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СТИПЕНДИИ, МОБИЛЬНОСТЬ, 
БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi…

Начиная с 25 по 30 сентября в университете прохо-
дили встречи студентов-первокурсников с руковод-
ством университета, организованные Союзом студен-
тов УрФУ. В минувший понедельник прошла последняя 
из встреч — с ректором университета В. А. Кокша-
ровым и проректором по экономике и стратегическо-
му развитию Д. Г. Сандлером. Самыми популярными 
вопросами, заданными 30 сентбяря, стали вопросы 
о стипендиях, международной мобильности, бесплат-
ном wi-fi, планах на внеучебные мероприятия и, разу-
меется, о состоянии общежитий.

Началась встреча с обсуждения размера стипендии 
для студентов-бюджетников — вопрос о том, от чего за-
висит величина стипендии, почему иногда она повышает-
ся или понижается, какие причины влияют на это, задал 
представитель департамента «Физический факультет» 
ИЕН. Отвечая на этот вопрос, Виктор Анатольевич обра-
тил внимание собравшихся на то, что академическая сти-
пендия выплачивается не университетом, а государством 
и рассчитывается она на год с учетом количества студен-
тов-бюджетников, сдавших сессию на повышенные оцен-
ки и имеющих право на получение средств.

Продолжение на стр. 4–5.

СУНЦ УрФУ СНОвА 
ПрИзНАН ЛИДЕрОМ
Специализированный учебно-научный центр Уральского 
федерального университета вновь признан лучшей шко-
лой Свердловской области и Уральского федерального 
округа. Лицей стал лидером среди учебных заведений 
Урала в олимпиадном рейтинге школ, составленном Рос-
сийским союзом ректоров. Оказавшись на 22-й строчке 
в общем по стране списке, СУНЦ УрФУ занимает первое 
место как в Свердловской области (второй здесь признана 
гимназия № 9, на 11-м — лицей № 130), так и в Уральском 
федеральном округе.

Свердловская область, где каждый шестой дипломант 
олимпиад, проводимых под эгидой Российского совета 
олимпиад школьников, — учащийся лицея УрФУ, вошла 
в топ-10 регионов-лидеров по числу дипломантов. Все-
го в рейтинге, составленном на основе анализа данных 
о 22 603 олимпиадных призерах, представлено 4618 рос-
сийских школ.

ПрЕДСТАвИТЕЛЬСТвО 
АССОЦИАЦИИ 
в НОяБрЬСкЕ
4 октября в филиале УрФУ в Ноябрьске состоялось уч-
редительное собрание Ноябрьского представительства 
ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ. Главной целью 
мероприятия было объединение возможностей ассоциа-
ции объединенного университета и ассоциации филиала, 
которая существует в городе с 2012 года.

Ассоциация выпускников в Ноябрьске с момента сво-
его создания занималась привлечением выпускников 
к участию в проектах, организации встреч, созданию 
и развитию единой базы данных выпускников и эффек-
тивных способов коммуникации между выпускниками 
и администрацией вуза. Кроме того, члены ассоциации 
обеспечивают тесную связь филиала с предприятиями 
города, способствуют повышению практикоориентиро-
ванности обучения.

НОвОСТИ  
«ТЕСТ-ДрАЙвА 
в УрАЛЬСкОМ 
ФЕДЕрАЛЬНОМ»
Внимание! Стартовала акция «Тест-драйв в Уральском фе-
деральном — 2014». С 1 по 31 октября открыта регистра-
ция участников проекта на сайте http://testdrive.urfu.ru.

Обращаем внимание, что в этом году для участия в ак-
ции необходимо не только подготовить креативный ролик 
на тему «Высшее образование в России. Качественно. 
Доступно. Для меня», выложить его на сайте проекта, 
опередить других участников по количеству одобрений 
(«лайков») ролика, заслужить высокую оценку жюри, 
но и пройти тренировочные тесты ЕГЭ. Причем сделать 
это надо уже на этапе регистрации, т. е. как раз в октябре. 
Попробовать свои силы на тренажере, а потом сдать тест 
по одному из выбранных направлений — зарегистриро-
вавшиеся участники могут на сайте акции.

Напоминаем, что к участию в проекте «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» приглашаются учащиеся школ 
Большого Урала, Армении, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. Очный этап акции пройдет 
9–10 января 2014 года.

Лучший в стране результат
Уральский федеральный университет 
стал лидером по количеству стипендиатов 
Президента и Правительства РФ.
31 аспиранту УрФУ, обучающемуся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономи-
ки, государство окажет поддержку. Часть из них будут получать 
президентскую стипендию в размере 14 тыс. рублей (приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ № 1029 от 30 августа 2013 г.), 
остальные удостоены стипендии Правительства РФ, размер кото-
рой — 10 тыс. рублей (приказ Министерства образования и науки 
№ 1028 от 30 августа 2013 г.).

По словам начальника управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ А. В. Корелина, стипен-
дия будет выплачиваться ежемесячно в течение 2013/14 учебного года. Список стипендиатов доступен в раз-
деле «Аспирантура и докторантура» университетского портала.

По числу президентских и правительственных стипендиатов Уральский федеральный университет обошел 
другие крупнейшие вузы страны.

Кроме того, в этом году 221 студент УрФУ получит президентские и правительственные стипендии по прио-
ритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
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ЦИФРа НЕдЕЛИ

31аспирант УрФУ  
будет получать стипендии 

Президента и Правительства РФ

В числе авторитетных профессионалов
Экс-заместитель министра образования и науки РФ Игорь 
Игоревич Федюкин — член Наблюдательного совета 
УрФУ — вошел в десятку самых авторитетных ученых 
страны по версии журнала «Русский репортер».

И. И. Федюкин знаменит прежде всего кампанией про-
тив поддельных диссертаций. Благодаря этому он стал 
популярен среди ученых, особенно молодых. По мнению 
многих журналистов, замминистра подал в отставку под 
влиянием функционеров из числа жертв обличений в пла-
гиате и научной недобросовестности.

Федюкин стал одним из 100 самых авторитетных рос-
сийских профессионалов, которых, по мнению редакции 
«Русского репортера», должна узнать страна.

Близкая австрия
27 сентября ректор УрФУ В. А. Кокшаров встретился с де-
легацией Университета им. И. Кеплера (Австрия). Австрий-
ские гости отметили, что им очень приятно сотрудничать 
с УрФУ, они хотят привлекать больше студентов из России 
для участия в программах образовательного обмена. Кро-
ме того, австрийской стороне хотелось бы, чтобы больше 
преподавателей приезжало к ним из Екатеринбурга. Такие 
партнерские отношения способствовали бы постоянному 
укреплению сотрудничества.

Приоритетные направления, которые чаще всего ин-
тересуют студентов при обмене: химия, математика, ком-
пьютерные науки. Главный проект, который сейчас особен-
но актуален в УрФУ — обучение бакалавров по семестрам 
в разных странах: Германия, Канада, Италия. Также пред-
усмотрена и программа для магистрантов. В 2012 году 
в Университете им. И. Кеплера прошли обучение 11 сту-
дентов из Екатеринбурга.

Продвигайся
Школа студенческого самоуправления «ПРОдвижение» — 
масштабный молодежный форум, призванный создать 
условия для развития социально активной, профессио-
нально компетентной студенческой молодежи, состоится 
в Уральском федеральном округе 20–23 октября. Органи-
затором форума является комиссия по развитию советов 
обучающихся Совета по делам молодежи Министерства 
образования и науки РФ.

Подать заявку на участие в окружной школе студенче-
ского самоуправления «Продвижение» можно до 11 октя-
бря. Всю информацию о школе и остальных лагерях можно 
получить на сайте программы «Студенческое самоуправ-
ление» или по телефону +7–961–208–59–57 (Павел Оле-
гович Шафорост).

ТЕМЫ НЕдЕЛИ

357 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

131 126 100
Самые заметные темы

Благодаря карте, составленной спе-
циалистами УрФУ, на дне озера Чебар-
куль водлолазы нашли кусок метео-
рита весом почти 5 килограммов

164

Инжиниринговый центр, соглашение 
о создании которого было подписано 
на Нижнетагильской выставке вооружений, 
поможет, по мнению председателя пра-
вительства Свердловской области Дениса 
Паслера, решить кадровые проблемы

23

За эскиз нового учебного корпу-
са УрФУ заплатит 200 тыс. рублей 17
УрФУ вошел в число 15 российских вузов, 
которые получат $1 млрд на продвижение 
в международных рейтингах университетов

6

Советы ведущих экономистов
Студенты УрФУ стали активными участниками Форума экономически активных горожан, 
который четвертый год подряд проводит журнал «Наши деньги. Екатеринбург». 
Представители малого и среднего бизнеса, а также все те, кто заботится о личных 
финансах, стали участниками семинаров и круглых столов по экономическим темам.

Уральский федеральный университет сегодня 
вкладывает немалые ресурсы в подготовку 
предпринимателей. Выиграв большинство лотов 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства на обучение представите-
лей малого и среднего бизнеса, вуз подтвердил 
статус ведущей региональной образовательной 
площадки.

И. о. председателя комитета промышленной 
политики и развития предпринимательства 
администрации Екатеринбурга Д. В. Мамин 
считает, что уральская промышленность, в от-
личие от других регионов, не «просядет», а ква-
лифицированные кадры будут по-прежнему 
востребованы. При этом он отметил, что многие 
предприятия продолжают вкладывать немалые 
средства в переобучение выпускников вузов. 
Выходом может стать активное внедрение 
прикладного бакалавриата — формы обучения, 
ключевую роль в котором играет работодатель.

Самые главные советы по итогам форума 
касаются ближайших двух лет, когда ситуа-
ция в экономике будет особенно напряжен-
ной — держаться за свое место работы, делать 
сбережения, свести к минимуму кредитную 
нагрузку, а также вкладываться в постоянное 

повышение своей образовательной капитали-
зации — в получение знаний как для себя, так 
и для своих детей.

Среди тем, которые участники форума также 
обсудили с экспертами, — возможная отмена 
материнского капитала и отказ от трудовых кни-
жек, а также деятельность негосударственных 
пенсионных фондов.

Инновационные разработки 
УрФУ вызвали интерес 
на Russia Arms Expo — 2013
Испытания уникального прибора для обнаружения взрывчатых веществ, 
созданного учеными Уральского отделения РаН и Уральского федерального 
университета, пройдут в ближайшее время на полигоне одного 
из подразделений Министерства внутренних дел РФ. договоренность 
об этом стала одним из результатов участия Инновационной 
инфраструктуры УрФУ в IX международной выставке вооружения Russia 
Arms Expo — 2013, которая прошла 25–28 сентября в Нижнем Тагиле.

По достигнутым на выстав-
ке договоренностям прибор, 
представленный малым 
инновационным предприя-
тием (МИП) с участием УрФУ 
«Сфера» и получивший на-
звание «Нитроскан», пройдет 
официальную поверку и сер-
тификацию. Интерес к нему 
уже проявляют представители 
иностранных торговых ком-
паний, а одно из российских 
оборонных предприятий 
предложило сотрудничество 
в разработке стационарного 
варианта устройства.

Перспективы создания но-
вой установки, но уже самоход-
ной, обсудили с одним из обо-
ронных предприятий и пред-
ставители ТП ГИРС — еще 

одного МИП УрФУ, которое 
разрабатывает и производит 
уникальные системы пожаро-
тушения ГИРС. Кроме того, 
состоялись переговоры с рядом 
возможных производственных 
партнеров, а также структур 
МЧС и муниципальных обра-
зований региона.

По сравнению с аналогами 
прибор «Нитроскан» значи-
тельно быстрее обнаруживает 
на порядок более низкие кон-
центрации паров нитросодер-
жащей взрывчатки. Системы 
ГИРС, в которых тонкораспы-
ленная жидкость разгоняется 
сверхзвуковым газовым пото-
ком, также существенно пре-
восходят имеющиеся аналоги. 
Ранее разработки «Сферы» 

и ТП ГИРС были представлены 
на стенде УрФУ на всероссий-
ской промышленной выставке 
«Иннопром-2013».

По мнению авторов соот-
ветствующей программы, 
направленной 30 сентября 
в Министерство образования 
и науки РФ, опыт Инноваци-
онной инфраструктуры УрФУ 
станет существенным факто-
ром развития Регионального 
инжинирингового центра 
на базе университета. Согла-
шение об участии в создании 
этого центра было подписано 
25 сентября на выставке Russia 
Arms Expo — 2013 (читайте 
об этом в № 33 газеты «Ураль-
ский федеральный» и на сайте 
УрФУ http://urfu.ru).

Новые почетные работники 
высшего образования РФ

Управление кадров Уральского федерального университета сообщает, что согласно Приказу Министерства обра-
зования и науки РФ от 02.07.2013 № 539/к-н почетного звания «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» удостоены:
• анна анатольевна архангельская, доцент ка-

федры термообработки и физики металлов ИММт;
• Наталья александровна Комлева, профессор 

кафедры теории и истории политических наук ИСПН;
• Надежда Петровна Коновалова, заведующая 

кафедрой философии ИГНИ;

• Владимир Ильич Матюхин, доцент кафедры теп-
лофизики и информатики в металлургии ИММт;

• Ираида Павловна Соловьянова, доцент кафедры 
высокочастотных средств радиосвязи и телевиде-
ния ИРИТ-РтФ.

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 № 665/к-н почетного звания «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации» удостоены: 
• Игорь Владимирович Клочков, заведующий ка-

федрой защиты в чрезвычайных ситуациях ИВТОиБ;
• Галина Михайловна Квашнина, начальник управ-

ления по учебно-методической работе.
Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и желает обладателям почетных званий дальней-
ших профессиональных успехов!

Свой совет о том, 
как распоряжать-
ся финансами, 
участникам фору-
ма дал известный 
российский эконо-
мист М. Л. Хазин:
— Современная экономика 
не позволяет хранить сбере-

жения. Мой вариант: с каждой зарплаты покупать зо-
лотую монетку, в старости ее продавать. Или рожать 
много детей, которые будут вас cодержать.

Студентам эксперт посоветовал вкладываться 
в знания — единственный капитал, который приго-
дится в любое время.
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Мировые 
герпетологи 
в УрФУ
Исследователи шести 
стран поделились опытом 
изучения амфибий и рептилий 
на конференции в университете.

Международная школа-конференция «Анома-
лии и патологии амфибий и рептилий: методо-
логия, эволюционное значение, возможность 
оценки здоровья среды» состоялась в Ураль-
ском федеральном университете 23–26 сен-
тября. Ученые России, Украины, Беларуси, 
Франции, США, Венгрии и Германия получили 
возможность рассказать о находках и полу-
чить оценку коллег. О своих работах рассказа-
ли и молодые исследователи.

Круглые столы конференции были посвя-
щены выработке единых методов оценки раз-
нообразия аномалий и их унифицированной 
номенклатуры. Герпетологи обсудили пробле-
мы эволюционного значения аномалий и воз-
можности их использования в биоиндикации.

Не забыли и о подрастающем поколении 
специалистов: для студентов в актовом зале 

был организован цикл лекций зарубежных гер-
петологов («Зоологическая таксономия и но-
менклатура», «Инвазивные виды в Дунае», 
«Генетико-молекулярные механизмы форми-
рования девиантных форм и возможность ис-
пользования их в биодиагностике», «К иссле-
дованию аномалий жаб в Росваге», «Что может 
дать изучение гибридогенного комплекса зе-
леных лягушек?»).

На заседаниях школы-конференции велись 
жаркие споры и завязывались теплые дру-
жеские отношения, формировались научные 
союзы и оформлялись различные подходы 
к изучению амфибий и рептилий, что может 
дать толчок к зарождению научных школ. Ор-
ганизаторы и участники остались довольны 
проведенными в стенах Уральского федераль-
ного днями.

в топ-100 через центры 
превосходства
В Уральском федеральном университете начинается активная 
работа по созданию ключевых центров превосходства — 
особых форм организации научно-образовательного 
процесса. Главная цель подобной работы состоит в том, чтобы 
за относительно небольшой промежуток времени добиться 
заметного количественного скачка ключевых показателей 
работы университета. Это позволит достойно конкурировать 
с другими российскими вузами в борьбе за попадание к 2020 году 
в сотню лучших университетов мира. О тонкостях создания 
таких центров, а также о том, каким требованиям они должны 
отвечать, рассказал проректор УрФУ по науке кандидат физико-
математических наук Владимир Венедиктович Кружаев.

Текст: Эдуард Никульников 
Фото РА «Восход»

— Владимир Венедик-
тович, что собой будут 
представлять создаваемые 
в университете центры 
превосходства? Какие за-
дачи они будут решать?
— В программе повышения 
конкурентоспособности 
есть 11 численных показа-
телей, многие из которых 
связаны с научной деятель-
ностью: это и число публи-
каций, цитирований, и доля 
публикаций с участием 
иностранных соавторов, 
и объемы научных иссле-
дований, и объемы НИОКР 
в интересах предприятий 
и т. д. Естественно, уни-
верситету, чтобы достичь 
нужных показателей, необ-
ходимо на кого-то опереть-
ся. В университете сейчас 
есть 25 признанных Ученым 
советом научных школ, 
есть институты, кафедры, 
структуры, в которых вы-
полняются научные иссле-
дования — где-то больше, 
где-то меньше. Поэтому нам 
нужно выделить научные 
центры различных типов, 
в которых эти научные 
исследования и будут вы-
полняться. Конечно, «центр 
превосходства» — весьма 
широкое название. Типоло-
гия этих центров обшир-
на — от ключевых центров 
превосходства до научных 
групп, которые структурно 
могут быть никак не оформ-
лены. Так вот ключевой 
центр превосходства — это 
такой по университетским 
масштабам крупный центр, 
который отвечает за реа-
лизацию в университете 
научного, образовательного, 
инновационного направле-
ния в какой-либо сфере дея-
тельности и берет на себя 
выполнение заметной доли 
показателей программы 
повышения конкурентоспо-
собности УрФУ.

Ключевыми центрами 
превосходства станут такие 
центры, которые базируют-
ся на уже существующих 
научно-образовательных 
структурах. Они уже заре-
комендовали себя и име-
ют неплохие показатели 
в научной деятельности. 
Однако те показатели, ко-
торые у нас есть на сегодня, 
должны увеличиться в разы. 

Поэтому центры, которые 
претендуют на то, чтобы 
участвовать в программе, 
должны будут написать, 
каким образом они эти по-
казатели увеличат, потому 
что, оставаясь в том же 
составе и организуя работу 
так, как они организовали 
ее до сих пор, они вряд ли 
смогут в 5–7 раз увеличить 
нужные показатели.

— Каким образом 
эти показатели будут 
достигаться?
— Пути достижения 
нужных показателей могут 
быть разные: совместные 
научные исследования с за-
рубежными университета-
ми или с институтами РАН, 
привлечение на постоянную 
работу российских и за-
рубежных исследователей 
высокого уровня, приглаше-
ние из-за рубежа молодых 
постдоков, которые уже 
представляют какие-то 
научные группы и могут во-
влечь нас в новые научные 
направления. Эти варианты 
будут описаны в соответ-
ствующих заявках, и их ав-
торы должны доказать, что 
они действительно выпол-
нят обязательства. Конеч-
но, все это будет делаться 
не просто так. По програм-
ме повышения конкурен-
тоспособности центрам 
превосходства могут быть 
выделены средства, но они 
будут выделены не вообще, 
а на конкретные действия. 
Условно говоря, для при-
влечения двух постдоков, 
двух сильных профессоров, 
поездку на годовую стажи-
ровку трех молодых специа-
листов, на участие в пяти 
конференциях и т. д. Все 
эти мероприятия и задачи 
будут у нас перечислены 
в программе.

То есть ключевые цен-
тры превосходства — это 
один из типов возможных 
центров компетенций, 
но он является ключевым, 
основным. Их развитие мы 
сейчас начинаем. Впро-
чем, это вовсе не означает, 
что мы сейчас определим 
какую-то группу центров 
превосходства на всю остав-
шуюся жизнь. Дальше будут 
рассматриваться центры 
компетенции помельче, 
например, лаборатории 
или научные группы, по-

том из них могут вырасти 
новые центры превосход-
ства. То есть этот процесс 
не ограничен по времени, 
он будет идти все время. Их 
финансирование мы сейчас 
пока не планируем закреп-
лять до 2020 года. Это будет 
финансирование на ка-
кой-то первоначальный 
срок. Он еще не определен, 
может быть 2 или 3 года. 
А дальше все будет зависеть 
от выполнения поставлен-
ных целей, от достигнутого 
промежуточного резуль-
тата. Все эти тонкости еще 
прорабатываются.

— В каких основных на-
правлениях будут работать 
центры превосходства?
— Все ключевые центры 
превосходства будут раз-
биты по четырем прио-
ритетным, прорывным 
направлениям развития 
университета: «Информаци-
онные технологии и человек 
в информационном обще-
стве», «Энергетика, ресур-
сосбережение и рациональ-

ное природопользование», 
«Гибкие технологии и новые 
материалы» и «Живые си-
стемы и здоровье».

— Какое место будут за-
нимать центры превосход-
ства по отношению к цен-
трам компетенций? В чем 
Вы видите их различия?
— Моя трактовка следую-
щая: система центров ком-
петенций УрФУ включает 
в себя ключевые центры 
превосходства, как один 
из возможных видов цен-
тров компетенций. Далее 
могут быть научные лабора-
тории, научные группы или 
так называемые зеркальные 
лаборатории, в которой 
часть группы работает 
здесь, в УрФУ, на своих 
рабочих местах, а часть — 
в зарубежном университете 
(они координируют свои 
исследования, совместно 
готовят публикации, что 
тоже в итоге увеличивает 
наши показатели). То есть 
может быть несколько ти-
пов центров компетенций 

и один из них — это ключе-
вой центр превосходства. 
Он ключевой, поэтому мы 
думаем, что, если отберем 
некоторое число таких цен-
тров, то уже подведем базу 
под решение задач по вы-
полнению показателей про-
граммы развития. Но это 
не единственное, что будет 
формироваться и разви-
ваться. Будут и другие типы.

— Получается, что клю-
чевые центры превосход-
ства не будут отдельными 
независимыми элементами 
в структуре университета?
— Точнее говоря, могут 
ими, отдельными струк-
турными подразделениями, 
и не быть. Это особая форма 
организации научно-образо-
вательного процесса, и она 
может быть разной. К при-
меру, у нас есть научное 
структурное подразделение, 
мы видим, что оно может 
развиваться, имеет неплохие 
показатели научной деятель-
ности и перспективы их еще 
большего развития. И мы де-
лаем все, чтобы оно развива-
лось. Это может быть кафед-
ра, научно-образовательное 
структурное подразделение. 
Это может быть проектная 
группа, которая включает 
в себя несколько структур-
ных подразделений, это 
могут быть подразделения 
одного института, может 
быть центр превосходства, 
который объединяет в себе 
ученых нескольких институ-
тов. Так что варианты могут 
быть любые. Главное, чтобы 
организация управления 
была хорошо, убедительно 
прописана, чтобы мы виде-
ли, что центр превосходства 
действительно будет эффек-
тивно управляться.

Окончание  
в следующем номере.
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СТИПЕНДИИ, 
МОБИЛЬНОСТЬ, 
БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi…
Что волнует первокурсника УрФУ.

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Илья Сафаров

Стипендии
— После сдачи сессии не-
редко часть студентов теряет 
право на получение стипен-
дии, — объяснил Виктор 
Анатольевич, — поскольку 
сдает зачеты и экзамены 
недостаточно хорошо. В этом 
случае образуется лишняя 
сумма. Эту сумму универси-
тет может потратить только 
на стипендию и больше 
ни на что. В конце года мы 
имеем возможность потра-
тить ее на дополнительное 
поощрение тех, кто хорошо 
учится. В этом случае сти-
пендия повышается. Если же 
процент студентов, сдавших 
сессию на повышенные 
оценки, оказывается велик, 
излишков не остается, и сти-
пендия не повышается.

По словам проректора 
по экономике и стратегиче-
скому развитию Д. Г. Санд-
лера, размер стипендии, 
определенный на сего-
дняшний день федераль-
ным законодательством, 
составляет 1200 рублей — 
это так называемая базовая 
академическая стипендия. 
Ни один вуз не имеет право 
платить ребятам меньше. 
Однако в Уральском феде-
ральном размер базовой 
академической стипендии 

выше — 1500 рублей.
Продолжая тему о стипен-

диях, и ректор, и проректор 
отметили, что помимо базо-
вой академической стипен-
дии университет выплачи-
вает студентам именные 
стипендии: ученых советов 
институтов, Ученого совета 
университета, фонда В. По-
танина… Кроме того, есть 
именные стипендии, которые 
предлагают отличившим-
ся партнеры университета: 
Фонд первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, 
Оксфордский Российский 
фонд, предприятия и т. д. 
Безусловно, в большей части 
конкурсов могут участвовать 
студенты 2–3 курсов и стар-
ше, однако уже сейчас ребята 
могут вкладывать силы 
в собственные достижения, 
чтобы через год-два побо-
роться за эти поощрения.

В свою очередь председа-
тель Союза студентов УрФУ 
Аслан Кагиев напомнил 
о стипендиях по Постанов-
лению Правительства РФ 
№ 945. Они выплачиваются 
особенно активным ребятам 
за достижения в учебной, 

научной, инновационной, 
спортивной, общественной 
и творческой деятельности.

В завершении темы стоит 
отметить, что в университе-
те есть ребята, получающие 
одновременно две, а то и три 
стипендии (материал о та-
ких студентах читайте на 
стр. 6). Это солидная сумма, 
которая выплачивается 
за хорошую учебу и достиже-
ния. Причем на ряд сти-
пендий могут претендовать 
студенты как бюджетной, 
так и контрактной форм 
обучения. Более того, с этого 
года в университете принято 
решение о поощрении тех 
первокурсников-контракт-
ников, которые не добрали 
всего несколько баллов 
до проходного. На сегодняш-
ний день выплачивается 50 
стипендий контрактникам 
по 5000 рублей каждая. 
В будущем, по словам рек-
тора УрФУ В. А. Кокшарова, 
количество таких стипендий 
может быть увеличено.
— Университет дает вам 
огромное количество 
возможностей проявить 
себя, — обратился к собрав-
шимся Виктор Анатолье-
вич, — и готов поощрять тех, 
кто демонстрирует хорошие 
результаты. Дерзайте, ста-
райтесь, и мы обязательно 
вас поддержим!

Международная 
мобильность
Говоря о международной 
мобильности, стоит на-
чать с вопроса об участии 
университета в программе 
«5–100–2020». Один из сту-
дентов спросил, что это 
за программа и как она от-
разится на жизни студентов. 
Отвечая, ректор рассказал 
об успехах Уральского фе-
дерального в текущем году. 
Так, Виктор Анатольевич 
отметил, что летом универ-
ситет вошел в список из 15 
университетов, которым 
будет оказана дополнитель-
ная поддержка в повышении 
позиций в международных 
рейтингах. Такой чести 
были удостоены лучшие 
университеты страны. Те-
перь средства, поступающие 
на счет университета по про-
грамме повышения между-
народной конкурентоспо-
собности УрФУ, пойдут в том 
числе на развитие между-
народной мобильности его 
студентов, в первую очередь, 
на стажировки за рубежом. 

Однако, напомнил ректор, 
участие в программе налага-
ет на университет серьезные 
обязательства, выполнение 
которых без участия студен-
тов невозможно.
— Поступив в Уральский 
федеральный университет 
сейчас, вы вместе с нами 
стоите на пороге совершен-
но нового и интересного 
этапа. Я верю, что путь, 
который мы избрали, при-
ведет нас к успеху. Однако 
добиться этого успеха без 
вас у университета не по-
лучится, поскольку самым 
главным критерием оценки 
качества любого вуза яв-
ляется то, как учатся его 
студенты. Пользуясь случа-
ем, призываю вас к сотруд-
ничеству: учитесь хорошо, 
а мы предоставим вам все 
возможности для получения 
знаний, выработки полез-
ных навыков и проявления 
всех своих талантов, — ска-
зал В. А. Кокшаров.

Говоря о международ-
ной мобильности, ректор 
призвал студентов самостоя-
тельно активнее добывать 
информацию. Данные о ста-
жировках, программах двой-
ных дипломов, стипендиях 
на обучение за границей 
есть на сайте университета 
в разделе «Международная 
деятельность» http://urfu.ru/
international. Кроме того, за-
метил Виктор Анатольевич, 
никто не запрещает ребятам 
проялвять инициативу в по-
иске стажировок и сообщать 
о ней — она может быть 
поддержана университетом. 
Однако, в очередной раз 
напомнил руководитель, 
основным условием для 
участия в любых програм-
мах мобильности является 
хорошая успеваемость. 
В связи с этим первокурс-
никам необходимо в первую 
очередь хорошо учиться, 
чтобы в будущем получить 
возможность участвовать 
в максимальном количестве 
программ университета.

Бесплатный Wi-Fi, 
общежития и праздники
Немало вопросов на встрече 
касалось создания комфорт-
ной для студентов среды. 
Ребята интересовались 
и ремонтами в общежитиях, 
и возможностями оздоров-
ления, и распределением 
мест в строящемся общежи-
тии, и объявлением конкур-
са на проект нового учебного 
корпуса, и распределением 
средств эндаумент-фонда 
«К 100-летию Уральского 
федерального универси-
тета», и бесплатным Wi-Fi 
в учебных и жилых корпу-
сах, и, разумеется, органи-
зацией развлекательных 
мероприятий.

Отвечая на эти вопро-
сы, ректор университета, 
проректор по экономи-
ке и стратегическому 
развитию и председатель 
Союза студентов УрФУ 
отметили, что универ-
ситет стремится сделать 
жизнь ребят в вузе как 
можно более приятной 
и интересной, но и от них 
ждет отдачи — в первую 
очередь в виде успехов 
в учебе, научной, инно-
вационной деятельности, 
а также вовлеченности 
в дела вуза и посильного 
участия в самых разных 
начинаниях.

Так, говоря об общежи-
тиях, Виктор Анатолье-
вич сказал, что ремонт-
ные работы ведутся и будут 
вестись несмотря ни на 
какие сложности. Но и сами 
ребята могут многое сделать 
для поддержания порядка 
в жилых корпусах и созда-
нии там приятной атмосфе-
ры. В пример ректор привел 
студентов, живущих в с/к 
№ 9 (ул. Фонвизина, 8), кото-
рые сделали свое общежитие 
настоящим домом. К слову 
сказать, один из вопросов, 
прозвучавших на встрече, 
был задан как раз предста-
вителями 9-ки: ребята реши-
ли расписать стены лест-
ничных пролетов и просили 
ректора посодействовать 
тому, чтобы строители, веду-
щие в общежитии космети-
ческий ремонт, подготовили 
для этого стены. В. А. Кокша-
ров пообещал помочь.

Что касается распреде-
ления мест в строящемся 
студенческом корпусе (угол 
ул. Комсомольской и Малы-
шева), то в нем, по словам 
ректора УрФУ, будут жить 
и иностранные, и россий-
ские студенты, причем 

из всех институтов. Кри-
терии распределения мест 
пока не определены, однако 
не исключено, что одним 
из них будет успеваемость.

Отвечая на вопрос о бес-
платном Wi-Fi, то Виктор 
Анатольевич отметил, что 
в ряде корпусов УрФУ он уже 
работает. Сеть Wi-Fi полно-
стью покрывает следующие 
здания: ул. Большакова, 71, 
ул. Большакова, 77, ул. Боль-
шакова, 79, ул. Чапаева, 16а, 
пр. Ленина, 13б, ул. Мира, 
19. Частичное покрытие 
имеют следующие здания: 
ул. Большакова, 77а (2 точки 
доступа), ул. Куйбышева, 48 
(3 точки доступа), пр. Лени-
на, 51 (5 точек доступа), ул. 
С. Ковалевской, 5 (2 точки 
доступа), ул. Тургенева, 4 (28 
точек доступа), ул. Чапае-
ва, 16 (4 точки доступа). 
В течение двух ближайших 
лет планируется обеспечить 
полное покрытие всех корпу-
сов университета.
— В планах на ближайшее 
время обеспечивать бес-
проводным покрытием 2–4 

общежития в год, — расска-
зал В. А. Кокшаров. — Уни-
верситет будет делать все 
возможное, чтобы выделить 
средства на эти цели.

Немало вопросов, задан-
ных студентами, касалось 
развлекательных мероприя-
тий. Так, ребята интересо-
вались датой проведения 
очередного фестиваля 
«Весна УПИ в Уральском 
федеральном» и, конечно, 
Дебютом первокурсни-
ков. Говоря о внеучебных 
событиях, ректор еще раз 
напомнил студентам, что 
они должны быть дополне-
нием к учебе, а не заменой 
ей. В связи с этим основная 
масса фестивалей, концер-
тов и конкурсов внеучебной 
направленности перенесена 
на весенний семестр, чтобы 
сейчас студенты, а в особен-
ности первокурсники, могли 
спокойно войти в ритм 
учебы.
— Фестиваль «Весна УПИ 
в Уральском федеральном» 
традиционно проходит два 
раза в пять лет. Следующий 
запланирован на 2015 год. 
Уже сейчас вы можете об-
ращаться к Аслану Кагиеву 
с предложениями по его 
организации, — поделился 
планами В. А. Кокшаров. — 
Дебют первокурсника мы 
проведем весной. Правда, 
несколько в ином виде, чем 
это было раньше. В ответ 
на вопрос о необходимости 
мероприятий для спло-
чения студентов, замечу, 
что никто не мешает вам 
делать это в институтах. 
Кое-где в нашем универ-
ситете существуют свои 
традиции. Например, я знаю 
о традициях истфака — ис-
торики выезжают большим 
коллективом за город, чтобы 
поближе познакомиться 
друг с другом. Вы можете 
принимать участие в подоб-
ных мероприятиях или при-
думывать их. А в весеннем 
семестре, после того, как вы, 
я надеюсь, успешно сдадите 
сессию, мы будем организо-
вать фестивали и универси-
тетском уровне.

“ В университете есть ребята, 
получающие одновременно 
две, а то и три стипендии

“ В новом общежитии будут 
жить и иностранные, 
и российские студенты, 
причем из всех институтов

“ Учитесь хорошо, 
а мы предоставим вам все 
возможности для получения 
знаний, выработки полезных 
навыков и проявления 
всех своих талантов

“ В планах обеспечивать 
беспроводным Интернетом 
2–4 общежития в год
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В УрФУ стартовал 
новый прием

Яркий пример активного участия сту-
дентов в крупных проектах универси-
тета — работа в Центре нового приема 
в период приемной кампании. На 
прошлой неделе таких ребят собрали, 
чтобы сказать спасибо за труд и при-
гласить поработать на приеме-2014.
Поблагодарить студентов пришли рек-
тор В. А. Кокшаров, первый проректор 
А. И. Матерн, проректор по учебной ра-
боте С. Т. Князев, проректор по инфор-
мационной политике Р. Л. Иваницкая 
и зампроректора по учебной работе 
Е. С. Авраменко.
— Без вас у нас бы не получилось 
такой успешной приемной кампании. 
В этом году мы приняли на бюджет 
10,5 тыс. человек и обеспечили 
очень высокий балл ЕГЭ, к нам 
пришли 450 талантливых перво-
курсников, которые будут получать 
повышенную стипендию 10 тыс. 
рублей в месяц. Вы — молодцы! — 
торжественно произнес ректор.
В конце встречи ребят наградили 
памятными подарками.

О САМОМ ГЛАвНОМ в УрФУ
В продолжение темы о встречах первокурсников с руководством вуза газета 
«Уральский федеральный» публикует ответы на самые популярные вопросы, 
заданные профильным проректорам новоиспеченными студентами.

Материал предоставлен 
Союзом студентов УрФУ 
Фото: Илья Сафаров

Проректор 
по международным связям 
Максим Борисович Хомяков

— Какие обменные программы 
с зарубежными университетами 
есть у Уральского федерального 
и как ими воспользоваться?
— Наш университет имеет согла-
шения с большим количеством как 
российских, так и зарубежных уни-
верситетов: европейских, азиатских 
и даже университетов других конти-
нентов. При выборе обменной про-
граммы и университета ключевую 
роль играют знание иностранного 
языка и направление подготовки. 
Это связано с тем, что подавляющее 
большинство обменных программ 
предусматривает обучение на ан-
глийском языке и обмен желателен 
по родственным направлениям под-
готовки. Узнать об обменных и сти-
пендиальных программах можно 
в отделе международных проектов 
и программ и через электронные 
ресурсы университета.

— Какое количество иностранных 
студентов сейчас учится в УрФУ, 
какие страны они представляют, 
и кто их курирует?
— Сейчас в университете учится 
около 1000 иностранцев со все-

го мира. Есть и представители 
ближнего зарубежья: Казахстана 
и Таджикистана, — есть и ребята 
из таких стран, как, например, Гви-
нея и Китай. Вопросы их приема, 
учебы, быта и другие курирует 
Центр по работе с иностранными 
учащимися.

Проректор по общим 
вопросам и режиму 
Василий Валерьевич Козлов 
и и. о. проректора 
по социальной 
и воспитательной работе 
дмитрий Олегович Лоевский

— Чем вызвано резкое повы-
шение стоимости проживания 
в общежитии в этом учебном году 
и на основании каких правовых 
документов устанавливается 
ее размер?
— (В. В. Козлов. — Прим. ред.) Пока 
государство не готово выделять 
средства в необходимом объеме 
на содержание студенческих корпу-
сов. Это не предусмотрено новым 
Федеральным законом «Об обра-
зовании». В нашем университете 
установлена относительно низкая 
стоимость проживания по сравне-
нию со многими университетами 
России. Кроме того, разработа-
ны мероприятия по поддержке 
нуждающихся студентов. Я хочу 
отметить: нами приняты решения, 
что общежития получат часть этих 
средств на улучшение жилищных 
условий.

— (Д. О. Лоевский. — Прим. ред.) 
Я больше скажу: мы разработали не-
обходимую документацию, согласно 
которой студенческие корпуса сами, 
через советы студенческих корпусов, 
формулировали заявки на те вещи, 
которые необходимо закупать (см. 
схему). Поэтому от вашей инициати-
вы будет зависеть, как будут обнов-
ляться корпуса.

— Может ли студент одновре-
менно получать академическую, 
социальную, именную стипендии 
и социальную поддержку?
— (Д. О. Лоевский. — Прим. ред.) 
Конечно, может. Для получения ака-
демической и именных стипендий 
нужно хорошо учиться, а соци-
альная стипендия и социальная 
поддержка назначается студенту 
в определенных жизненных обстоя-

тельствах, разумеется, на основа-
нии нормативных актов и с усло-
вием предоставления документов, 
подтверждающих необходимость 
назначения социальной стипен-
дии или оказания социальной 
поддержки.

Проректор по учебной работе 
Сергей Тихонович Князев 
и проректор по науке 
Владимир Венедиктович 
Кружаев

— Не все преподаватели и сту-
денты довольны тем, как работает 
балльно-рейтинговая система. 
Планируется ли ее изменение?
— (С. Т. Князев. — Прим. ред.) БРС 
постоянно модернизируется. Мы 
открыты для ваших предложений и, 
если у вас есть конкретные идеи, мы 
готовы их рассмотреть.

— Как мне получить именную 
стипендию, и какие именные сти-
пендии существуют?
— (С. Т. Князев. — Прим. ред.) 
В университете существует около 
30 именных стипендий. Основные 
критерии для претендентов на на-
значение именных стипендий: хоро-
шая и даже отличная успеваемость 
и занятия наукой. Некоторые из них 
можно получать одновременно. 
У нас есть студенты, которые своими 
знаниями полностью зарабатывают 
себе на жизнь.

— Можно ли перенести учебные 
занятия, например, с субботы, 
на другие дни?
— (С. Т. Князев. — Прим. ред.) Сде-
лать это нельзя. Мы итак учимся 
в две смены. Аудиторный фонд 
загружен в любой день.

— С какого курса вы рекомендуете 
заниматься научной деятельно-
стью и как мне найти научного 
руководителя?
— (В. В. Кружаев. — Прим. ред.) На-
учного руководителя вам могут по-
рекомендовать на кафедре. Студен-
ческая наука начинается с кафедры. 
Но, если по какой-то причине у вас 
не получится найти руководителя 
на кафедре, вы всегда можете обра-
титься в отдел молодежной науки.

— (С. Т. Князев. — Прим. ред.) Я ре-
комендую все-таки первый курс 
посвятить только учебе.

Проректор 
по информационной политике 
Раиса Людвиговна Иваницкая 
и проректор по инновационной 
деятельности 
Сергей Всеволодович Кортов

— Будет ли снова проводить-
ся акция «Тест-драйв», в какие 
сроки и как принять участие 
в организации?
— (Р. Л. Иваницкая. — Прим. ред.) 
Когда-то мы вместе с моей командой 
придумали эту уникальную акцию 
на стратегической сессии. Акция, 
прошедшая в начале 2013 года, была 
очень яркой, интересной и успешной. 
И сделали мы ее вместе со сту-
дентами. Новый «Тест-драйв» уже 
стартовал, и, если вы хотите принять 
в нем участие, обращайтесь в Союз 
студентов, который, как и в преды-
дущий раз, будет курировать сразу 
несколько направлений организации.

— Как можно продвигать Ураль-
ский федеральный в своем родном 
регионе?
— (Р. Л. Иваницкая. — Прим. ред.) 
Присоединяйтесь к команде про-
движения Уральского федерального 
университета, и мы с вами вместе 
поедем в ваш регион и будем там 
рассказывать о том, какой у нас за-
мечательный университет. В коман-
де продвижения уже работает очень 
много студентов.

— Какова роль УрФУ в органи-
зации выставки международной 
выставки «Иннопром»?
— (С. В. Кортов. — Прим. ред.) Каж-
дый, кто побывал на выставке, не мог 
не заметить стенд Уральского феде-
рального университета. И не толь-
ко наш стенд был одним из самых 
крупных и ярких, но и программа ме-
роприятий была очень насыщенной, 
в частности мы проводили презента-
ции и подписание договоров.

— (Р. Л. Иваницкая. — Прим. ред.) 
Также стоит отметить, что боль-
шинство волонтеров, работавших 
на «Иннопроме», — это студенты 
Уральского федерального, и органи-
зуют их деятельность тоже предста-
вители нашего университета.

порядок перераспределения средств, 
направленных на развитие бытовых условий 
проживания (ремонтные работы в объединен-
ном студенческом городке УрФУ: места общего 
пользования, организация, комплектация 
спортивных, учебных комнат, ремонт душевых, 
замена дверных, оконных блоков и т. д.)
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На старт, внимание… 
программируем!
В рамках Года IT в УрФУ состоялся первый чемпионат 
по спортивному программированию ИРИТ-РтФ
Текст, фото: Евгения Станина

В субботний день на Мира, 
32 пришли и первокурсники, 
и студенты старших курсов: 
кто-то впервые попал на кон-
курс по спортивному про-
граммированию, кто-то уже 
имеет за плечами серьезный 
опыт подобных состязаний. 
В прошедшем чемпионате 
могли участвовать команды 
из трех студентов ИРИТ-
РтФ. Ребята соревновались 
по правилам Международно-
го чемпионата мира по про-
граммированию (ACM ICPC).
— Чемпионат по спортив-
ному программированию 
среди студентов ИРИТ-РтФ 
позволил ребятам испытать 
свои силы, способности 
в решении задач. Тех, кому 
сегодня понравится участво-
вать, мы будем рады видеть 
на наших тренировках, что-
бы в дальнейшем они смогли 
выступать уже на более 
высоком уровне, достойно 

представляя наш универси-
тет. Нам было важно найти 
особенно ярких, мотивиро-
ванных студентов и показать 
им, куда можно расти, чтобы 
стать АСМ-элитой, — рас-
сказал Артем Аверин, орга-
низатор соревнований.

Пробный тур стал первым 
этапом чемпионата: коман-
ды познакомились со сво-
ими рабочими местами, ре-
шили несколько простых за-
дач, и, наконец, приступили 
к основному туру. На старт 
вышли тринадцать команд, 
и три часа студенты ИРИТ-
РтФ напряженно трудились, 
демонстрируя свои навыки 
в решении алгоритмических 
задач, программирования и, 
конечно же, работы в группе. 
Первые два часа команды 
могли видеть результаты 
друг друга, в оставшееся 
время эта информация была 
скрыта от них до самого 
конца соревнования — такая 
таинственность поддержи-

вает спортивный дух и волю 
к победе.
— Комплект задач для чем-
пионата состоял из девяти 
заданий, шесть из которых 
легко преодолели почти 
все. Предполагалось, что 
остальные задачи — F, G, 
H — будут примерно одного 
уровня сложности. Но лишь 
четыре команды смогли ре-
шить задачу F, а с заданиями 
G и H не справился никто. 
Возможно, просто не хватило 
времени, смекалки, знаний — 
вполне обычная ситуация 
на подобных соревновани-
ях, — пояснил Артем Аверин.

С одинаковым резуль-
татом к финишу пришли 
сразу четыре команды: все 
они справились с 7 из 9 

предложенных испытаний: 
Intouchables, KMZ, Brainfork 
и «Альфа-Канал». Соглас-
но регламенту чемпионата, 
в таком случае первенство 
достается команде, имею-
щей наименьшее суммарное 
штрафное время. Таким 
образом, победителем пер-
вого в истории ИРИТ-РтФ 
чемпионата по спортивному 
программированию с мини-
мальным отрывом от своих 
соперников стала команда 
Intouchables: Андрей Ере-
мин, Егор Таланцев, Ксения 
Ниссхен. Эти студенты 
поступили в университет 
меньше месяца назад и учат-
ся только на первом курсе. 
Однако способности позво-
лили им обогнать значитель-

но более старших соперни-
ков. Команда Intouchables 
уже участвовала в соревно-
ваниях для программистов: 
в прошлом году ребята 
ездили в Санкт-Петербург 
на всероссийскую команд-
ную олимпиаду школьников 
по программированию. Они 
также принимали участие 
и в студенческих юниор-
ских соревнованиях. Кроме 
того, каждый член команды 
участвовал в различных 
личных первенствах.
— Наша команда сформиро-
валась по моей инициативе 
еще в школьные годы для уча-
стия в Уральской региональ-
ной командной олимпиаде 
по программированию. Все 
мы — одноклассники, — рас-
сказал Егор Таланцев, капи-
тан победившей команды.

Команда Intouchables обя-
зательно примет участие еще 
в двух командных чемпиона-
тах по программированию, 
которые пройдут в ближай-
шее время в УрФУ. В буду-
щем молодым программи-
стам хочется попробовать 
свои силы еще и в CTF со-
ревнованиях — это команд-
ные состязания, в рамках 
которых участники пыта-
ются атаковать и защищать 
компьютерные системы.

Магистранты, внимание!

Объявляется регистрация магистран-
тов первого года обучения, желающих 
принять участие в конкурсе на стипен-
дию Оксфордского Российского фон-
да. Регистрация пройдет до 18 октя-
бря в учебном отделе (пр. Ленина, 51, 
каб. 233) по следующему графику:

• понедельник — с 12:00 до 16:00, 
• вторник — 10:30 до 13:00, 
• четверг — с 10:30 до 13:00, 
• пятница — с 12:00 до 16:00.

Чтобы пройти регистрацию, при себе 
необходимо иметь заверенную ксеро-
копию диплома с приложением.

первый чемпио-
нат ИрИт-ртФ 
по спортивному 
программиро-
ванию в самом 
разгаре

александра 
и Илья 
на встрече 
со школьниками

Создатели 
разумных машин
александра Кузнецова и Илья Банников только что 
поступили на первый курс ФТИ, и не успели опомниться, 
как получили сразу по две повышенные стипендии.

Текст: Евгения Станина 
Фото: из личного архива 
Ильи Банникова

Талантливые первокурсники учатся 
на специальности «Информатика 
и вычислительная техника». Ребята 
познакомились в Уральской ком-
пьютерной школе — они оба тогда 
учились в десятом классе. Во время 
поступления в УКШ и Александра, 
и Илья участвовали в олимпиаде 
по информатике — попасть на за-
нятия для одаренных школьников 
было не так-то просто.
— Я думала, что не пройду вообще 
никуда, это было так сложно. Тогда 
я еще слабо умела программиро-
вать. Но Уральская компьютерная 
школа научила меня делать это 
лучше, — вспоминает Александра 
Кузнецова.

В марте 2013 года юным инфор-
матикам предложили пойти на курс 
робототехники. Они с радостью 
согласились и не прогадали: робо-
тотехника оказалась очень интерес-
ным занятием. На курсе курса ребя-
та вместе с преподавателем из ФТИ 
УрФУ создавали собственный 
проект — робота! Преподаватель 
рассказывал школьникам о том, как 
правильно что-то сделать, а они во-
площали это в жизнь — программи-
ровали то, что робот должен делать: 
ездить, видеть препятствия и объез-
жать их, распознавать объекты.

Вкус успеха
После того, как проект был завер-
шен, робототехники представили 
свой проект на технологической вы-
ставке ФТИ, а затем и на аналогич-
ной общеуниверситетской выставке.
— У нас был отдельный столик, 
по которому ездил наш робот. Все 
подходили, смотрели, удивлялись: 
а что он может, почему оно так 
выглядит? Предлагали даже сделать 
ему глаза и нарядить в одежку, — 
с улыбкой вспоминает Александра 
Кузнецова.

Для Александры и Ильи это было 
первое погружение в студенческую 
жизнь. Они были впечатлены дру-
жественной, домашней атмосферой, 
царящей на ФТИ: студенты улыба-
лись, всем было интересно общаться 
друг с другом. И вот так Александра 
и Илья поняли, что им прямая доро-
га на физтех.

Поступление далось ребятам 
нелегко. До самого последнего 
момента они не знали, получится ли 
у них преодолеть большой конкурс 
и попасть на первый курс заветного 
института. Но, к счастью, им это 
удалось. Кроме успешного поступле-
ния Александру и Илью ждала еще 
одна, не менее приятная новость — 
они оба получили повышенную 
стипендию.

В Уральской компьютерной 
школе, где занимались нынешние 
первокурсники, в конце обуче-

ния проводится подсчет рейтин-
га учеников: баллы начисляются 
за научные и учебные достижения, 
участие в районных и городских 
олимпиадах. Лучшим ребятам вру-
чают Золотые сертификаты ректора 
УрФУ, которые дают им право после 
поступления получать повышенную 
стипендию для талантливых перво-
курсников на протяжении первого 
и второго семестров. Как раз один 
из таких сертификатов и получи-
ли наши герои. Сейчас размер их 
повышенной стипендии составляет 
10 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 
за участие в научно-технической 
выставке ФТИ, а затем и УрФУ по-
лучили разово около 12 тыс. рублей. 
В итоге первокурсники «заработа-
ли» сразу 26 тыс. рублей — весомая 
материальная поддержка для Ильи 
и Александры!

С прицелом на будущее
Недавно ребята собрали еще одного 
робота другого типа. Подобные 
роботы могут участвовать в сорев-
новании «Гонка по линии»: судьи 
засекают время, за которое робот 
сможет проехать по черной дорожке 
сам, без помощи человека. Конеч-
но, чем быстрее он проедет, тем 
лучше. Подобные состязания очень 
популярны в Европе и США, но пока 
еще не распространены в России.
— Вечерами мы с Ильей пытались 
научить нашего робота ездить. Ино-
гда он ехал, иногда — нет. Препят-
ствия объезжать робот быстро на-
учился, но часто съезжал с линии. Он 
у нас вальсировать любил: внезапно 
поворачивал не туда, кружился на ме-

сте, потом опять возвращался, — сме-
ясь, рассказывает Александра.

Однако ребятам нужно время, 
чтобы довести до ума проект. После 
завершения работы алгоритм дей-
ствий умной машины должен стать 
проще, а сам железный питомец — 
интеллектуальнее: он будет сам ана-
лизировать маршрут и принимать 
верное решение. Молодые робото-
техники мечтают принять участие 
в студенческих технологических 
конкурсах: они полны энтузиазма 
и энергии и намерены стать действи-
тельно хорошими специалистами.

Первые недели учебы запомина-
ются на всю жизнь: вокруг столько 
новых лиц, событий, идей. Но пока 
у Александры и Ильи хватает вре-
мени и на учебу, и на студенческую 
жизнь, и на робототехнику.
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Нанорешения 
больших проблем
В Институте естественных наук УрФУ создана новая междисциплинарная 
научная лаборатория, в которой будут проводиться исследования 
сегнетоэлектрических, магнитных и других материалов. Ее 
соруководителем стал андрей Леонидович Холкин — ведущий 
ученый, возглавляющий лабораторию визуализации функциональных 
свойств и наноматериалов в центре по исследованиям керамических 
и композитных материалов в Университете города авейру в Португалии. 
В команду исследователей созданной лаборатории вошли сотрудники, 
аспиранты и студенты Института естественных наук УрФУ.

Текст: Кристина Щур 
Фото: из личного архива 
А. Л. Холкина

— Андрей Леонидович, 
расскажите, как началось 
Ваше сотрудничество 
с университетом и кон-
кретно с Институтом 
естественных наук? Како-
вы Ваши общие научные 
интересы с уральскими 
учеными?
— Я приехал сюда в рамках 
своего участия в программе 
мегагрантов, и цель моего 
пребывания в УрФУ — по-
мочь создать лабораторию 
на базе ИЕН, которая будет 
называться «Нанофер». Наш 
объединяющий интерес 
с Владимиром Яковлевичем 
Шуром — это сегнетоэлек-
трики (или ферроэлектрики) 
и измерение на наноуровне 
функциональных свойств 
материалов — электриче-
ских, магнитных и дру-
гих. Существует большая 
область, которая изучает 
функциональные нанома-
териалы. Каждый матери-
ал должен иметь не одно, 
а несколько свойств, чтобы 
удовлетворять все возра-
стающим потребностям 
нашей повседневной жизни. 
Все эти свойства могут ис-
пользоваться в качестве со-
ставных элементов в совре-
менной микроэлектронике, 
наноэлектронике, во многих 
сферах повседневной жизни. 
Моя лаборатория в Порту-
галии уже 10 лет занима-

ется такими измерениями, 
а здесь, в Центре коллектив-
ного пользования «Совре-
менные нанотехнологии», 
исследования проводятся 
с помощью сканирующей 
зондовой микроскопии, 
и в этом наша деятельность 
совпадает. Разница лишь 
в том, что мы не только 
измеряем эти свойства, 
но и можем на их основе 
контролировать процесс их 
изготовления и обработки.

— Приведите, пожалуй-
ста, пример того, как 
результаты Вашей работы 
могут применяться в жиз-
ни любого человека.
— Одно из направлений 
наших исследований — био-
электроника. Мы учимся 
выращивать кристаллы и де-
лать наноструктуры, на ко-
торые можно записывать 
информацию или использо-
вать их, к примеру, в раз-
личных устройствах типа 
сенсоров или миниатюрных 
актюаторов. Простейший 
объект — нанотрубки, 
сделанные из пептидов, 
а пептиды, в свою очередь, — 
это материал, модификации 
которого встречаются и в ор-
ганизме человека. И поэтому 
являются биосовмести-
мыми. Оказалось, что эти 
нанотрубки обладают очень 
полезными свойствами, 
в частности, большим пье-
зоэлектрическим эффектом. 
(Пьезоэлектричество — это 
изменение размеров под дей-

ствием электрическо-
го поля. — Прим. ред.) 
В УрФУ есть аспиран-
ты, которые занима-
ются исследованием 
свойств нанотрубок. 
Вместе мы будем 
пытаться создать 
элементы биосенсора, 
и самый понятный, 
пожалуй, пример 
таких устройств — 
это измерение уровня 
сахара в крови чело-
века, больного сахар-
ным диабетом. Такой 
биосенсор, напри-
мер, будет способен 
измерить количество 
не только сахара, 
но и концентрацию 
антител, связанных 
со СПИДом или дру-
гими болезнями.

— А как именно 
биосенсор работает?
— У нас есть со-
вместный с Бразили-

ей проект, в рамках которого 
мы разрабатываем элементы 
для изучения и контроля 
тропических заболеваний, 
таких как лихорадка Денге. 
Проблема в том, что в Ама-
зонии огромное количество 
тропических болезней, 
но жители этого региона 
не могут поехать и сдать 
анализы, это долго и труд-

но. Та же лихорадка Денге 
развивается незаметно в те-
чение пяти лет, а после этого 
начинает прогрессировать. 
Человеку, чтобы не умереть, 
необходимо употреблять ог-
ромное количество лекарств. 
Однако это заболевание лег-
ко вылечить, если вовремя 
узнать о нем, сделав анализ 
крови. Большая группа 
европейских и бразильских 
ученых занимается разра-
боткой системы перенос-
ной экспресс-лаборатории. 
Работает она таким образом: 
человек сдает каплю крови 
для анализа, она с помощью 
картриджа вставляется 
в систему, и за короткое 
время проводится проверка 
состава крови на наличие 
в ней нескольких антител, 
опасных вирусов, характер-
ных для данного региона. 
Наша роль в этом проекте — 
разработка новых элемен-
тов, которые входят в такие 
переносные системы. Мы 
хотим, взаимодействуя с не-
сколькими группами ученых 
Уральского федерального 
университета, перейти 
к более широкому спектру 
применения нанотрубок, 
ведь они сейчас становятся 
очень интересным объектом 
исследования для физики 
и нанотехнологий.

— Какие еще направления 
в области нанотехнологий 
Вы будете разрабатывать?
— Изучать сферу при-
менения мультиферро-
иков — материалов, которые 
одновременно обладают 
и магнитными, и сегнето-
электрическими свойства-
ми. С их помощью можно, 
например, проводить бес-
контактное измерение тока 
в высоковольтных линиях 
электропередач. Стоит за-
крепить датчик, сделанный 

из мультиферроика, рядом 
с линиями, и он может изме-
рить силу проходящего тока. 
Такие датчики в разных 
конфигурациях способны 
измерять очень маленькое 
магнитное поле.

Третье перспективное на-
правление нашей работы — 
материалы для выработки 
энергии. Совсем недавно мы 
начали изучение процессов 
переноса зарядов в литие-
вых батареях. В настоящее 
время батареи (аккумулято-
ры), которые используются 
в автомобилях, мобильных 
телефонах и т. д., сделаны 
на основе лития. Проблема 
таких аккумуляторов в том, 
что они не долговечны. 
Знаете, почему до сих пор 
нет массового электромо-
биля? Потому что батарея, 
на которой этот транспорт 
мог бы работать, стоит как 
полмашины и имеет массу 
несколько сотен кг. А число 
циклов зарядки и разрядки 
ограничено, и создание лег-
ких и долговечных батарей 
является важным сегодня 
направлением. Одна из на-
ших задач — понять, отчего 
происходит деградация 
элементов литиевых батарей 
на наноуровне, а для этого 
надо исследовать свойства 
активных частиц с помо-
щью зондовой микроско-
пии. Если ученые найдут 
способ сделать аккумулятор 
компактнее и долговечнее, 
то этот будет прорыв, срав-
нимый, скажем, с изобрете-
нием двигателя внутреннего 
сгорания.

МНЕНИЕ

Проректор по науке УрФУ В. В. Кружаев:

— Весной 2013 года, когда ученые УрФУ еще 
только готовили проекты на 3-ю очередь конкурса 
научно-исследовательских работ под руковод-
ством ведущих ученых международного уровня, 
проводящегося в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 220 от 09.04.2010 г. (так 
называемые мегагранты), дирекция программы 
развития УрФУ приняла решение два лучших 
проекта из тех, которые не выиграют на кон-
курсе, профинансировать за счет средств этой 
программы. Это связано с тем, что создание 
лабораторий под руководством ведущих ученых 
мира способствует развитию новых современных 
научных направлений и заметному увеличению 
показателей, характеризующих научную работу 
университета, и, соответственно, способствует 
повышению положения университета в мировых 
рейтингах. В этом конкурсе из наших заявок 
победила одна — проект историков ИГНИ под 
руководством Мари-Пьер Рей, профессора россий-
ской и советской истории из Сорбонны, кавалера 
ордена Почетного Легиона.
Проект А. Л. Холкина, инициатором и соруково-
дителем которого от УрФУ является профессор 
Института естественных наук В. Я. Шур, оказался 
в рейтинге поданных на конкурс проектов 

университета сразу за победителем и получил 
право претендовать на поддержку средства-
ми программы развития УрФУ. Устав проекта 
авторы подготовили быстро, уже в начале июня 
представили на дирекции программы развития, 
которая идею поддержала и сейчас финансирует. 
С 1 сентября А. Л. Холкин находится в универси-
тете и вместе с В. Я. Шуром проводит исследова-
ния во вновь отремонтированной лаборатории, 
а в октябре-ноябре ожидается поставка нового 
дополнительного оборудования специально для 
этой лаборатории.
У нас на очереди еще один проект из той же 3-й 
очереди заявок по 220-му постановлению — под 
руководством известного шведского ученого. 
Проект будет вынесен на рассмотрение дирекции 
программы развития УрФУ в ближайшее время. 
Надеюсь, мы продолжим эту работу и в дальней-
шем, ведь на 4-ю очередь конкурса мегагрантов 
ученые университета подали 1 октября еще 8 
проектов совместно с ведущими учеными. И ско-
рее всего некоторые из тех, кто не выиграет в кон-
курсе (а может быть и все), будут поддержаны 
из средств уже новой программы, которую летом 
выиграл университет — программы повышения 
международной конкурентоспособности УрФУ.

“ Мы учимся выращивать кристаллы и делать наноструктуры, 
на которые можно записывать информацию или использовать 
их в различных устройствах типа сенсоров

“ Разработанный биосенсор, 
будет способен измерить 
количество сахара в крови 
и концентрацию антител, 
связанных со СПИдом 
или другими болезнями

“ Если ученые найдут способ сделать аккумулятор компактнее 
и долговечнее, то этот будет прорыв, сравнимый, скажем, 
с изобретением двигателя внутреннего сгорания
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25 сентября сразу на двух 
площадках департамента 
искусствоведения и куль-
турологи — в Центре 
современной культуры 
и в Музее Б. У. Кашкина — со-
стоялось открытие австрий-
ско-русского независимого 
художественного проекта 
C’est la vie. Это выставка, 
по словам организаторов, 
представляет собой калейдо-
скоп образов сегодняшнего 
дня, которые не претендуют 
на абсолютную объектив-
ность, но в совокупности 
дают возможность прочув-
ствовать важные на текущий 
момент вещи. 

На открытии выставки 
одна из участниц проекта 
Стефани де Воус, студентка 
Венской академии худо-
жеств, рассказала студентам 
о системе художественно-
го образования Австрии 
и о своем личном опыте уче-
бы в академии — старейшей 
в Европе. В числе иностран-
ных гостей был и Йохан-
нес Кнолль, австрийский 

галерист и куратор, с 24 
по 27 сентября выступавший 
с лекциями перед студента-
ми департамента.
— Открытие выставки 
прошло на редкость удач-
но, — поделилась директор 
департамента искусствове-
дения и культурологи ИГНИ 
УрФУ Тамара Александровна 
Галеева. — Создатели проек-
та рассматривают некоторые 
стороны нашей жизни не-
сколько иронично, обраща-
ют внимание не на яркие, 
жизненно важные аспекты, 
а на какие-то скрытые, мар-
гинальные зоны, в которые 
мы боимся даже заглянуть. 
В музее Б. У. Кашкина, где на-
ходится вторая выставочная 
площадка, есть фотографии 
Федора Телкова, на которых 
изображены студенческие 
парты. На них отлично видно 
все, что студенты рисовали, 
писали и выцарапывали 
во время занятий. Мне 
кажется, это почти фрей-
дистское отображение того, 
что находится в подсознании 

студента, который сидит 
на паре. Или даже своего 
рода исповедь.

По словам Т. А. Галеевой, 
студенты, участвуя в про-
екте C’est la viе, проходят 
настоящую производствен-
ную практику: готовят 
работы для экспозиции, 
занимаются их инсталляци-
ей, проводят экскурсии для 
посетителей. А совсем скоро 
им предстоит выступить 
и в роли критиков на сим-
позиуме и поучаствовать 
в коллективном обсуждении 
на тематических круглых 
столах. Работа на этой 
и других выставках Центра 
современной культуры 
— неотъемлемая часть учеб-
ного процесса и научной 
деятельности факультета. 
Возможность пройти прак-
тику там же, где учишь-
ся, не предоставляется 
студентам других крупных 
российских вузов.

Организатором проекта 
выступил департамент искус-
ствоведения и культурологи 
при поддержке независимого 
куратора выставки Елены 
Мироновой, выпускницы 
департамента, а также Почет-
ного консульства Австрий-
ской Республики в Екатерин-
бурге. Увидеть экспозицию 
можно в Центре современной 
культуры в департаменте ис-
кусствоведения и культуро-
логии (пр. Ленина 51, 4 этаж) 
и в Музее Б. У. Кашкина (пр. 
Ленина 51, цокольный этаж) 
до 27 октября.

Выставка новых учебных изданий 
в библиотеке: будьте в курсе

Каждая учебная дисциплина должна сопровождаться информа-
ционными материалами, т. е. теми основными и дополнительными 
источниками информации, к которым преподаватель рекомендует 
студентам обращаться при ее изучении. Зональная научная библио-
тека — активный участник образовательного процесса, имеющий 
в арсенале практически все богатство печатных и электронных ре-
сурсов, которым располагает человечество в данный исторический 
момент и которые может порекомендовать тот или иной преподава-
тель для изучения дисциплины. Для знакомства со своими фондами 
библиотека регулярно проводит выставки новых учебных изданий.
Такие выставки стали традицией, они проводятся библиотекой 
ежегодно. В этот раз вниманию студентов, аспирантов, пре-
подавателей представлены поступившие в фонд библиотеки 
в 2012/2013 учебном году учебные издания по математике, 
физике, химии, металлургии, химической промышленности, 
строительству и строительным конструкциям, электротехнике, 
технологии металлов, обработке металлов, технике и инженер-
ному делу, вычислительной технике и автоматике. Это издания 
УрФУ, а также других уважаемых научных издательств: «Форум», 
«Лань», «Инфра-М», «Юрайт», «Физматлит», «Питер», «Вузовская 
книга», «Химиздат», «Политехника».
Приглашаем всех желающих в читальный зал научной техниче-
ской литературы (ул. Мира, 19, ГУК, библиотечный блок, левая 
лестница, Б-301).
Выставка работает до 19 октября текущего года.
Не забывайте следить за новостями на сайте библиотеки по адре-
су http://lib.urfu.ru и http://lib2.urfu.ru.

Александра Дубленных, 
зав. отделом ЗНБ УрФУ

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

Заведующих кафедрами физики высокоэнергетических процессов ФТИ — 
0,25 ставки (1 чел.), лингвистики и профессиональной коммуникации на иностран-
ных языках ИСПН — 1,0 ставки (1 чел.)
Профессоров кафедр физики высокоэнергетических процессов ФТИ — 1,0 ставка 
(1 чел.), редких металлов и наноматериалов ФТИ — 0,75 ставки (1 чел.), учета, 
анализа и аудита ВШЭМ — 0,125 ставки (1 чел.)
доцентов кафедр физики высокоэнергетических процессов ФТИ — 0,25 став-
ки (1 чел.), иностранных языков ФТИ — 1,0 ставки (2 чел. по 0,5 ст.), редких 
металлов и наноматериалов ФТИ — 0,5 ставки (1 чел.), вычислительной техники 
ФТИ — 0,25 ставки (1 чел.), высокочастотных средств радиосвязи и телевидения 
ИРИТ-РтФ — 0,25 ставки (1 чел.), технологии органического синтеза ХТИ — 
1,0 ставка (1 чел.), автоматики ИРИТ-РтФ — 1,0 ставка (1 чел.) и 0,5 ставки 
(1 чел.), маркетинга ВШЭМ — 1,0 ставки (1 чел.), экономики природопользования 
ВШЭМ — 1,0 ставки (1 чел.)
Старших преподавателей кафедр теплогазоснабжения и вентиляции СтИ — 
0,25 ставки (1 чел.), ценообразования в строительстве и промышленности СтИ — 
0,25 ставки (1 чел.) и 0,75 ставки (1 чел.), иностранных языков ФТИ — 2,0 ставки 
(2 чел. по 1,0 ст.), 0,375 ставки (1 чел.), 0,5 ставки (1 чел.), радиоэлектроники ин-
формационных систем ИРИТ-РтФ — 0,5 ставки (1 чел.), радиохимии и прикладной 
экологии ФТИ — 1,0 ставка (1 чел.), автоматики ИРИТ-РтФ — 1,0 ставка (2 чел. 
по 0,5 ст.), 0,25 ставки (1 чел.), 0,5 ставки (1 чел.), маркетинга ВШЭМ — 1,0 став-
ки (1 чел.) и 0,5 ставки (1 чел.)
Преподавателя кафедры иностранных языков ФТИ — 4,0 ставки (4 чел. 
по 1,0 ст.) и 1,0 ставка (2 чел. по 0,5 ст.)
ассистента кафедры «Государственные и муниципальные финансы» ВШЭМ — 
0,125 ставки (1 чел.)
Срок подачи документов — с 07.10.2013 г. по 06.11.2013 г.
Документы подавать по адресам:
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

C’est la vie
департамент искусствоведения и культурологии представил 
новый австрийско-русский художественный проект.

китайская лиса 
и шесть оркестров
В Екатеринбурге стартовал II международный 
музыкальный фестиваль «Евразия», один из партнеров 
которого — Уральский федеральный университет.

4 октября Свердловская государственная 
академическая филармония открыла двери 
для ценителей музыки самых разных сти-
лей и направлений: стартовал II междуна-
родный музыкальный фестиваль «Евразия», 
который продлится до 16 октября. Одним 
из основных партнеров фестивального 
проекта выступил Уральский федеральный 
университет. Полтора десятка студентов-
волонтеров УрФУ помогут оргкомите-
ту «Евразии» принять многочисленных 
зарубежных и российских гостей. Также 
студенты журфака обеспечат информацион-
ную поддержку «Евразии»: они будут вести 
ежедневный «фестивальный дневник» 
с отчетами о каждом прошедшем концерте 
и творческой встрече артиста со зрителями.

Накануне открытия международного 
музыкального фестиваля в филармонии со-
стоялась пресс-конференция с участием не-
скольких ведущих артистов. Присутствовал 
и один из самых известных участников — 
Леонид Аркадьевич Десятников, российский 

композитор, Заслуженный деятель искусств 
РФ. Специально по заказу фестиваля он на-
писал новое сочинение «Путешествие Лисы 
на северо-запад» для сопрано с оркестром. 
Основой произведения послужили стихи 
петербургского поэта Елены Шварц. Как 
рассказал Л. А. Десятников, эти стихи осно-
ваны на впечатлениях поэта от китайской 
классической литературы. Необычно то, что 
лирический герой произведения — китай-
ская лиса-оборотень.

Напомним, что в рамках фестиваля запла-
нированы 17 концертов в Екатеринбурге, Ка-
менске-Уральском и Нижнем Тагиле. Число 
участников фестиваля достигает шестисот 
человек, среди них известные музыканты, 
продюсеры, ученые, музыкальные критики.

В программе фестиваля не только концер-
ты, но и научно-практическая конференция, 
которая пройдет 12 и 13 октября в актовом 
зале УрФУ на пр. Ленина, 51. Всего в фе-
стивале принимают участие 6 оркестров, 
5 ансамблей, 6 дирижеров, 6 композиторов 
и 22 солиста. Участники съедутся из 30 стран 
мира — от Австралии до Японии.

Новости фестиваля доступны на сайте 
http://eurasiafestival.ru.

корейский музыкаль-
ный инструмент — 
барабан чангу


