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В понедельник 23 сентября на очередном заседании Ученого совета 
университета были подведены итоги приема-2013. По словам проректора 
по учебной работе С. Т. Князева, кампания прошла в целом успешно.
На сегодняшний день окончательные выводы не сдела-
ны только в отношении зачисления в университет ино-
странных студентов, поскольку для них приемная кам-
пания продолжается до 1 октября. Что касается студен-
тов-россиян, то здесь картина абсолютно ясна.

Как рассказал Сергей Тихонович, особенностями 
приема текущего года было, во-первых, увеличение 
контрольных цифр по всем условиям и формам обуче-
ния по сравнению с 2012 годом на 899 мест (с 4953 
до 5852). Во-вторых, в 2013-м впервые был организо-
ван и осуществлен прием на 150 мест практикоориенти-
рованных программ (так называемый прикладной бака-

лавриат). В-третьих, возобновлен и осуществлен прием 
в Учебно-военный центр по специальностям «Наземные 
транспортно-технологические средства» и «Радиоэлек-
тронные системы и комплексы». В-четвертых, в этом 
году активно работала система «Онлайн-абитуриент», 
которая дала возможность зарегистрировавшимся поль-
зователям выбирать институты, направления (специаль-
ности) всех форм и технологий обучения, подать заяв-
ление на зачисление, изменять приоритеты и выбранные 
направления, а также просматривать рейтинг, списки 
и приказы о зачислении.

Окончание на стр. 4.

Точный расчеТ
Участники экспедиции «Язь», ориентируясь по карте, со-
ставленной учеными Уральского федерального универ-
ситета, подняли с тринадцатиметровой глубины озера 
Чебаркуль осколок челябинского метеорита массой 4,8 кг.

В феврале сотрудники лаборатории квантовой магни-
тометрии УрФУ при помощи магнитной съемки обнаружи-
ли аномалию и зафиксировали координаты, на которые 
сейчас и ориентируются члены экспедиции «Язь».

Находка подтверждает, что предположения ученых 
УрФУ относительно местоположения упавшего метеорита 
в озере Чебаркуль верны, и работы ведутся в правильном 
направлении.
— По разным оценкам, на территории Челябинской обла-
сти собрано 300–400 кг метеоритного вещества. Но всех 
волнует, где основная масса, и какова она, — говорит 
В. И. Гроховский. — По нашим данным, основной фраг-
мент метеорита весит около полутонны.

Напомним, метеорит «Челябинск» упал 15 февраля 
в районе озера Чебаркуль Челябинской области. Первы-
ми учеными, исследовавшими физико-химические свой-
ства его обломков, стали сотрудники научно-образова-
тельного центра «Нанотех» Уральского федерального 
университета.

сенТябрьские 
всТречи
На прошлой неделе в университете проходили встречи 
проректоров с первокурсниками. Сначала к новоиспечен-
ным студентам пришли проректор по международным свя-
зям М. Б. Хомякова, проректор по общим вопросам и ре-
жиму В. В. Козлов и и. о. проректора по социальной и вос-
питательной работе Д. О. Лоевский. В среду перед перво-
курсниками студентами предстали проректор по учебной 
работе С. Т. Князев и проректор по науке В. В. Кружаев. 
В пятницу с вчерашними школьниками познакомился 
проректор по инновационной деятельности С. В. Кортов. 
Проректор по информационной политике Р. Л. Иваницкая 
провела две встречи: в пятницу в первой половине дня 
она поприветствовала первокурсников в главном учебном 
корпусе, во второй — в здании на пр. Ленина, 51.

Заключительная встреча ребят с представителями 
ректората УрФУ запланирована на 30 сентября (поне-
дельник). В ней примут участие ректор В. А. Кокшаров 
и проректор по экономике и стратегическому развитию 
Д. Г. Сандлер. Мероприятие состоится в 15:00 в актовом 
зал УрФУ (ул. Мира, 19); регистрация с 14:15.

Подробно о том, как проходили встречи, читайте в сле-
дующем номере газеты «Уральский федеральный».

Лучшие 
выбираюТ Лучших
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров вошел в рейтинг ведущих ме-
неджеров страны, опубликованный Ассоциацией россий-
ских менеджеров и издательским домом «Коммерсантъ».

Список тысячи региональных руководителей предприя-
тий составляется уже второй раз, но публикуется впервые. 
В нынешний топ-лист вошли 38 представителей Сверд-
ловской области, среди которых директор ОАО «Урал-
электромедь» В. С. Колотушкин, генеральный директор 
ОАО «Концерн «Калина» Л. Ж. М. Клейтман, генеральный 
директор ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э. С. Яламова» С. В. Максин и др.

В основе методологии построения рейтинга лежит 
принцип «Лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры, 
попавшие в рейтинг прошлого года, оценивают предло-
женные кандидатуры, что позволяет получить максималь-
но объективную оценку профессиональной репутации 
менеджера.

ПриеМ-2013: 
иТоГи и вывоДы

На базе Уральского федерального университета 
будет создан региональный инжиниринговый центр. 
Соглашение между УрФУ, правительством Свердловской области и крупнейши-
ми уральскими промышленными предприятиями было подписано 25 сентября 
во время первого дня работы выставки Russia Arms EXPO – 2013 (RAE-2013).

Новый научный центр будет создан с целью развития аддитивных и ла-
зерных технологий (АТ), а также их внедрения в машиностроении. Про-
мышленные предприятия смогут в кратчайшие сроки получать производ-
ственную продукцию.

— Оборонным предприятиям сегодня крайне важно наличие центра, в котором можно было бы создавать про-
тотипы новых приборов, новых изделий и образцов, — отметил ректор УрФУ. — Создание РИЦа позволит решить 
несколько задач. Во-первых, наши студенты получат возможность знакомиться с совершенно новыми техноло-
гиями, обучаться им. Во-вторых, будут решены задачи по проведению на базе университета научно-прикладных 
исследований и по производству новых образцов оборудования и техники.

По словам ректора, на современном оборудовании университет будет обучать студентов, проводить научно-
практические исследования и испытания, а также осуществлять профессиональную подготовку специалистов пред-
приятий по направлению АТ. Кроме сотрудников УрФУ работать в РИЦе смогут и представители предприятий области.

Расположить площадку регионального инжинирингового центра планируется на территории эксперименталь-
но-производственного комбината УрФУ, а в дальнейшем перенести в технопарк высоких технологий «Универси-
тетский». К слову, председатель правительства РФ Д. А. Медведев, посетивший стенд Свердловской области на 
выставке Russia Arms EXPO – 2013, пообещал поддержать на федеральном уровне совместный проект Уральского 
федерального университета, правительства Свердловской области, представителей академической науки, про-
мышленности и бизнеса региона по созданию технопарка «Университетский».
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Цифра Недели

10 489студентов  
зачислено на первый курс  

в Уральский федеральный университет

Умники снова соберутся вместе
Инновационная инфраструктура УрФУ при-
глашает студентов, аспирантов и молодых 
ученых в возрасте от 18 до 28 лет, желаю-
щих выиграть средства на реализацию своих 
инновационных проектов, к участию в регио-
нальном конкурсе «УМНИК-2013».

Для участия необходимо до 8 октября обратиться к ве-
дущему менеджеру Центра трансфера технологий и пред-
принимательства УрФУ Ильясу Падерину по тел. 375–94–
33 или по электронной почте paderin@cithall.com.

Ежегодный конкурс объявлен Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. Авторам проектов, прошедших первичную 
экспертизу инновационного и коммерческого потенциа-
ла, будет предоставлена рекомендация Инновационной 
инфраструктуры УрФУ, которая является неотъемлемой 
частью конкурсной заявки. Получив такую рекомендацию, 
конкурсант до 15 октября должен подать заявку на сайте 
Инновационного центра малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области.

Отбор участников программы осуществляется на осно-
вании представляемых заявителями заявок по следующим 
направлениям: информационные технологии, медицина бу-
дущего, современные материалы и технологии их создания, 
новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.

Проекты, представленные участниками, будут оцени-
ваться по следующим критериям: новизна и актуальность, 
техническая значимость продукции или технологии, ре-
альность коммерческой реализации проекта.

Итоговое мероприятие конкурса пройдет 29–31 октяб-
ря в Екатеринбурге.

Оптика по-немецки
26–27 сентября в Уральском федераль-
ном университете состоялся научно-
практический семинар «Инновационные 
технологии Carl Zeiss», посвященный 
110-летию деятельности компании 
в России. Серия мастер-классов по ми-

кроскопии, организованная компанией «Оптэк» совместно 
с Carl Zeiss, прошла сразу на нескольких площадках УрФУ. 
Тематика мероприятий охватывала широкий спектр техно-
логий, применяемых как в области биологии и медицины, 
так и в области материаловедения и нанотехнологий.

Участники на практике познакомились с инновацион-
ными технологиями и оборудованием германской компа-
нии, имеющей высокую репутацию на рынке оптики. Эти 
возможности продемонстрировали такие ученые и экспер-
ты, как Виктор Гроховский, к. т.н. Физико-технологическо-
го института УрФУ; доктор Петер Гнаук (Dr. Peter Gnauck), 
старший менеджер по развитию бизнеса микроскопии Carl 
Zeiss; Николай Акимов, эксперт по лазерной сканирующей 
микроскопии ООО «Оптэк» и другие.

ТеМЫ Недели

423 Количество 
публикаций об УрфУ 
в российских СМи

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

162 113 148
Самые заметные темы

Карта, составленная специалистами УрФУ, 
помогает водолазам поднимать облом-
ки метеорита со дна озера Чебаркуль

165

На выставке Russia Arms EXPO — 2013 под-
писано соглашение о создании на базе УрФУ 
регионального инжинирингового центра

25

Старший преподаватель УрФУ А. Корсаков 
вошел в список финалистов Российской мо-
лодежной премии в области наноиндустрии

9

Подготовка офицеров запаса
С 1 октября по 12 декабря на факультете военного 
обучения объявлен набор студентов II курса 
УрфУ для подготовки офицеров запаса.

Кандидатам выдаются направ-
ления в военные комиссариа-
ты (по месту жительства) для 
прохождения медицинского 
освидетельствования на пред-
мет годности к обучению 
на ФВО. Студенты, признан-
ные годными к обучению, 
допускаются к конкурсному 
отбору. Конкурсный отбор 
состоит из тестирования 
на профессионально-пси-
хологическую пригодность 
и проверки физической под-
готовки: подтягивание, бег 
на 100 и 3000 метров.

Для оформления докумен-
тов каждый студент должен 
лично явиться с 1 октября 
2013 года в учебный корпус 
№ 7 (ул. С. Ковалевской, 4) для 
направления на военно-вра-
чебную комиссию, имея при 
себе следующие документы — 
оригиналы и копии: паспорт, 
военный билет или приписное 
свидетельство, свидетельство 
о браке и рождении детей, 
студенческий билет, зачетная 
книжка, собственноручно 
написанная автобиография 
(формат А4) с полем 2 см для 

подшивки, на одной стороне 
листа (в одном экземпляре).

За информацией можно об-
ращаться на сайт ИВТОиБ или 
по адресу: ул. Комсомольская, 
62 (вход с ул. С. Ковалевской, 
4) — или по телефону: 375–44–
87 (дежурный по УВЦ и ФВО).

Вехи развития европейской демократии
2–4 октября на историческом 
факультете УрФУ с лекциями 
вступит профессор Джеймс Ричард 
Харрис — историк, исследова-
тель, доктор наук из университета 
Лидса (Великобритания). Тема его 
выступлений — «Взлет и паде-
ние европейской демократии, 
1890–1941 гг.».
Профессор Харрис получил 
магистерскую степень по истории 
в университете Торонто и доктор-
скую степень в университете Чи-
каго. После окончания обучения 
работал в Институте перспектив-
ных российских исследований 
имени Кеннана в Вашингтоне, 
после чего преподавал в уни-

верситетах Питтсбурга, Калгари 
и Тиссайда. С 1999 года препода-
ет в университете Лидса.
Интерес к российской истории 
Дж. Р. Харрис проявлял с момента 
начала изучения русского языка 
в Торонто. В Чикагском универ-
ситете учился под руководством 
профессора Шейлы Фитцпатрик. 
В 1990-е годы, после распада 
СССР, Джеймс Ричард Харрис 
много времени уделял только что 
открывшимся для исследователей 
фондам и российским архивам.
В сферу научных интересов 
Дж. Р. Харриса входит изучение 
авторитарных и антилиберальных 
режимов, диктатуры в Европе 

в XX веке. Кроме того, профес-
сор Дж. Р. Харрис — уникальный 
специалист по регионализму 
и региональной истории Совет-
ского Союза. Первая монография 
профессора Харриса «Большой 
Урал: регионализм и эволюция со-
ветской системы» была посвящена 
изучению взаимосвязи столичных 
и региональных партийных элит, 
закономерностям формирования 
партийной номенклатуры в те-
чение первых двух десятилетий 
советской власти.
Лекции профессора Харриса прой-
дут в ауд. 463 в учебном корпусе 
университета по адресу ул. Турге-
нева, 4.

урФу посетила делегация 
из университета бурафа (Таиланд)
Образовательные учреждения Таиланда 
продолжают проявлять повышенный интерес 
к уникальным образовательным возможностям, 
которые предоставляет сегодня Уральский 
федеральный университет. Тем более что 
возможности эти в последние несколько месяцев 
существенно расширились благодаря участию 
вуза в программе «5–100–2020», направленной 
на повышение конкурентоспособности 
ведущих российских университетов.

27 сентября ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
принимал представителей Международного 
колледжа университета Бурафа. Это крупный 
университет, который в последние годы активно 
налаживает контакты с зарубежными партнера-
ми и активно занимается реализацией различ-
ных международных программ: как для тайских, 
так и для иностранных студентов. Гости прояви-
ли большую заинтересованность в совместных 
программах по изучению русского языка. Это 
касается обучения тайских студентов непо-
средственно в УрФУ и выездов преподавателей 
русского языка в университет Бурафа. Впрочем, 

сотрудничество может быть не только в сфере 
лингвистики. Второе по значимости направле-
ние возможного сотрудничества — туристиче-
ский менеджмент. В свою очередь, ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров выразил заинтересованность 
в приглашении преподавателей Университета 
Бурафа в УрФУ для чтения лекций по тайской 
культуре и по востоковедению в целом. Кроме 
того, гости из Таиланда могут принять участие 
в традиционных летних школах УрФУ.

Помимо общения с ректором УрФУ представи-
тели тайского университета встретились с заве-
дующим кафедрой востоковедения департамента 
международных отношений В.А.Кузьминым, 
с директором Института гуманитарных наук 
и искусств Д.В.Бугровым, директором департа-
мента «Филологический факультет» В.А.Гудо-
вым, с представителями департамента «Факуль-
тет искусствоведения и культурологии» ИГНИ 
и Института социальных и политических наук.

В ходе визита между УрФУ и Университетом Бу-
рафа был подписан Меморандум о взаимопонима-
нии, в котором отражены основные мероприятия 
сотрудничества, намеченные на ближайшие годы.
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урФу готовится 
к строительству нового 
учебного корпуса
Университет объявляет конкурс эскизных проектов.

Уральский федеральный универси-
тет объявляет международный от-
крытый творческий конкурс на раз-
работку эскизного проекта нового 
учебного корпуса, который будет 
построен на улице С. Ковалевской. 
Здание будет отвечать международ-
ным стандартам образовательной 
и научной деятельности. В конкурсе 
могут принять участие студенты 
и преподаватели университета. По-
бедитель получит премию в размере 
200 000 руб.

Предполагаемое размещение 
здания нового корпуса для обучения 
бакалавров УрФУ — площадка перед 
зданием на ул. С. Ковалевской, 7а. 
Основная задача конкурса — выбор 
эстетически, исторически, техниче-
ски и технологически обоснованного 

архитектурного и строительного 
решения.

Конкурс проводится с 1 октября 
по 27 декабря 2013 года; сроки полу-
чения конкурсной документации — 
с 1 октября по 6 декабря; срок подачи 
эскизных проектов — с 7 октября 
по 6 декабря. Участники из Свердлов-
ской области должны предоставить 
на конкурс проект с пояснительной 
запиской. По усмотрению автора (ав-
торов), в состав документации могут 
быть включены дополнительные гра-
фические изобразительные материа-
лы для наиболее полного раскрытия 
авторского решения. Материалы при-
нимаются с 09:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:30, кроме выходных и празд-
ничных дней, в здании Уральского 
энергетического института УрФУ 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ко-
валевской, 5, каб. 103б.

Оценка эскизных проектов будет 
проводиться в 2 тура:
•	 в первом туре конкурсная комис-

сия определит из числа всех пред-
ставленных эскизных проектов 10 
эскизных проектов-финалистов;

•	 во втором туре по результатам 
очной защиты конкурсная ко-
миссия определит победителя.

Работа оргкомитета и конкурсной 
комиссии, анализ представленных 
эскизных проектов, отбор финали-
стов первого тура конкурса, будет 
осуществляться с 9 декабря по 13 де-
кабря 2013 года. Победитель конкур-
са определится во втором туре — 
с 16 декабря по 27 декабря.

Оценка эскизных проектов осу-
ществляется путем голосования 
членов конкурсной комиссии под 
председательством ректора УрФУ 
В. А. Кокшарова. В состав комиссии 
вошли председатель Правления 
Свердловской организации «Союза 
архитекторов России» С. В. Алей-
ников, директор Строительного 
института УрФУ В. Н. Алёхин, 
начальник департамента архитек-
туры, градостроительства и регу-
лирования земельных отношений 
администрации города Екате-
ринбурга М. Б. Вяткин, директор 
института «УралНИИпроект 
РААСН» А. В. Долгов, и. о. министра 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области 
В. Н. Киселев, глава администрации 
Кировского района города Екате-
ринбурга А. Ю. Лошаков, главный 
градостроитель ОАО «УралНИИ-
проект» Г. В. Мазаев, советник рек-
тора УрГАХА А. А. Стариков.

Дополнительную информацию 
и разъяснения о порядке проведения 
конкурса можно получить по элек-
тронной почте konkurs@urfu.ru 
в ответ на отправленный запрос или 
по телефонам: 375–44–27, 375–97–92.

выпускники 
объединяются
Вечером 25 августа в городском социально-
культурном центре Каменска-Уральского 
собрались выпускники УПи, УрГУ и УрфУ, 
живущие и работающие в городе. Главными 
целями мероприятия стали создание в городе 
представительства ассоциации выпускников 
и выборы его председателя и членов правления.

Учредительное собрание 
представительства с при-
ветственным словом открыл 
председатель Городской 
думы города Каменска-
Уральского Валерий Ивано-
вич Пермяков:
— Я думаю, что настало 
время, когда мы обязаны 
помочь нашим студентам 
и университету в его разви-
тии. Я уверен, что это святая 
обязанность всех наших 
выпускников.

Исполнительный дирек-
тор Ассоциации выпуск-
ников УПИ, УрГУ и УрФУ 
А. В. Пономарев рассказал 

об уставе и деятельности 
ассоциации, сделав акцент 
на традициях университета, 
которые сообщество поддер-
живает. Участники заседа-
ния обсудили и новые тра-
диции, родившиеся в уни-
верситете в последние годы. 
Например, было высказано 
мнение о стремлении про-
должать традицию участия 
в организации и проведении 
торжественной церемо-
нии вручения дипломов. 
Важными были признаны 
пополнение эндаумент-фон-
да, проекты «Территория 
карьеры», «Зеленая химия», 

творческие встречи и про-
граммы содействия разви-
тию бизнеса выпускников.
— Очень важно найти 
такие интересные проекты, 
которые бы способство-
вали развитию нашего 
университета, — отметил 
А. В. Пономарев.

Председатель Союза сту-
дентов УрФУ Аслан Кагиев 
сделал доклад о созданном 
по инициативе студентов 
целевом капитале «К 100-ле-
тию Уральского федераль-
ного университета» и о тех 
проектах, которые стали 
возможны благодаря его со-
зданию. Так, в июне именно 
благодаря фонду удалось 
организовать концерт груп-
пы «Звери» после торжест-
венной церемонии вручения 
дипломов. На сегодняшний 
день объем фонда превысил 
3,5 млн рублей.

В конце собрания были 
озвучены первые проекты 
представительства ассо-
циации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ в Каменске-
Уральском. Один из них 
будет направлен на активи-
зацию научно-исследова-

тельской работы школьни-
ков, это городская научно-
практическая конференция 
для школьников и студентов 
«ХХ век: наука — человек». 
Не менее важно стимули-
рование лучших студентов 
и лучших преподавателей 
филиала УрФУ в Камен-
ске-Уральском. Эту задачу 
призван решить второй 
проект каменского пред-
ставительства ассоциации 
выпскников. Подробному 
рассмотрению содержания 
проектов будет посвящено 
первое заседание представи-
тельства, которое пройдет 
в октябре 2013 года.

Стоит отметить, что это 
уже четвертое предста-
вительство Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ, созданное за послед-
ний год. До конца года также 
будут созданы представи-
тельства в Ноябрьске, Китае 
и в Казахстане. В 2014 году 
планируется открытие пред-
ставительств в Германии, 
Израиле и Кыргызстане. 
С 17 по 19 октября пройдет 
форум выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ, который будет 
включать в себя дискусси-
онные площадки, лекции 
от известных выпускников 
для студентов университета, 
награждение лауреатов пре-
мии «Признание» и турнир 
по мини-футболу среди 
выпускников. В рамках фо-
рума также пройдет ярмарка 
вакансий.

Председатель представительства ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ в Каменске-Уральском глава города 
Михаил Семенович астахов, выпускник УПИ 1982 г.

Состав правления:
• Дмитрий Вавенко,
• Алексей Горбунов,
• Ирина Малашенко,
• Леонид Пономарев,
• Вячеслав Попков,

• Валерий Пермяков,
• Игорь Постников,
• Андрей Цветков,
• Виктор Якимов
• Илья Яковлев

Представительство 
ассоциации в Ноябрьске

4 октября в филиале 
УрФУ в Ноябрьске 
состоится учреди-
тельное собрание 
Ноябрьского пред-
ставительства ассо-
циации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ.

В 2012 году в филиале была создана 
ассоциация выпускников. Сообщество 
сможет стать частью единой ассоциации 
университета и с новыми силами продол-
жить работу по привлечению выпускни-
ков к участию в проектах, организации 
встреч, созданию и развитию единой 
базы данных выпускников и эффек-
тивных способов коммуникации между 
выпускниками и администрацией вуза.

андрей Цветков,  
руководитель филиала 
ООО «ИТ-Сервис» 
(структурное 
подразделение Уральского 
алюминиевого завода):

— Открытие представительства Ассоциа-
ции выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ — очень 
важное дело. В Каменске-Уральском около 
11 предприятий. Нестабильную экономиче-
скую ситуацию в городе возможно преодо-
леть в том числе и с помощью толковых вы-
пускников университета. Они в состоянии ре-
ально помочь следующим поколениям адап-
тироваться на предприятиях. Очень важно 
обеспечить эффективное взаимодействие 
университета с работодателями. Выпускники 
не должны быть оторваны от жизни. Должно 
быть больше практики.

Валерий 
Муравьев,  
инженер-
конструктор первой 
категории завода 
Электромаш:

— Представительство Ассоциации 
в Каменске-Уральском позволит объ-
единить усилия выпускников всех по-
колений, наладить полезные связи. 
Это касается и молодых ученых, и ин-
женеров. Это, безусловно, очень важ-
ное событие. Молодой человек, при-
шедший на завод, обычно не вполне 
уверенно чувствует себя на новом ра-
бочем месте. Взаимосвязь с другими 
выпускниками, с людьми более стар-
ших поколений, позволит ему лучше 
и быстрее адаптироваться.

Эдуард Чешихин,  
заместитель 
генерального директора 
производственного 
объединения «Октябрь», 
заместитель председателя 
Городской думы 
г. Каменск-Уральский:

— До сегодняшнего дня не было сообще-
ства выпускников университета. Многие 
люди, окончившие университет, уже успе-
ли пройти большой путь, и их пример игра-
ет важную роль Что важно для студентов? 
Им важно понять, чего можно достичь. 
Наша основная задача — показать те воз-
можности, которые дает университет. Тес-
ная связь университета с работодателями 
очень важна, потому что то, чему учат 
в УрФУ, необходимо предприятиям именно 
с профессиональной точки зрения и позво-
ляет им развиваться.

МНеНие
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Основные итоги
Кроме того, впервые в УрФУ 
предусмотрены 20-про-
центные скидки для лиц, 
обучающихся с возмещением 
затрат, зачисленных в этом 
году. Напомним, те перво-
курсники, которые набрали 
сумму баллов по результатам 
вступительных испытаний, 
отличающуюся от проходно-
го балла на данное направле-
ние (специальность) на пять 
и менее баллов, получили 
возможность сэкономить 
на обучении. Таких по ито-
гам зачисления оказалось 129 
человек. А для высокобалль-
ников, участвующих в про-
грамме стимулирования та-
лантливых первокурсников, 
стипендия была увеличена 
с 5000 до 10000 рублей. Таких 
ребят в этом году 453.

Стоит отметить и то, что 
прием документов в этом 
году осуществлялся на од-
ной площадке — ул. Мира, 19 
ауд. ГУК-100; в здании на пр. 
Ленина, 51 работали пункты 
консультации и онлайн-ре-
гистрации. Забегая вперед, 
скажем, что в завершение 
своего доклада проректор 
по учебной работе, похвалив 
слаженную работу прием-
ной комиссии, предложил 
в 2014 году пункт онлайн-
регистрации организовать 
только в здании на пр. Лени-
на, 51, поскольку в главном 
учебном корпусе универси-
тета необходимости в нем 
нет — приемная комиссия 
полностью справляется с по-
током абитуриентов.

Напомним, в марте 
2013 года в Уральском 
федеральном был введен 
в эксплуатацию новый ком-
плекс помещений приемной 
комиссии — аудитория ГУК-
100. В период активной фазы 
приемной кампании (июнь — 
август) часть комплекса ГУК-
100 использовалась в каче-
стве единого центра приема 
документов поступающих 
в университет. В составе 
центра действовали груп-
па операторов (50 человек), 
группа экспертов (26 человек) 
и архив документов, приня-
тых от абитуриентов. Такая 
организация позволила су-
щественно оптимизировать 
работу с ребятами и обеспе-
чила качественный и опера-
тивный прием документов 
у желающих поступить 
в крупнейший вуз региона.

По словам С. Т. Князева, 
прекрасно сработали и отбо-
рочные комиссии инсти-
тутов, консультировавшие 
всех желающих на «паркете». 
Проректор отметил слажен-
ную работу всех предста-
вителей учебных подразде-
лений и выразил надежду 
на дальнейшее участие 
коллективов в общеунивер-
ситетском приеме.

Результатами приемной 
кампании — 2013 стало 
зачисление на первый курс 
10429 человек, из которых 
на бюджетной основе будут 
учиться 5841, на контракт-
ной — 4588; это 8475 бака-
лавров, 485 специалистов 
и 1469 магистрантов, причем 
доля представителей даль-
него зарубежья от общего 
числа студентов, зачислен-
ных на первых курс всех 
ступеней подготовки в этом 
году, составляет по предва-
рительным данным 0,57 % 
(59 человек).

Стоит обратить внимание 
и на увеличение в этом году 
среднего балла ЕГЭ: если 
в прошлом году этот показа-
тель по очной форме в Екате-
ринбурге составлял 209,15 
(в сумме за три экзамена), 
то в этом году — 217,71, или 
72,57 за один предмет. Для 
сравнения: согласно дорож-
ной карте Программы повы-
шения конкурентоспособ-
ности УрФУ («5–100–2020»), 
такого уровня результатов 
университет должен был 
достигнуть к 2016 году (см. 
материал о заседании Учено-
го совета. — Прим. ред.).

Ширится и география 
приема. По словам проректо-
ра С. Т. Князева, в этом году 
увеличилась доля первокурс-
ников из соседних регионов, 
в частности из Челябинской 
области. И конечно, растет 
количество ребят, приез-
жающих получать высшее 
образование в УрФУ из стран 
ближнего и, что особенно 
отрадно, дальнего зарубежья.

На фоне общего благопо-
лучия остаются и некоторые 
проблемы. Так, по словам 
проректора по учебной ра-
боте, в будущем необходимо 
ограничить целевой набор 
на популярные направления 
подготовки (специально-
сти) с малым количеством 
бюджетных мест. Пред-
ложение объясняется тем, 
что, во-первых, целевики 
часто не претендуют на за-
числение, а места для них 
резервируются и держатся 
до последнего, во-вторых, 
нередко их балл за ЕГЭ ока-
зывается ниже, чем у других 
претендентов.
— Стоит рассмотреть 
возможность привлечения 
на свободные бюджет-
ные места ребят с более 
высоким баллом за ЕГЭ, 
а с предприятиями обсудить 

возможность заключения 
трехстороннего соглашения, 
по условиям которого опла-
чивать обучение студента 
будет будущий работода-
тель, — сказал С. Т. Князев.

Обеспечение результатов
Успех приемной кампании — 
2013 года был обусловлен 
рядом мероприятий. Про-
ректор особое внимание 
уделил двум моментам: 
акции «Тест-драйв: три дня 
в Уральском федеральном» 
и выездам команды уни-
верситета в регионы для 
продвижения образователь-
ных услуг УрФУ и проф-
ориентационной работы 
со школьниками.

Напомним, беспрецедент-
ная акция «Тест-драйв: три 
дня в Уральском федераль-
ном» стартовала в универ-
ситете в январе 2013 года. 
Для участия в проекте 
были приглашены лучшие 
школьники с территории 
Большого Урала и Казахста-
на. Им предлагалось пройти 
испытания, чтобы потом 
прожить 3 студенческих 
дня в университете. Для 
участия в акции на сай-
те зарегистрировалось 
299 команд (1301 школь-
ник). Во время проведе-
ния мероприятия было 
зафиксировано 1 135 994 
посещения сайта проек-
та http://testdrive.urfu.ru; 
презентации участников 
просмотрели 593 347 раз. 
В очном этапе приняли 

участие 321 ученик и 75 
учителей из Екатеринбурга, 
Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской, 
Оренбургской областей, 
Казахстана, Пермского края, 
Удмуртии и Башкортостана.

Из 760 11-классников, 
зарегистрировавшихся 
для участия в тест-драйве, 
студентами университета 
стали 176 человек и 52 из 211 
учащихся выпускных клас-
сов, приехавших на очный 
этап проекта. Для привле-
чения к участию в тест-
драйве в текущем учебном 
году наиболее талантливых 
ребят организаторы услож-
нили конкурсное задание: 
теперь на этапе регистра-

ции помимо представле-
ния креативного ролика 
школьникам необходимо 
будет выполнить на сайте 
акции тренировочные тесты 
ЕГЭ (читай об этом в № 33 
газеты «Уральский феде-
ральный». — Прим. ред.).

Что касается выездных 
мероприятий, то в рам-
ках приемной кампании 
УрФУ — 2013 команда 
продвижения Уральского 
федерального университе-
та провела мероприятия 

в 17 городах Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, 
Оренбургской областей, 
Удмуртии, Башкортостана, 
Казахстана и Пермского 
края. И конечно, в самом 
Екатеринбурге. По итогам 
выездов была составлена 
база анкет старшекласс-
ников из 12 260 потен-
циальных абитуриентов 
УрФУ в 2013 году. Всего 
участникам выставок, дней 
открытых дверей и презен-
таций было роздано 98 000 
флаеров институтов и 10 000 
каталогов с общеуниверси-
тетской информацией.

Проанализировав 
опыт приемной кампа-
нии 2013 года, проректор 

по учебной работе С. Т. Кня-
зев поблагодарил всех 
сотрудников вуза, прини-
мавших участие в приемной 
кампании 2013 года, а также 
высказал ряд предложе-
ний по проведению прие-
ма в 2014 году. В первую 
очередь, Сергей Тихонович 
сказал о необходимости 
осуществить сопровождение 
необходимых организаци-
онных мероприятий с целью 
получения УрФУ права 
на проведение предметных 
олимпиад школьников, 
включенных в Перечень, 
утверждаемый Минобрнау-
ки РФ, и дающих победи-
телям (призерам) право 
на льготы при поступлении. 
Во-вторых, было предложе-
но проводить общеунивер-
ситетские дни открытых 
дверей только после опуб-
ликования «Правил приема 
в УрФУ». В-третьих, органи-
зовать профориентацион-
ную работу по привлечению 
поступающих в магистрату-
ру выпускников-бакалавров 
из других вузов с учетом 
того, что в 2014 году правом 
зачисления в магистрату-
ру на бюджетной основе 
будут обладать только лица, 
имеющие диплом бакалавра 
(в текущем году на бюджет-
ной основе зачислено только 
65 % бакалавров).

итоги зачисления в 2013 году

Студенты рф и из ближнего зарубежья
форма обучения Бакалавр Специалист Магистр Общий итог
Бюджет 4285 341 1176 5802

очная 3554 341 1132 5027
очно-заочная 225 – – 225
заочная 506 – 44 550

Контракт 4165 137 266 4568
очная 2494 137 201 2832
очно-заочная 99 – 14 113
заочная 1572 – 51 1600

итог 8450 478 1442 10 370
Студенты из дальнего зарубежья

Бюджет, очная 8 7 24 39
Контракт, очная 17 – 3 20
итог 25 7 27 59

ОБщий иТОГ 8475 485 1469 10 429
источник: презентация к докладу проректора по учебной работе С. т. князева на заседании Ученого совета УрфУ

“ Cредний балл еГЭ по очной форме в екатеринбурге в этом году 
составил 217,71, что на 8,56 балла выше, чем в прошлом

первое заседание Ученого совета университета в этом учебном году состоялось 
в обновленном зале. здесь было заменено оборудование, мебель, сделан ремонт. 
еще не вся техника подключена (это будет сделано в ближайшее время), однако 
уже сейчас понятно, что зал полностью готов к приему статусных мероприятий.
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«5–100–2020»
Одной из самых важных тем оче-
редного заседания Ученого совета 
УрФУ стало участие университета 
в конкурсе «5-100-2020» на государ-
ственную поддержку университетов 
и разработка дорожной карты Про-
граммы повышения конкурентоспо-
собности УрФУ. Об этом рассказал 
ректор В. А. Кокшаров.

Напомним, в июле текущего года 
были опубликованы результаты 
открытого конкурса на предостав-
ление государственной поддержки 
ведущим университетам РФ в целях 
повышения их конкурентоспособно-
сти среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. УрФУ 
вошел в число 15 вузов-лидеров, 
которые на первом этапе получат 
субсидию в размере 592,4 млн руб. 
В дальнейшем объем финанси-
рования будет зависеть от нужд 
университета. До 2016 года Прави-
тельство выделит не менее 40 млрд 
руб. на мероприятия по повышению 
статуса российских вузов на между-
народной образовательной арене. 
Субсидия, по словам ректора, накла-
дывает на университет серьезные 
обязательства:
— За те деньги, которые будет нам 
давать государство, — отметил 
В. А. Кокшаров, — нам придется 
напахаться.

В первой части своего выступ-
ления ректор УрФУ процитировал 

министра образования Д. В. Лива-
нова, обратив внимание участников 
заседания на то, что «один раз в два 
года часть университетов будет 
покидать программу «5-100-2020». 
Чтобы не оказаться в числе аутсай-
деров, руководство УрФУ приняло 
ряд решений.

В первую очередь, отметил 
ректор, контракты, заключаемые 
с руководством университета 
(ректор, проректоры, директора 
институтов и филиалов и др.), будут 
содержать показатели повышения 
международной конкурентоспособ-
ности. Во-вторых, в университете 
будет сформирован международный 
экспертный совет по реализации 
программы повышения междуна-
родной конкурентоспособности 
и коллегиальные органы управ-
ления по прорывным направле-
ниям с участием международных 
экспертов. В-третьих, в состав На-
блюдательного совета УрФУ будет 
введено не менее двух международ-
ных представителей. В-четвертых, 
на уровне структурных подразде-
лений (департаментов, кафедр, ла-
бораторий) будет внедрена система 
KPI, нацеленных на реализацию 
программы. По результатам мо-
ниторинга эффективности работы 
подразделений ежегодно будет при-
ниматься решение о реорганизации 
10 % наименее эффективных из них. 
В-пятых, система KPI, нацеленных 
на реализацию программы, будет 
внедрена и на уровне всех управлен-
ческих и обслуживающих подраз-
делений. Кроме того, будут созданы 
службы международной интеграции 
для оптимизации взаимодействия 
подразделений университета и ино-
странных сотрудников. В-шестых, 
будет подготовлен и утвержден 
план мероприятий (дорожная 
карта) по реализации программы 
повышения конкурентоспособности 
УрФУ. И наконец, будет сформиро-
ван перечень центров превосход-
ства, разработаны и утверждены 
программы их развития.

Далее Виктор Анатольевич рас-
сказал о формировании дорожной 
карты по реализации программы 

повышения конкурентоспособности 
УрФУ. Ректор перечислил первооче-
редные задачи, стоящие перед вузом 
на пути достижения цели, обозна-
чил конкретные шаги для реше-
ния этих задач и определил сроки 
выполнения.

При успешном выполнении всех 
мероприятий к 2020 году Уральский 
федеральный университет должен 
попасть в сотню лучших универ-
ситетов по версии агентства QS; 
в 250 — по версии рейтинга Times 
Higher Education (THE); в сегмент 
51–100 предметных рейтингов QS 
«Химия» и «Физика»; 101–150 — 
предметных рейтингов QS «Ин-
форматика и информационные 
системы» и «История»; в 50 лучших 
университетов мира в предметном 
рейтинге «Физические науки» THE.

Попадание в перечисленные рей-
тинги возможно в том случае, если 
университет продемонстрирует 
определенные показатели эффек-
тивности своей деятельности (см. 
рис.). По каждому из показателей 
был составлен план достижения 
необходимых значений от нынеш-
него состояния до необходимого 
к 2020 году. Например, средний 
показатель цитируемости (второй 
в перечне показатель) необходимо 
увеличить в 17,5 раз (2013 год — 
0,6; необходимое значение — 10,5 
), а зарубежных профессоров, 
преподавателей и исследователей 
в численности НПР — более чем 
в 21 раз (2013 год — 0,7; необходи-
мо — 15). Стоит, однако, отметить, 
что по ряду позиций УрФУ уже 
сейчас демонстрирует неплохие 
показатели. Так, средний балл ЕГЭ 
студентов вуза на сегодня состав-
ляет 69, к 2020 году его необходимо 
повысить менее чем на 10 % — до 75; 
долю доходов из внебюджетных 
источников — чуть больше чем 
на 30 % (с нынешних 38 % до 50 %).

Для достижения оптимальных 
показателей в кратчайшие сроки 
руководством университета было 
принято решение о создании так 
называемых центров превосход-
ства (ЦП). Согласно дорожной 
карте по реализации повышения 

конкурентоспособности УрФУ, 
ЦП — особая форма организации 
научно-образовательного процес-
са в структурном подразделении, 
группе структурных подразделений 
или проектной группе (с возмож-
ным сотрудничеством с внешними 
по отношению к УрФУ органи-
зациями и научными группами), 
используемая для обеспечения 
мирового качества создаваемого 
научно-образовательного (научно-
инновационного или образователь-
ного) продукта в одном из четырех 
прорывных направлений развития 
университета и достижения более 
высоких значений показателей Про-
граммы повышения конкурентоспо-
собности УрФУ.

Сравнительно недавно в уни-
верситете был объявлен конкурс 
на создание ЦП; на 6 сентября было 
принято 89 заявок. В настоящее 
время идет их обработка, и в октя-
бре планируется утвердить перечень 
ключевых центров превосходства. 
Далее (октябрь — ноябрь) будут раз-
работаны дорожные карты ЦП. 

Подробнее о центрах превосход-
ства читайте в интервью проректора 
по науке В. В. Кружаева в следующем 
номере.

В завершение своего выступления 
В. А. Кокшаров еще раз напомнил 
собравшимся об очень строгом 
контроле эффективности работы 
всех подразделений, особенно непо-
средственно занятых в выполнении 
мероприятий по повышению между-
народной конкурентоспособности 
УрФУ.

Кодекс этики 
университетского сообщества
Еще одной темой, активно обсу-
ждавшейся на заседании Учено-
го совета УрФУ, стало принятие 
Кодекса этики университетского 
сообщества.

По словам создателей, это один 
из основных документов в систе-
ме социальной ответственности, 
которую начали формировать 
в университете летом прошлого 
года. Впервые на всеобщее обсужде-
ние кодекс был вынесен в декабре 
2012-го. С тех пор он прошел 5 
рабочих групп, в том числе создан-
ную приказом ректора группу под 
руководством первого проректора 
Д. В. Бугрова, которая трудилась 
совместно с кафедрой философии, 
собрал более 100 предложений и за-
мечаний от руководящих работни-
ков университета…

В своем выступлении на заседании 
Ученого совета УрФУ Д. В. Бугров 
отметил, что «кодекс носит реко-
мендательный характер и описы-
вает случаи, выходящие за рамки 
законодательства и установленные 
правила внутреннего распорядка, 
случаи больше этического содержа-
ния. Утверждение кодекса этики — 
это только первый шаг к построению 
стройной системы корпоративной 
культуры крупнейшего и ведуще-
го вуза страны, ориентированного 
на попадание в 100 лучших универ-
ситетов мира».

Далее, по словам Дмитрия Ви-
тальевича, планируется разработка 
программы «развертывания» Кодек-
са этики в университете, проведение 
общественного конкурса и создание 
общественной комиссии по этике, 
разработка и утверждение этических 
правил.

Познакомиться с Кодексом этики, 
презентацией Д. В. Бугрова, а также 
следить за ходом событий можно 
не сайте электронной приемной 
проректора по социальной и воспи-
тательной работе http://soc.urfu.ru.

Показатели программы повышения конкурентоспособности УрфУ
Обязательные

Наименование показателя 2013 2014 2016 2020 рост  
за 7 лет

Ответственный 
за достижение

Количество статей в Web of Science и Scopus 
с исключением дублирования на 1 нпр за 3 года 0,5 0,7 1,8 3,4 6,8 в. в. кружаев

Средний показатель цитируемости на 1 нпр, рассчитываемый 
по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science 
и Scopus, с исключением их дублирования, количество цитат за 5 лет

0,6 0,9 2,4 10,5 17,5 в. в. кружаев

доля зарубежных профессоров, преподавателей 
и исследователей в численности нпр, включая российских граждан-
обладателей степени PhD зарубежных университетов, %

0,7 2 7 15 21,4
д. в. Бугров
С. т. князев

в. в. кружаев
доля иностранных студентов, обучающихся 
на основных образовательных программах вуза 
(считается с учетом студентов из стран СнГ), %

3 4 8 16 5,3 С. т. князев
м. Б. Хомяков

Средний балл еГЭ студентов вуза, принятых на очную форму 
обучения за счет средств федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалистов, балл

69,0 69,4 71,3 75,0 1,1 С. т. князев

доля доходов из внебюджетных источников 
в структуре доходов вуза, % 38 37 42 50 1,3 д. Г. Сандлер

Дополнительные
Объем научной, инновационной и высокотехнологичной 
производственной продукции в расчете на 1 НПР, тыс. руб. 305 375 545 895 2,9 В. В. Кружаев

С. В. Кортов
Доля статей с иностранным участием, % 16 19 26 36 2,3 В. В. Кружаев
Доходы от научно-исследовательской деятельности 
для реального сектора на одного ППС, тыс. руб. 120 165 275 400 3,3 В. В. Кружаев

С. В. Кортов

Доля иностранных студентов без учета студентов из стран СНГ, % 1 1,5 3 8 8,0 М. Б. Хомяков
С. Т. Князев

Доля программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на иностранном языке, % 4 6 10 40 10,0 С. Т. Князев

источник: презентация к докладу ректора в. а. кокшарова на заседании Ученого совета УрфУ

снова в сТрою
Текст: Екатерина Березовская
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Первый месяц этой 
осени ознаменован 
большим юбилеем: 

90 лет прошло с тех пор, 
как в главном уральском 
вузе зародилось и начало 
стремительно развиваться 
студенческое спортивное 
движение. Физкультура 
как неотъемлемая часть 
студенческой жизни вошла 
в жизнь молодежи в сен-
тябре 1923 года — именно 
тогда при Центральном 
клубе пролетарского студен-
чества в г. Свердловске был 
создан первый спортивный 
кружок. Программа занятий 
спорткружка представля-
ла собой общефизическую 
подготовку с перспективой 
дальнейшего совершенство-
вания: «сокольская» гим-
настика, тяжелая атлетика, 
легкая атлетика, плавание, 
бокс английский, шведская 
гимнастика, бег на конь-
ках и лыжах. Центральное, 
«самодовлеющее» место 
в программе занимали 
упражнения прикладно-

го характера: ходьба, бег, 
прыжки, метанье, поднятие 
тяжестей, лазание, плава-
ние, защита. Некоторые 
из перечисленных видов 
спорта планировалось раз-
вивать весной и летом.

Организаторами спортив-
ного кружка были Ф. Стар-
цев и Кристап Нейланд 
(на фото), оба они активно 
пропагандировали физи-
ческую культуру и спорт 
в Уральском университете. 

К. Нейланд неоднократно 
выступал на страницах 
журнала «Студент-рабочий» 
с публикациями на тему 
физической культуры 
и спорта. «Во все времена 
и у всех сыгравших ту или 
иную историческую роль 
народов и классов физиче-
ская культура принималась 
в качестве основы воспита-
ния, развития и подготовки 
граждан для государствен-
ных и общественных целей. 

<…> Мы увлечем тех, кто 
не занимался спортом, и тех, 
кто скептически-презри-
тельно относится к нему», — 
писал К. Нейланд. Главной 
целью он и его единомыш-
ленники считали создание 
с помощью занятий спортом 
«смелого борца и выносли-
вого упорного работника».

Спортивный кружок, ос-
нованный в сентябре, начал 
работу с ноября того же 
1923 года. Студенты запи-
сывались в него массово, 
о чем говорят итоги первого 
набора: бегом, прыжками, ме-
танием и плаванием только 
в начале работы спорткружка 
решили заниматься 222 чело-
века (из них 70 — женщин).

… Стартовав в сентябре 
1923 года в любительском 
кружке, уральский студен-
ческий спорт продемон-
стрировал свою полную 
состоятельность на Всемир-
ных студенческих спортив-
ных играх 2013 года. Наши 
спортсмены стали на уни-
версиаде-2013 сильнейши-

ми в очень многих видах 
спорта: в легкой атлетике, 
спортивной гимнастике, 
плавании. Как справедливо 
отметил губернатор Сверд-
ловской области Е. В. Куйва-
шев, соревнования длятся 
несколько дней, а подготов-
ка к ним — месяцы и годы, 
и здесь важно выстроить 
правильную систему трени-
ровок, планомерно повы-
шать физическую и психо-
логическую форму.

Пройдя от курска 
до берлина
В университете прошла научно-практическая 
конференция, посвященная 70-летию победы 
Красной армии в битве на Курской дуге.

Текст: Кристина Щур 
Фото: Александр Артюшенко

Масштабной и героической битве на Кур-
ской дуге — одному из ключевых сражений 
Второй мировой войны и Великой Отечест-
венной войны — была посвящена конферен-
ция, прошедшая 26 сентября в актовом зале 
первого учебного корпуса университета. Ее 
участниками стали преимущественно люди 
в форме: воспитанники Екатеринбургского 
суворовского военного училища, курсанты 
Академии противопожарной службы МЧС 
России и ИВТОиБ УрФУ, а также сотрудни-
ки института, включая директора Виктора 
Александровича Батмазова. В качестве 
почетных гостей на конференцию были при-
глашены ветеран Курской битвы подполков-
ник в отставке Георгий Степанович Баранов 
(на фото) и Герой России полковник Олег 
Вячеславович Касков. В числе слушателей 
оказались преподаватели и студенты депар-
таментов истории и журналистики УрФУ.

Приветствуя гостей, директор ИВТОиБ 
В. А. Батмазов сделал акцент на важности 

патриотического воспитания молодежи. 
По его мнению, подобные примеры герои-
ческой стойкости и профессионализма 
обязывают нас, потомков, тщательно из-
учать историю Отечественной войны, даже 
несмотря на то, что многие факты до сих 
пор находятся под грифом секретности.

Ветеран Курской битвы Георгий Сте-
панович Баранов, выступая перед кур-
сантами и офицерами, вкратце рассказал 
о своем воинском пути: в 18 лет стал доб-
ровольцем 10-й уральского добровольче-
ского танкового корпуса, после 5-месячной 
учебы получил аттестат с отличием и стал 
механиком-водителем танка. Он прошел 
длинный путь от Курска до Берлина и слу-
жил родине еще много лет спустя после 
Победы. В 1962 году Георгий Степанович 
вышел в отставку.

Напомним, что в Курской битве 257 
тысяч красноармейцев погибли, а 608 
тысяч получили ранения. Большую роль 
в ведении успешных боев на Курской дуге 
сыграли советские маршалы Г. К. Жуков, 
А. М. Василевский.

Дмитрий Леонидович Стров-
ский, профессор факультета 
журналистики Института 
гуманитарных наук и искусств 
УрФУ, стал преподавате-
лем на учебном корабле MT 
Explorer, курсирующем по всему 
миру в рамках учебного проекта 
«Семестр на море». Д. Л. Стров-
ский — первый российский 
преподаватель и ученый, кото-
рый попал на борт легендарного 
«корабля знаний» за 50 лет 
существования этого плавания.

Проект «Семестр на море» — 
это стодневная образователь-
ная программа, инициирован-
ная Университетом Вирджи-
нии (США), которая существу-
ет с 1963 года. Суть программы 
состоит в следующем: студенты 
различных американских 

вузов путешествуют на кораб-
ле по земному шару, слушая 
лекции и участвуя в семина-
рах в соответствии со своими 
учебными программами. Их 
сопровождают преподаватели 
гуманитарных дисциплин, 
прошедшие серьезный отбор. 
Профессор Д. Л. Стровский 
был привлечен Университетом 
Вирджинии в качестве лектора 
на маршруте Саутгемптоном — 
Санкт-Петербург.

Обязательное условие для 
участия в программе — хоро-
шая успеваемость и возмож-
ность оплатить четырехме-
сячное плавание. В этот раз 
пассажирами MT Explorer 
стало около 600 человек.

«Об истории, культуре, 
экономике этих стран студен-

там рассказывают американ-
ские преподаватели, — пишет 
Д. Л. Стровский. — Меня же 
пригласили специально <…>, 
чтобы перед тем, как вступить 
на питерскую землю, студенты 
получили представление о Рос-
сии от носителя ее культуры. 
<…> Здесь не будет представи-
телей <…> других стран, через 
которые пройдет корабль. Мне 
кажется, для России сделано 
исключение не в последнюю 
очередь по причине «загадоч-
ности» русской души».

Полный текст Д. Л. Стровско-
го о морском путешествии до-
ступен на сайте «Новой газеты» 
под названием «Мое открытие 
Америки» в разделе «Обще-
ство» http://www.ng-ural.ru/
node/3517.

Просто о сложном
Из Уральского федерального универ-
ситета вышло немало крупных ученых, 
известных государственных и общест-
венных деятелей, значимых лиц культу-
ры и искусства. Вуз и сегодня нисколько 
не сдает позиции: среди его студентов 
есть множество талантливых ребят, 
в числе которых Александр Баженов, 
студент Физико-технологического инсти-
тута УрФУ, победитель конкурса молодых ученых Science Slam.
Настоящая битва умов развернулась в Берлине между шестью луч-
шими российскими и четырьмя немецкими студентами. Слово «битва» 
здесь неслучайно, ведь главный приз — символ Science Slam — бок-
серские перчатки. Участники из нашей страны уже выступали в своих 
городах и приехали сюда в качестве победителей первого этапа 
конкурса в Екатеринбурге, Москве, Северодвинске, Томске, Иваново 
и Твери. Выступления проходили на русском и немецком языках, а пе-
реводчики в зале синхронно поясняли происходящее. Научная работа 
Александра Баженова под названием «Кастрюля для нейтронного 
супа», посвященная коррозии сталей и сплавов в урансодержащих 
расплавах, покорила сердца зрителей дважды: в июне в Екатерин-
бурге и в сентябре в Берлине. Сделать это в третий раз Александру 
вскоре предстоит в Иваново, куда его пригласили для показательного 
выступления представители местного госуниверситета.
Science Slam стал отличной альтернативой привычным симпозиу-
мам и конференциям. Здесь нет заумных терминов и монотонных 
докладов. Напротив, участники должны как можно доступнее, весело 
и с юмором презентовать свой научный проект всего за 10 минут. 
Неудивительно, что такой формат быстро приобрел популярность. 
Кто бы мог представить, что, например, о возможностях использова-
ния электромагнитного поля в современной промышленности можно 
беседовать так же легко и непринужденно, как о погоде за окном…

Варвара Савченко

каким спортом 
занимались 
наши бабушки?
В сентябре этого года исполнилось 90 лет 
университетскому спортивному движению.
Текст: Рафаиль Исхаков, доцент кафедры периодической печати 
ИГНИ, заместитель председателя спортклуба УрГУ в 1972–1974 гг. 
Фотогрфия предоставлена Музейно-выставочным комплексом 
УрФУ (пр. Ленина, 51, ауд. 311)

россия и америка: 
разговор по душам
Профессор УрфУ д. л. Стровский помог американским 
студентам понять «загадочную русскую душу».
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Доступное жилье
УрфУ помогает своим сотрудникам 
в решении квартирного вопроса.

Уральский федеральный 
университет продолжает 
реализовывать программу 
по улучшению жилищных 
условий сотрудников и помо-
гать в выплате ипотеки.
По словам начальника 
отдела организационно-
проектного обеспечения 
социальной и воспитатель-
ной работы Д. О. Лоевского, 
целью программы является 
привлечение в университет 
и удержание в нем профес-
сорско-преподавательского 
состава и других категорий 
работников, активно задей-
ствованных в реализации 
Программы развития уни-
верситета. Иными словами, 
тех, кто обеспечивает своими 
достижениями лидерство 
университета в области 
естественных, гуманитар-
ных и технических наук, его 
вхождение в число ведущих 
мировых образовательных 
и интеллектуальных центров.

Программа предполагает две 
формы помощи:
•	 заем, когда университет 

предоставляет сотрудни-
кам 500 тыс. рублей под 
5,5 % годовых для выплаты 
первого взноса за ипотеку;

•	 безвозмездная компенса-
ция процентов ипотечно-
го кредитования; в этом 
случае работнику сумма 
в размере до 300 тыс. 
рублей предоставляется 
для погашения банковских 
процентов по ипотеке, 
причем сотрудник будет 
получать финансовую 

поддержку до тех пор, пока 
полностью не использует 
выделенные ему деньги.

Для отбора участников 
программы ректором была 
создана комиссия по улучше-
нию жилищных условий под 
руководством проректора 
по социальной и воспита-
тельной работе УрФУ О. В. Гу-
щина. Критерии зависят 
от вида профессиональной 
деятельности — принадлеж-
ности работника к профес-
сорско-преподавательскому 
составу, административно-
управленческому, обслужи-
вающему или учебно-вспо-
могательному персоналу. Для 
работников из числа про-
фессорско-преподаватель-
ского состава учитываются 
показатели балльно-рейтин-
говой системы. Кроме того, 
члены комиссии обращают 
внимание:

•	 на наличие ученой степени 
(кандидат наук — 3 балла, 
доктор наук — 5 баллов);

•	 на наличие должности или 
ученого звания (стар-
ший преподаватель — 
1 балл, доцент — 2 балла, 
профессор — 3 балла);

•	 на стаж работы в универ-
ситете (1 балл за каждые 
5 полных лет работы, но не 
более 5 баллов); более того, 
чтобы принять участие 
в программе улучшения 
жилищных условий, 
сотрудники в возрасте 
до 30 лет, должны иметь 
стаж не менее 3 лет; работ-

ники в возрасте старше 
30 лет — не менее 5 лет.

Также по одному баллу ко-
миссия присваивает за мно-
годетность, наличие супруга 
(и) — работника УрФУ, осво-
бождение комнаты в обще-
житии, если было предостав-
лено служебное жилье.

Таким образом, чем выше 
потенциальный заемщик 
находится в рейтинге, тем 
больше шансов получить 
помощь.

Установленных критериев 
для административно-управ-
ленческого, обслуживающего 
и учебно-вспомогательного 
персонала нет, кроме ми-
нимального стажа работы 
в 3 года. Кандидаты рассма-
триваются индивидуально.

Чтобы попасть в реестр 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, 
необходимо предоставить 
проректору по социальной 
и воспитательной работе 
О. В. Гущину (ул. Мира, 19, 
каб. ГУК-211) или секретарю 
комиссии Д. О. Лоевскому 
(пр. Ленина, 51, каб. 135) 
четыре документа:

•	 личное заявление; бланк 
заявления есть на сай-
те: http://soc.urfu.ru;

•	 справку из отдела кадров 
о том, что заемщик являет-
ся штатным сотрудником 
с необходимым стажем;

•	 ходатайство 
от руководства;

•	 мотивационное письмо, 
в котором работник фор-
мулирует свое отноше-
ние к карьере в УрФУ.

Документы можно предо-
ставлять в течение всего 
года, при этом заявки на заем 
обычно рассматриваются 

весной, а на компенсацию 
процентов по ипотечному 
кредиту — осенью.
— Комиссия по улучшению 
жилищных условий, руко-
водствуясь предоставленной 
информацией, отбирает 
кандидатов из числа зареги-
стрированных в реестре, — 
добавил Дмитрий Олегович 
Лоевский. — Исходя из сум-
мы, выделенной университе-
том на реализацию програм-
мы по улучшению жилищ-
ных условий, составляется 
список рекомендованных 
на получение компенсации 
процентов по ипотечному 
кредитованию.

После составления списка 
счастливчики собирают 
дополнительную докумен-
тацию. К ней относится дей-
ствующий договор ипотеч-
ного кредитования, договор 
купли-продажи жилья, 
справка 2-НДФЛ за текущий 
год, копия диплома о при-
своении ученой степени, 
а также иные документы, 
подтверждающие вклад 
сотрудника в достижение 
показателей Программы 
развития и возможность по-
лучения финансовой помощи 
от университета.

Стоит отметить, что ра-
ботник, попавший в реестр, 
но не получивший решение 
о выплате компенсации, 
не перестает быть участни-
ком программы, а приобре-
тает возможность получать 
средства на следующий год.

Комиссия имеет право отка-
зать заемщику в случае:

•	 предоставления неполного 
пакета документов или не-
достоверной информации;

•	 если сотрудник являет-
ся не заемщиком и даже 

не созаемщиком, а лишь 
супругом лица, претендую-
щего на получение займа;

•	 если непрерывный стаж 
работы в университете 
составляет менее трех лет 
для работников в воз-
расте до 35 лет и менее 
5 лет непрерывного 
стажа для работников 
в возрасте до 45 лет;

•	 при участии заемщика 
в других федеральных, об-
ластных, муниципальных 
программах по улучшению 
жилищных условий;

•	 если в течение послед-
них 10 лет сотрудник 
уже принимал участие 
в университетских про-
граммах по улучшению 
жилищных условий.

Работник исключается 
из реестра только по лично-
му заявлению, либо в случае 
расторжения трудового дого-
вора с университетом.

Ежегодно популяр-
ность программы рас-
тет. В 2012 году в списке 
участников насчитывалось 
17 человек, в 2013 году 
из них осталось 13 тех, кто 
не до конца использовал 
300 тыс., кроме того, список 
пополнился 18 новичками. 
В 2012 году финансирова-
ние программы составило 
3,5 млн рублей. В 2013 -м 
приказом проректора 
по экономике и стратегиче-
скому развитию Д. Г. Санд-
лера финансирование 
программы было увеличено 
до 5 млн рублей.

Дополнительные вопросы 
об участии в программе улуч-
шения жилищных условий 
можно задать по телефону 
(343) 350–73–83. Все норма-
тивные документы размеще-
ны на сайте http://soc.urfu.ru.

Согласно Порядку оформления 
компенсации оплаты прожива-
ния в общежитиях ОСГ УрФУ 
за счет средств 25-процентного 
фонда социальной поддержки 
студентов, право на компен-
сацию имеют студенты очной, 
бюджетной формы обучения, 
независимо от гражданства, 
причем вне зависимости 
от получения академической, 
социальной, именной или иной 
другой стипендии.

Частичная компенсация опла-
ты проживания в общежитии 
осуществляется на основании 
личного заявления студента. 
Предварительное визирование 
заявления не требуется, за ис-
ключением подписи заведую-
щего общежитием на личном 
заявлении студента. В каче-
стве приложения к заявлению 
студент предоставляет копию 
договора о найме жилого поме-
щения, и квитанции об оплате 
за проживание.

Предоставление единовремен-
ной социальной поддержки ну-
ждающимся студентам, обучаю-
щихся в УрФУ на бюджетных 
местах по очной форме обучения, 
для частичной компенсации 
оплаты проживания в общежи-
тиях ОСГ УрФУ за счет средств 
25-процентного фонда социаль-
ной поддержки студентов осу-
ществляются строго в порядке 

поступления, исходя из объёма 
выделенных средств.

В соответствии с частью 
5 статьи 36 и частью 3 ста-
тьи 39 Федерального закона 
«Об образовании РФ» № 273-
Ф3 от 29.12.2012 г. определен 
перечень лиц, которым жилые 
помещения в общежитиях 
объединенного студенческого 
городка УрФУ предоставляется 
бесплатно в первоочередном по-
рядке, следовательно, для студен-
тов, имеющих льготный статус 
в соответствии с этим перечнем 
и подтвержденным в установ-
ленном порядке, компенсация 
оплаты проживания в общежи-
тии не предусматривается.

Если на момент подачи заявле-
ния у студента нет возможности 
предоставить подтверждающие 
документы, то решение о предо-
ставлении частичной компенса-
ции оплаты проживания в обще-
житии остается на усмотрении 
комиссии университета. Если 
студент в дальнейшем предста-
вит подтверждающие докумен-
ты, комиссия может вынести 
иное решение.

Заявление может быть по-
дано в профком студентов для 
льготных категорий (соглас-
но утвержденному перечню 
льготный категорий в УрФУ). 
Для всех остальных студентов 
заявление может быть подано 

в профбюро своего института. 
Такие заявления подлежат рас-
смотрению комиссией универси-
тета и комиссиями институтов 
соответственно.

Поданное заявление должно 
быть зарегистрировано в кни-
ге учета заявлений на оказание 
единовременной социальной под-
держки соответствующей комис-
сии. Ответственность за ведение 
книги учета заявлений на оказа-
ние единовременной социальной 
поддержки возлагается на секре-
таря соответствующей комиссии.

Прием заявлений от студентов 
осуществляется до 1-го числа 
текущего месяца. Заявления, 
поступившие позже указанного 
срока, рассматриваются на сле-
дующем заседании комиссии.

Размер частичной единовре-
менной компенсации оплаты 
проживания в общежитии 
составляет 4000,0 рублей за один 
учебный год, для льготных кате-
горий (согласно утвержденному 
перечню льготный категорий 
в УрФУ) 7000,0 рублей.

Выплата частичной компен-
сации осуществляется на осно-
вании приказа ректора Уни-
верситета, который визируется 
в установленном в Университете 
порядке на основании решения 
соответствующей комиссии.

Бланки заявлений на сайте 
http://http://soc.urfu.ru.

частичная 
оплата 

аренды 
жилья

В прошлом номере мы писали о том, 
что университет будет оказывать 

социальную помощь студентам 
в виде частичной оплаты 

аренды квартиры или комнаты. 
Подробности — ниже.
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книги со всего мира
издательство Уральского университета стало участником 
26-й Московской международной книжной выставки-
ярмарки, 20-го международного книжного форума 
издателей во львове, а также VII межрегиональной 
конференции ассоциации книгоиздателей россии (аСКи).

Текст Кристина Щур 
Фото из архива ИПЦ УрФУ

Сразу в двух крупных между-
народных и одной всероссий-
ской встречах книгоиздателей 
приняла участие делегация Из-
дательства Уральского универ-
ситета: 4–7 сентября в Москве 
на Московской международной 
книжной выставке-ярмарке, 
10–15 сентября на 20-м между-
народном книжном форуме из-
дателей во Львове и 16–17 сен-
тября в традиционной конфе-
ренции «Повышение конкурен-
тоспособности регионального 
книгоиздательства».

Издательство Уральского 
университета на первых двух 
выставках представлял его 
директор А. В. Подчиненов. Он 
рассказал, что на московской 
выставке-ярмарке Издательство 
Уральского университета было 
представлено на объединенном 
стенде АСКИ, в которую входят 
более 220 издательств.

«Параллельно выставке 
проводилась конференция 
«Книжный рынок России», — 
рассказал Алексей Василь-
евич. — Главная проблема, 
обсуждаемая участниками, — 
это снижение выпуска книг 
и брошюр и их реализации, что 
приводит сокращению кни-
готоргового оборота в стране. 
И выход из кризиса возможен 
только при условии государ-
ственной поддержки книжного 
рынка. Направления такой под-
держки — это снижение НДС 
на всю книжную продукцию, 
закрепление за ней статуса со-
циально-значимой, пропаганда 
чтения как на федеральном, так 
и региональном уровне».

Там же на выставке-ярмарке 
был проведен профессиональ-
ный круглый стол «Универси-
тетская книга: новый формат», 
на котором Издательство 
Уральского университета было 
отмечено дипломом как один 
из активных участников регио-
нального этапа конкурса «Уни-
верситетская книга». Общим 
решением за УрФУ закреплено 
право проводить, как и пре-
жде, региональный этап этого 
конкурса.

Главной темой поездки на ме-
ждународный форум издате-
лей во Львов стала, по словам 
А. В. Подчиненова, популяри-
зация русской книги и русской 
культуры в Западной Украине. 

Одновременно с этим двумя 
событиями произошло третье: 
на другом краю евразийского 
материка, в Петропавловске-
Камчатском, главный редактор 
издательства Евгений Зашихин 
принял участие в конферен-
ции «Повышение конкурен-
тоспособности регионального 
книгоиздательства», на ко-
торую съехались участники 
из Москвы, Архангельска, 
Астрахани, Кирова, Тобольска 
и др. городов России. На встре-
че обсуждались практические 
вопросы сохранения отече-
ственной книжной культуры, 
в чем существенную роль 
играют и университетские 
издательства.

Все эти мероприятия прошли 
при поддержке Федерального 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям и Ас-
социации книгоиздателей 
России, журналов «Универси-
тетская книга» и «Книжная 
индустрия».

Первокурснику о библиотеке
Прошел первый месяц учебы, тетради пестрят 
лекциями, уже и заданий накопилось немало. 
Из занятий, проводимых в Зональной научной 
библиотеке УрФУ, вы, наверное, поняли, что 
она — главный информационный помощник 
при подготовке к семинарам и лабораторным 
работам, написании рефератов, курсовых 
и дипломных проектов.
Информационные ресурсы ЗНБ богаты, мно-
гопрофильны, разнообразны, представлены 
на разных носителях, много и полнотектовых 
сетевых ресурсов, например, электронные 
библиотечные системы содержат учебники 
по разным дисциплинам, которые вы изучаете 
на первом курсе.
Учебные издания из фонда библиотеки можно 
взять на дом на определенный срок, пользуясь 
абонементами, которые расположены в учеб-
ных корпусах университета:
• абонемент учебной технической 

литературы 1–2 курсов (ул. Мира, д. 34Г);
• абонемент социально-экономической лите-

ратуры (ул. Мира, д. 21, 4-й этаж, ФТ-411);

• абонемент гуманитарной литературы 
(ул. Тургенева, д. 4, 2-й этаж, к. 257);

• абонемент естественнонаучной литературы 
(ул. Куйбышева, д. 48а, к. 254).

Кроме того, в информационных центрах 
и читальных залах можно не только работать 
с ресурсами библиотеки, но и просто прийти 
и позаниматься, скоротать время между 
учебными занятиями в светлых, чистых и спе-
циально оборудованных помещениях, где 
всегда под рукой необходимая информация, 
с пользой для себя.
Не забывайте следить за нашими новостями 
на сайте библиотеки по адресу http://lib.urfu.ru.
Мы рады видеть вас в наших читальных залах, 
информационных центрах и на абонементах 
все дни недели, кроме воскресенья!
Вы можете нам написать, воспользовавшись 
виртуальной справочной службой или найти 
нашу группу «Доступная наука» «ВКонтакте».

Александра Дубленных,   
зав. отделом ЗНБ УрФУ

УрфУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава

Заведующих кафедрами полиграфии и веб-дизайна ИРИТ-РтФ — 1,0 ставка (1 чел.), психо-
логии ИППК ИСПН — 0,125 ставки (1 чел.).
Профессора кафедры экономики и организации предприятий машиностроения ВШЭМ — 
1,0 ставка (1 чел.).
доцентов кафедр машин и аппаратов химических производств ХТИ — 0,125 ставки 
(1 чел.), обработки металлов давлением ИММт — 0,5 ставки (1 чел.) и 0,125 ставки (1 чел.), 
общей психологии и психологии личности ИСПН — 1,0 ставка (1 чел.), игровых видов спорта 
ИФКСиМП — 0,25 ставки (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр русского языка ИГНИ — 1,0 ставка (1 чел.), управления 
в сфере физической культуры и спорта ИФКСиМП — 1,0 ставка (1 чел.), 0,5 ставки (1 чел.), 
0,25 ставки (1 чел.).
Преподавателя кафедры иностранных языков и перевода ИнФО — 1,0 ставка (1 чел.).
ассистента кафедр неорганической химии ИЕН — 0,25 ставки (1 чел.), обработки металлов 
давлением ИММт — 0,125 ставки (1 чел.), лингвистики и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках — 0,25 ставки (1 чел.).
Срок подачи документов — с 30.09.2013 г. по 29.10.2013 г.
документы подавать по адресу:
претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, 
ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15;
претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, 
ФПКПиПП, ФУО: ул. Мира,19, И-219; тел. 375–46–25.

Управление кадров

снова рекорд
В воскресенье 22 сентября состоялся 
всероссийский день бега «Кросс наций». 
В екатеринбурге организатором события вновь 
стал Уральский федеральный университет, 
от площади перед главным корпусом которого 
стартовали 42 тыс. человек. По словам 
руководителя спортивного комплекса 
УрфУ е. Г. Шурманова, такое количество 
желающих приобщиться к здоровому 
образу жизни — новый рекорд уральского 
«Кросса нации», причем ежегодно число 
участников прирастает на тысячу человек.
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