  приема  в  университет  (проректор 
по  учебной работе  С. Т. Князев);  отчет методического  со-
вета УрФУ о работе в 2012/13 учебном году (председатель 
методического  совета  УрФУ  А. Ю. Коняев);  утверждение 
Кодекса этики университетского сообщества УрФУ (первый 
проректор Д. В. Бугров).

15:00; 
актовый зал УрФУ, ул. Мира, 19, 2 этаж

26–27/IX
Научно-практический  семинар  «Инновационные  техноло-
гии Carl Zeiss».
Мероприятие приурочено к 110-летию компании в России. 
Семинар включит лекции, которые прочитают представите-
ли ООО «ОПТЭК», Business Development Carl Zeiss Microscopy 
и УрФУ, и мастер-классы от университета и УрО РАН. 
С подробной информацией можно познакомиться на сайте 
ООО «ОПТЭК».

УрФУ

28/IX
Форум экономически активных горожан.
Девиз  предстоящего  форума  —  «Экономика  в  во-
просах  и  ответах».  Участников  ждут  лекции  в  общей 
сложности по двум десяткам тем, часть из них особен-
но  актуальна  для  студенческой  аудитории  и  молодых 
преподавателей.
Программа: www.dengiekat.ru.

УрФУ, Мира, 19


