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Зачем школьники едут 

за тысячи километров учиться в УрФУ
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Молодые ученые УрФУ 
Как выстроить траекторию успеха 

и получить интересную работу
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Скоро каникулы? 
Как спланировать  

недорогой отдых в университете

Стр. 7

Университет без лицея, 
как пашня без семян
10 октября Специализированный учебно-научный центр УрФУ 

отметил по-особенному, объявив его Днем талантов.
Заняв 4-е место в рейтинге лучших школ России и став 
лидером среди учебных заведений Свердловской обла-
сти и Уральского федерального округа, СУНЦ УрФУ еще 
раз доказал, что в его стенах воспитываются настоящие 
энтузиасты, будущие профессионалы, увлеченные своим 
делом люди. Чтобы поздравить лицеистов и их педаго-
гов с этой и рядом других побед, лицей посетили ректор 
УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров и министр общего 
и профессионального образования Свердловской области 
Юрий Иванович Биктуганов. Они пообщались с талантли-
выми лицеистами, а лучших наградили подарками.

Умников и умниц лицея разделили по двум номина-
циям: первых отметили за успехи на олимпиадах, турни-

рах, конкурсах СУНЦ УрФУ в 2013 году (в целом это 23 
победителя и призера региональных этапов всероссий-
ских олимпиад школьников), а вторым присвоили звания 
«Лучший учащийся СУНЦ 2013 года». Кстати, таких ребят 
немного — всего пять человек. И даже в их аттестатах 
не всегда стоят одни «пятерки», потому что заслужить 
высший балл в лицее не так-то просто. К слову, по это-
му поводу директор лицея Вениамин Вольфович Расин 
не так давно справедливо заметил: «В СУНЦе вручается 
меньше золотых медалей, чем в остальных школах горо-
да, потому что наше золото — высшей пробы».

Окончание на стр. 3.
Фото Владимира Петрова

вУз на кончиках 
пальцев
Группа разработчиков Уральского федерального универ-
ситета — студенты ИМКН и СтИ УрФУ — объявили о запу-
ске мобильного приложения «Студент УрФУ», созданного 
ими для устройств под управлением операционной систе-
мы Android. Благодаря приложению, аналогов которому 
не так много даже в столичных вузах, студенты УрФУ 
смогут следить за изменениями в расписании занятий 
и добавлять материалы для домашних работ. В скором 
времени разработчики планируют расширить функцио-
нал приложения, добавив в него возможность навигации 
по корпусам университета. Теперь Павел Вотяков, Павел 
Дик и Никита Жеребцов намерены получить обратную 
связь от пользователей. Уже начата разработка для мо-
бильных платформ iOS и Windows Phone.

ФорУм 
выпУскников

С 17 по 19 октября в Ураль-
ском федеральном универ-
ситете состоится Первый 
форум выпускников. Органи-
заторами форума являются 
УрФУ и ассоциация выпуск-
ников УПИ, УрГУ и УрФУ.

Откроется форум яр-
маркой вакансий пред-

приятий. Также в первый день пройдут актовые лекции, 
мастер-классы и семинары от известных выпускников 
университета.

Центральным событием Форума станет пленарное за-
седание, которое состоится 18 октября в зале Ученого 
совета. На заседании планируются выступления извест-
ных выпускников: Н. И. Ельциной (строительный факуль-
тет УПИ), Д. А. Пумпянского (металлургический факультет 
УПИ), И. Р. Холманских (Нижнетагильский технологиче-
ский институт (филиал) УПИ), А. Ю. Петрова, (электротех-
нический факультет УПИ), Е. В. Ройзмана (исторический 
факультет УрГУ), а также проректора Высшей школы эко-
номики С. Ю. Рощина (Москва)

После пленарного заседания начнут работу четыре 
дискуссионные площадки по вопросам повышения каче-
ства подготовки специалистов. Темы:
• «Профессиональное образование и рынок труда»;
• «Проекты эндаумент-фонда как способ запуска ярких 

программ и изменений в УрФУ»;
• «Комплексно-целевой подход к развитию взаиморазви-

вающего партнерства с выпускниками»;
• «Потенциал выпускников в наполнении воспитательной 

среды вуза».
На общем собрании ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ будет представлен отчет о деятельности правле-
ния ассоциации за последний год, заслушан отчет ревизи-
онной комиссии, внесены необходимые изменения в устав, 
пройдут выборы нового состава правления и рассмотрены 
планы ассоциации на ближайший год. В конце собрания 
впервые состоится награждение лауреатов премии «При-
знание» по 6 номинациям: «Наука», «Образование», «Об-
щественная и политическая деятельность», «Бизнес», 
«Культура» и «Спорт».

В последний день форума пройдут творческие встречи 
студентов с известными выпускниками и мастер-классы 
ведущих проекта «Траектория карьеры». Ярким финаль-
ным аккордом станет турнир по мини-футболу на приз ас-
социации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, в котором будут 
участвовать представители 16 институтов университета.

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас  
с днем рождения нашего университета!

Вот уже почти целый век Уральский университет играет важнейшую 
роль в развитии региона. Трудно себе представить, сколько специа-
листов вышло из его стен за эти годы, сколько серьезных открытий 
подарили миру его ученые, сколько передовых технологий удалось 
внедрить благодаря кропотливой работе сотрудников вуза. И сколь-
ко еще нового, интересного и важного впереди!

Сегодня университет меняется, и меняется с заметной быстротой. Этого требует время, этого требует жизнь. 
Я надеюсь, что те изменения, которые мы вместе переживаем сегодня, приведут нас к победам уже в ближайшем 
будущем. Всем сотрудникам, преподавателям, студентам, магистрантам, аспирантам нашего большого Уральского 
федерального я благодарен за вклад в развитие университета. Желаю вам новых открытий, интересных идей и све-
жих сил для их воплощения. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что руководство вуза поддержит любое 
начинание, ведущее к процветанию Уральского федерального университета. Вместе мы сможем очень много!

Ректор Уральского федерального университета 
Виктор Анатольевич Кокшаров
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ЦиФра неДели

12иностранных языков 
теперь могут изучать бесплатно  

студенты УрФУ: 
английский, немецкий, французский, 

испанский, итальянский, чешский, 
арабский, венгерский, турецкий, 
китайский, японский и шведский.

«никита» снова в строю
Теперь у студентов, прожи-
вающих в университетских 
общежитиях в районе Втуз-
городка, а также у тех ребят, 
кто посещает комплекс иг-
ровых видов спорта, манеж, 
стадион или бассейн, есть 

возможность получить горячее питание — на ул. Фонви-
зина, 2 (ул. Коминтерна, 5) после ремонта открылось кафе 
«Никита».

Это пункт общественного питания на 40 посадочных 
мест. В комбинате питания отмечают, что в «Никите» уста-
новлено новое оборудование, и теперь там можно полно-
ценно пообедать по ценам, приемлемым для студентов.

Новая столовая открыта для посетителей с 09:00 
до 17:00 с понедельника по пятницу.

Челябинские старшеклассники 
справились с психологическими 

проблемами
Уральский федеральный университет начал выездную кам-
панию по продвижению в разных регионах России и странах 
ближнего зарубежья. Первым в новом учебном году УрФУ 
на своей территории принял Челябинск. Рекордное количе-
ство заполненных анкет старшеклассников, заинтересовав-
шихся Уральским федеральным, — 705, физические и ма-
тематические опыты и преподаватели-практики… Чем еще 
запомнилась первая встреча абитуриентам?

 На стенде УрФУ на образовательной выставке 8–9 ок-
тября в Челябинске была оборудована так называемая 
релакс-зона, в которой любой желающий мог пройти мини-
обследование с помощью координациометра, динамоме-
тра и датчика теппинг-теста (теппинг-тест — тест на опре-
деление скорости психофизических реакций. — Прим. 
ред.). Все это позволило наглядно и в игровой форме дать 
представление абитуриенту о его внимательности, спо-
собности концентрироваться, собраться в нужный момент 
и запомнить нужную информацию в большом объеме.

Кроме того представители Уральского федерального 
провели открытые презентации для будущих выпускников 
в ряде школ Челябинска. 

ТеМЫ неДели

420 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских СМи

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

137 120 163
Самые заметные темы

«Тест-драйв в Уральском федераль-
ном» стартует во второй раз 17

Ректор УрФУ В. А. Кокшаров принял 
участие в Балтийском образовательном 
форуме, на котором было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
девятью ведущими вузами страны

16

Студенты Уральского федерального 
университета разработали приложение 
«Студент УрФУ» для устройств под управ-
лением операционной системы Android

15

Церемония зажжения Олимпийской 
чаши в рамках эстафеты Олимпий-
ского огня состоится на площади 
перед Уральским федеральным уни-
верситетом уже в начале декабря

6

профессор иГни вошел в состав 
редколлегии французского журнала

Заведующий кафедрой истории россии 
департамента «исторический факультет» 
иГни профессор Дмитрий алексеевич редин 
вошел в редколлегию известного французского 
научного журнала Cahiers du Monde russe 
в качестве иностранного члена-консультанта.

Cahiers du Monde russe — меж-
дисциплинарный журнал, 
посвященный истории русского 
мира. Издание охватывает 
политическую, социальную, 
экономическую и культурную 
историю Российской империи 

от ее истоков до 1917 года, 
затем СССР и, наконец, совре-
менных государств, сущест-
вующих сегодня на постсовет-
ском пространстве.

Выходит журнал один раз 
в квартал и выпускается изда-
тельством ведущего научного 
цента Высшей школы социаль-
ных наук совместно с Нацио-
нальным центром научных 

исследований и Национальным 
центром книги.

Cahiers du Monde russe имеет 
широкую сеть корреспондентов 
как во Франции, так и за рубе-
жом. Каждый год последний 
выпуск Cahiers du monde russe 
уделяет большое внимание об-
зору международных научных 
изданий.

Кроме того, журнал является 
одним из наиболее влиятель-
ных академических изданий 
для европейских специали-
стов, занимающихся историей 
России. Журнал индексируется 
международной наукометриче-
ской базой WOK.

с любовью 
к отечеству
В университете прошел III фестиваль 
студентов, обучающихся по специальности 
«Организация работы с молодежью».

С 8 по 11 октября в Уральском федеральном 
университете вел шумную и активную работу III 
фестиваль студентов, обучающихся по специ-
альности «Организация работы с молодежью». 
Его участники съехались в УрФУ из семнадца-
ти российских вузов, в их числе Забайкаль-
ский государственный университет, Северный 
федеральный университет, Южно-российский 
государственный технический университет, 
Томский университет систем управления и ра-
диоэлектроники, Поволжский институт управ-
ления им. П. А. Столыпина и другие.

В день открытия фестиваля в университете 
прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационный потенциал 
молодежи: патриотическое сознание и практика 
гражданского участия», посвященная актуаль-
ным вопросам патриотического воспитания мо-
лодых граждан Свердловской области и России.

Один из докладов пленарного заседания со-
держал небезынтересные результаты недавнего 
опроса, проведенного среди учащейся и рабо-
тающей молодежи Свердловской области в воз-
расте от 17 до 30 лет. Как выяснилось, почти для 
половины из них источником патриотических 
чувств является семья.

Интересный видеоотчет об опыте воспитания 
патриотов страны представили гости из ХМАО: 

в небольшом сюжете они рассказали о недавно 
организованном автопробеге, приуроченном 
к 68-летию Великой Победы. Около дюжины 
раритетных автомобилей «Победа» проехали 
путь длиной более 6 тыс. км, посетив 13 горо-
дов-героев России. Примечательно, что почти 
у каждого владельца «Победы», участвовавшей 
в пробеге, отец или дед были участниками 
Великой Отечественной и других войн. Да и на-
звание для автопробега придумали символич-
ное: «Победа — одна на всех».

В целом программа фестиваля студентов, 
обучающихся по специальности «Организация 
работы с молодежью», была очень насыщенной. 
Студенты участвовали в многочисленных дис-
куссиях, управленческих боях, мастер-классах 
и вебинарах. Завершился фестиваль торжест-
венным награждением лучших команд и самых 
активных участников.

а. В. Пономарев,  
исполнительный директор ассоциации, 
выпускник химико-технологического 
факультета УПИ 1980 г.:
— Мы впервые проводим форум выпускни-
ков подобного масштаба, и я уверен, что он 
станет хорошей традицией на долгие годы. 
В день рождения вуза мы будем ежегодно 
обсуждать наши интересы, пожелания и тре-
бования друг к другу. Университет продолжа-
ет планомерно выстраивать систему работы 
с нашими выпускниками. Цель сотрудничества 
состоит во взаиморазвивающем партнерстве 
университета и выпускников, в эффективном 
использовании их потенциала в развитии на-
шего университета.

В вузе сейчас идет активная рабо-
та по реализации программы повышения 
конкурентоспособности университета. Мы 
знакомим наших выпускников с этой про-
граммой, и было бы очень здорово, если 
бы к 2020 году, к столетию университета, 
мы вместе сделали себе подарок — попали 
в 100 лучших вузов мира.

Хоровод студентов
21 октября в честь 93-летия вуза студенты УрФУ будут во-
дить хоровод перед главным учебным корпусом университе-
та. Это одна из новых и самых ярких студенческих традиций. 
Хоровод пройдет в следующий понедельник в большой пере-
рыв с 13:15 до 14:15. Организаторы приготовили сюрприз 
для студентов — один из них сможет выиграть… мопед. 
Поздравим альма матер вместе!

КО Дню рОжДения УниВерСиТеТа
Первый форум выпускников

а. и. Матерн,  
сопредседатель ассоциации, выпускник химико-
технологического факультета УПИ 1973 г.:
— По сравнению с прошлым годом мы решили изменить формат 
проведения встречи с нашими выпускниками. В этот раз это будет 
форум, что даст больше возможностей для общения и обсуждения 
наиболее важных вопросов ассоциации. Такая форма позволит, 
что называется, сверять часы, лучше слышать мнения выпускни-
ков по ряду вопросов. Это действительно неординарное событие 
в жизни нашего университета. Считаю очень важным вручение 
премий «Признание» — это позволит отметить тех выпускников, 
которые внесли весомый вклад в продвижение имени университе-
та. Премии будут вручаться регулярно.
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Университет без лицея, 
как пашня без семян
Окончание. Начало на стр. 1

Текст: Кристина Щур 
Фото: Владимир Петров, 
Никита Гаранов

После того, как подарки, 
дипломы и памятные зо-
лотистые статуэтки были 
розданы, министру образо-
вания Свердловской области 
устроили небольшую экс-
курсию по лицею. Сначала 
гостей провели в спортзал, 
где в это время шел урок 
физкультуры. Спортивный 
зал в лицее — просторный 
и теплый, оснащен разнооб-
разным спортинвентарем, 
но деревянная обшивка стен 
и паркет на полу говорят 
о необходимости ремонта.
— Конечно же, будет про-
ведена коренная рекон-
струкция всего комплекса 
и построено новое обще-
житие, — заверил ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров. — Мы 

уже подготовили хорошо 
проработанное проектное 
предложение, и в ближай-
шем будущем оно будет 
включено в федеральную 
целевую программу «Разви-
тие образования» на период 
до 2020 года.

Путь от спортзала лежал 
в физическую лабораторию, 
где лицеисты занимались 
подготовкой к турниру юных 
физиков. Они продемон-
стрировали, как с помощью 
звука можно привести 
в движение самодельный 
четырехлопастной пласти-
ковый винт. Напомним, 
что команда СУНЦ УрФУ 
многократно побеждала 
на международных турнирах 
юных физиков, благодаря 
чему в 2016 году соревно-
вания пройдут именно в Ека-
теринбурге. Тоже будучи 
физиком, министр образова-
ния Свердловской области 

Ю. И. Биктуганов проявил 
интерес к изобретению ре-
бят и предложил им дать ход 
своему проекту: «Придумай-
те, где и как это устройство 
применяется, и тогда можно 
будет запатентовать его».

Посмотрев, как закаляется 
здоровый дух в здоровых 
телах школьников и где 
куется лицейская наука, 
почетные гости просле-
довали в бытовую, ну или 
«домашнюю» часть ком-
плекса СУНЦ — столовую 
и общежитие. В лицей всегда 
приезжали десятки ребят 
из самых отдаленных угол-
ков Свердловской области, 
и в этом году их количе-
ство заставило старожилов 
немного потесниться. Как 
уже было сказано выше, 
руководство университета 
планирует строительство 
нового общежития для 
талантливых подростков 
области, которое вместит 
1000 человек. С этой идеей 
оказался абсолютно солида-
рен и Ю. И. Биктуганов.

— Строительство нового 
общежития для лучшей 
школы Урала позволит при-
нимать на обучение больше 
талантливых уральцев, — от-
метил министр.

Стоит добавить, что 
на сегодняшний день 40 % 
воспитанников лицея — это 
жители области.

День талантов СУНЦ 
УрФУ завершился сове-
щанием, которое провел 
ректор университета 
В. А. Кокшаров. Речь шла 
о необходимости создания 
фонда целевого капитала 
лицея, доходы от которого 
могут быть направлены 
на поддержку амбициозных 
проектов лицеистов и учи-
телей специализированного 
учебно-научного центра 
УрФУ. Иными словами, 
любая инициатива отныне 
будет поощряема, но никак 
не наказуема.

В целом же СУНЦ УрФУ 
по-прежнему упрям в своих 
позициях. В этом году лицей 
выпустил 18 человек, полу-
чивших 100 баллов по ре-

зультатам сдачи ЕГЭ. 
Предметы, с которыми 
лучше всего справи-
лись лицеисты, — это 
история, информати-
ка, химия и русский 
язык. Кстати, именно 
немалое количество 
талантливых школьни-
ков позволило лицею 
попасть на четвертую 
строчку списка лучших 
школ России, 

так как критериями отбора 
в рейтинге служили именно 
показатели ЕГЭ и, в частно-
сти, троекратные победы — 
сразу три успешно сданных 
экзамена. Кроме того, СУНЦ 
УрФУ 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, 
лицей занял первое место 
как в Свердловской об-
ласти, так и в Уральском 
федеральном округе. Еще 
одна гордость лицея — трое 
лауреатов премии Губерна-
тора Свердловской области. 
Редко какая школа может 
похвастаться даже двумя 
такими звездочками.

Университетских цен-
тров, дающих качественное 
образование одаренным 
детям, в стране всего 
четыре, и СУНЦ УрФУ — 
один из них. Здесь стоит 
вспомнить слова русского 
ученого Михаила Василье-
вича Ломоносова, который 
писал при учреждении 
Московского университета: 
«При университете необхо-
димо должна быть гимназия, 
без которой университет, 
как пашня без семян». 
Не остается сомнений, 
что и впредь выпускники 
СУНЦ УрФУ будут таки-
ми «семенами» развития 
университетской науки.

УчиСь УчитьСя

ВниМанию МОлОДЫХ УЧенЫХ
Объявлены конкурсы на получения грантов Президента рФ  
и премий Губернатора Свердловской области.

Гранты Президента рФ
Министерство образования и науки 
Российской объявляет конкурсы 
2014 года на право получения грантов 
Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских 
ученых — кандидатов наук (в возрасте 
до 35 лет на момент окончания конкурса) 
и молодых российских ученых — 
докторов наук (в возрасте до 40 лет 
на момент окончания конкурса).
Согласно извещению о начале конкурса, 
гранты выделяются на 2-летний 
срок для финансирования расходов 
на проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований, 
в том числе по приоритетным 
направлениям развития науки, 
технологий и техники Российской 
Федерации по следующим областям 
знаний: математика и механика; 

физика и астрономия; химия, новые 
материалы и химические технологии; 
биология, сельскохозяйственные науки 
и технологии живых систем; науки 
о Земле, экологии и рациональном 
природопользовании; общественные 
и гуманитарные науки; медицина; 
технические и инженерные науки; 
информационно-телекоммуникационные 
системы и технологии; военные 
и специальные технологии.
Размер гранта молодого ученого — кан-
дидата наук составляет 600 тыс. руб. 
в год, доктора наук — 1 млн руб. в год.
Заявки на участие в конкурсе подают-
ся (загружаются) в электронном виде 
на специализированном сайте ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.
ru) в срок до 16:00 (Мск) 25 октября 
текущего года.

Премии Губернатора Свердловской области
Премии Губернатора Свердловской обла-
сти для молодых ученых присуждаются 
на конкурсной основе молодым ученым, 
в том числе аспирантам, работающим 
в научных организациях или высших учеб-
ных заведениях Свердловской области, 
за крупные научные работы фундамен-
тального характера в виде опублико-
ванных монографий или циклов статей 
в ведущих отечественных или зарубежных 
изданиях, а также за работы, имеющие 
конкретные научно-прикладные, в том 
числе экономические результаты.
В соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области в 2013 году кон-
курс объявляется по 20 утвержденным 
номинациям: за лучшую работу в области 
математики; за лучшую работу в области 
механики и машиноведения; за лучшую 
работу в области информатики, телеком-
муникаций и систем управления; за луч-
шую работу в области электрофизики 
и энергетики; за лучшую работу в области 
теоретической физики; за лучшую работу 
в области экспериментальной физики; 
за лучшую работу в области технических 

наук; за лучшую работу в области инже-
нерных наук; за лучшую работу в области 
химии твердого тела и электрохимии; 
за лучшую работу в области неоргани-
ческой и органической химии; за лучшую 
работу в области металлургии и метал-
ловедения; за лучшую работу в области 
общей биологии; за лучшую работу в об-
ласти охраны природы; за лучшую работу 
в области наук о Земле; за лучшую работу 
в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования; 
за лучшую работу в области физиологии; 
за лучшую работу в области медицины; 
за лучшую работу в области педагогиче-
ских и психологических наук; за лучшую 
работу в области гуманитарных наук; 
за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2013 году присуждается 20 
премий, по одной в каждой номинации, 
в размере 200 тыс. рублей каждая (сум-
ма премии, получаемая налогоплатель-
щиком, не подлежит налогообложению).
Подробности на сайте Министерства 
промышленности и науки СО  
http://mpr.midural.ru.
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как вы, физик, 
здесь оказались?
Молодой и перспективный ученый Дмитрий Зорихин, аспирант 
кафедры компьютерной физики иен УрФУ, занял почетное второе 
место в финале конкурса «Международный опыт инновационного 
развития», который проходил в МГУ. Мы попросили Дмитрия 
рассказать о конкурсе и о том, как ему удалось добиться успеха.

Текст: Варвара Савченко 
Фото: из личного архива Дмитрия 
Зорихина

— Дмитрий, расскажите, 
пожалуйста, как проходит 
конкурс, из каких этапов 
состоит, кто принимает в нем 
участие?..
— В течение полугода конкур-
санты, а всего их было несколько 
десятков, принимали участие 
в трех турах. Первые два — за-
очные. На каждом этапе нужно 
было представить научно-иссле-
довательские работы, посвя-
щенные трем основным темам. 
Первая должна была содержать 
анализ механизмов внедрения 
инноваций в США, Финляндии 
и Китае. Вторая — включать 
предложение решения про-
блемных ситуаций в компаниях 
из разных отраслей, по сути, 
необходимо было решить биз-
нес-кейсы. И, наконец, в треть-
ей работе должны были быть 
рекомендации для повышения 
эффективности внедрения инно-
ваций в российских компаниях. 
Финал прошел в форме очной 
беседы со старшим экспертом-
профессором с кафедры госу-
дарственного управления МГУ 
и представителем организации 
Центра национального интел-
лектуального резерва (ЦНИР). 

На собеседовании задавали 
вопросы по всем трем представ-
ленным научно-исследователь-
ским работам, порой разговор 
велся даже на отстраненные 
темы.

— О чем же вы беседовали, 
когда наступило время «от-
страненных тем»?
— Меня спрашивали о том, 
чего не было в моих работах. 
Интересовались, какая нацио-
нальная инновационная систе-
ма из тех, что были в заданиях, 
по моему мнению, наименее 
стабильна, задавали вопросы 
из области физики. А первым 
вопросом, который мне задали, 
был: «Как Вы, физик, здесь 
оказались?».

— И что Вы ответили?
— Дело в том, что я окончил 
бакалавриат и магистрату-
ру физического факультета 
Института естественных наук 
по направлению «Инноватика», 
поэтому эта тема мне знакома 
и близка. Узнав о конкурсе 
от коллеги, я посмотрел зада-
ния и решил принять участие.

— Задания были сложными?
— В целом мне было скорее 
интересно, чем сложно. Науч-
но-исследовательские работы, 

которые я писал, помогли мне 
больше узнать об иннова-
циях и опыте их внедрения 
за рубежом.

— А какие цели преследует 
конкурс?
— Основная цель — поиск 
людей, которые интересуются 
инновационными процесса-
ми и внедрением инноваций 
и хотят развивать это в Рос-
сии. По задумке, новые лица 
будут организовывать свои 
творческие и научные группы, 
работать в МГУ и реализовать 
проекты.

— Вам тоже поступало это 
предложение?
— Да, возможность поработать 
есть, но на сегодняшний день 
я учусь в аспирантуре ИЕН 
УрФУ, работаю младшим науч-
ным сотрудником в НИИ фи-
зики и прикладной математики 
этого же института и считаю, 
что и здесь много перспектив 
для развития и много интерес-
ной работы.

Окончание. 
Начало читайте в № 35 
от 7 октября

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Евгения Станина

— Владимир Венедиктович, как 
будет оцениваться работа центров 
превосходства?
— На мой взгляд, исключительно 
по достижению намеченных пока-
зателей за конкретный промежуток 
времени. У них будут прописаны 
уставы проектов с показателями 

по годам. Конечно, с руководством 
университета, с дирекцией про-
граммы повышения конкуренто-
способности это будет согласовано, 
а дальше начнем отслеживать, как 
выполняется эта работа, насколь-
ко она соответствует заявленному 
графику.

— Это будут отчеты институтов?
— Конечно. Заявку на ключевой 
центр превосходства, если он сфор-
мирован внутри института, должен 
подтвердить директор института. 
Ну а если центр межинститутский, 
то директора всех задействованных 
институтов. В связи с этим ответ-
ственность за работу центров пре-
восходства, безусловно, будет лежать 
и на институтах тоже. Дирекции 
институтов дожны их поддерживать 
и курировать.

— Какую пользу получат студенты 
от работы центров превосходства?
— Ключевые центры превосходства 
не будут строго научными центрами 
компетенций. Их работа может быть 
связана и с показателями в сфере 
образования. Они должны будут 
отвечать и за качество образования, 
и за долю зарубежных студентов, 
и за количество новых образова-
тельных программ, в том числе 
и на английском языке. Центры 
превосходства будут разных типов. 
Могут быть центры превосходства 
образовательные, которые могут 
заниматься только образовательной 
деятельностью и выдавать на гора 
высокие значения образовательных 
показателей программы повышения 
конкурентоспособности универ-
ситета. Могут быть те, которые 
сделают упор на научных показа-

телях. Я полагаю, что большинство 
центров станут научно-образова-
тельными. Студенты будут в них 
учиться, заниматься наукой, выпол-
нять бакалаврские и магистерские 
квалификационные работы. 

— Можно сказать, что эти центры 
превосходства будут драйверами 
для улучшения позиций универси-
тета по всем направлениям?
— Да. В идеале — по всем. 
Но центр может быть так устроен, 
что какие-то направления будут 
развиваться в первую очередь, — 
как пропишут инициаторы и ру-
ководители проектов. Проектов 
подано много — около 90. Некото-
рые написаны более детально, не-
которые — на скорую руку. Сейчас 
активно идет работа над тем, чтобы 
все эти заявки систематизировать, 
задать авторам дополнительные 
вопросы и продолжить работу 
на следующем этапе.

— Связана ли работа по созда-
нию ключевых центров превос-
ходства с разработкой дорожной 
карты, которая должна быть 
представлена в Министерство 
образования в рамках программы 
«5–100–2020»?
— Дорожная карта должна быть 
представлена в министерство 
до 15 октября, и далеко не факт, что 
до этого времени какие-то центры 
будут образованы и начнут работу. 
В то же время совершенно точно мы 
определим группу центров, с кото-

в топ-100 через 
центры превосходства
В прошлом номере газеты «Уральский федеральный» 
мы опубликовали первую часть интервью 
с проректором по науке Владимиром Венедиктовичем 
Кружаевым, посвященного созданию в УрФУ 
ключевых центров превосходства, которые возьмут 
на себя выполнение заметной доли показателей 
программы повышения конкурентоспособности УрФУ. 
Сегодня мы продолжаем разговор о роли ЦП.

Социальное проектирование. 
Социальные акции

На прошлой неделе состоялся областной образо-
вательный семинар «Социальное проектирование. Со-
циальные акции», в котором приняла участие группа 
студентов Уральского федерального университета. 
На мероприятии, проведенном организационно-мето-
дическим центром социальной помощи Министерства 
по социальной политике Свердловской области, ребя-
та успешно представили университет и два проекта: 
«Лига парламентских дебатов» и «Связь поколений».

— «Связь поколений» — это проект, направлен-
ный на помощь ветеранам вуза, — рассказал Филипп 
Мясников, один из участников мероприятия, руково-
дитель проекта «Связь поколений», сотрудник Центра 
социального развития УрФУ, магистрант группы РИМ-
130703. — Волонтеры помогают бывшим профессорам 
и преподавателям в простых, но необходимых делах, 
например, мытье окон или походах в магазин.

Помимо представления проектов в программу се-
минара вошли лекции, тренинги и мастер-классы 
по направлениям: «Социальное проектирование», 
«Социальный PR» и «Фандрайзинг». Вообще, целью 
мероприятия было совершенствование навыков ор-
ганизации социальной работы участников, которыми, 
кстати, являлись преимущественно студенты соци-
альных направлений и работники социальных центров 
учебных заведений. По итогам семинара ребята полу-
чили дипломы об участии, но главное — бесценный 
опыт, который поможет им успешно реализовать свои 
проекты в стенах УрФУ и за его пределами.
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Состоялась встреча представителей администрации  
Уральского федерального университета с иностранными студентами.

Текст: Евгения Станина 
Фото: Илья Сафаров

Ни для кого не секрет, что 
в Уральском федеральном 
университете учится немало 
ребят из других стран. 
На несколько лет учебы Ека-
теринбург становится для 
них второй родиной, а наш 
университет — вторым до-
мом. Вот почему многие ино-
странные студенты пришли 
на встречу с руководством 
УрФУ, чтобы задать волную-
щие их вопросы и получить 
ответы на них.

— Какие документы необ-
ходимо получить иностран-
ному студенту сразу после 
поступления?
Елена Васильевна Еланце-
ва, зам. директора Центра 
по работе с иностранными 
учащимися:
— Не забывайте о том, что 
иностранные граждане 
должны встать на регист-
рационный учет сразу же 
после прибытия в Россию. 
Для этого вам нужно сдать 
миграционную карту, 
которую вы получили при 
пересечении границы, в наш 

центр. Дальше всеми делами, 
связанными с постановкой 
на учет, занимаемся мы.

Также следует оформить 
медицинскую страховку 
на случай болезни. Подобрать 
подходящую страховую фир-
му можно в Центре по работе 
с иностранными учащимися 
или самостоятельно в офисе 
любой компании. Стоимость 
медицинской страховки 
составит от 1000 до 3000 руб-
лей в год в зависимости 
от выбранной программы.

Кроме того, в нашем 
центре можно получить 

справку о том, что вы учитесь 
в Уральском федеральном и, 
следовательно, не подлежи-
те призыву. Эту справку вы 
предоставляете в военкомат 
по месту жительства. Посе-
щать военную кафедру ино-
странные студенты не могут.

— Что нового появилось 
в учебном процессе УрФУ?
Рида Хусаиновна Токарева, 
начальник учебного отдела:
— В этом году на первом 
курсе всех без исключения 
институтов Уральского 
федерального университета 
начала действовать балльно-
рейтинговая система оценки 
знаний. Многие студенты 
находят ее очень удобной — 
она стимулирует посещать 
пары, делать контрольные 
и лабораторные работы, 
ведь ваша итоговая оценка 
во многом зависит от теку-
щих баллов. Преподаватель 
вправе устанавливать коли-
чество баллов, за получение 
которых он ставит автомат 
или полуавтомат.

Еще одно нововведение — 
информация по успеваемо-
сти теперь доступна на сайте 
университета. Для того что-
бы узнать свои баллы, нужно 
ввести номер читательского 
билета.

— Как иностранным сту-
дентам принять участие 

в организации проекта 
«Тест-драйв»?
Раиса Людвиговна Иваниц-
кая, проректор по информа-
ционной политике:
— Если среди вас есть ребя-
та, которые хотели бы, чтобы 
дети из их родных школ 
приняли участие в проекте 
«Тест-драйв», мы готовы 
вместе с вами проектом 
заниматься. В этом году 
география «Тест-драйва» 
расширяется: мы будем при-
глашать для участия ребят 
из Кыргызстана, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана 
и Армении. «Тест-драйв» — 
это два дня в Уральском 
федеральном университете, 
9–10 января 2014 года, во вре-
мя которых школьники жи-
вут активной студенческой 
жизнью: учатся, развлекают-
ся, знакомятся с вузом.

Помогать в организации 
«Тест-драйва» можно самы-
ми различными способами: 
например, можно стать 
наставником или логистом. 
Но именно вы, иностранные 
студенты, могли бы оказать 
неоценимую помощь, приняв 
участие непосредственно 
в работе с зарубежными 
школами. Кроме того, самым 
заинтересованным студентам 
мы хотели бы предложить 
поехать на родину (за счет 
университета) и провести 
там Дни открытых дверей.

рыми будем работать в первую оче-
редь. Речь идет не только о наших 
научных службах, но и о службах 
других проректоров: по инноваци-
онной деятельности, по учебной 
работе, по международным связям, 
по экономике и стратегическому 
развитию. Все они организуют эту 
деятельность с центрами компетен-
ций, с ключевыми центрами пре-
восходства. Мы будем заниматься 
этим делом на дирекции програм-
мы повышения конкурентоспособ-
ности. Корректировка заявок уже 
завершается.

— С какими трудностями дирек-
ция столкнулась во время изуче-
ния поданных заявок на создание 
центров превосходства?
— Некоторые заявки были написа-
ны таким образом, что, допустим, 
один и тот же человек участвовал 
чуть ли не в шести заявках. И есте-
ственно, все его показатели, как 
существующие, так и планируемые, 
были во всех этих заявках, и очень 
трудно было понять, к чему это 
приведет. Многие институты свои 
заявки уже успели переработать.

— Кто в университете занимается 
изучением и отбором заявок?
— Этим занимается дирекция про-
граммы повышения конкуренто-
способности. Кроме того, на между-
народном совете будут одобрены 
основные направления развития 
и соответствующие ключевые 
центры превосходства. Сейчас идет 

подготовительная работа на уровне 
дирекции программы.

— Насколько практика создания 
и поддержки центров превосход-
ства доказала свою эффектив-
ность за рубежом?
— Центры превосходства — это 
такое во многом условное понятие, 
которое каждый применяет так, как 
ему больше нравится. За рубежом 
центрами превосходства, и такое 
определение можно найти в Интер-
нете, называют некие структуры, 
организации, нацеленные на ре-
шение определенной прорывной 
задачи. У нас свое понимание. 
Вообще в мире в каждом универ-
ситете, который целенаправленно 
развивается и в котором выбраны 
приоритетные направления разви-
тия, такие центры, как бы их ни на-
зывали, обязательно существуют 
и только благодаря этому растут по-
казатели вузов. Есть даже описания 
типичной научной группы в разных 
направлениях науки. От направ-
ления зависит средняя типичная 
численность групп и их произво-
дительность. Каждый университет, 
который намечает себе программу 
развития, имеет свои центры пре-
восходства. Просто называться они 
могут по-другому.

— Есть ли среди институтов 
лидеры по количеству поданных 
заявок?
— У большинства институтов ко-
личество заявок — от 6 до 8. В том 

числе у тех, у которых никаких науч-
ных показателей сегодня нет. Но есть 
институты, в которых хорошенько 
все обдумали и сделали только одну 
заявку. Так, Строительный инсти-
тут УрФУ очень трезво оценил свои 
возможности, сосредоточился на од-
ной заявке и ее подал. Может быть, 
она и не будет утверждена в первую 
очередь, но я считаю, что ее в любом 
случае нужно поддержать, ведь если 
целый институт сосредоточил все 
свои усилия на одном проекте, то это 
заслуживает самого пристального 
внимания. Так что на количество, как 
мне кажется, не нужно обращать вни-
мание. Есть случаи, когда институт 
подал сначала 8 заявок, позже прора-
ботал вынесенные нами замечания, 
пересмотрел свою позицию, отозвал 
эти 8 и подал 3 новые — более кон-
кретные и совершенно разные.

— В какие сроки должно прой-
ти утверждение первых центров 
превосходства?
— С 24 сентября у нас активно шло 
обсуждение поступивших заявок 
на сайте университета в формате 
web-форума. В ближайшее время 
будет сформирована первая группа 
заявок, с которыми нужно присталь-
но поработать вплоть до разработки 

устава проекта. Далее будет группа 
заявок, из которой мы сформируем 
научные лаборатории. Третья группа 
заявок — просто научные группы. 
Очевидно, что у нас далеко не везде 
в университете развита научная ра-
бота. Но где-то есть возможность ее 
развивать, пусть и с нуля. Даже если 
сейчас показателей нет, все равно 
люди понимают, что нужно сделать, 
чтобы то или иное направление 
быстрее развивалось: пригласить 
специалистов, закупить оборудо-
вание и т. д. В октябре мы утвердим 
перечень первых ключевых центров 
превосходства, а в ноябре сформи-
руем дорожную карту их развития. 
Это вовсе не означает, что после 
принятия первого решения про-
цесс приема заявок прекратится. 
Можно будет подавать новые заявки 
и, разумеется, корректировать уже 
существующие. К примеру, если 
через полтора года видно, что ка-
кая-то группа университета активно 
развивается в научном направлении, 
которого в университете не было, 
то ей можно будет придать статус 
ключевого центра превосходства. 
Сейчас мы завершаем оценки 
проектов, правку уставов и к концу 
октября утвердим первые ключевые 
центры превосходства.

нашли общий язык

Следите за ходом создания центров превосходства УрФУ и за вы-
полнением мероприятий программы повышения международной 
конкурентоспособности университета, читая материалы газеты 
«Уральский федеральный» и сайта http://urfu.ru.

Те, кто хочет помочь проекту «Тест-
драйв», могут обращаться к ната-
лье юрьевне невежиной, руково-
дителю отдела рекламных кам-
паний и мероприятий: 375–97–17, 
375–47–70, nevanta@yandex.ru.
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мастера кода
В первую субботу октября в УрФУ прошел чемпионат 
вуза по программированию среди юниоров.
Текст, фото: Евгения Станина

На Тургенева, 4 собрались самые та-
лантливые молодые программисты уни-
верситета, полные сил и воли к победе. 
К участию в чемпионате приглашались 
команды, состоящие из трех студен-
тов УрФУ первого или второго курса. 
Соревнования проводились по прави-
лам Международного студенческого 
чемпионата мира по программированию 
(ACM ICPC). Для участия в чемпионате 
по программированию среди юниоров 
зарегистрировались 30 команд.

Соревнование началось с пробного 
тура, в ходе которого участники смогли 
решить для тренировки несколько про-

стых задач. Несколько часов основного 
тура студенты первого и второго курсов 
УрФУ не отрывали глаз от монито-
ров. Но только лучшие из них смогли 
по праву получить титул победителей.

С победой в чемпионате УрФУ 
по программированию среди юнио-
ров можно поздравить команду 
Bear Companions, в составе которой 
выступали Илья Кучумов, Алексей 
Кунгурцев и Кирилл Бороздин. Ребята 
с блеском разделались с восемью 
из одиннадцати задач, оставив своих 
конкурентов далеко позади.
— Наша команда была набрана из тех 
людей, которые могли показать лучший 
результат во всем университете. Все 

участники уже имеют опыт состяза-
ний в программировании и в даль-
нейшем надеются принять участие 
в командном чемпионате УрФУ, 
который состоится 19 октября, — 
рассказал Кирилл Бороздин, член 
команды Bear Companions и студент 
первого курса.

Без сомнений, это отличный 
старт для команды-победителя! 
Но и у других одаренных програм-
мистов есть шанс повторить успех 
Bear Companions: в Уральском 
федеральном не за горами новые 
соревнования по спортивному 
программированию и масса других 
мероприятий в рамках Года IT.

александра лопухова:
«иноГДа к нам 
прихоДили меДвеДи»
Студенты-первокурсники очень разные: кто-то только прибыл 
в город из соседнего региона, кто-то и вовсе приехал из-за 
рубежа. Каждый оставляет позади насыщенное яркими событиями 
школьное время. Колоритным и необычным набором первокурсников 
отличается факультет международных отношений УрФУ.

Текст: Вячеслав Шмалёв 
Фото из личного архива 
Александры Лопуховой

Об особенностях прие-
ма-2013 нам поведал 
доктор исторических наук 
профессор, заведующий 
кафедрой востоковедения 
В. А. Кузьмин:
— Такой набор первого кур-
са уже стал привычным для 
факультета. Ребята с разных 
концов России, например, 
представители центральной 
ее части: Владимирской, 
Самарской областей, есть 
даже студенты из Москвы! 
Само собой, есть выпускники 
и школ из восточной части 
страны, вплоть до Камчатки. 
Не буду говорить о гордо-
сти, но такая разнообразная 
география вызывает у нас, 
руководителей кафедр 
и факультета, спокойное 
удовлетворение. Факультет 
обладает своими яркими чер-
тами, является в своем роде 
эксклюзивным. Международ-
ные отношения есть не везде, 
как, например, журфак. Мы 
делаем обширный набор, 
причем учатся у нас ребята 

из глубинки, есть студентка 
из поселка с населением все-
го в 8 тысяч (!) человек! 

Я не скажу, что наш фа-
культет повсеместно громко 
разрекламирован, но о нас 
знают. Выпускники, которые 
хорошо сдали ЕГЭ, со всей 
страны подают документы 
к нам, в Уральский фе-
деральный университет. 
И мы не удивлены — имя 
у вуза громкое, а факультет 
престижный.

Нынешний год не стал для 
факультета исключением. 
На кафедре востоковедения 
хватает ярких персоналий 
среди вновь поступивших. 
Александра Лопухова про-
фильно изучаемый японский 
язык воспринимает почти 
как родной. И не удивитель-
но: до поступления в УрФУ 
девушка 18 лет прожила 
в Петропавловске-Кам-
чатском. О своей жизни 
до переезда на Урал и яр-
ком колорите Камчатки она 
рассказала газете «Уральский 
федеральный».
— Сначала скажу, почему 
я выбрала УрФУ, — начинает 
рассказ Александра. — Сразу 

отмечу: такие учеб-
ные заведения, как 
МГИМО или МГУ, 
для обучения на ме-
ждународника мной 
даже не рассматри-
вались. Выбор был между 
УрФУ и СПбГУ. В итоге все 
решилось само собой — мож-
но сказать, судьба подтолкну-
ла, и теперь я учусь в Ураль-
ском университете. 

В свободное время Саша 
вышивает крестиком, 
а до поступления почти 
5 лет занималась биатло-
ном. Этому способствовал 
камчатский климат: многие 
ребята увлекаются лыжами 
и сноубордингом, так как 
снег там выпадает в октябре, 
а последний сходит только 
к июню.
— Камчатка не запущенный 
край, — продолжает перво-
курсница, — у нас нет юрт 
и дороги не проселочные, 
но некоторые диковинки 
все же есть. Например, к нам 
иногда забредают медведи. 
Бурые, и, если я не ошиба-
юсь, одни из самых крупных 
в мире. Они не заходят пря-
мо в города и не едят людей, 

но к населенным пунктам 
подходят очень близко; 
с ними можно столкнуться 
и в близлежащих лесах, если 
не повезет. Петропавловск 
не маленький городишко — 
население 220 тыс. человек, 
и все очень цивилизованно. 
Прямо из города можно уви-
деть вулканы, одну из глав-
ных достопримечательностей 
Камчатки. Путешествовать 
здесь — отдельное удоволь-
ствие. У камчатской молоде-
жи, рассказывает Алексан-
дра, очень популярна культу-
ра восточных стран. Многие 
ребята увлекаются Кореей, 
Китаем, Японией. Интерес 
подогревает большое количе-
ство товаров, производимых 
соседями, — их на прилавках 
тьма!

Мое близкое знакомство 
с культурой востока произо-
шло во многом благодаря 
отцу, — говорит первокурс-
ница УрФУ. — Он сам интере-

совался Японией, и подтал-
кивал меня к этому. 

Сначала были полноме-
тражные аниме, такие как 
«Принцесса Мононоке» 
и «Унесенные призраками», 
а там затянуло: язык, куль-
тура… После двухгодичного 
изучения японского, чтения 
литературы на языке, про-
смотра фильмов я решила, 
что хочу учить в универси-
тете именно этот язык. Надо 
сказать, что здесь я практи-
чески на исторической ро-
дине: мой прадед в 30-е годы 
учился на Урале — приехал 
сюда из Китая, гражданином 
которого был. Я рада учиться 
в УрФУ, но Камчатка навсегда 
в моем сердце. Сейчас учеба 
занимает все мои мысли, 
но иногда выдается время 
поностальгировать. Жду, 
когда поеду домой на кани-
кулы. Советую всем хотя бы 
однажды побывать на Кам-
чатке — это незабываемо!

ОСеннее ОБОСТрение

28–29 сентября на базе отдыха «Энергетик» состоялась первая выездная уче-
ба комсоставов студенческих отрядов УрФУ. В ней приняли участие представ-
тели почти всех отрядов Уральского федерального.
В программу учебы вошли трененги «Управленческий тренинг», «Тайм-ме-
неджмент», «Командирская и комиссарская лекция», «Мотивация» и «Оратор-
ское искусство». Их проводили инструкторы различного уровня — от передо-
вых отрядных деятелей до сертифицированных тренеров.
Тренинг, посвященный ораторскому искусству, оказался самым запоминаю-
щимся и ярким и доставил участникам массу положительных эмоций. Опыт-
ный оратор и тренер доктор философских наук, академик РАЕН, в прошлом 
дважды комиссар студенческого отряда, Александр Владимирович Перцев 
на личном примере продемонстрировал силу слова и то, как ее можно 
использовать. Помимо этого он организовал несколько провокационных 
игр, которые показали, какие барьеры могут возникать при коммуникации 
и как их устранить. Кроме того, ребята попробовали себя в роли участников 
импровизированной церемонии вручения «Оскара» и поучаствовали в поста-
новке спектакля в качестве актеров.
Участники первой выездной учебы отметили удачно выбранное для учебы вре-
мя — сентябрь, т. е. сразу после выборов комсоставов внутри отрядов. Для 
непосвященных поясним: областная учеба пройдет только весной, а действо-
вать молодым комиссарам и командирам нужно уже сейчас. Студенты первого и второго курсов участвуют в чемпио-

нате по спортивному программированию среди юниоров
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Завершился летний оздоровительный сезон в загородных лагерях 
УрФУ. на балансе университета их два: спортивно-оздоровительном 
комплекс «Песчаное» и детский оздоровительный лагерь «Чайка».

«Песчаное»
За летний сезон 2013 года на озере 
СОК «Песчаное» отдохнуло более 
400 студентов и сотрудников УрФУ, 
а также более 180 гостей универ-
ситета. Лагерь является хорошей 
тренировочной базой для многих 
спортивных команд. В этом году 
спортивный комплекс дал возмож-
ность отдохнуть и потренироваться 
сборным командам УрФУ и спор-
тивным школам города по таким 
видам спорта, как лыжные гонки, 
бокс, тайский бокс, биатлон, легкая 
атлетика, дзюдо, самбо, гандбол, 
футбол и другие.

Стоит отметить, что на базе «Пес-
чаного» уже много лет проводятся 
экологические смены. Нынешний 

год не был исключением: в июне 
здесь состоялся Российский студен-
ческий экологический семинар.

Традиционно в период летних 
смен отдыхающие тренировались, 
участвовали в спортивных сорев-
нованиях и культурно-массовых 
мероприятиях. Кроме того, в этом 
году некоторым отдыхающим и со-
трудникам комплекса пришлось 
участвовать в тушении лесных 
пожаров недалеко от спортивного 
комплекса. Администрация СОК 
«Песчаное» выражает всем, кто 
помогал справиться со стихией, 
огромную благодарность!

А погода прошедшим летом стоя-
ла отличная! Все ребята остались 
довольны отдыхом на озере Песча-

ном, многие из них выразили жела-
ние приехать в столь живописное 
место и следующим летом, захватив 
с собой друзей и однокурсников!

Закрыв летний сезон, СОК 
«Песчаное» продолжает работать 
и принимает коллективные и ин-
дивидуальные заявки от студентов 
и работников университета на ор-
ганизацию мероприятий на базе 
спортивного комплекса, а также 
реализует «путевки выходного дня» 
в течение всего года. Получить бо-
лее полную информацию Вы можете 
у администратора СОК «Песчаное» 
по тел. +79043891374 или на сайте 
soc.urfu.ru в разделе «Социальные 
объекты»; таким же образом можно 
подать заявки на организацию от-
дыха и мероприятий.

«Чайка»
В детском оздоровительном лагере 
«Чайка» за летний сезон 2013 года 
отдохнуло 1320 детей, из них 507 
детей и внуков работников универ-
ситета. Лагерь работал в четыре 
смены. Сезон прошел под девизом 
«Тайны прошлого — открытия 
настоящего». Первая смена назы-
валась «В лабиринтах истории», 
вторая — «Метроном мировых 
открытий», третья — «Планета 
УрФУ», четвертая — «Олимпийская 
долина «Чайка».

Ребята, приехавшие в ДОЛ 
«Чайка» на отдых, получили воз-
можность посетить клубы, студии, 
творческие мастерские, творческие 
центры, принять участие в вечерах, 
конкурсах, линейках, фестивалях, 
ярмарках, посиделках у костра; 
попробовать свои силы в десантах, 

разведках, турнирах, эстафетах, 
походах. Во время всех четырех 
смен для маленьких отдыхающих 
работали библиотека, музыкальная, 
литературно-творческая студии 
и творческие мастерские. Благодаря 
такому количеству возможно-
стей гости лагеря хорошо отдох-
нули и приобрели новые знания 
и навыки.

Нужно отметить, что вожатыми 
в лагере работали студенты кафед-
ры «Организация работы с моло-
дежью» и педагогического отряда 
«Наутилус» УрФУ, которые достой-
но справились с поставленной 
задачей по организации интересно-
го и насыщенного отдыха для детей 
в возрасте от 6,5 до 17 лет.

Окончание смены, как всегда, 
было немного грустным: ребятам 
очень не хотелось расставаться 
с вожатыми и друзьями, с которыми 
они провели 21 день. Многие дого-
ворились встретиться уже следую-
щим летом на том же месте в ту же 
смену.

На сегодняшний день в ДОЛ 
«Чайка» планируется ремонт 
и перевод нескольких корпусов 
на круглогодичный режим работы. 
Возможно, уже этой зимой лагерь 
примет первых отдыхающих, же-
лающих провести каникулы, выход-
ные дни или праздники в зимнем 
лесу, играя в снежки, катаясь на лы-
жах и снегокатах.

Более подробную информацию 
о работе лагеря можно получить 
на сайте soc.urfu.ru в разде-
ле «Социальные объекты» или 
в Центре социальной работы 
по тел. 375–44–85.

Венера Габдулхаева:  
«мы мечтаем о том, чтобы у нас 
наконец-то заработал лифт»
Мы продолжаем серию публикаций об общежитиях 
Уральского федерального университета. наши 
корреспонденты уже побывали во втором общежитии, 
узнали об изменениях, которые произошли там за лето, 
выяснили, что бы еще хотелось видеть ребятам в том месте, 
которое на несколько ближайших лет стало их вторым 
домом. Сегодня мы отправились на экскурсию в общежитие 
№ 14, которое расположено на улице Коминтерна, 1а.

Текст: Варвара Савченко 
Фото: из личных архивов 
жителей общежития № 14

Приятные сюрпризы в 14-м 
общежитии начались прямо 
с порога. Оказалось, что 
безопасность жителей здесь 
зависит не только от бди-
тельности вахтеров. Это 
пока первое общежитие 
УрФУ, где установлен тур-
никет, предотвращающий 
появление незваных гостей. 
Более того, периметр здания 
полностью оснащен внеш-
ним видеонаблюдением, 
так что и запасные выходы 
находятся под неусыпным 
контролем. Омрачает лишь 
то, что здесь не работает 
лифт. По словам заведую-
щей общежитием Венеры 
Камалутдиновны Габдул-
хаевой, все 636 человек, 
живущие в корпусе, мечта-
ют о подъемной машине. 
Первые шаги к исполнению 
желания уже были сделаны: 
установили новую кабину, 
но, к сожалению, пока она 
так и не запущена. Правда, 

администрация универси-
тета планирует запустить 
новый лифт уже к середине 
ноября, а к новому году — 
отремонтировать старый.

Лифт, который появится 
совсем скоро, не единствен-
ная прелесть общежития. 
Здесь есть масса нужных 
и полезных вещей: трена-
жерные залы, красивые 
коридоры, чистота и поря-
док, за которыми бдительно 
следит не только заведую-
щая, но и сами студенты.

Тех, кто любит занимать-
ся спортом, в корпусе ждут 
целых два тренажерных 
зала. Планируется открыть 
и третью спортивную ком-
нату. А если настроения или 
возможности заниматься, 
к примеру, на велотренаже-
ре нет, то можно поиграть 
с другом в пинг-понг — 
в фойе на восьмом этаже 
стоит теннисный стол.

Есть в общежитии № 14 
и возможность для творче-
ства — настенные рисунки. 
Инициатор создания этой 
красоты — сама Венера 

Камалутдиновна, а ис-
полнители — студенты. 
Студенческая ремонтная 
бригада девушек ХТИ 
украсила лестничный 
пролет между первым 
и вторым этажами вино-
градной лозой; а ребята 
под предводительством 
студента ХТИ Ивана 
Кашубы превратили фойе 
в настоящую романтиче-
скую аллею с фонарями 
и лавочками.
— После появления рисун-
ков, — вспоминает Иван, — 
ребята говорили, что у них 
возникло ощущение, что 
они приходят не в обща-
гу, а домой. Всем очень 
понравилось.

Но самое главное, пожа-
луй, то, что в общежитии 
последние несколько лет 
ведется активная борьба 
за чистоту. Совет студен-
ческого корпуса регулярно 
развешивают на информа-
ционных стендах объявле-
ния с просьбами и требова-
ниями соблюдать порядок, 
редких здесь нерях грозится 
наказывать «бонусными» 
часами хозяйственных 
работ. Стоит сказать, что 
любителей чистоты в кор-

пусе все-таки подавляющее 
большинство.

Пожалуй, отсутствие лиф-
та и небольшие проблемы 
с мусором — единственные 
недостатки 14-го студенче-
ского корпуса. В остальном 
жизнь здесь хороша благо-
даря самим студентам и ад-
министрации общежития.
— За последние два года 
в общежитии поменяли окна 
и двери, во многих секциях 
постелили новый линолеум, 
был сделан и общий косме-
тический ремонт, заменены 
пожарные стояки, — от-
мечает заведующая. — Мы 
надеемся, что после повыше-
ния стоимости проживания 
в общежитии произойдут 
глобальные улучшения, 
связанные с сантехникой, 
в частности будут полностью 
заменены трубы холодного 
и горячего водоснабжения. 

А в этом месяце планируем 
провести косметический ре-
монт лестничных пролетов. 
Ежегодно мы с ребятами 
подготавливаем наш дом 
к новому сезону, создаем 
ремонтные бригады. Напри-
мер, строительный отряд 
«Горизонт» в этом году 
поменял лестничные перила. 
Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить Институт фун-
даментального образования, 
Химико-технологический 
и Строительный институ-
ты за то, что они выделяют 
средства на покупку мебели, 
строительных материалов 
и всячески поддерживают 
наше общежитие. Хоте-
лось бы, чтобы ребята, пока 
не ощущающие себя частью 
сообщества общежития, 
стали более сознательными, 
ценили и берегли то, что для 
них делают.

итоги летней 
оздоровительной 
кампании УрФУ
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СТиМУлирОВание ПУБлиКаЦий  
В ЗарУБежнЫХ наУЧнЫХ иЗДанияХ: 

на часто задаваемые вопросы отвечает библиотека
Где можно узнать о стимулирующих выплатах?
В разделе «Сотруднику» на сайте УрФУ (http://urfu.ru) следует изучить приказы ректора 
(№ 488/03 от 13.06.2013, № 557/03 от 13.07.2012, № 602/03 от 19.08.2011) и ознакомиться 
с разъяснениями к Порядку стимулирования публикаций в зарубежных изданиях, формой заявле-
ния, всеми списками публикаций, удовлетворяющими критериям учета и другим требованиям.
Может ли студент (бакалавр, магистрант) и аспирант претендовать 
на стимулирующую выплату?
Да, если авторы статьи являются сотрудниками университета.
В каких случаях можно не заполнять заявление?
Если статья есть в списке публикаций на сайте УрФУ.
Что делать, если статьи нет в списке на сайте УрФУ?
Алгоритм действий:
• выгрузить форму заявления и заполнить по указанным требованиям;
• включить всех авторов, указанных в статье, и подписать заявление только у сотрудников УрФУ;
• сдать заявление в приемную проректора по науке.
Почему авторам отказано в назначении стимулирующей выплаты 
за публикацию?
Заявление не проходит экспертизу в случае, если были нарушены критерии приказа:
• статья не отражена в одной из баз данных индекса научного цитирования Web of Science (WOS) 

на платформе Web of Knowledge или в SCOPUS;
• автор статьи не является сотрудником университета;
• в статье не указано место работы «УрФУ» или указана другая организация;
• журнал не расписывается в зарубежной базе данных;
• база данных не пополнена нужным томом (выпуском, номером) журнала за указанный в заявле-

нии год;
• статья имеет статус Article in Press (в печати);
• оплата за статью прошла ранее;
• фамилия автора или организация указаны с ошибкой.
Что делать, если в базе данных обнаружены ошибки в фамилии авто-
ра, названии организации?
Инструкция «Как изменить персональные сведения в зарубежных базах данных Web of Science 
и SCOPUS» расположена в разделе «Исследователю УрФУ» на сайте Зональной научной библиотеки 
(http://lib.urfu.ru).
Можно ли использовать SJR (SCImago Journal Rankings) и SNIP (Source 
Normalized Impact per Paper) в базе данных SCOPUS как импакт-фак-
тор журнала?
Нет. Импакт-фактор журнала определяется только по указателю Journal Citation Reports (JCR), 
представленному на платформе ISI Web of Knowledge. В списке публикаций, представленном 
на сайте, и заявлении указывается импакт-фактор журнала из столбца Impact Factor.
Почему не всегда можно воспользоваться базами данных 
цитирования?
Базы данных SCOPUS и WOS доступны из сети университета. Вспомогательная система аутентифи-
кации Athens позволяет читателям пользоваться подписными электронными ресурсами ЗНБ УрФУ 
с любого компьютера, подключенного к Интернету. Регистрация в системе Athens происходит толь-
ко через сеть университета. Зарегистрироваться и получить консультации можно в отделах ЗНБ: 
РИБЦ — ул. Мира 19, ГУК, библиотечный блок, левая лестница, ауд. Б-304; ГИЦ — ул. Тургенева, 
4, к. 269; ЕНИЦ — ул. Куйбышева, 48а, к. 450.
Что делать, если в базу данных поступило 6 статей одного автора 
из журналов, имеющих импакт-фактор, равный нулю (IF=0)?
Сотрудник университета получит выплату только за 5 (пять) публикаций, произведенных по согла-
сованию с автором (приказ № 488/03 от 13.06.2013).
Где опубликовать статью, чтобы она вошла в зарубежную базу данных?
Зональная научная библиотека проводит мероприятия, на которых рассказывает о библиометри-
ческих и наукометрических показателях и их роли в оценке научной деятельности, о требованиях 
к научным журналам для включения в зарубежные БД WOS и Scopus, освещает другие вопросы 
по заявкам институтов, кафедр. Заявки на проведение мероприятий просим направлять по адресу: 
e.y.vasina@ustu.ru.
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День учителя
Текст: Т. А. Чегодаева, зам. председателя 
профкома сотрудников УрФУ

Есть в календарном году такой день, 
к которому имеет отношение практиче-
ски все население нашей страны. Это — 
День учителя. В нашем университете 
работают два техникума: Нижнетагиль-
ский машиностроительный и Ураль-
ский техникум метрологии и качества 
в г. Среднеуральске. А еще лицей УрФУ. 
Администрация и профсоюзные бюро 
этих учреждений организовали поздрав-
ления своих коллективов, а профком 
сотрудников выделил средства на пре-
мирование лучших учителей (см. врезку) 
и организацию чаепития.

В СУНЦе объявили этот день Днем 
самоуправления: дети вели уроки, 
а для учителей организовали своеоб-
разные мастер-классы — 4 корот-
ких урока: рисование, пение, танцы 
и классный час.

После занятий для педагогов был 
проведен концерт силами учеников 
8–11 классов. Поздравил учителей 
и родительский комитет школы — 
верный соратник педагогов, его 
надежная поддержка. В свою оче-
редь, заместитель директора лицея 
М. А. Алексеева пожелала ребятам 
и их родителям радости, радости 
и еще раз радости. Праздник удался, 
а воодушевления ему добавило еще 
и то, что СУНЦ совсем недавно был 
признан лучшим в Свердловской 
области и Уральском федеральной 
округе. В организации мероприятия 
помогло профсоюзное бюро (профорг 
Е. М. Комарова).

В Среднеуральском техникуме 
коллектив поздравил с праздником 
и. о. директора А. Е. Шелгинский, 

а студенты дали небольшой, но инте-
ресный концерт. Профсоюзное бюро 
(профорг Н. А. Иванова) организовало 
чаепитие с тортом.

Нижнетагильский техникум День учи-
теля встретил на природе: весь коллектив 
выехал отметить этот день на базу отдыха. 
С поздравлениями выступил директор 
техникума В. В. Потанин. Коллектив чест-
вовал лучших педагогов и, конечно, провел 
концерт. Организовать этот выезд помог 
профком сотрудников и профбюро Ниж-
нетагильского технологического институ-
та (председатель профбюро С. Е. Демин).

Пользуясь случаем редакция газе-
ты присоединяется к поздравлениям 
в адрес всех педагогов и желает им всего 
самого хорошего!

От всей души поздравляем 
лучших учителей с Днем учителя 

и с получением наград!
• Вениамин Вольфович Расин, директор 

СУНЦ, доцент кафедры физики,
• Елена Михайловна Комарова, ведущий 

инженер, председатель профбюро СУНЦ,
• Виктор Павлович Лимушин, доцент кафедры 

гуманитарного образования СУНЦ,
• Елена Олеговна Колпакова, учитель 

гуманитарного образования СУНЦ,
• Алексей Вячеславович Елисеев, 

преподаватель отделения очно-заочного 
и дополнительного обучения Нижнетагильского 
машиностроительного техникума НТИ,

• Елена Александровна Барабанова, 
преподаватель отделения очно-заочного 
и дополнительного обучения Нижнетагильского 
машиностроитель-ного техникума НТИ,

• Наталья Александровна Иванова, профорг 
Уральского техникума метрологии 
и качества (филиал в г. Среднеуральске).

молодые люди
В 1963 году из-под крыла Уральского политехнического 
института выпорхнули выпускники химико-
технологического факультета. Сегодня, как 
и пятьдесят лет назад, они собрались у учебного 
корпуса на ул. Мира, 28, чтобы вспомнить веселые 
студенческие годы и навестить альма матер.

Текст: Варвара Савченко 
Фото: Владимир Петров

Выпускники приветство-
вали друг друга словами: 
«Добрый день, молодые 
люди». И тут же шутили, 
что «молодые» — их фами-
лия, «люди» — отчество, 
а имя у каждого свое. Мно-
гие не виделись уже 30 лет 
и, не скрывая эмоций, креп-

ко обнимались, смеялись 
и активно обсуждали про-
изошедшие перемены. По-
следний раз они собирались 
вместе по случаю 20-летия 
выпуска, в 1983 году.

После теплого привет-
ствия прошло традици-
онное возложение венков 
к памятнику студентам, 
преподавателям и сотруд-
никам УПИ, погибшим 

на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Стоя 
у монумента, молодые люди 
оглядывались по сторонам, 
окунались в воспомина-
ния, счастливо улыбались. 
Тамара Константиновна 
Тейхриб, одна из организа-
торов встречи, рассказала, 
что с улыбкой вспоминает 
студенческие годы:
— Это было прекрасное 
время, у меня остались 
только хорошие воспо-
минания о нашей группе. 
Мы по-прежнему дру-
жим, а кроме того, очень 
благодарны университету 
за полученные знания.

Стоит отметить, что 
«молодые люди» не огра-
ничились словами 
благодарности. На торже-
ственной встрече, которая 
прошла в Химико-техно-
логическом институте, они 
вручили памятные медали 
и благодарственные 
письма представителям 
ректората и администра-
ции ХТИ УрФУ. Приятно, 
что спустя столько лет, 
выпускники по-прежнему 
помнят свой университет, 
любят его и готовят такие 
приятные сюрпризы.


