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Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека 

онлайн» для образования и науки
Получить доступ к полным текстам учебников и моногра-
фий с домашнего компьютера — мечта многих современ-
ных пользователей. Библиотека УрФУ отвечает потреб-
ностям пользователя, предоставляя полные тексты книг 
в удаленном режиме с помощью разных систем и серви-
сов. Наряду с доступом к подписным российским и зару-
бежным ресурсам через системы Athens и EZproxy в ЗНБ 
УрФУ осуществлена подписка к электронно-библиотечным 
системам (ЭБС), содержащим полные тексты изданий.
Университет подписан на две ЭБС: «Лань» (URL: 
http://e.lanbook.com) и «Университетская библиоте-
ка онлайн» (URL: http://biblioclub.ru/). Об ЭБС «Лань» 
«Уральский федеральный» рассказывал в № 9 от 18 марта 
2013 года.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» содержит 
базовую коллекцию книг и журналов универсальной 
тематики. Предлагаются не только полные тексты изда-
ний, но и определенный набор сервисов, отвечающих 
требованиям Гражданского кодекса РФ: возможность 
конспектировать, цитировать, копировать и распечаты-
вать фрагменты текста (не более 10 % от объема книги). 
Пользователь имеет возможность создавать виртуаль-
ную полку, делать закладки в изданиях и осуществлять 
поиск по разным параметрам. Что особенно важно — 
доступ к ЭБС возможен через мобильные устройства, 
планшеты и смартфоны.
Библиографические описания на книги из ЭБС включены 
в электронный каталог ЗНБ, поэтому преподаватели, 
копируя эти сведения со ссылкой на саму электронную 
версию издания в ЭБС, могут обеспечить дисциплину 
электронными книгами. Решению вопросов книгообес-
печенности преподаваемых курсов поможет и сервис 
«Личный кабинет» («Мой вуз» / «Книгообеспечение»).
В УрФУ обе ЭБС доступны в режиме 24х7:
• для студентов 1–2 курсов по логину и паролю из чита-
тельского билета;

• для остальных читателей (преподавателей и сотруд-
ников университета, студентов старших курсов и аспи-
рантов) необходима регистрация из сети университета.

Помимо этих сервисов найти электронный образователь-
ный контент преподаватели и студенты могут и в «Элек-
тронном архиве УрФУ», «Образовательном портале», 
системе дистанционного обучения «Гиперметод».
Консультации по работе с ЭБС и множеством других 
подписных ресурсов, а также по регистрации в системах 
Athens, EZproxy можно получить в информационных цен-
трах библиотеки (Мира, 19, к. Б-304, Б-401; Тургенева, 
4, к. 269; ул. Куйбышева, 48а, к. 450).

Асия Косенко, зав. сектором ЗНБ УрФУ

Высокие технологии 
для университетской библиотеки
Материал подготовлен оргкомитетом конференции

С 14 по 17 октября на базе Зональной научной 
библиотеки Уральского федерального универ-
ситета состоялась IX всероссийская научно-
практическая конференция «Университетская 
библиотека: от разработки стратегии к IT-реше-
ниям». В работе конференции приняло участие 
более 60 человек из 22 библиотек вузов и 13 
городов Урала и России.

Обсуждение проблем управления процессами 
информатизации было выбрано не случайно. 
В ответ на вызовы времени университетские 
библиотеки ведут активную работу по созданию 
единого библиотечно-информационного про-
странства, в том числе с выходом в мировое ин-
формационное пространство, внедряют инфор-
мационные технологии и сервисы, объединяются 
в консорциумы, используют сетевые технологии 
взаимодействия, внедряют автоматизированные 
библиотечные системы, обеспечивая пользова-
телю доступ к единому фонду информационных 
ресурсов для науки и образования.

Конференцию открыли проректор по науке 
В. В. Кружаев и директор дирекции информаци-
онных технологий И. А. Богданович, подчеркнув-
шие значимость деятельности библиотеки и ее 
информационных ресурсов для образовательно-
го и научного процессов университета. По сло-
вам проректора В. В. Кружаева, конференция — 
это первое мероприятие в рамках года информа-
ционных технологий в УрФУ.

На пленарном заседании были заслушаны 
доклады директора Информационного биб-
лиотечного комплекса Санкт-Петербургского 
государственного политехнического универси-
тета и исполнительного директора Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН) А. И. Племнека. Он отметил, что 
Зональная научная библиотека — один из наи-
более заметных партнеров АРБИКОН, эффек-

тивно применяющая технологии корпоративного 
сотрудничества. В докладе директора Зональной 
научной библиотеки УрФУ Г. Ю. Кудряшовой 
были описаны мировые и общероссийские 
тенденции в информатизации бизнес-процес-
сов библиотек вузов и опыт Зональной научной 
библиотеки УрФУ по модернизации инфраструк-
туры и информационных сервисов, нацеленный 
на информационную поддержку Программы 
развития университета, научных исследований, 
повышение публикационной активности.

Значительная часть докладов была посвящена 
опыту внедрения IT-решений интеграции биб-
лиотечных систем в информационные системы 
вуза. Перспективным оказался опыт реализации 
по размещению серверной части информацион-
ных систем библиотек в облачную инфраструк-
туру вуза, существенно снижающую затраты 
на техническое сопровождение и увеличивающую 
надежность и отказоустойчивость всех элементов 
системы. Кроме того, участники поддержали мно-
гочисленные примеры внедрения сервисной моде-
ли информационного обслуживания пользовате-
лей вузовских библиотек, основанной на онлайн-
доступе к библиотечным ресурсам и сервисам.

В рамках конференции проводилось обучение 
работе с программными продуктами для библио-
тек в формате тренингов, состоялось совещание 
участников регионального консорциума по под-
писке на ресурсы Elsevier.

Участники конференции продемонстриро-
вали огромную заинтересованность в работе 
конференции и желание продолжить профес-
сиональное общение. Сформировалось общее 
профессиональное мнение о том, что взаимо-
действие со структурами вуза, вовлеченность 
IT-специалистов библиотеки во взаимодействие 
с учебными и научными службами университе-
тов обеспечит адекватную интеграцию библио-
течных сервисов в общевузовскую информаци-
онную инфраструктуру.

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского 
состава

Профессора кафедры общей и молекулярной физики 
ИЕН (4 чел.).
Доцентов кафедр оборудования и автоматизации сили-
катных производств ИММт (1 чел.), технологии вяжущих 
материалов и строительных изделий ИММт (1 чел.), 
международной экономики ВШЭМ (2 чел.), общей и мо-
лекулярной физики ИЕН (5 чел.), социальной работы 
ИСПН (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр международной 
экономики ВШЭМ (1 чел.), циклических видов спорта 
ИФКСиМП (1 чел.)
Ассистентов кафедр общей и молекулярной физики ИЕН 
(1 чел.), теории и истории международных отношений 
ИСПН (2 чел.), социальной работы ИСПН (1 чел.)
Срок подачи документов — с 21.10.2013 г. 
по 20.11.2013 г.
Документы подавать по адресу:
претенденты на должности преподавателей 
ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. 350–61–15;
претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, 
УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, 
ФУО: ул. Мира,19, И-219; тел.: 375–46–25.

Управление кадров

Персонажи в поисках автора
Лингвистический театр УрФУ «Лингва-Т» открывает XIII театральный 
сезон новым спектаклем «Шесть персонажей в поисках автора».

Текст: Евгения Панасова, 

инженер лаборатории 

инновационно-педагогических 

технологий кафедры иностранных 

языков ФТИ

22 октября состоится премьер-
ный спектакль Лингвистиче-
ского театра УрФУ «Лингва-Т», 
открывающий XIII театраль-
ный сезон. В этот раз зрители 
увидят постановку на италь-
янском языке — спектакль «6 
персонажей в поисках автора» 
по пьесе Луиджи Пиранделло. 
Итальянский — это шестой 
иностранный язык в акти-
ве лингвистического театра. 
До этого артисты создавали 
постановки на французском, 
английском, немецком, испан-
ском и китайском языках.

Спектакль станет сюрпризом 
даже для преданных поклонни-
ков лингвистического театра, 
и дело не только в новом языке. 
Впервые театр замахнулся на 3 
действия, впервые на камер-
ной сцене в спектакле выведен 
почти весь актерский состав 

«Лингва-Т», даже новички, 
присоединившиеся к труппе 
всего месяц назад. Будет много 
дебютов, необычные режис-
серские решения и интересные 
костюмы.

Драма «6 персонажей в по-
исках автора» с синхронным 
переводом будет представлена 
на сцене Дома Актера (ул. 8 
Марта, 8) 22 октября, начало 

в 19:00. Билеты на спектакль 
можно приобрести на кафедре 
иностранных языков УрФУ 
(УралЭНИН, 6-й этаж) или 
связавшись с представителя-
ми театра: +7 (904) 548–55–91 
(Даша), +7 (912) 622–27–29 
(Марина), +7 (902) 585–36–30 
(Лаура). Стоимость билетов 
200–300 руб.

Информацию об этой поста-
новке и другие новости театра 
вы можете найти на странич-
ке «Лингва-Т» (http://vk.com/
lingteatr) и в твиттере (https://
twitter.com/LingTeatr).  
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Форум выпускников. Начало
Известные выпускники УПИ и УрГУ открыли свой первый форум.

На минувшей неделе в Уральском федеральном прошел 
первый в истории университета форум выпускников. 
18 октября в зале Ученого совета состоялось пленарное 
заседание, посвященное открытию форума, на котором 
известные выпускники поздравили альма матер с днем 
рождения и обсудили важность эффективного взаимо-
действия университета с выпускниками.
— Как выпускник университета с полной уверенностью 
могу сказать, что на сегодняшний день наш вуз в хороших 
руках. Движение выпускников — это правильное и важ-
ное объединение. То, что мы стали федеральным универ-
ситетом имени первого Президента России Бориса Нико-
лаевича Ельцина, дало нам огромный стимул в развитии. 
И в этом году очередной новый этап: мы вошли в число 15 
лучших вузов России, которые будут решать задачу вхо-
ждения к 2020 году в рейтинг 100 ведущих университетов 
мира, — заявил председатель Наблюдательного совета 
университета Дмитрий Александрович Пумпянский.

По словам ректора УрФУ В. А. Кокшарова, наиболь-
шее влияние на развитие и дальнейшее продвижение 
вуза оказывают выпускники, и именно они повлияют 
на вхождение Уральского федерального университета 
в число ста лучших мировых вузов.

— Форум выпускников — это прекрасная возможность 
обсудить стратегию и основные направления развития 
нашего университета, по праву являющегося ведущим 
вузом страны, а также роль самих выпускников во всех 
серьезных изменениях, которые происходят в Ураль-
ском федеральном, — отметил Виктор Анатольевич.

На торжественной части выступили Наина Иосифов-
на Ельцина, первые проректоры университета Анато-
лий Иванович Матерн и Дмитрий Витальевич Бугров, 
академик УрО РАН Валерий Николаевич Чарушин, про-
ректор и зав. кафедрой экономики труда и народона-
селения Высшей школы экономики ( Москва) Сергей 
Юрьевич Рощин.

После пленарного заседания начали свою работу 
четыре дискуссионные площадки по вопросам повыше-
ния качества подготовки специалистов на темы: «Про-
фессиональное образование и рынок труда», «Проекты 
эндаумент-фонда как способ запуска ярких программ 
и изменений в УрФУ», «Комплексно-целевой подход 
к развитию взаиморазвивающего партнерства с выпуск-
никами» и «Потенциал выпускников в наполнении воспи-
тательной среды вуза».

Продолжение темы в следующем номере.

ПОЛТОННЫ КОСМОСА 
ДЛЯ УЧЕНЫХ

На днях самый крупный фрагмент метеорита «Челя-
бинск» подняли со дна озера Чебаркуль. Специалисты 
Уральского федерального не упускали из вида ни одной 
крупицы информации о метеорите «Челябинск» и прибыли 
в день его извлечения со дна озера на место.
— Я до сих пор не могу пережить эту новость. С Луны 
не доставляли на Землю столько вещества, сколько вы-
тащили из одного озера, — поделился впечатлениями 
от увиденной космической глыбы В. И. Гроховский, доцент 
ФТИ, член Комитета по метеоритам РАН.

Напомним, что ученые УрФУ были одними из первых, 
кто буквально на следующий день после падения метео-
рита начал изучать фрагменты космического тела и иден-
тифицировал его. Исследовали преимущественно неболь-
шие фрагменты. Работы над гигантом, вес которого до-
стигает 650 кг, еще только предстоят.

По мнению Виктора Иосифовича Гроховского, интерес-
но изучение этого крупного фрагмента именно на макро-
уровне: по форме найденных крупных осколков необходи-
мо составить трехмерный пазл, ориентируясь на структуру 
коры плавления. Это позволит понять, как выглядело кос-
мическое тело, упавшее в озеро, целиком и сколько его 
фрагментов еще находится в озере.

КАРАВАЙ, КАРАВАЙ!..
В эти октябрьские дни университет отмечает свое 

93-летие. По доброй традиции (мероприятие проводит-
ся более 6 лет) поздравлять alma mater с Днем рожде-
ния студенты вуза будут многочисленным хороводом — 
21 октября на площади перед главным учебным корпусом 
сотни человек устроят фееричное представление.

Хоровод проводится специально во время большой 
перемены, чтобы каждый мог прийти, выразить свою 
благодарность вузу за чудесные годы студенчества, 
принять участие в торжественной церемонии и чае-
питии, а также поучаствовать в розыгрыше памятных 
подарков от организаторов мероприятия — Союза 
студентов и Отдела партнерских отношений УрФУ. 
В этом году главным подарком от вуза станет мопед. 
Подробности у организаторов.

РУКОВОДИТЕЛИ 
ТОЖЕ СОРЕВНУЮТСЯ

15 октября на базе лицея № 88 состоялся финал I 
городского конкурса «Директор школы». Организаторы 
конкурса — управление образования администрации Ека-
теринбурга — поставили перед собой цель найти лучший 
опыт управления образовательным учреждением.

В финал конкурса вышли: С. Ю. Даниленко, директор 
школы № 117, И. А. Климовских, директор школы № 76, 
А. А. Мартьянов, директор лицея № 130, Г. М. Петрова, 
директор школы № 208, С. Ю. Тренихина, директор гим-
назии № 2.

На суд жюри и болельщиков финалисты предостави-
ли видеоролики «По «красной линии» школы», ответили 
на вопросы о сегодняшнем дне учреждения и трудовых 
буднях директора. Был и экспромт — публичное выступ-
ление на тему «Любители вы екатеринбургскую школу так, 
как люблю ее я?»

Директор базового лицея УрФУ А. А. Мартьянов в сво-
ем выступлении остановился в том числе на вопросах вос-
питания и образования будущих инженеров. Этой работой 
лицей занимается совместно со своими партнерами, глав-
ным из которых был и остается Уральский федеральный 
университет.

Год IT в УрФУ: «школьный» этап
12 октября в университете прошла региональная командная олимпиада 
по программированию среди учащихся средних общеобразовательных 
заведений. Для участия в соревновании зарегистрировались 88 команд, 
каждая из которых состояла из трех учащихся 7–11 классов. Школьников 
мог сопровождать тренер, являющийся официальным представителем 
команды и защищающий ее интересы при общении с жюри.

Олимпиада проводилась по правилам Международного студенче-
ского чемпионата мира по программированию (ACM ICPC): пробный 
и основной туры продолжительностью 5 часов. По сложившейся тради-
ции, одновременно с очным туром прошел и онлайн-тур: попробовать 

свои силы в решении задачи смогли ребята с разных концов мира.
Победителем Уральской региональной олимпиады по программированию среди школьников стала команда 

Dandelion (СУНЦ УрФУ, Екатеринбург, Новоуральск): Никита Сивухин, Алексей Данилюк, Максим Пивко. Одинна-
дцатиклассников привел к победе их наставник М. В. Рубинчик. Теперь команда получит право выступить в за-
ключительном туре Всероссийской командной олимпиады школьников, который состоится в Санкт-Петербурге.

Форум выпускников собрал представителей разных стран, национальностей и возраста
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
почти

100команд школьников
с территории Большого Урала 
и стран ближнего зарубежья 

подали заявки на участие в проекте 
«Тест-драйв в Уральском федеральном»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

283 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

101 86 96
Самые заметные темы

Водолазы готовят к подъему фрагмент 
челябинского метеорита, найденный бла-
годаря карте, составленной учеными УрФУ

37

В Региональный инжиниринговый центр при 
УрФУ вложатся два оборонных предприятия 22

«Тест-драйв в Уральском федераль-
ном» пройдет во второй раз 19

В ведущем вузе Урала обучают волон-
теров для сочинской олимпиады 11

Thomson Reuters разработает план 
развития науки в УрФУ и УрО РАН 7

НИРы 
для развития науки
14 октября между Уральским федеральным 
университетом и компанией Thomson Reuters 
был подписан договор, согласно которому 
компания проведет научно-исследовательские 
работы для разработки плана развития науки 
в УрФУ и УрО РАН. В частности, на первом этапе 
работы предполагается определить, какие 
позиции занимают ученые УрФУ и институтов 
УрО РАН по сравнению с конкурирующими 
научными лабораториями, университетами 
и институтами в России и на мировой арене.

Текст Эдуард Никульников

Фото Владимир Петров

Работа по формированию плана развития науч-
ных исследований в УрФУ позволит выявить об-
ласти науки, в которых УрФУ и УрО РАН являют-
ся наиболее конкурентоспособными, предоставит 
вузу детальный срез текущего положения и обес-
печит лучшее понимание сфер, к которым сегодня 
высок научный интерес. Это касается в том числе 
и тех областей знаний, которые, возможно, явля-
ются недооцененными учеными УрФУ и нужда-
ются в более пристальном внимании.

Ректор В. А. Кокшаров отметил, что универси-
тет планирует продолжать продвигаться вперед 
на глобальном рынке в тесном сотрудничестве 
с Российской академией наук.
— Наша стратегия предусматривает создание 
интегрированного научного сообщества по разви-
тию научных компетенций вместе с учеными УрО 
РАН. Здесь нам хотелось бы понимать, где мы мо-
жем организовать такое взаимовыгодное сотруд-
ничество. Для этого компания Th omson Reuters 
и проведет сравнительный анализ накопленных 
компетенций, — отметил руководитель вуза.

Кроме того, Виктор Анатольевич пригласил 
представителя Th omson Reuters на защиту Дорож-

ный карты Программы повышения глобальной 
конкурентоспособности университета, которая 
будет проходить в Москве 25 октября 2013 года.
— Сотрудничество с Th omson Reuters совершен-
но необходимо в начале нашей работы по повы-
шению международной конкурентоспособности 
УрФУ, — рассказал Владимир Венедиктович Кру-
жаев, проректор по науке УрФУ. — В университете 
в данный момент работает несколько десятков 
научных групп мирового уровня. Но вуз должен 
иметь таких групп в несколько раз больше. Чтобы 
максимально эффективно использовать средства, 
которые выделяются университету по Програм-
ме повышения международной конкурентоспо-
собности, мы должны четко представлять себе 
те области, в которых возможно развитие. После 
проведенного Th omson Reuters исследования у нас 
появится возможность выбрать, с кем дальше 
сотрудничать и с кем развивать то или иное на-
учное направление. Это, без сомнения, приведет 
и к росту научных публикаций. Думаю, серьезный 
прорыв здесь возможен уже на второй год после 
начала реализации программы.

Проректор по науке УрФУ В. В. Кружаев также 
отметил, что сотрудничество с Th omson Reuters 
будет направлено и на решение вопроса о ком-
мерциализации изобретений, созданных на ос-
нове научных разработок сотрудников УрФУ. 
После изучения банка патентов и изобретений 
университета в Th omson Reuters покажут, в ка-
ких странах и в каких компаниях эти изобрете-
ния могут быть сегодня востребованы.

Профессиональный стандарт
Уральский федеральный университет участвует в форми-
ровании профессионального стандарта для работников 
промышленных предприятий.

Межотраслевой экспертно-методический центр систе-
мы оценки и сертификации квалификаций Высшей инже-
нерной школы университета (МЭМЦ ВИШ) в сотрудниче-
стве с Механико-машиностроительным институтом и Биз-
нес-школой УрФУ стал исполнителем государственного 
контракта по разработке стандарта профессиональной 
деятельности слесаря-сборщика. Ключевым партнером 
ведущего вуза Урала выступил Машиностроительный за-
вод имени М. И. Кали нина.

Совместная разработка системы квалификационных 
требований к работникам машиностроительной отрасли 
позволит качественно подготовить из числа работников 
предприятия экспертов в области создания профессио-
нальных стандартов, а также сформулировать наиболее 
важные требования работодателей к компетенциям со-
трудников, системе образования, самостоятельному раз-
витию работников и системе допуска мигрантов на нацио-
нальный рынок труда.

По словам директора МЭМЦ ВИШ Валентины Валерь-
евны Федотовой, разрабатываемые профессиональные 
стандарты станут основой собственных образовательных 
стандартов университета, в том числе предполагающих 
обучение по программам прикладного бакалавриата.

Для разработки профессионального стандарта руко-
водство Машиностроительного завода имени М. И. Кали-
нина сформировало рабочую группу из числа сотрудников 
предприятия — носителей профессии, их линейных руко-
водителей, представителей службы охраны труда и кад-
ровой службы. В результате уже создан проект документа, 
запущен механизм его экспертизы со стороны профиль-
ных работодателей, профессиональных сообществ Ураль-
ского федерального округа и дан старт профессионально-
общественному обсуждению проекта стандарта.

Напомним, механизм модернизации всего комплекса 
отношений между сферой труда и системой образова-
ния проводится в соответствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». В ближайшие два 
года планируется разработка более 800 профессиональ-
ных стандартов.

Где искать работу?
В рамках I форума выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
в Уральском федеральном университете прошла 
ярмарка вакансий. Двухдневную выставку презентаций 
работодателей посетили несколько сотен студентов.

Текст, фото: Евгения Станина

Целью проекта было содей-
ствие трудоустройству моло-
дых специалистов-выпускни-
ков Уральского федерального 
университета в местные, 
региональные и междуна-
родные компании, а также 
создание условий работодате-
лям для выбора специалистов, 
в полной мере соответствую-
щих необходимым критери-
ям. То же в приветственной 
речи подчеркнул А. И. Матерн, 
первый проректор УрФУ. Он 
отдельно поблагодарил работо-
дателей, которые откликнулись 
на предложение университета 
и представили свои стенды 
на ярмарке вакансий:
— Я надеюсь, что вы смо-
жете помочь многим студен-
там определиться со своим 
профессиональным будущим. 
Успехов в вашей работе, в доб-
рый путь!

Формат ярмарки вакансий 
УрФУ остается практически 
неизменным на протяже-
нии вот уже нескольких лет: 
обязательно стендовая сессия, 
презентации работодателей, 
отборы на стажировки. Однако 
основное отличие осенней яр-
марки вакансий — 2013 состоя-
ло в том, что в этот раз ведущие 
компании города провели для 
студентов целый ряд интерес-

ных мастер-классов в сфере 
трудоустройства и карьеры.
— Состав участников меня-
ется от ярмарки к ярмарке; 
это зависит от потребности 
конкретных работодателей 
в молодых кадрах. Впрочем, 
некоторые компании регулярно 
принимают участие в этом ме-
роприятии: в Уральском банке 
Сбербанка России, в ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИС-
МА», в ФГУП «НПО автомати-
ки имени академика Н. А. Се-
михатова» всегда найдется 
работа для талантливых вы-
пускников и студентов УрФУ, — 
пояснила И. А. Пильникова, ди-

ректор Центра взаимодействия 
с работодателями.

Так, в пятницу 18 октября, 
медиахолдинг «Абак-пресс» 
в большой перерыв организо-
вал деловую игру «Две башни», 
направленную на развитие на-
выков работы в команде, управ-
ления процессами, стратегии 
и тактики. А от руководителя 
отдела продаж ЗАО «ПФ «СКБ-
Контур» можно было узнать 
о карьере в продажах.

Кроме того, в течение двух 
дней на стенде организаторов 
студенты могли получить кон-
сультацию психолога-профкон-
сультанта и пройти компьютер-
ное тестирование с использова-
нием программного комплекса 
«Профконсультант».

Всего за время проведения 
ярмарки вакансий состоялось 
шесть семинаров и мастер-
классов от работодателей.

Директор по развитию 
бизнеса компании 
Thomson Reuters Филип 
Парнелл (слева)
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Текст: Ирина Валишина

Проект сотрудников Уральского 
федерального университета «Гло-
бальный маяк» занял второе место 
на международном творческом 
конкурсе по разработке эскиза для 
реконструкции комплекса Екатерин-
бургской телебашни и благоустрой-
ства прилегающей территории. 
Итоги были подведены 26 сентября.

Как сообщил заместитель дирек-
тора по развитию ГУП СО «Распо-
рядительная дирекция МУГИСО» 
Валентин Шмелев, «те, кто не выиг-
рал, тоже могут не расстраиваться: 

возможно, что элементы их эскизов 
будут применены в итоговом проек-
те, поскольку в процессе реализации 
проекта-победителя может произой-
ти еще достаточно изменений, ведь 
это всего лишь концепция».

Сотрудники университета пред-
лагают возвести на месте недостро-
енной телебашни маяк, функцио-
нирующий от солнечных батарей 
и генератора ветровой энергии. 
Внутри сооружения авторы идеи 
планируют открыть интерактивный 
научно-просветительский центр 
нового поколения, девизом которого 
станет фраза «Запрещено не трогать, 

не чувствовать, не думать», и музей 
горнорудного дела. Это позволит 
восполнить острый дефицит позна-
вательного, созидательного, семей-
ного и молодежного досуга.

В настоящее время в России 
не существует ни одной экспози-
ции, которая бы демонстрировала 
идею эволюционного развития 
разума в таком широчайшем фор-
мате, который предложен этим 
проектом. Если этот проект будет 
реализован, жители России и всего 
мира смогут проследить и прочув-
ствовать в полной мере эволюци-
онный путь, который совершила 
наука и промышленность Урала 
за долгие годы. Музей лаконично 
подчеркнет ключевую роль Урала, 
как научно-промышленного центра 
России. По словам авторов, при 
разработке его экспонатов будут за-
действованы студенты технических 
специальностей.

Идея создания маяка принад-
лежит магистранту университет-
ской Высшей школы экономики 
и менеджмента (ВШЭМ) Сергею 
Жилину. Математическую модель 
«Глобального маяка» разработал 
профессор Института фундамен-
тального образования (ИнФО) 
Евгений Александрович Митюшов. 
Работа по проекту велась совместно 
с компанией «Эксперт девелопмент». 
Автор концепции научно-просвети-
тельского центра является Наталья 
Мисюра, старший преподаватель 
кафедры теоретической механики.

— При создании этого проекта нас 
активно поддерживали сотрудники 
ИнФО и ВШЭМ. Мы благодарны 
заведующей кафедрой теоретиче-
ской механики Светлане Алексан-
дровне Берестовой и заведующему 
кафедрой экономики и управления 
рынком недвижимости Анатолию 
Михайловичу Платонову, а также 
председателю Уральского отделения 
Российской академии наук академи-
ку Валерию Николаевичу Чарушину 
за участие и веру в нас, — отметила 
Наталья Мисюра.

Применение традиционных 
методов уральской математической 
школы в математическом дизайне 
может послужить зарождением 
особого стиля в архитектурном 
искусстве, так называемого ма-
тематического хай-тэка. Таким 
образом, предложенный сотруд-
никами Уральского федерального 
университета проект, в случае его 
реализации, может претендовать 
на звание нового символа Екатерин-
бурга, Урала и символа научно-про-
мышленного центра новой России, 
а также повысить инвестиционную 
привлекательность Свердловской 
области, что немаловажно в пред-
дверии принятия решения о вы-
ставке «ЭКСПО 2020». Кроме того, 
в результате реконструкции по про-
екту представителей УрФУ башня 
станет самым высоким маяком 
в мире, и у Екатеринбурга появятся 
все шансы быть внесенным в книгу 
рекордов Гиннеса.

МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
На днях ректор Уральского федерального университета В. А. Кокшаров 
согласовал Положение «Об Объединенном студенческом совете 
обучающихся». О том, что это за орган, для чего он был создан 
и чем занимается в настоящее время, рассказал директор 
Центра воспитательной работы УрФУ Алексей Андреевич Фокин.

Беседовала Екатерина 

Березовская

— Алексей Андреевич, ко-
гда был создан Объединен-
ный студенческий совет 
обучающихся и для чего?

— В 2012 
году Мин-
обрнауки 
РФ объяви-
ло конкурс 
программ 
развития 
деятельности 

студенческих объединений 
российских вузов. Его побе-
дители могли рассчитывать 
на субсидию в размере до 20 
млн рублей в 2012 и 2013 го-
дах. Из примерно 1000 вузов 
страны 95 оказались в числе 
победителей, в том числе 
и УрФУ. Наш университет 
получил максимальную суб-
сидию на развитие студенче-
ских объединений, а это 40 
млн рублей на 2 года. Стоит 
отметить, что одним из обя-
зательных условий кон-
курса было создание в вузе 
объединенного студенче-
ского совета обучающих-
ся — ОССО. И такой совет 
в начале 2012 года был со-
здан в нашем университете 
под руководством Арсения 
Грехова. В его состав вошли 
организации студенческого 
самоуправления: профсоюз-
ная организация студентов 

(Союз студентов), штаб сту-
денческих отрядов, спортив-
ный клуб, локальная группа 
BEST УрФУ и др.; всего семь. 
С 2013 года ОССО возглав-
ляет Аслан Кагиев. Кроме 
того, вышедший 29 декабря 
2012 закон «Об образовании 
в Российской Федерации» 
в статье 26 прямо говорит 
о том, что в целях учета мне-
ния обучающихся в обра-
зовательных организациях 
должны создаваться советы 
обучающихся.

— Для чего понадо-
билось объединение 
органов студенческого 
самоуправления?
— В первую очередь для 
лучшей координации 
деятельности и активно-
го взаимодействия сту-
денческих объединений 
нашего вуза при реализа-
ции программы развития 
деятельности студенческих 
объединений. В целом же, 
Положение «Об Объединен-
ном студенческом совете 
обучающихся» определяет 
восемь основных задач, сре-
ди которых стимулирование 
и развитие студенческого 
самоуправления в универ-
ситете; содействие адми-
нистрации университета 
в достижении показателей 
программ развития, а также 
программ, направленных 

на развитие деятельности 
студенческих объединений; 
формирование единого 
информационного про-
странства и механизмов 
эффективного донесения 
информации до обучающих-
ся; участие в формировании 
и реализации планов вос-
питательной деятельности 
и др. Я как руководитель 
центра воспитательной 
работы быстро оценил 
положительный эффект 
от создания объединенного 
совета, поэтому сейчас при-
кладываю усилия для его 
развития и продвижения.

— Вы сказали о «содей-
ствии администрации уни-
верситета в достижении 
показателей программ раз-
вития, а также программ, 
направленных на развитие 
деятельности студенческих 
объединений». Каков меха-
низм этого содействия?
— Администрация вуза 
будет позиционировать 
Объединенный студенче-
ский совет обучающихся 
как проектную команду 
развития университета. 
Иными словами, студенче-
ские объединения — члены 
ОССО смогут принимать 
участие в масштабных 
проектах УрФУ, направлен-
ных на развитие и про-
движение университета, 

на реализацию его миссии, 
а также на развитие самих 
студенческих объединений, 
входящих в состав ОССО. 
Курирует деятельность объ-
единенного студенческого 
совета проректор по соци-
альной и воспитательной 
работе Олег Васильевич 
Гущин, а непосредственное 
решение организационных 
и финансовых вопросов 
является важным направле-
нием деятельности центра 
воспитательной работы.

— Какие именно студен-
ческие объединения могут 
войти в состав ОССО?
— Любые. Абсолютно! 
В университете существу-
ют десятки разнообразных 
студенческих объединений, 
среди которых и клубы 
по интересам, и редакции 
институтских газет, творче-
ские коллективы, проект-
ные команды и многие дру-
гие — все они могут войти 
в состав объединенного со-
вета, получив возможность 
развиваться на совершенно 
новом уровне. Вы можете 
сами создать студенческое 
объединение и ввести его 
в состав объединенного 
совета. Как? Очень просто! 
В Положении есть шаблоны 
документов, которые необ-
ходимо заполнить и подать, 
подробно описана процеду-
ра создания студенческого 
объединения и вступления 
в ОССО.

— Подскажите, пожа-
луйста, куда ребята могут 
обратиться с пакетом 
оформленных документов, 
а куда — с вопросами?
— Оформленные докумен-
ты на вступление в Объеди-

ненный студенческий совет 
обучающихся ребята могут 
принести непосредствен-
но председателю ОССО 
(ауд. ГУК-309), здесь же они 
могут задать интересующие 
их вопросы. Всегда готовы 
проконсультировать сту-
дентов сотрудники центра 
воспитательной работы 
(Антон Александрович Бе-
лов, заместитель директора 
центра по работе с органами 
студенческого самоуправле-
ния, по тел. 375–48–29 или 
лично в ауд. ГУК-402).

Приглашаем все студен-
ческие объединения УрФУ 
присоединиться к работе 
ОССО. В настоящее время 
специально созданная 
приказом ректора комиссия 
начинает подготовку заявки 
на участие в очередном кон-
курсном отборе программ 
развития деятельности 
студенческих объединений, 
который проводит Минобр-
науки РФ. Вузы-победители 
отбора смогут рассчитывать 
на субсидию в 2014 году. 
В случае успеха программы, 
министерство не исключает 
продолжение ее реализации 
и после 2014 года. Это зна-
чит, что члены ОССО смо-
гут активно развивать свои 
объединения, организовать 
полезные мероприятия, 
а главное — получать бес-
ценный опыт организатор-
ской деятельности, а также 
коммуникации и активного 
взаимодействия с широкой 
аудиторией. Если вы готовы 
войти в команду развития 
университета, если у вас 
есть интересная идея или 
проект,   становитесь участ-
никами объединенного 
студенческого совета Ураль-
ского федерального!

Достроим 
недостроенное
Шанс на реализацию 
получила идея реконструкции 
телебашни, предложенная 
сотрудниками университета.
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Химия — сложная и многим непонятная наука. Специфика 
химии, все ее сложнейшие формулы и уравнения, 
не говоря уже об экспериментах, пугают большинство 
учеников школ, а иногда и взрослых людей. Все, что 
запоминается в школе — это пара элементов таблицы 
Менделеева, и правило «не лить воду в кислоту». 
Для студентов химфака все иначе. Как? Читайте!

Текст: Вячеслав Шмалёв

— Большинство поступаю-
щих к нам ребят действи-
тельно вовлечены в науку, — 
с гордостью рассказала 
директор департамента 
«Химический факультет» 
Анна Федоровна Гусева. — 

Как правило, к нам прихо-
дят не просто так: кому-то 
химия нравилась в школе, 
кто-то любил проводить 
эксперименты, кому-то эта 
наука просто понятна и дей-
ствительно хорошо дается. 
Лучшие из вовлеченных 
в химию часто становятся 

научными сотрудниками фа-
культета, правда, к сожале-
нию, не всегда хватает мест 
в аспирантуре. Наши студен-
ты действительно с головой 
в науке. Помимо учебы 
и научной деятельности они 
занимаются популяризацией 
химии и профориентаци-
ей в школах: проводят для 
старшеклассников химико-
физические шоу, демонстри-
руют свои знания.

По-настоящему увлечен 
химией и первокурсник 
факультета Николай Ва-
силенко. Молодому чело-
веку нравится проводить 
эксперименты, включая 
те, которые предполагают 
использование взрывчатых 
веществ.

— Я люблю 
кино, — поде-
лился исто-
рией пробу-
ждения любви 
к химической 
науке Нико-

лай, — особенно боевики, 
в которых спецэффекты — 
неотъемлемый элемент, 
в том числе те, которые свя-
заны с устроением взрывов. 
Все они настолько привлека-
ли мое внимание, что я при-
нял решение учиться в даль-
нейшем на химика. Многие 
знакомые советовали 
УрФУ (тогда еще УрГУ) как 

единственный вуз в городе, 
дающий фундаментальное 
химическое образование, — 
рассказал первокурсник.
— Когда я узнал, — про-
должает свой рассказ 
о пути к химии молодой 
человек, — что каким-то 
образом из обычных по сути 
вещей можно создать что-то 
взрывающееся, я стал ин-
тересоваться химией. Как 
оказалось, в химии кроме 
взрывчатых веществ есть 
еще много интересного. 
А любовь к опытам об-
условлена простой истиной: 
одной теорией сыт не бу-
дешь. Поэтому, когда у нас 
в школе началась химия, 
я периодически проводил 
какие-нибудь интересные 
эксперименты.

Николай рассказал, как он 
создавал горящие под водой 
фитили, маленькие ракеты 
на сухом топливе, которые, 
к сожалению создателя, при 
попытке взлететь заполняли 
все вокруг густым корич-
невым дымом и в ито-
ге не взлетали. А также 
делал небольшие петарды 
из дымного пороха и другую 
пиротехнику.

Наиболее серьезными 
своими проектами Николай 
считает попытку синтеза 
кобальта (металла, из кото-
рого в дальнейшем он рас-

считывал сделать браслет). 
Опыт увенчался частичной 
победой — результат был 
достигнут, но из-за отсут-
ствия дистиллированной 
воды удалось синтезировать 
всего пару граммов искомого 
металла. Впрочем, навык 
есть и в будущем можно 
попробовать добиться более 
серьезного результата.

Еще один серьезный про-
ект — попытка построить 
совместно с друзьями транс-
форматор Тесла — неслож-
ный в устройстве прибор, 
позволяющий вырабатывать 
электричество. Здесь резуль-
тат у Николая еще впереди.
— Мы допустили много 
погрешностей, и в итоге 
прибор взорвался, — с со-
жалением вспоминает автор 
эксперимента .

Сейчас самым большим 
желанием в области химии 
для Николая стал синтез 
металлического водорода — 
редкого вещества, существо-
вание которого, однако, уже 
доказано наукой. По словам 
первокурсника, металличе-
ский водород может выраба-
тывать большое количество 
чистой органической энер-
гии, и с его помощью можно 
создать новый универсаль-
ный источник энергии, ко-
торый в дальнейшем может 
заменить людям нефть.

Мечтая 
о металлическом 
водороде

Тур по общежитиям. 
Продолжение
Мы продолжаем путешествовать по общежитиям Уральского 
федерального университета и узнавать об изменениях, которые уже 
произошли и еще произойдут в них, а также о том, чего не хватает 
ребятам для максимально комфортной жизни. Сегодня мы отправились 
в студенческий корпус № 1, расположенный на улице Большакова, 
79, где проживают студенты ИСПН, ИГНИ, ИЕН и ИГУП.

Текст, фото: Варвара Савченко

«Ученье — свет, а неученье — 
тьма», — гласит известная послови-
ца. Рассеивать тьму в общежитии 
№ 1 собираются очень скоро: откры-
вается учебная комната, в которой 
можно будет грызть гранит науки, 
не жалея зубов. Институт социаль-
ных и политических наук выделил 
средства на покупку необходимых 
строительных материалов и пред-
метов интерьера, и теперь ремонт 
идет полным ходом. Если учебная 
комната пока находится на ста-
дии развития, то спортивный зал, 
расположенный на первом этаже, 
уже функционирует и пользуется 
большой популярностью среди сту-
дентов. Еще бы! Ведь тут настоящее 
раздолье для тренировки бицепсов, 
трицепсов, икроножных мышц 
и всего, что душе захочется. В рав-
ном количестве представлены тяже-
лые, «мужские» тренажеры и пре-
имущественно «женские» — беговая 
дорожка и велотренажер, надувные 
мячи, относительно легкие гантели, 
коврики для занятий шейпингом.
— Строгого графика нет, зани-
маться может любой желающий. 
Однако только если он проживает 
в общежитии, — подчеркивает Елена 
Валерьевна Архипова, заведующая 
общежитием № 1.

Впрочем, не все так гладко, как мо-
жет показаться на первый взгляд. За-
ведующая общежитием отмечает, что 

корпус старый, в нем давно не прово-
дился капитальный ремонт. Сроч-
ной замены требуют электрические 
плиты, а почти 400 вечно голодных 
студентов, живущих здесь, мечтают 
о том, чтобы на территории студен-
ческого городка появился буфет или 
столовая. Проблемы постепенно 
решаются: некоторые электроплиты 
уже заменены, да и об оставшейся 
части администрация университе-
та обещала позаботиться. Не стоит 
забывать и том, что проводятся 
небольшие ремонтные работы, хотя 
и не в том масштабе, в каком хотелось 
бы. Например, Институт естествен-
ных наук отремонтировал мужскую 
душевую, которая, по словам Елены 
Валерьевны, находилась в аварийном 
состоянии.

Да и сами ребята проявляют 
инициативу и стараются улучшить 
условия жизни в общежитии. Так, 
добровольцы из числа студентов 
покрасили все холлы, кухни и лест-
ничные пролеты, привели в порядок 
спортивный зал. Администрация 
университета внесла свою лепту и по-
меняла полы в холлах всех этажей.

Наверное, благодаря последним 
ощутимым улучшениям студенты 
спокойно отнеслись к повышению 
стоимости проживания в обще-
житии. Они понимают, что это 
необходимо, ведь затраты не окупа-
ются. Зато теперь есть надежда, что 
перемены в лучшую сторону будут 
происходить интенсивнее.

Жаль, что пока 
не все местные жители 
действительно пере-
живают за состояние 
второго дома. С такими 
ребятами проводят-
ся индивидуальные 
беседы. По мнению 
заведующей общежитием, такое по-
ведение, вероятно, связано с тем, что 
они совсем недавно уехали от роди-
телей и по привычке ждут, что за них 
кто-то что-то сделает. Но, напомина-
ет Е. В. Архипова, началась взрослая 
самостоятельная жизнь и то, какой 
она будет, зависит только от самих 
студентов.
— Я работаю здесь всего год, но за 
это время мы с ребятами уже успели 
найти общий язык, коллектив в це-
лом стал более сплоченным. По ве-
черам студенты любят собираться 
вместе и играть в мафию и твистер. 
Мы даже поставили мягкую мебель 
в холлах верхних этажей, чтобы им 
было удобнее. В том году проводили 
Масленицу: шили чучело, жарили 

блины, а перед этим устроили снеж-
ные игры между нашим и соседним 
общежитием.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить Институт социальных 
и политических наук, который 
действительно вносит большой 
вклад в улучшение условий жизни 
здесь. Скоро благодаря ИСПН будут 
отремонтированы пять комнат, куда 
мы планируем заселить тех, кто 
не только хорошо учится, но и ведет 
активную общественную жизнь. 
Помогает и Институт гуманитарных 
наук и искусств, который выделил 
средства для усовершенствования 
нашего, а также 6-го общежития, — 
подводит итог нашей короткой 
беседе Елена Валерьевна.
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Выпускники УрФУ 
получили заслуженное 
«Признание»
На заседании Ассоциации выпускников вручили 
награды выдающимся ее членам

Текст и фото Александра Хлопотова

18 октября состоялось общее со-
брание Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ. Были подведе-
ны промежуточные итоги работы 
некоторых программ, утвержденных 
ранее ассоциацией, и заслушаны фи-
нансовые отчеты. Об опыте работы 
институтов, кафедр университета 
с выпускниками рассказал в своей 
презентации ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. В докладе обозначилась 

тенденция к усилению объединения 
выпускников и консолидирующая 
роль Ассоциации.

Состоялись перевыборы членов 
правления Ассоциации и выборы 
новых ее членов. Кульминацион-
ным и наиболее приятным этапом 
заседания явилось подведение 
итогов и вручение премий «При-
знание 2013» наиболее выдающим-
ся членам Ассоциации. Награды 
вручали члены правления: ректор 
Виктор Кокшаров, первые прорек-

тора Дмитрий Бугров и Анатолий 
Матерн, а также председатель 
Комиссии по информационной по-
литике и продвижению Ассоциации 
Александр Василевский.

В номинации «Наука» первым 
стал председатель Уральского 
отделения Российской академии 
наук Чарушин Валерий Николаевич. 
Премию в номинации «Обществен-
ная и политическая деятельность» 
заочно получил Энхболд Зандаа-
хуугийн — Председатель Великого 
государственного хурала Монго-
лии, выпускник радиотехнического 
факультета УПИ (1989 г.). На встрече 
присутствовала делегация членов 
правления недавно образованной 
Монгольской ассоциации выпускни-
ков университета.

Награда в номинации «Бизнес» 
была присуждена ранее в этот же 
день председателю Советов дирек-
торов ОАО «Трубная металлурги-
ческая компания», ЗАО «Группа 
Синара», Пумпянскому Дмитрию 
Александровичу.

Награда в номинации «Образо-
вание» отправится к генеральному 
директору ООО «УГМК-Холдинг» 
Козицыну Андрею Анатольевичу.

Премия в номинации «Куль-
тура» присуждена творческому 
объединению «Уральские пельме-
ни», получил ее Сергей Исаев. Для 
Сергея этот день был поистине 
торжественным — у него родился 
сын Елисей.

Награду в номинации «Спорт» 
получили тренер и капитан коман-
ды по черлидингу «Феномен–А». 
В номинации «За творческий вклад 
в воспитание поколений» премию 
удостоился писатель Владислав 
Петрович Крапивин, которому она 
будет вручена лично чуть позже.

Еще одну награду в специальной 
номинации «За яркую информа-
ционную волну» получил полевой 
отряд метеоритной экспедиции 
УрФУ. Для награждения на сцену 
поднялся Гроховский Виктор Иоси-
фович, доцент физико-техническо-
го института УрФУ.

12 дней 
красивейших аккордов
Завершился II Международный музыкальный фестиваль «Евразия», 
партнером которого выступил Уральский федеральный университет
Текст: Кристина Щур

Период с 4 по 16 октября, 
в течение которого про-
ходил II международный 
музыкальный фестиваль 

«Евразия», стал для Сверд-
ловской государственной 
академической филармонии 
временем круглосуточно-
го гостеприимства, для 
слушателей — временем 

культурного обогащения, 
а для студентов-волонтеров 
Уральского федерально-
го университета — днями 
непростой, но увлекательной 
работы и общения с миро-
вой музыкальной элитой.

УрФУ выступил в роли 
одного из партнеров 
музыкального фестива-
ля «Евразия», и поэтому 
в течение 12 дней фестиваля 
более десятка студентов 2-го 
курса факультета журнали-
стики ежедневно и почти 
круглосуточно помогали 
руководству филармонии 

встречать и размещать 
зарубежных и российских 
музыкантов и журналистов, 
организовывать творческие 
встречи и автограф-сессии 
с артистами.

Одной из самых приятных 
обязанностей для волонте-
ров стало посещение вечер-
них концертов, на которых 
выступали музыканты миро-
вого уровня, национальные 
творческие коллективы. Ат-
мосферу фестиваля можно 
прочувствовать, прочитав 
финальный фестивальный 
отчет студентки журфака 
Виктории Найдановой. Она 
пишет: «На сцене выступал 
Уральский академический 
филармонический оркестр 
под руководством дириже-
ра Дмитрия Лисса. Гостем 
концерта стал турецкий 
пианист и композитор Фа-
зил Сай, который днем ранее 
давал свой сольный концерт. 
В первом отделении прозву-
чало произведение Тосио 
Хосокавы “Циркулярия 
океана” — завораживающая 
музыка о круговороте воды 
в природе, символизирую-

щем связь человека с миром. 
Весь зал сам стал на время 
океаном, который то разра-
зится и превратится в бурю, 
то уснет под дымкой тумана. 
Оркестр, точно огромный 
черный бушующий океан, 
взволнованно и самозаб-
венно выдавал один раздел 
пьесы за другим… После 
этого был исполнен “Кон-
церт № 21” В. А. Моцарта, 
и зрители, сидевшие в пер-
вых рядах, могли слышать, 
как пианист Фазил Сай 
подпевает музыке — так он 
был увлечен произведением. 
Периодически музыкант 
начинал дирижировать и по-
давать знаки оркестру».

Администрация Сверд-
ловской государственной 
академической филармонии 
сердечно благодарит студен-
тов-волонтеров УрФУ за ока-
занную помощь и энтузиазм. 
А международный фести-
валь «Евразия» не проща-
ется с ценителями музыки: 
музыканты из десятков 
стран мира вновь соберутся 
в 2014 году, чтобы порадо-
вать нас своим творчеством.

Пианист Фазил Сай (слева) 
и дирижер Дмитрий Лисс 
на заключительном концерте 
фестиваля «Евразия»
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Учиться быть 
руководителем
На прошедшей неделе ректор УрФУ В. А. Кокшаров 
встретился с делегацией из финского Университета 
Аальто: два крупнейших вуза начали работу над 
новым совместным проектом — образовательной 
программой для компании «СКБ-Контур».

Текст: Эдуард Никульников, 

Кристина Щур

Фото: Эдуард Никульников

Напомним, что в рамках меморан-
дума о сотрудничестве Уральского 
федерального университета и Уни-
верситета Аальто, подписанного 
в феврале 2012 года, реализуется ряд 
проектов, один из них — обучение 
руководящего звена УрФУ по про-
грамме Executive MBA (EMBA). 
Во время этого визита делегаты Ри-
итта Лумме-Туомала, региональный 
директор EMBA в России, и Микко 
Лаукканен, директор по развитию 
образовательных программ Универ-
ситета Аальто, рассказали о плю-
сах комбинированных профессий, 
недостатках целевой подготовки 
специалистов и о будущей школе 
лидерства для руководящего звена 
ведущего уральского вуза.

— Два наших университета со-
трудничают почти два года. Чего 
удалось достичь за это время?
— С зимы прошлого года мы осно-
вательно продвинулись. В частности, 
на сегодня полностью реализован 
проект, посвященный обучению 
топ-менеджмента УГМК, и сейчас 
мы работаем над образователь-
ной программой для компании 
«СКБ-Контур». Эта программа 
реализуется совместно с Ураль-

ским федеральным университетом 
и состоит из трех модулей. Первый 
модуль уже прошел и был посвящен 
бизнес-модели компании и иннова-
циям, следующий модуль состоится 
на днях, а последний обучающий мо-
дуль пройдет в ноябре. Добавлю, что 
на встрече с ректором мы обсудили 
возможность развития лидерства 
среди представителей управленче-
ского состава УрФУ. Надеемся, что 
эта программа вступит в действие 
если не в конце текущего года, 
то в начале следующего.

— Университет Аальто гото-
вит специалистов, так скажем, 
комбинированных профессий, 
например инженеров-эконо-
мистов. Расскажите, где найдут 
применение своим навыкам такие 
выпускники-универсалы?
— Таких специалистов выпускают 
инженерные факультеты нескольких 
вузов Финляндии, в том числе и мы. 
Дело в том, что во главе какой-либо 
крупной компании должен стоять 
эффективный управленец. С одной 
стороны, чтобы понимать техноло-
гию работы своего предприятия, ему 
понадобятся инженерные знания. 
С другой стороны, чтобы он смог 
погрузиться в область стратегии 
и развития бизнеса, нужно иметь 
и другие (экономические, юридиче-
ские, менеджерские и др.) знания. 

Большинство руководителей круп-
ных компаний в Финляндии имеют 
именно такое образование. Мно-
гие из них окончили Университет 
Аальто. К нам очень часто приходят 
люди, получившие, скажем, десять 
лет назад инженерное образование 
и сейчас нуждающиеся в дополни-
тельных знаниях, в так называемом 
executive-образовании. Мы пред-
лагаем им такие программы, как 
Еxecutive МВА.

Надо сказать, что стратегия 
деятельности Университета Аальто 
заключается в своеобразном миксе 
между разными направлениями: 
университет выпускает инжене-
ров-дизайнеров, инженеров-эко-
номистов, инженеров-менеджеров. 
Комбинированное образование нуж-
но для того, чтобы люди получали 
более широкое понимание действи-
тельности, имели больший выбор.

— А как вы относитесь к идее 
«затачивания» специалистов под 
конкретное рабочее место?
— Этот метод дает результат только 
в течение первых лет после оконча-
ния университета. Прежде всего, та-
кое образование — риск для самого 
новоиспеченного специалиста. Что 
ему делать, если спустя год-два его 
уволят с того места, ради которо-
го он учился несколько лет? Люди 
за всю жизнь могут три-четыре раза 
сменить направление своей карьеры, 
и, к сожалению, узкая подготов-
ка лишает человека гибкости при 
построении карьеры. Для компа-
нии-работодателя этот вариант 
тоже хорош лишь в краткосрочной 
перспективе. Любая фирма больше 
теряет от таких сотрудников, чем 
выигрывает, обрубает себе перспек-
тивы развития, поскольку человек, 
имеющий более универсальную, 
широкую подготовку, легче приспо-
сабливается к быстро меняющимся 
условиям внешней бизнес-среды.

— Каковы перспективы развития 
отношений УрФУ с Университетом 
Аальто?
— Как уже было сказано, в ближай-
шее время на базе УрФУ мы будем 
развивать программу обучения топ-
менеджмента и управленческого ре-
зерва. Основная ее цель — показать, 
как можно комбинировать деятель-
ность разных институтов и факуль-
тетов и получать выгоду от этого 
скрещивания. Как сделать так, 
чтобы достижения человека в одной 
области дали толчок следующим 
достижениям, которые прежде без 
дополнительных усилий были бы 
невозможны. Это будет программа, 
состоящая из трех модулей, и ее пер-
выми учениками станут проректоры 
и те, кто может войти в управленче-
ский резерв, в том числе директора 
институтов. Раз в месяц группа 
из 20–25 человек будет проходить 
обучающие модули под руковод-
ством опытных тренеров, которых 
привлечет для этой цели Универси-
тет Аальто.

Текст: Нина Ширяева, 

Варвара Савченко

Фото из личного архива 

Нины Ширяевой

В июне Юлия одержала 
победу на конкурсе лучших 
дипломных проектов, про-
водимом компанией HERZ 
среди российских студентов, 
а уже в сентябре победители 
вместе со своими руководи-
телями во главе с директором 
учебного центра австрийско-
го производителя Сергеем 
Кузьмичом Баланцевым 
посетили мировую столи-
цу музыки. Нина Павловна 
и Юлия привезли из Австрии 
множество эмоций и впечат-
лений, которыми с радостью 
поделились с нами.

Их путешествие началось 
с поездки в небольшой горо-
док Пинкафельд, где находит-
ся один из заводов компании. 
Как вспоминают наши герои, 
их восхитил окрестный пей-
заж: холмы, покрытые лесом, 
маленькие уютные деревуш-
ки, руины римских крепостей 
и готические средневековые 
замки. Сам завод располага-
ется в не менее живописном 
месте — в горах. В Пинка-
фельде победительниц встре-
тил Рудольф Яушоветц — 
русскоговорящий сотрудник 
компании. Он рассказал 
гостьям о продукции HERZ 
и устроил экскурсию по це-

хам завода, дав возможность 
увидеть все производство 
своими глазами.

Следующей точкой на-
значения стала Вена, где 
расположены старый завод 
и учебный центр. Там и про-
шел трехдневный семинар, 
на котором нашим героиням 
удалось самим выплавить за-
готовку для терморегулирую-
щего клапана в кузнечном 
горне и узнать много нового. 
В конце всем участникам 
вручили сертификаты.

Помимо семинара и визита 
на предприятие Юлии и Нине 
Павловне запомнилась 
обзорная экскурсия по сто-
лице Австрии и порадовала 
высококлассная организация 
мероприятия:
— Несмотря на то что 
в городе живет почти 2 
млн человек, никто никуда 

не торопится, нет ощущения 
муравейника, как во многих 
мегаполисах. Вена показа-
лась нам очень гостеприим-
ным и музыкальным горо-
дом. Нужно отдать должное 
организаторам семинара: 
все было сделано на выс-
шем уровне. Каждый день 
помимо информационных 
мероприятий включал в себя 
еще и прекрасную програм-
му отдыха. Мы благодарны 
генеральному директору 
компании доктору Герхар-
ду Глинцереру и директору 
по странам СНГ и Балтии 
Дмитрию Смелянскому 
за прекрасную возмож-
ность совместить приятное 
с полезным. На следующий 
год HERZ обещал вновь 
объявить конкурс на лучший 
диплом, так что, студенты, 
готовьтесь!

HERZ — один из ведущих мировых производителей арматуры, 
фитингов, регулирующих и балансировочных клапанов для мон-
тажа в системах отопления, вентиляции и газоснабжения. Кроме 
того, HERZ является лидером по производству котлов на биомассе 
и тепловых насосов. Компания предлагает студентам возможность 
международного обмена и постоянно приглашает их и сотрудников 
различных организаций на обучение и повышение квалификации. 
Теперь в их число таких организаций попал и УрФУ.

Лучший диплом — 
залог отличного 
путешествия!
Недавно студентка Строительного института Юлия Береснева 
и руководитель ее дипломного проекта заведующая кафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции Нина Павловна Ширяева 
вернулись из Вены, где проходил трехдневный семинар 
«Проектирование, монтаж и эксплуатация современных 
систем отопления с применением продукции HERZ».

Риитта Лумме-Туомала, региональный директор 
EMBA в России (слева), и Микко Лаукканен, ди-
ректор по развитию образовательных программ 
Университета Аальто
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Анна 
Желнина, 
магистратура 
ИММт:

— Я получила 
стипендию Ельцина за отличную 
учебу и активное участие в на-
учно-исследовательской работе. 
Это моя первая стипендия имени 
Бориса Николаевича.
Я считаю, что Борис Николаевич 
замечательный человек. Восхи-
щаюсь его общественной дея-
тельностью, которая началась 
в нашем университете и привела 
его к вершинам власти.
У меня очень яркие, позитивные 
и положительные впечатления 
от прошедшей церемонии награ-
ждения. Испытала неповторимое 
ощущение, что нахожусь в кругу 
друзей. Было особенно приятно 
пообщаться с Наиной Иосифов-
ной Ельциной.

Ляйсан 
Вазирова, 
3 курс 
ВШЭМ:

— Очень рада, 
что мои усилия в учебе, в научной 
деятельности были вознагражде-
ны. Я участвовала в различных 
научных конференциях и активно 
публиковалась. Если честно, 
я не рассчитывала, что удастся 
войти в число 90 стипендиатов. 
В конце года я узнала, что есть 
возможность поучаствовать. 
Очень понравилась организация 
церемонии вручения премий. 
Все было красиво, спокойно, 
все получилось. Не было ничего 
лишнего. Если честно, о личности 
Бориса Николаевича знаю только 
из учебников истории.

Александр 
Первухин, 
магистратура 
ИММт:

— Недавно 
я получил удостоверение отлич-
ника. У меня есть статьи в раз-
личных журналах, плюс участие 
во всероссийской конференции 
по механике сплошных сред. 
Принимал участие и во многих 
других конференциях. В УрФУ 
учится около 50 000 студентов, 
и, конечно, приятно, что меня 
заметили. Выходит, я не зря ста-
рался учиться как можно лучше.
Борис Николаевич в очень тяже-
лое переходное время управлял 
нашей страной, при нем была 
принята новая Конституция. 
Церемония награждения была 
организована прекрасно. Было 
очень приятно увидеть и Наину 
Иосифовну, и руководителей 
нашего университета. Очень 
понравились поздравления 
творческих коллективов.

Ксения 
Хохрякова, 
3 курс 
ВШЭМ:

— Очень 
понравилась церемония награ-
ждения — все было просчитано 
и выверено. Чувствовалось, 
насколько это мероприятие 
значимо для университета. 
Было интересно увидеть супру-
гу Бориса Николаевича. Наина 
Иосифовна очень трогательно 
рассказывала о его жизни, за-
слугах,  трудностях, которые он 
преодолевал. Сразу захотелось 
больше узнать о его жизни 
и деятельности.

УЗЫ ВУЗА

Гордость вуза 
и страны
90 студентов и аспирантов 
Уральского федерального университета стали 
обладателями стипендии им. Б. Н. Ельцина.

17 октября в главном учеб-
ном корпусе университета 
состоялась торжествен-
ная церемония вручения 
именных стипендий, учре-
жденных фондом первого 
Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина. Ди-
пломы талантливым студен-
там и аспирантам вручила 
Наина Иосифовна Ельцина.
— Борис Николаевич всегда 
говорил, что общение с на-
шими студентами — яркий 
эпизод жизни. Для меня эти 
встречи всегда волнительны. 
Студенты — гордость нашего 
университета. Благодаря 
своему труду, усидчивости, 
уму они добились больших 
успехов. Низкий поклон 

родителям, воспитавших 
таких талантливых детей. 
Я думаю, что со временем 
эти ребята обязательно 
станут гордостью нашей 
страны, — произнесла Наина 
Иосифовна.

После торжественной 
части супруга первого 
Президента России по-
сетила памятник Борису 
Николаевичу. 

Напомним, стипен-
дия первого Президента 
России Б. Н. Ельцина была 
учреждена в 2002/2003 
учебном году. Ее стипен-
диатами ежегодно станови-
лись 50 лучших студентов 
и аспирантов университета, 
прошедших специальный 

отбор. С 2010 года коли-
чество стипендий было 
увеличено до 90. Наряду 
с отличной учебой, основ-
ным критерием отбора 
стипендиатов являются 
хорошие результаты научно-
исследовательской работы, 
а также активное участие 

в творческой, спортивной 
и общественной жизни вуза. 
Стоит отметить, что первое 
вручение именных стипен-
дий, состоявшееся в феврале 

2003 года, проводил лично 
Борис Николаевич Ельцин.

Среди нынешних стипен-
диатов 79 студентов и 11 
аспирантов университета. 
Наибольшее их число учится 
в Строительном институте 
(14 студентов), 74 стипендиа-
та стали обладателями Ель-
цинской стипендии впервые, 
13 студентов — во второй 
раз, и три студента удостои-
лись почетного звания уже 
в третий раз. Размер стипен-
дии составляет 4000 рублей 
в месяц.

В память о знаменитом уральце
В Уральском федеральном университете про-
должается сбор экспонатов для будущего музея 
первого Президента РФ Б. Н. Ельцина.
В апреле 2013 года заместитель исполнительного 
директора Президентского центра Б. Н. Ельци-
на В. Б. Науменко объявил о начале акции по сбо-
ру материалов для музея, который откроется 
в 2014 году в столице Урала. На сегодняшний 
день уже собрано более одной тысячи объектов 
музейного фонда: текстовых и аудиовизуальных 
документов, газет, материалов избирательных 
кампаний и референдумов, знаковых предметов 
быта советского времени и эпохи 90-х. Работая 
над экспозицией, Президентский центр Б. Н. Ель-
цина сотрудничает с государственными учрежде-
ниями, библиотеками, архивами, некоммерчески-
ми организациями и частными лицами.
О том, каким будет этот музей,   рассказал 
В. Б. Науменко.
— Наш музей — это музей не только жизни и дея-
тельности первого Президента России, но и жизни 
страны, начиная с Первой мировой войны и закан-
чивая 31 декабря 1999 года, когда Б. Н. Ельцин 
объявил о своей отставке. По замыслу авторов 
концепции, такой большой охват нужен для того, 
чтобы понять, каким был Советский Союз и почему 
случилось так как случилось. Нам интересна исто-
рия власти, с одной стороны, с другой — история 
государства и история повседневности.

Уральский федеральный университет подклю-
чился к акции в самом ее начале. Сотрудники 
Музейно-выставочного комплекса УрФУ (МВК) 
провели ряд встреч с руководителем архива 
Президентского центра Б. Н. Ельцина Дмитрием 
Пушминым. Ряд экспонатов, в т. ч. из фондов 
МВК уже передан организаторам музея Бориса 
Николаевича. Комментируя акцию, Д. Пуш-
мин отметил, что особо интересные предметы 
обязательно войдут в постоянную экспозицию 
будущего музея, а каждый даритель тради-
ционно получит сувениры от Президентского 
центра Б. Н. Ельцина.
Передать экспонаты для нового музея можно 
в Музейно-выставочный комплекс УрФУ (ГУК, 
ул. Мира, 19, ауд. И-325а). Президентский центр 
Б. Н. Ельцина гарантирует дарителям профес-
сиональный уход за экспонатами, сохранность 
переданных музею документов, предметов, 
графических материалов. При необходимости 
сотрудники проведут реставрационные работы 
за собственный счет.
Напомним, музей первого Президента России 
вместе с архивом, библиотекой, образовательным 
центром войдет в состав комплекса объектов 
Президентского центра Б. Н. Ельцина в Екатерин-
бурге, находящегося на улице Бориса Ельцина, 
3, открытие которого запланировано летом 
2014 года, в канун Дня России.

Накануне визита Н. И. Ельциной был орга-
низован яркий флэшмоб: 400 студентов 
украсили университетскую площадь бук-
вами, составляющими фамилию первого 
Президента России.

Изображение флэшмоба открывает аль-
бом фотографий творческих и спортивных 
коллективов университета, который был 
подарен Наине Иосифовне от имени УрФУ.

После торжественной части супруга 
первого Президента России посетила 
памятник Борису Николаевичу и лично 
пообщалась со стипендиатами.

В 1955 году Наина Иосифовна вместе с супругом Борисом 
Николаевичем окончила строительный факультет УПИ. 
После окончания вуза Б. Н. Ельцин регулярно органи-

зовал встречи своих бывших однокурсников и часто бывал в нем 
в качестве почетного гостя.
В 2008 году университету было присвоено имя первого Президен-
та России.
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Учиться быть 
руководителем
На прошедшей неделе ректор УрФУ В. А. Кокшаров 
встретился с делегацией из финского Университета 
Аальто: два крупнейших вуза начали работу над 
новым совместным проектом — образовательной 
программой для компании «СКБ-Контур».

Текст: Эдуард Никульников, 

Кристина Щур

Фото: Эдуард Никульников

Напомним, что в рамках меморан-
дума о сотрудничестве Уральского 
федерального университета и Уни-
верситета Аальто, подписанного 
в феврале 2012 года, реализуется ряд 
проектов, один из них — обучение 
руководящего звена УрФУ по про-
грамме Executive MBA (EMBA). 
Во время этого визита делегаты Ри-
итта Лумме-Туомала, региональный 
директор EMBA в России, и Микко 
Лаукканен, директор по развитию 
образовательных программ Универ-
ситета Аальто, рассказали о плю-
сах комбинированных профессий, 
недостатках целевой подготовки 
специалистов и о будущей школе 
лидерства для руководящего звена 
ведущего уральского вуза.

— Два наших университета со-
трудничают почти два года. Чего 
удалось достичь за это время?
— С зимы прошлого года мы осно-
вательно продвинулись. В частности, 
на сегодня полностью реализован 
проект, посвященный обучению 
топ-менеджмента УГМК, и сейчас 
мы работаем над образователь-
ной программой для компании 
«СКБ-Контур». Эта программа 
реализуется совместно с Ураль-

ским федеральным университетом 
и состоит из трех модулей. Первый 
модуль уже прошел и был посвящен 
бизнес-модели компании и иннова-
циям, следующий модуль состоится 
на днях, а последний обучающий мо-
дуль пройдет в ноябре. Добавлю, что 
на встрече с ректором мы обсудили 
возможность развития лидерства 
среди представителей управленче-
ского состава УрФУ. Надеемся, что 
эта программа вступит в действие 
если не в конце текущего года, 
то в начале следующего.

— Университет Аальто гото-
вит специалистов, так скажем, 
комбинированных профессий, 
например инженеров-эконо-
мистов. Расскажите, где найдут 
применение своим навыкам такие 
выпускники-универсалы?
— Таких специалистов выпускают 
инженерные факультеты нескольких 
вузов Финляндии, в том числе и мы. 
Дело в том, что во главе какой-либо 
крупной компании должен стоять 
эффективный управленец. С одной 
стороны, чтобы понимать техноло-
гию работы своего предприятия, ему 
понадобятся инженерные знания. 
С другой стороны, чтобы он смог 
погрузиться в область стратегии 
и развития бизнеса, нужно иметь 
и другие (экономические, юридиче-
ские, менеджерские и др.) знания. 

Большинство руководителей круп-
ных компаний в Финляндии имеют 
именно такое образование. Мно-
гие из них окончили Университет 
Аальто. К нам очень часто приходят 
люди, получившие, скажем, десять 
лет назад инженерное образование 
и сейчас нуждающиеся в дополни-
тельных знаниях, в так называемом 
executive-образовании. Мы пред-
лагаем им такие программы, как 
Еxecutive МВА.

Надо сказать, что стратегия 
деятельности Университета Аальто 
заключается в своеобразном миксе 
между разными направлениями: 
университет выпускает инжене-
ров-дизайнеров, инженеров-эко-
номистов, инженеров-менеджеров. 
Комбинированное образование нуж-
но для того, чтобы люди получали 
более широкое понимание действи-
тельности, имели больший выбор.

— А как вы относитесь к идее 
«затачивания» специалистов под 
конкретное рабочее место?
— Этот метод дает результат только 
в течение первых лет после оконча-
ния университета. Прежде всего, та-
кое образование — риск для самого 
новоиспеченного специалиста. Что 
ему делать, если спустя год-два его 
уволят с того места, ради которо-
го он учился несколько лет? Люди 
за всю жизнь могут три-четыре раза 
сменить направление своей карьеры, 
и, к сожалению, узкая подготов-
ка лишает человека гибкости при 
построении карьеры. Для компа-
нии-работодателя этот вариант 
тоже хорош лишь в краткосрочной 
перспективе. Любая фирма больше 
теряет от таких сотрудников, чем 
выигрывает, обрубает себе перспек-
тивы развития, поскольку человек, 
имеющий более универсальную, 
широкую подготовку, легче приспо-
сабливается к быстро меняющимся 
условиям внешней бизнес-среды.

— Каковы перспективы развития 
отношений УрФУ с Университетом 
Аальто?
— Как уже было сказано, в ближай-
шее время на базе УрФУ мы будем 
развивать программу обучения топ-
менеджмента и управленческого ре-
зерва. Основная ее цель — показать, 
как можно комбинировать деятель-
ность разных институтов и факуль-
тетов и получать выгоду от этого 
скрещивания. Как сделать так, 
чтобы достижения человека в одной 
области дали толчок следующим 
достижениям, которые прежде без 
дополнительных усилий были бы 
невозможны. Это будет программа, 
состоящая из трех модулей, и ее пер-
выми учениками станут проректоры 
и те, кто может войти в управленче-
ский резерв, в том числе директора 
институтов. Раз в месяц группа 
из 20–25 человек будет проходить 
обучающие модули под руковод-
ством опытных тренеров, которых 
привлечет для этой цели Универси-
тет Аальто.

Текст: Нина Ширяева, 

Варвара Савченко

Фото из личного архива 

Нины Ширяевой

В июне Юлия одержала 
победу на конкурсе лучших 
дипломных проектов, про-
водимом компанией HERZ 
среди российских студентов, 
а уже в сентябре победители 
вместе со своими руководи-
телями во главе с директором 
учебного центра австрийско-
го производителя Сергеем 
Кузьмичом Баланцевым 
посетили мировую столи-
цу музыки. Нина Павловна 
и Юлия привезли из Австрии 
множество эмоций и впечат-
лений, которыми с радостью 
поделились с нами.

Их путешествие началось 
с поездки в небольшой горо-
док Пинкафельд, где находит-
ся один из заводов компании. 
Как вспоминают наши герои, 
их восхитил окрестный пей-
заж: холмы, покрытые лесом, 
маленькие уютные деревуш-
ки, руины римских крепостей 
и готические средневековые 
замки. Сам завод располага-
ется в не менее живописном 
месте — в горах. В Пинка-
фельде победительниц встре-
тил Рудольф Яушоветц — 
русскоговорящий сотрудник 
компании. Он рассказал 
гостьям о продукции HERZ 
и устроил экскурсию по це-

хам завода, дав возможность 
увидеть все производство 
своими глазами.

Следующей точкой на-
значения стала Вена, где 
расположены старый завод 
и учебный центр. Там и про-
шел трехдневный семинар, 
на котором нашим героиням 
удалось самим выплавить за-
готовку для терморегулирую-
щего клапана в кузнечном 
горне и узнать много нового. 
В конце всем участникам 
вручили сертификаты.

Помимо семинара и визита 
на предприятие Юлии и Нине 
Павловне запомнилась 
обзорная экскурсия по сто-
лице Австрии и порадовала 
высококлассная организация 
мероприятия:
— Несмотря на то что 
в городе живет почти 2 
млн человек, никто никуда 

не торопится, нет ощущения 
муравейника, как во многих 
мегаполисах. Вена показа-
лась нам очень гостеприим-
ным и музыкальным горо-
дом. Нужно отдать должное 
организаторам семинара: 
все было сделано на выс-
шем уровне. Каждый день 
помимо информационных 
мероприятий включал в себя 
еще и прекрасную програм-
му отдыха. Мы благодарны 
генеральному директору 
компании доктору Герхар-
ду Глинцереру и директору 
по странам СНГ и Балтии 
Дмитрию Смелянскому 
за прекрасную возмож-
ность совместить приятное 
с полезным. На следующий 
год HERZ обещал вновь 
объявить конкурс на лучший 
диплом, так что, студенты, 
готовьтесь!

HERZ — один из ведущих мировых производителей арматуры, 
фитингов, регулирующих и балансировочных клапанов для мон-
тажа в системах отопления, вентиляции и газоснабжения. Кроме 
того, HERZ является лидером по производству котлов на биомассе 
и тепловых насосов. Компания предлагает студентам возможность 
международного обмена и постоянно приглашает их и сотрудников 
различных организаций на обучение и повышение квалификации. 
Теперь в их число таких организаций попал и УрФУ.

Лучший диплом — 
залог отличного 
путешествия!
Недавно студентка Строительного института Юлия Береснева 
и руководитель ее дипломного проекта заведующая кафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции Нина Павловна Ширяева 
вернулись из Вены, где проходил трехдневный семинар 
«Проектирование, монтаж и эксплуатация современных 
систем отопления с применением продукции HERZ».

Риитта Лумме-Туомала, региональный директор 
EMBA в России (слева), и Микко Лаукканен, ди-
ректор по развитию образовательных программ 
Университета Аальто
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Анна 
Желнина, 
магистратура 
ИММт:

— Я получила 
стипендию Ельцина за отличную 
учебу и активное участие в на-
учно-исследовательской работе. 
Это моя первая стипендия имени 
Бориса Николаевича.
Я считаю, что Борис Николаевич 
замечательный человек. Восхи-
щаюсь его общественной дея-
тельностью, которая началась 
в нашем университете и привела 
его к вершинам власти.
У меня очень яркие, позитивные 
и положительные впечатления 
от прошедшей церемонии награ-
ждения. Испытала неповторимое 
ощущение, что нахожусь в кругу 
друзей. Было особенно приятно 
пообщаться с Наиной Иосифов-
ной Ельциной.

Ляйсан 
Вазирова, 
3 курс 
ВШЭМ:

— Очень рада, 
что мои усилия в учебе, в научной 
деятельности были вознагражде-
ны. Я участвовала в различных 
научных конференциях и активно 
публиковалась. Если честно, 
я не рассчитывала, что удастся 
войти в число 90 стипендиатов. 
В конце года я узнала, что есть 
возможность поучаствовать. 
Очень понравилась организация 
церемонии вручения премий. 
Все было красиво, спокойно, 
все получилось. Не было ничего 
лишнего. Если честно, о личности 
Бориса Николаевича знаю только 
из учебников истории.

Александр 
Первухин, 
магистратура 
ИММт:

— Недавно 
я получил удостоверение отлич-
ника. У меня есть статьи в раз-
личных журналах, плюс участие 
во всероссийской конференции 
по механике сплошных сред. 
Принимал участие и во многих 
других конференциях. В УрФУ 
учится около 50 000 студентов, 
и, конечно, приятно, что меня 
заметили. Выходит, я не зря ста-
рался учиться как можно лучше.
Борис Николаевич в очень тяже-
лое переходное время управлял 
нашей страной, при нем была 
принята новая Конституция. 
Церемония награждения была 
организована прекрасно. Было 
очень приятно увидеть и Наину 
Иосифовну, и руководителей 
нашего университета. Очень 
понравились поздравления 
творческих коллективов.

Ксения 
Хохрякова, 
3 курс 
ВШЭМ:

— Очень 
понравилась церемония награ-
ждения — все было просчитано 
и выверено. Чувствовалось, 
насколько это мероприятие 
значимо для университета. 
Было интересно увидеть супру-
гу Бориса Николаевича. Наина 
Иосифовна очень трогательно 
рассказывала о его жизни, за-
слугах,  трудностях, которые он 
преодолевал. Сразу захотелось 
больше узнать о его жизни 
и деятельности.

УЗЫ ВУЗА

Гордость вуза 
и страны
90 студентов и аспирантов 
Уральского федерального университета стали 
обладателями стипендии им. Б. Н. Ельцина.

17 октября в главном учеб-
ном корпусе университета 
состоялась торжествен-
ная церемония вручения 
именных стипендий, учре-
жденных фондом первого 
Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина. Ди-
пломы талантливым студен-
там и аспирантам вручила 
Наина Иосифовна Ельцина.
— Борис Николаевич всегда 
говорил, что общение с на-
шими студентами — яркий 
эпизод жизни. Для меня эти 
встречи всегда волнительны. 
Студенты — гордость нашего 
университета. Благодаря 
своему труду, усидчивости, 
уму они добились больших 
успехов. Низкий поклон 

родителям, воспитавших 
таких талантливых детей. 
Я думаю, что со временем 
эти ребята обязательно 
станут гордостью нашей 
страны, — произнесла Наина 
Иосифовна.

После торжественной 
части супруга первого 
Президента России по-
сетила памятник Борису 
Николаевичу. 

Напомним, стипен-
дия первого Президента 
России Б. Н. Ельцина была 
учреждена в 2002/2003 
учебном году. Ее стипен-
диатами ежегодно станови-
лись 50 лучших студентов 
и аспирантов университета, 
прошедших специальный 

отбор. С 2010 года коли-
чество стипендий было 
увеличено до 90. Наряду 
с отличной учебой, основ-
ным критерием отбора 
стипендиатов являются 
хорошие результаты научно-
исследовательской работы, 
а также активное участие 

в творческой, спортивной 
и общественной жизни вуза. 
Стоит отметить, что первое 
вручение именных стипен-
дий, состоявшееся в феврале 

2003 года, проводил лично 
Борис Николаевич Ельцин.

Среди нынешних стипен-
диатов 79 студентов и 11 
аспирантов университета. 
Наибольшее их число учится 
в Строительном институте 
(14 студентов), 74 стипендиа-
та стали обладателями Ель-
цинской стипендии впервые, 
13 студентов — во второй 
раз, и три студента удостои-
лись почетного звания уже 
в третий раз. Размер стипен-
дии составляет 4000 рублей 
в месяц.

В память о знаменитом уральце
В Уральском федеральном университете про-
должается сбор экспонатов для будущего музея 
первого Президента РФ Б. Н. Ельцина.
В апреле 2013 года заместитель исполнительного 
директора Президентского центра Б. Н. Ельци-
на В. Б. Науменко объявил о начале акции по сбо-
ру материалов для музея, который откроется 
в 2014 году в столице Урала. На сегодняшний 
день уже собрано более одной тысячи объектов 
музейного фонда: текстовых и аудиовизуальных 
документов, газет, материалов избирательных 
кампаний и референдумов, знаковых предметов 
быта советского времени и эпохи 90-х. Работая 
над экспозицией, Президентский центр Б. Н. Ель-
цина сотрудничает с государственными учрежде-
ниями, библиотеками, архивами, некоммерчески-
ми организациями и частными лицами.
О том, каким будет этот музей,   рассказал 
В. Б. Науменко.
— Наш музей — это музей не только жизни и дея-
тельности первого Президента России, но и жизни 
страны, начиная с Первой мировой войны и закан-
чивая 31 декабря 1999 года, когда Б. Н. Ельцин 
объявил о своей отставке. По замыслу авторов 
концепции, такой большой охват нужен для того, 
чтобы понять, каким был Советский Союз и почему 
случилось так как случилось. Нам интересна исто-
рия власти, с одной стороны, с другой — история 
государства и история повседневности.

Уральский федеральный университет подклю-
чился к акции в самом ее начале. Сотрудники 
Музейно-выставочного комплекса УрФУ (МВК) 
провели ряд встреч с руководителем архива 
Президентского центра Б. Н. Ельцина Дмитрием 
Пушминым. Ряд экспонатов, в т. ч. из фондов 
МВК уже передан организаторам музея Бориса 
Николаевича. Комментируя акцию, Д. Пуш-
мин отметил, что особо интересные предметы 
обязательно войдут в постоянную экспозицию 
будущего музея, а каждый даритель тради-
ционно получит сувениры от Президентского 
центра Б. Н. Ельцина.
Передать экспонаты для нового музея можно 
в Музейно-выставочный комплекс УрФУ (ГУК, 
ул. Мира, 19, ауд. И-325а). Президентский центр 
Б. Н. Ельцина гарантирует дарителям профес-
сиональный уход за экспонатами, сохранность 
переданных музею документов, предметов, 
графических материалов. При необходимости 
сотрудники проведут реставрационные работы 
за собственный счет.
Напомним, музей первого Президента России 
вместе с архивом, библиотекой, образовательным 
центром войдет в состав комплекса объектов 
Президентского центра Б. Н. Ельцина в Екатерин-
бурге, находящегося на улице Бориса Ельцина, 
3, открытие которого запланировано летом 
2014 года, в канун Дня России.

Накануне визита Н. И. Ельциной был орга-
низован яркий флэшмоб: 400 студентов 
украсили университетскую площадь бук-
вами, составляющими фамилию первого 
Президента России.

Изображение флэшмоба открывает аль-
бом фотографий творческих и спортивных 
коллективов университета, который был 
подарен Наине Иосифовне от имени УрФУ.

После торжественной части супруга 
первого Президента России посетила 
памятник Борису Николаевичу и лично 
пообщалась со стипендиатами.

В 1955 году Наина Иосифовна вместе с супругом Борисом 
Николаевичем окончила строительный факультет УПИ. 
После окончания вуза Б. Н. Ельцин регулярно органи-

зовал встречи своих бывших однокурсников и часто бывал в нем 
в качестве почетного гостя.
В 2008 году университету было присвоено имя первого Президен-
та России.
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Химия — сложная и многим непонятная наука. Специфика 
химии, все ее сложнейшие формулы и уравнения, 
не говоря уже об экспериментах, пугают большинство 
учеников школ, а иногда и взрослых людей. Все, что 
запоминается в школе — это пара элементов таблицы 
Менделеева, и правило «не лить воду в кислоту». 
Для студентов химфака все иначе. Как? Читайте!

Текст: Вячеслав Шмалёв

— Большинство поступаю-
щих к нам ребят действи-
тельно вовлечены в науку, — 
с гордостью рассказала 
директор департамента 
«Химический факультет» 
Анна Федоровна Гусева. — 

Как правило, к нам прихо-
дят не просто так: кому-то 
химия нравилась в школе, 
кто-то любил проводить 
эксперименты, кому-то эта 
наука просто понятна и дей-
ствительно хорошо дается. 
Лучшие из вовлеченных 
в химию часто становятся 

научными сотрудниками фа-
культета, правда, к сожале-
нию, не всегда хватает мест 
в аспирантуре. Наши студен-
ты действительно с головой 
в науке. Помимо учебы 
и научной деятельности они 
занимаются популяризацией 
химии и профориентаци-
ей в школах: проводят для 
старшеклассников химико-
физические шоу, демонстри-
руют свои знания.

По-настоящему увлечен 
химией и первокурсник 
факультета Николай Ва-
силенко. Молодому чело-
веку нравится проводить 
эксперименты, включая 
те, которые предполагают 
использование взрывчатых 
веществ.

— Я люблю 
кино, — поде-
лился исто-
рией пробу-
ждения любви 
к химической 
науке Нико-

лай, — особенно боевики, 
в которых спецэффекты — 
неотъемлемый элемент, 
в том числе те, которые свя-
заны с устроением взрывов. 
Все они настолько привлека-
ли мое внимание, что я при-
нял решение учиться в даль-
нейшем на химика. Многие 
знакомые советовали 
УрФУ (тогда еще УрГУ) как 

единственный вуз в городе, 
дающий фундаментальное 
химическое образование, — 
рассказал первокурсник.
— Когда я узнал, — про-
должает свой рассказ 
о пути к химии молодой 
человек, — что каким-то 
образом из обычных по сути 
вещей можно создать что-то 
взрывающееся, я стал ин-
тересоваться химией. Как 
оказалось, в химии кроме 
взрывчатых веществ есть 
еще много интересного. 
А любовь к опытам об-
условлена простой истиной: 
одной теорией сыт не бу-
дешь. Поэтому, когда у нас 
в школе началась химия, 
я периодически проводил 
какие-нибудь интересные 
эксперименты.

Николай рассказал, как он 
создавал горящие под водой 
фитили, маленькие ракеты 
на сухом топливе, которые, 
к сожалению создателя, при 
попытке взлететь заполняли 
все вокруг густым корич-
невым дымом и в ито-
ге не взлетали. А также 
делал небольшие петарды 
из дымного пороха и другую 
пиротехнику.

Наиболее серьезными 
своими проектами Николай 
считает попытку синтеза 
кобальта (металла, из кото-
рого в дальнейшем он рас-

считывал сделать браслет). 
Опыт увенчался частичной 
победой — результат был 
достигнут, но из-за отсут-
ствия дистиллированной 
воды удалось синтезировать 
всего пару граммов искомого 
металла. Впрочем, навык 
есть и в будущем можно 
попробовать добиться более 
серьезного результата.

Еще один серьезный про-
ект — попытка построить 
совместно с друзьями транс-
форматор Тесла — неслож-
ный в устройстве прибор, 
позволяющий вырабатывать 
электричество. Здесь резуль-
тат у Николая еще впереди.
— Мы допустили много 
погрешностей, и в итоге 
прибор взорвался, — с со-
жалением вспоминает автор 
эксперимента .

Сейчас самым большим 
желанием в области химии 
для Николая стал синтез 
металлического водорода — 
редкого вещества, существо-
вание которого, однако, уже 
доказано наукой. По словам 
первокурсника, металличе-
ский водород может выраба-
тывать большое количество 
чистой органической энер-
гии, и с его помощью можно 
создать новый универсаль-
ный источник энергии, ко-
торый в дальнейшем может 
заменить людям нефть.

Мечтая 
о металлическом 
водороде

Тур по общежитиям. 
Продолжение
Мы продолжаем путешествовать по общежитиям Уральского 
федерального университета и узнавать об изменениях, которые уже 
произошли и еще произойдут в них, а также о том, чего не хватает 
ребятам для максимально комфортной жизни. Сегодня мы отправились 
в студенческий корпус № 1, расположенный на улице Большакова, 
79, где проживают студенты ИСПН, ИГНИ, ИЕН и ИГУП.

Текст, фото: Варвара Савченко

«Ученье — свет, а неученье — 
тьма», — гласит известная послови-
ца. Рассеивать тьму в общежитии 
№ 1 собираются очень скоро: откры-
вается учебная комната, в которой 
можно будет грызть гранит науки, 
не жалея зубов. Институт социаль-
ных и политических наук выделил 
средства на покупку необходимых 
строительных материалов и пред-
метов интерьера, и теперь ремонт 
идет полным ходом. Если учебная 
комната пока находится на ста-
дии развития, то спортивный зал, 
расположенный на первом этаже, 
уже функционирует и пользуется 
большой популярностью среди сту-
дентов. Еще бы! Ведь тут настоящее 
раздолье для тренировки бицепсов, 
трицепсов, икроножных мышц 
и всего, что душе захочется. В рав-
ном количестве представлены тяже-
лые, «мужские» тренажеры и пре-
имущественно «женские» — беговая 
дорожка и велотренажер, надувные 
мячи, относительно легкие гантели, 
коврики для занятий шейпингом.
— Строгого графика нет, зани-
маться может любой желающий. 
Однако только если он проживает 
в общежитии, — подчеркивает Елена 
Валерьевна Архипова, заведующая 
общежитием № 1.

Впрочем, не все так гладко, как мо-
жет показаться на первый взгляд. За-
ведующая общежитием отмечает, что 

корпус старый, в нем давно не прово-
дился капитальный ремонт. Сроч-
ной замены требуют электрические 
плиты, а почти 400 вечно голодных 
студентов, живущих здесь, мечтают 
о том, чтобы на территории студен-
ческого городка появился буфет или 
столовая. Проблемы постепенно 
решаются: некоторые электроплиты 
уже заменены, да и об оставшейся 
части администрация университе-
та обещала позаботиться. Не стоит 
забывать и том, что проводятся 
небольшие ремонтные работы, хотя 
и не в том масштабе, в каком хотелось 
бы. Например, Институт естествен-
ных наук отремонтировал мужскую 
душевую, которая, по словам Елены 
Валерьевны, находилась в аварийном 
состоянии.

Да и сами ребята проявляют 
инициативу и стараются улучшить 
условия жизни в общежитии. Так, 
добровольцы из числа студентов 
покрасили все холлы, кухни и лест-
ничные пролеты, привели в порядок 
спортивный зал. Администрация 
университета внесла свою лепту и по-
меняла полы в холлах всех этажей.

Наверное, благодаря последним 
ощутимым улучшениям студенты 
спокойно отнеслись к повышению 
стоимости проживания в обще-
житии. Они понимают, что это 
необходимо, ведь затраты не окупа-
ются. Зато теперь есть надежда, что 
перемены в лучшую сторону будут 
происходить интенсивнее.

Жаль, что пока 
не все местные жители 
действительно пере-
живают за состояние 
второго дома. С такими 
ребятами проводят-
ся индивидуальные 
беседы. По мнению 
заведующей общежитием, такое по-
ведение, вероятно, связано с тем, что 
они совсем недавно уехали от роди-
телей и по привычке ждут, что за них 
кто-то что-то сделает. Но, напомина-
ет Е. В. Архипова, началась взрослая 
самостоятельная жизнь и то, какой 
она будет, зависит только от самих 
студентов.
— Я работаю здесь всего год, но за 
это время мы с ребятами уже успели 
найти общий язык, коллектив в це-
лом стал более сплоченным. По ве-
черам студенты любят собираться 
вместе и играть в мафию и твистер. 
Мы даже поставили мягкую мебель 
в холлах верхних этажей, чтобы им 
было удобнее. В том году проводили 
Масленицу: шили чучело, жарили 

блины, а перед этим устроили снеж-
ные игры между нашим и соседним 
общежитием.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить Институт социальных 
и политических наук, который 
действительно вносит большой 
вклад в улучшение условий жизни 
здесь. Скоро благодаря ИСПН будут 
отремонтированы пять комнат, куда 
мы планируем заселить тех, кто 
не только хорошо учится, но и ведет 
активную общественную жизнь. 
Помогает и Институт гуманитарных 
наук и искусств, который выделил 
средства для усовершенствования 
нашего, а также 6-го общежития, — 
подводит итог нашей короткой 
беседе Елена Валерьевна.
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Выпускники УрФУ 
получили заслуженное 
«Признание»
На заседании Ассоциации выпускников вручили 
награды выдающимся ее членам

Текст и фото Александра Хлопотова

18 октября состоялось общее со-
брание Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ. Были подведе-
ны промежуточные итоги работы 
некоторых программ, утвержденных 
ранее ассоциацией, и заслушаны фи-
нансовые отчеты. Об опыте работы 
институтов, кафедр университета 
с выпускниками рассказал в своей 
презентации ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. В докладе обозначилась 

тенденция к усилению объединения 
выпускников и консолидирующая 
роль Ассоциации.

Состоялись перевыборы членов 
правления Ассоциации и выборы 
новых ее членов. Кульминацион-
ным и наиболее приятным этапом 
заседания явилось подведение 
итогов и вручение премий «При-
знание 2013» наиболее выдающим-
ся членам Ассоциации. Награды 
вручали члены правления: ректор 
Виктор Кокшаров, первые прорек-

тора Дмитрий Бугров и Анатолий 
Матерн, а также председатель 
Комиссии по информационной по-
литике и продвижению Ассоциации 
Александр Василевский.

В номинации «Наука» первым 
стал председатель Уральского 
отделения Российской академии 
наук Чарушин Валерий Николаевич. 
Премию в номинации «Обществен-
ная и политическая деятельность» 
заочно получил Энхболд Зандаа-
хуугийн — Председатель Великого 
государственного хурала Монго-
лии, выпускник радиотехнического 
факультета УПИ (1989 г.). На встрече 
присутствовала делегация членов 
правления недавно образованной 
Монгольской ассоциации выпускни-
ков университета.

Награда в номинации «Бизнес» 
была присуждена ранее в этот же 
день председателю Советов дирек-
торов ОАО «Трубная металлурги-
ческая компания», ЗАО «Группа 
Синара», Пумпянскому Дмитрию 
Александровичу.

Награда в номинации «Образо-
вание» отправится к генеральному 
директору ООО «УГМК-Холдинг» 
Козицыну Андрею Анатольевичу.

Премия в номинации «Куль-
тура» присуждена творческому 
объединению «Уральские пельме-
ни», получил ее Сергей Исаев. Для 
Сергея этот день был поистине 
торжественным — у него родился 
сын Елисей.

Награду в номинации «Спорт» 
получили тренер и капитан коман-
ды по черлидингу «Феномен–А». 
В номинации «За творческий вклад 
в воспитание поколений» премию 
удостоился писатель Владислав 
Петрович Крапивин, которому она 
будет вручена лично чуть позже.

Еще одну награду в специальной 
номинации «За яркую информа-
ционную волну» получил полевой 
отряд метеоритной экспедиции 
УрФУ. Для награждения на сцену 
поднялся Гроховский Виктор Иоси-
фович, доцент физико-техническо-
го института УрФУ.

12 дней 
красивейших аккордов
Завершился II Международный музыкальный фестиваль «Евразия», 
партнером которого выступил Уральский федеральный университет
Текст: Кристина Щур

Период с 4 по 16 октября, 
в течение которого про-
ходил II международный 
музыкальный фестиваль 

«Евразия», стал для Сверд-
ловской государственной 
академической филармонии 
временем круглосуточно-
го гостеприимства, для 
слушателей — временем 

культурного обогащения, 
а для студентов-волонтеров 
Уральского федерально-
го университета — днями 
непростой, но увлекательной 
работы и общения с миро-
вой музыкальной элитой.

УрФУ выступил в роли 
одного из партнеров 
музыкального фестива-
ля «Евразия», и поэтому 
в течение 12 дней фестиваля 
более десятка студентов 2-го 
курса факультета журнали-
стики ежедневно и почти 
круглосуточно помогали 
руководству филармонии 

встречать и размещать 
зарубежных и российских 
музыкантов и журналистов, 
организовывать творческие 
встречи и автограф-сессии 
с артистами.

Одной из самых приятных 
обязанностей для волонте-
ров стало посещение вечер-
них концертов, на которых 
выступали музыканты миро-
вого уровня, национальные 
творческие коллективы. Ат-
мосферу фестиваля можно 
прочувствовать, прочитав 
финальный фестивальный 
отчет студентки журфака 
Виктории Найдановой. Она 
пишет: «На сцене выступал 
Уральский академический 
филармонический оркестр 
под руководством дириже-
ра Дмитрия Лисса. Гостем 
концерта стал турецкий 
пианист и композитор Фа-
зил Сай, который днем ранее 
давал свой сольный концерт. 
В первом отделении прозву-
чало произведение Тосио 
Хосокавы “Циркулярия 
океана” — завораживающая 
музыка о круговороте воды 
в природе, символизирую-

щем связь человека с миром. 
Весь зал сам стал на время 
океаном, который то разра-
зится и превратится в бурю, 
то уснет под дымкой тумана. 
Оркестр, точно огромный 
черный бушующий океан, 
взволнованно и самозаб-
венно выдавал один раздел 
пьесы за другим… После 
этого был исполнен “Кон-
церт № 21” В. А. Моцарта, 
и зрители, сидевшие в пер-
вых рядах, могли слышать, 
как пианист Фазил Сай 
подпевает музыке — так он 
был увлечен произведением. 
Периодически музыкант 
начинал дирижировать и по-
давать знаки оркестру».

Администрация Сверд-
ловской государственной 
академической филармонии 
сердечно благодарит студен-
тов-волонтеров УрФУ за ока-
занную помощь и энтузиазм. 
А международный фести-
валь «Евразия» не проща-
ется с ценителями музыки: 
музыканты из десятков 
стран мира вновь соберутся 
в 2014 году, чтобы порадо-
вать нас своим творчеством.

Пианист Фазил Сай (слева) 
и дирижер Дмитрий Лисс 
на заключительном концерте 
фестиваля «Евразия»
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
почти

100команд школьников
с территории Большого Урала 
и стран ближнего зарубежья 

подали заявки на участие в проекте 
«Тест-драйв в Уральском федеральном»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

283 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

101 86 96
Самые заметные темы

Водолазы готовят к подъему фрагмент 
челябинского метеорита, найденный бла-
годаря карте, составленной учеными УрФУ

37

В Региональный инжиниринговый центр при 
УрФУ вложатся два оборонных предприятия 22

«Тест-драйв в Уральском федераль-
ном» пройдет во второй раз 19

В ведущем вузе Урала обучают волон-
теров для сочинской олимпиады 11

Thomson Reuters разработает план 
развития науки в УрФУ и УрО РАН 7

НИРы 
для развития науки
14 октября между Уральским федеральным 
университетом и компанией Thomson Reuters 
был подписан договор, согласно которому 
компания проведет научно-исследовательские 
работы для разработки плана развития науки 
в УрФУ и УрО РАН. В частности, на первом этапе 
работы предполагается определить, какие 
позиции занимают ученые УрФУ и институтов 
УрО РАН по сравнению с конкурирующими 
научными лабораториями, университетами 
и институтами в России и на мировой арене.

Текст Эдуард Никульников

Фото Владимир Петров

Работа по формированию плана развития науч-
ных исследований в УрФУ позволит выявить об-
ласти науки, в которых УрФУ и УрО РАН являют-
ся наиболее конкурентоспособными, предоставит 
вузу детальный срез текущего положения и обес-
печит лучшее понимание сфер, к которым сегодня 
высок научный интерес. Это касается в том числе 
и тех областей знаний, которые, возможно, явля-
ются недооцененными учеными УрФУ и нужда-
ются в более пристальном внимании.

Ректор В. А. Кокшаров отметил, что универси-
тет планирует продолжать продвигаться вперед 
на глобальном рынке в тесном сотрудничестве 
с Российской академией наук.
— Наша стратегия предусматривает создание 
интегрированного научного сообщества по разви-
тию научных компетенций вместе с учеными УрО 
РАН. Здесь нам хотелось бы понимать, где мы мо-
жем организовать такое взаимовыгодное сотруд-
ничество. Для этого компания Th omson Reuters 
и проведет сравнительный анализ накопленных 
компетенций, — отметил руководитель вуза.

Кроме того, Виктор Анатольевич пригласил 
представителя Th omson Reuters на защиту Дорож-

ный карты Программы повышения глобальной 
конкурентоспособности университета, которая 
будет проходить в Москве 25 октября 2013 года.
— Сотрудничество с Th omson Reuters совершен-
но необходимо в начале нашей работы по повы-
шению международной конкурентоспособности 
УрФУ, — рассказал Владимир Венедиктович Кру-
жаев, проректор по науке УрФУ. — В университете 
в данный момент работает несколько десятков 
научных групп мирового уровня. Но вуз должен 
иметь таких групп в несколько раз больше. Чтобы 
максимально эффективно использовать средства, 
которые выделяются университету по Програм-
ме повышения международной конкурентоспо-
собности, мы должны четко представлять себе 
те области, в которых возможно развитие. После 
проведенного Th omson Reuters исследования у нас 
появится возможность выбрать, с кем дальше 
сотрудничать и с кем развивать то или иное на-
учное направление. Это, без сомнения, приведет 
и к росту научных публикаций. Думаю, серьезный 
прорыв здесь возможен уже на второй год после 
начала реализации программы.

Проректор по науке УрФУ В. В. Кружаев также 
отметил, что сотрудничество с Th omson Reuters 
будет направлено и на решение вопроса о ком-
мерциализации изобретений, созданных на ос-
нове научных разработок сотрудников УрФУ. 
После изучения банка патентов и изобретений 
университета в Th omson Reuters покажут, в ка-
ких странах и в каких компаниях эти изобрете-
ния могут быть сегодня востребованы.

Профессиональный стандарт
Уральский федеральный университет участвует в форми-
ровании профессионального стандарта для работников 
промышленных предприятий.

Межотраслевой экспертно-методический центр систе-
мы оценки и сертификации квалификаций Высшей инже-
нерной школы университета (МЭМЦ ВИШ) в сотрудниче-
стве с Механико-машиностроительным институтом и Биз-
нес-школой УрФУ стал исполнителем государственного 
контракта по разработке стандарта профессиональной 
деятельности слесаря-сборщика. Ключевым партнером 
ведущего вуза Урала выступил Машиностроительный за-
вод имени М. И. Кали нина.

Совместная разработка системы квалификационных 
требований к работникам машиностроительной отрасли 
позволит качественно подготовить из числа работников 
предприятия экспертов в области создания профессио-
нальных стандартов, а также сформулировать наиболее 
важные требования работодателей к компетенциям со-
трудников, системе образования, самостоятельному раз-
витию работников и системе допуска мигрантов на нацио-
нальный рынок труда.

По словам директора МЭМЦ ВИШ Валентины Валерь-
евны Федотовой, разрабатываемые профессиональные 
стандарты станут основой собственных образовательных 
стандартов университета, в том числе предполагающих 
обучение по программам прикладного бакалавриата.

Для разработки профессионального стандарта руко-
водство Машиностроительного завода имени М. И. Кали-
нина сформировало рабочую группу из числа сотрудников 
предприятия — носителей профессии, их линейных руко-
водителей, представителей службы охраны труда и кад-
ровой службы. В результате уже создан проект документа, 
запущен механизм его экспертизы со стороны профиль-
ных работодателей, профессиональных сообществ Ураль-
ского федерального округа и дан старт профессионально-
общественному обсуждению проекта стандарта.

Напомним, механизм модернизации всего комплекса 
отношений между сферой труда и системой образова-
ния проводится в соответствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». В ближайшие два 
года планируется разработка более 800 профессиональ-
ных стандартов.

Где искать работу?
В рамках I форума выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
в Уральском федеральном университете прошла 
ярмарка вакансий. Двухдневную выставку презентаций 
работодателей посетили несколько сотен студентов.

Текст, фото: Евгения Станина

Целью проекта было содей-
ствие трудоустройству моло-
дых специалистов-выпускни-
ков Уральского федерального 
университета в местные, 
региональные и междуна-
родные компании, а также 
создание условий работодате-
лям для выбора специалистов, 
в полной мере соответствую-
щих необходимым критери-
ям. То же в приветственной 
речи подчеркнул А. И. Матерн, 
первый проректор УрФУ. Он 
отдельно поблагодарил работо-
дателей, которые откликнулись 
на предложение университета 
и представили свои стенды 
на ярмарке вакансий:
— Я надеюсь, что вы смо-
жете помочь многим студен-
там определиться со своим 
профессиональным будущим. 
Успехов в вашей работе, в доб-
рый путь!

Формат ярмарки вакансий 
УрФУ остается практически 
неизменным на протяже-
нии вот уже нескольких лет: 
обязательно стендовая сессия, 
презентации работодателей, 
отборы на стажировки. Однако 
основное отличие осенней яр-
марки вакансий — 2013 состоя-
ло в том, что в этот раз ведущие 
компании города провели для 
студентов целый ряд интерес-

ных мастер-классов в сфере 
трудоустройства и карьеры.
— Состав участников меня-
ется от ярмарки к ярмарке; 
это зависит от потребности 
конкретных работодателей 
в молодых кадрах. Впрочем, 
некоторые компании регулярно 
принимают участие в этом ме-
роприятии: в Уральском банке 
Сбербанка России, в ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИС-
МА», в ФГУП «НПО автомати-
ки имени академика Н. А. Се-
михатова» всегда найдется 
работа для талантливых вы-
пускников и студентов УрФУ, — 
пояснила И. А. Пильникова, ди-

ректор Центра взаимодействия 
с работодателями.

Так, в пятницу 18 октября, 
медиахолдинг «Абак-пресс» 
в большой перерыв организо-
вал деловую игру «Две башни», 
направленную на развитие на-
выков работы в команде, управ-
ления процессами, стратегии 
и тактики. А от руководителя 
отдела продаж ЗАО «ПФ «СКБ-
Контур» можно было узнать 
о карьере в продажах.

Кроме того, в течение двух 
дней на стенде организаторов 
студенты могли получить кон-
сультацию психолога-профкон-
сультанта и пройти компьютер-
ное тестирование с использова-
нием программного комплекса 
«Профконсультант».

Всего за время проведения 
ярмарки вакансий состоялось 
шесть семинаров и мастер-
классов от работодателей.

Директор по развитию 
бизнеса компании 
Thomson Reuters Филип 
Парнелл (слева)
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Текст: Ирина Валишина

Проект сотрудников Уральского 
федерального университета «Гло-
бальный маяк» занял второе место 
на международном творческом 
конкурсе по разработке эскиза для 
реконструкции комплекса Екатерин-
бургской телебашни и благоустрой-
ства прилегающей территории. 
Итоги были подведены 26 сентября.

Как сообщил заместитель дирек-
тора по развитию ГУП СО «Распо-
рядительная дирекция МУГИСО» 
Валентин Шмелев, «те, кто не выиг-
рал, тоже могут не расстраиваться: 

возможно, что элементы их эскизов 
будут применены в итоговом проек-
те, поскольку в процессе реализации 
проекта-победителя может произой-
ти еще достаточно изменений, ведь 
это всего лишь концепция».

Сотрудники университета пред-
лагают возвести на месте недостро-
енной телебашни маяк, функцио-
нирующий от солнечных батарей 
и генератора ветровой энергии. 
Внутри сооружения авторы идеи 
планируют открыть интерактивный 
научно-просветительский центр 
нового поколения, девизом которого 
станет фраза «Запрещено не трогать, 

не чувствовать, не думать», и музей 
горнорудного дела. Это позволит 
восполнить острый дефицит позна-
вательного, созидательного, семей-
ного и молодежного досуга.

В настоящее время в России 
не существует ни одной экспози-
ции, которая бы демонстрировала 
идею эволюционного развития 
разума в таком широчайшем фор-
мате, который предложен этим 
проектом. Если этот проект будет 
реализован, жители России и всего 
мира смогут проследить и прочув-
ствовать в полной мере эволюци-
онный путь, который совершила 
наука и промышленность Урала 
за долгие годы. Музей лаконично 
подчеркнет ключевую роль Урала, 
как научно-промышленного центра 
России. По словам авторов, при 
разработке его экспонатов будут за-
действованы студенты технических 
специальностей.

Идея создания маяка принад-
лежит магистранту университет-
ской Высшей школы экономики 
и менеджмента (ВШЭМ) Сергею 
Жилину. Математическую модель 
«Глобального маяка» разработал 
профессор Института фундамен-
тального образования (ИнФО) 
Евгений Александрович Митюшов. 
Работа по проекту велась совместно 
с компанией «Эксперт девелопмент». 
Автор концепции научно-просвети-
тельского центра является Наталья 
Мисюра, старший преподаватель 
кафедры теоретической механики.

— При создании этого проекта нас 
активно поддерживали сотрудники 
ИнФО и ВШЭМ. Мы благодарны 
заведующей кафедрой теоретиче-
ской механики Светлане Алексан-
дровне Берестовой и заведующему 
кафедрой экономики и управления 
рынком недвижимости Анатолию 
Михайловичу Платонову, а также 
председателю Уральского отделения 
Российской академии наук академи-
ку Валерию Николаевичу Чарушину 
за участие и веру в нас, — отметила 
Наталья Мисюра.

Применение традиционных 
методов уральской математической 
школы в математическом дизайне 
может послужить зарождением 
особого стиля в архитектурном 
искусстве, так называемого ма-
тематического хай-тэка. Таким 
образом, предложенный сотруд-
никами Уральского федерального 
университета проект, в случае его 
реализации, может претендовать 
на звание нового символа Екатерин-
бурга, Урала и символа научно-про-
мышленного центра новой России, 
а также повысить инвестиционную 
привлекательность Свердловской 
области, что немаловажно в пред-
дверии принятия решения о вы-
ставке «ЭКСПО 2020». Кроме того, 
в результате реконструкции по про-
екту представителей УрФУ башня 
станет самым высоким маяком 
в мире, и у Екатеринбурга появятся 
все шансы быть внесенным в книгу 
рекордов Гиннеса.

МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
На днях ректор Уральского федерального университета В. А. Кокшаров 
согласовал Положение «Об Объединенном студенческом совете 
обучающихся». О том, что это за орган, для чего он был создан 
и чем занимается в настоящее время, рассказал директор 
Центра воспитательной работы УрФУ Алексей Андреевич Фокин.

Беседовала Екатерина 

Березовская

— Алексей Андреевич, ко-
гда был создан Объединен-
ный студенческий совет 
обучающихся и для чего?

— В 2012 
году Мин-
обрнауки 
РФ объяви-
ло конкурс 
программ 
развития 
деятельности 

студенческих объединений 
российских вузов. Его побе-
дители могли рассчитывать 
на субсидию в размере до 20 
млн рублей в 2012 и 2013 го-
дах. Из примерно 1000 вузов 
страны 95 оказались в числе 
победителей, в том числе 
и УрФУ. Наш университет 
получил максимальную суб-
сидию на развитие студенче-
ских объединений, а это 40 
млн рублей на 2 года. Стоит 
отметить, что одним из обя-
зательных условий кон-
курса было создание в вузе 
объединенного студенче-
ского совета обучающих-
ся — ОССО. И такой совет 
в начале 2012 года был со-
здан в нашем университете 
под руководством Арсения 
Грехова. В его состав вошли 
организации студенческого 
самоуправления: профсоюз-
ная организация студентов 

(Союз студентов), штаб сту-
денческих отрядов, спортив-
ный клуб, локальная группа 
BEST УрФУ и др.; всего семь. 
С 2013 года ОССО возглав-
ляет Аслан Кагиев. Кроме 
того, вышедший 29 декабря 
2012 закон «Об образовании 
в Российской Федерации» 
в статье 26 прямо говорит 
о том, что в целях учета мне-
ния обучающихся в обра-
зовательных организациях 
должны создаваться советы 
обучающихся.

— Для чего понадо-
билось объединение 
органов студенческого 
самоуправления?
— В первую очередь для 
лучшей координации 
деятельности и активно-
го взаимодействия сту-
денческих объединений 
нашего вуза при реализа-
ции программы развития 
деятельности студенческих 
объединений. В целом же, 
Положение «Об Объединен-
ном студенческом совете 
обучающихся» определяет 
восемь основных задач, сре-
ди которых стимулирование 
и развитие студенческого 
самоуправления в универ-
ситете; содействие адми-
нистрации университета 
в достижении показателей 
программ развития, а также 
программ, направленных 

на развитие деятельности 
студенческих объединений; 
формирование единого 
информационного про-
странства и механизмов 
эффективного донесения 
информации до обучающих-
ся; участие в формировании 
и реализации планов вос-
питательной деятельности 
и др. Я как руководитель 
центра воспитательной 
работы быстро оценил 
положительный эффект 
от создания объединенного 
совета, поэтому сейчас при-
кладываю усилия для его 
развития и продвижения.

— Вы сказали о «содей-
ствии администрации уни-
верситета в достижении 
показателей программ раз-
вития, а также программ, 
направленных на развитие 
деятельности студенческих 
объединений». Каков меха-
низм этого содействия?
— Администрация вуза 
будет позиционировать 
Объединенный студенче-
ский совет обучающихся 
как проектную команду 
развития университета. 
Иными словами, студенче-
ские объединения — члены 
ОССО смогут принимать 
участие в масштабных 
проектах УрФУ, направлен-
ных на развитие и про-
движение университета, 

на реализацию его миссии, 
а также на развитие самих 
студенческих объединений, 
входящих в состав ОССО. 
Курирует деятельность объ-
единенного студенческого 
совета проректор по соци-
альной и воспитательной 
работе Олег Васильевич 
Гущин, а непосредственное 
решение организационных 
и финансовых вопросов 
является важным направле-
нием деятельности центра 
воспитательной работы.

— Какие именно студен-
ческие объединения могут 
войти в состав ОССО?
— Любые. Абсолютно! 
В университете существу-
ют десятки разнообразных 
студенческих объединений, 
среди которых и клубы 
по интересам, и редакции 
институтских газет, творче-
ские коллективы, проект-
ные команды и многие дру-
гие — все они могут войти 
в состав объединенного со-
вета, получив возможность 
развиваться на совершенно 
новом уровне. Вы можете 
сами создать студенческое 
объединение и ввести его 
в состав объединенного 
совета. Как? Очень просто! 
В Положении есть шаблоны 
документов, которые необ-
ходимо заполнить и подать, 
подробно описана процеду-
ра создания студенческого 
объединения и вступления 
в ОССО.

— Подскажите, пожа-
луйста, куда ребята могут 
обратиться с пакетом 
оформленных документов, 
а куда — с вопросами?
— Оформленные докумен-
ты на вступление в Объеди-

ненный студенческий совет 
обучающихся ребята могут 
принести непосредствен-
но председателю ОССО 
(ауд. ГУК-309), здесь же они 
могут задать интересующие 
их вопросы. Всегда готовы 
проконсультировать сту-
дентов сотрудники центра 
воспитательной работы 
(Антон Александрович Бе-
лов, заместитель директора 
центра по работе с органами 
студенческого самоуправле-
ния, по тел. 375–48–29 или 
лично в ауд. ГУК-402).

Приглашаем все студен-
ческие объединения УрФУ 
присоединиться к работе 
ОССО. В настоящее время 
специально созданная 
приказом ректора комиссия 
начинает подготовку заявки 
на участие в очередном кон-
курсном отборе программ 
развития деятельности 
студенческих объединений, 
который проводит Минобр-
науки РФ. Вузы-победители 
отбора смогут рассчитывать 
на субсидию в 2014 году. 
В случае успеха программы, 
министерство не исключает 
продолжение ее реализации 
и после 2014 года. Это зна-
чит, что члены ОССО смо-
гут активно развивать свои 
объединения, организовать 
полезные мероприятия, 
а главное — получать бес-
ценный опыт организатор-
ской деятельности, а также 
коммуникации и активного 
взаимодействия с широкой 
аудиторией. Если вы готовы 
войти в команду развития 
университета, если у вас 
есть интересная идея или 
проект,   становитесь участ-
никами объединенного 
студенческого совета Ураль-
ского федерального!

Достроим 
недостроенное
Шанс на реализацию 
получила идея реконструкции 
телебашни, предложенная 
сотрудниками университета.
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Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека 

онлайн» для образования и науки
Получить доступ к полным текстам учебников и моногра-
фий с домашнего компьютера — мечта многих современ-
ных пользователей. Библиотека УрФУ отвечает потреб-
ностям пользователя, предоставляя полные тексты книг 
в удаленном режиме с помощью разных систем и серви-
сов. Наряду с доступом к подписным российским и зару-
бежным ресурсам через системы Athens и EZproxy в ЗНБ 
УрФУ осуществлена подписка к электронно-библиотечным 
системам (ЭБС), содержащим полные тексты изданий.
Университет подписан на две ЭБС: «Лань» (URL: 
http://e.lanbook.com) и «Университетская библиоте-
ка онлайн» (URL: http://biblioclub.ru/). Об ЭБС «Лань» 
«Уральский федеральный» рассказывал в № 9 от 18 марта 
2013 года.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» содержит 
базовую коллекцию книг и журналов универсальной 
тематики. Предлагаются не только полные тексты изда-
ний, но и определенный набор сервисов, отвечающих 
требованиям Гражданского кодекса РФ: возможность 
конспектировать, цитировать, копировать и распечаты-
вать фрагменты текста (не более 10 % от объема книги). 
Пользователь имеет возможность создавать виртуаль-
ную полку, делать закладки в изданиях и осуществлять 
поиск по разным параметрам. Что особенно важно — 
доступ к ЭБС возможен через мобильные устройства, 
планшеты и смартфоны.
Библиографические описания на книги из ЭБС включены 
в электронный каталог ЗНБ, поэтому преподаватели, 
копируя эти сведения со ссылкой на саму электронную 
версию издания в ЭБС, могут обеспечить дисциплину 
электронными книгами. Решению вопросов книгообес-
печенности преподаваемых курсов поможет и сервис 
«Личный кабинет» («Мой вуз» / «Книгообеспечение»).
В УрФУ обе ЭБС доступны в режиме 24х7:
• для студентов 1–2 курсов по логину и паролю из чита-
тельского билета;

• для остальных читателей (преподавателей и сотруд-
ников университета, студентов старших курсов и аспи-
рантов) необходима регистрация из сети университета.

Помимо этих сервисов найти электронный образователь-
ный контент преподаватели и студенты могут и в «Элек-
тронном архиве УрФУ», «Образовательном портале», 
системе дистанционного обучения «Гиперметод».
Консультации по работе с ЭБС и множеством других 
подписных ресурсов, а также по регистрации в системах 
Athens, EZproxy можно получить в информационных цен-
трах библиотеки (Мира, 19, к. Б-304, Б-401; Тургенева, 
4, к. 269; ул. Куйбышева, 48а, к. 450).

Асия Косенко, зав. сектором ЗНБ УрФУ

Высокие технологии 
для университетской библиотеки
Материал подготовлен оргкомитетом конференции

С 14 по 17 октября на базе Зональной научной 
библиотеки Уральского федерального универ-
ситета состоялась IX всероссийская научно-
практическая конференция «Университетская 
библиотека: от разработки стратегии к IT-реше-
ниям». В работе конференции приняло участие 
более 60 человек из 22 библиотек вузов и 13 
городов Урала и России.

Обсуждение проблем управления процессами 
информатизации было выбрано не случайно. 
В ответ на вызовы времени университетские 
библиотеки ведут активную работу по созданию 
единого библиотечно-информационного про-
странства, в том числе с выходом в мировое ин-
формационное пространство, внедряют инфор-
мационные технологии и сервисы, объединяются 
в консорциумы, используют сетевые технологии 
взаимодействия, внедряют автоматизированные 
библиотечные системы, обеспечивая пользова-
телю доступ к единому фонду информационных 
ресурсов для науки и образования.

Конференцию открыли проректор по науке 
В. В. Кружаев и директор дирекции информаци-
онных технологий И. А. Богданович, подчеркнув-
шие значимость деятельности библиотеки и ее 
информационных ресурсов для образовательно-
го и научного процессов университета. По сло-
вам проректора В. В. Кружаева, конференция — 
это первое мероприятие в рамках года информа-
ционных технологий в УрФУ.

На пленарном заседании были заслушаны 
доклады директора Информационного биб-
лиотечного комплекса Санкт-Петербургского 
государственного политехнического универси-
тета и исполнительного директора Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН) А. И. Племнека. Он отметил, что 
Зональная научная библиотека — один из наи-
более заметных партнеров АРБИКОН, эффек-

тивно применяющая технологии корпоративного 
сотрудничества. В докладе директора Зональной 
научной библиотеки УрФУ Г. Ю. Кудряшовой 
были описаны мировые и общероссийские 
тенденции в информатизации бизнес-процес-
сов библиотек вузов и опыт Зональной научной 
библиотеки УрФУ по модернизации инфраструк-
туры и информационных сервисов, нацеленный 
на информационную поддержку Программы 
развития университета, научных исследований, 
повышение публикационной активности.

Значительная часть докладов была посвящена 
опыту внедрения IT-решений интеграции биб-
лиотечных систем в информационные системы 
вуза. Перспективным оказался опыт реализации 
по размещению серверной части информацион-
ных систем библиотек в облачную инфраструк-
туру вуза, существенно снижающую затраты 
на техническое сопровождение и увеличивающую 
надежность и отказоустойчивость всех элементов 
системы. Кроме того, участники поддержали мно-
гочисленные примеры внедрения сервисной моде-
ли информационного обслуживания пользовате-
лей вузовских библиотек, основанной на онлайн-
доступе к библиотечным ресурсам и сервисам.

В рамках конференции проводилось обучение 
работе с программными продуктами для библио-
тек в формате тренингов, состоялось совещание 
участников регионального консорциума по под-
писке на ресурсы Elsevier.

Участники конференции продемонстриро-
вали огромную заинтересованность в работе 
конференции и желание продолжить профес-
сиональное общение. Сформировалось общее 
профессиональное мнение о том, что взаимо-
действие со структурами вуза, вовлеченность 
IT-специалистов библиотеки во взаимодействие 
с учебными и научными службами университе-
тов обеспечит адекватную интеграцию библио-
течных сервисов в общевузовскую информаци-
онную инфраструктуру.

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского 
состава

Профессора кафедры общей и молекулярной физики 
ИЕН (4 чел.).
Доцентов кафедр оборудования и автоматизации сили-
катных производств ИММт (1 чел.), технологии вяжущих 
материалов и строительных изделий ИММт (1 чел.), 
международной экономики ВШЭМ (2 чел.), общей и мо-
лекулярной физики ИЕН (5 чел.), социальной работы 
ИСПН (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр международной 
экономики ВШЭМ (1 чел.), циклических видов спорта 
ИФКСиМП (1 чел.)
Ассистентов кафедр общей и молекулярной физики ИЕН 
(1 чел.), теории и истории международных отношений 
ИСПН (2 чел.), социальной работы ИСПН (1 чел.)
Срок подачи документов — с 21.10.2013 г. 
по 20.11.2013 г.
Документы подавать по адресу:
претенденты на должности преподавателей 
ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. 350–61–15;
претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, 
УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, 
ФУО: ул. Мира,19, И-219; тел.: 375–46–25.

Управление кадров

Персонажи в поисках автора
Лингвистический театр УрФУ «Лингва-Т» открывает XIII театральный 
сезон новым спектаклем «Шесть персонажей в поисках автора».

Текст: Евгения Панасова, 

инженер лаборатории 

инновационно-педагогических 

технологий кафедры иностранных 

языков ФТИ

22 октября состоится премьер-
ный спектакль Лингвистиче-
ского театра УрФУ «Лингва-Т», 
открывающий XIII театраль-
ный сезон. В этот раз зрители 
увидят постановку на италь-
янском языке — спектакль «6 
персонажей в поисках автора» 
по пьесе Луиджи Пиранделло. 
Итальянский — это шестой 
иностранный язык в акти-
ве лингвистического театра. 
До этого артисты создавали 
постановки на французском, 
английском, немецком, испан-
ском и китайском языках.

Спектакль станет сюрпризом 
даже для преданных поклонни-
ков лингвистического театра, 
и дело не только в новом языке. 
Впервые театр замахнулся на 3 
действия, впервые на камер-
ной сцене в спектакле выведен 
почти весь актерский состав 

«Лингва-Т», даже новички, 
присоединившиеся к труппе 
всего месяц назад. Будет много 
дебютов, необычные режис-
серские решения и интересные 
костюмы.

Драма «6 персонажей в по-
исках автора» с синхронным 
переводом будет представлена 
на сцене Дома Актера (ул. 8 
Марта, 8) 22 октября, начало 

в 19:00. Билеты на спектакль 
можно приобрести на кафедре 
иностранных языков УрФУ 
(УралЭНИН, 6-й этаж) или 
связавшись с представителя-
ми театра: +7 (904) 548–55–91 
(Даша), +7 (912) 622–27–29 
(Марина), +7 (902) 585–36–30 
(Лаура). Стоимость билетов 
200–300 руб.

Информацию об этой поста-
новке и другие новости театра 
вы можете найти на странич-
ке «Лингва-Т» (http://vk.com/
lingteatr) и в твиттере (https://
twitter.com/LingTeatr).  
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Форум выпускников. Начало
Известные выпускники УПИ и УрГУ открыли свой первый форум.

На минувшей неделе в Уральском федеральном прошел 
первый в истории университета форум выпускников. 
18 октября в зале Ученого совета состоялось пленарное 
заседание, посвященное открытию форума, на котором 
известные выпускники поздравили альма матер с днем 
рождения и обсудили важность эффективного взаимо-
действия университета с выпускниками.
— Как выпускник университета с полной уверенностью 
могу сказать, что на сегодняшний день наш вуз в хороших 
руках. Движение выпускников — это правильное и важ-
ное объединение. То, что мы стали федеральным универ-
ситетом имени первого Президента России Бориса Нико-
лаевича Ельцина, дало нам огромный стимул в развитии. 
И в этом году очередной новый этап: мы вошли в число 15 
лучших вузов России, которые будут решать задачу вхо-
ждения к 2020 году в рейтинг 100 ведущих университетов 
мира, — заявил председатель Наблюдательного совета 
университета Дмитрий Александрович Пумпянский.

По словам ректора УрФУ В. А. Кокшарова, наиболь-
шее влияние на развитие и дальнейшее продвижение 
вуза оказывают выпускники, и именно они повлияют 
на вхождение Уральского федерального университета 
в число ста лучших мировых вузов.

— Форум выпускников — это прекрасная возможность 
обсудить стратегию и основные направления развития 
нашего университета, по праву являющегося ведущим 
вузом страны, а также роль самих выпускников во всех 
серьезных изменениях, которые происходят в Ураль-
ском федеральном, — отметил Виктор Анатольевич.

На торжественной части выступили Наина Иосифов-
на Ельцина, первые проректоры университета Анато-
лий Иванович Матерн и Дмитрий Витальевич Бугров, 
академик УрО РАН Валерий Николаевич Чарушин, про-
ректор и зав. кафедрой экономики труда и народона-
селения Высшей школы экономики ( Москва) Сергей 
Юрьевич Рощин.

После пленарного заседания начали свою работу 
четыре дискуссионные площадки по вопросам повыше-
ния качества подготовки специалистов на темы: «Про-
фессиональное образование и рынок труда», «Проекты 
эндаумент-фонда как способ запуска ярких программ 
и изменений в УрФУ», «Комплексно-целевой подход 
к развитию взаиморазвивающего партнерства с выпуск-
никами» и «Потенциал выпускников в наполнении воспи-
тательной среды вуза».

Продолжение темы в следующем номере.

ПОЛТОННЫ КОСМОСА 
ДЛЯ УЧЕНЫХ

На днях самый крупный фрагмент метеорита «Челя-
бинск» подняли со дна озера Чебаркуль. Специалисты 
Уральского федерального не упускали из вида ни одной 
крупицы информации о метеорите «Челябинск» и прибыли 
в день его извлечения со дна озера на место.
— Я до сих пор не могу пережить эту новость. С Луны 
не доставляли на Землю столько вещества, сколько вы-
тащили из одного озера, — поделился впечатлениями 
от увиденной космической глыбы В. И. Гроховский, доцент 
ФТИ, член Комитета по метеоритам РАН.

Напомним, что ученые УрФУ были одними из первых, 
кто буквально на следующий день после падения метео-
рита начал изучать фрагменты космического тела и иден-
тифицировал его. Исследовали преимущественно неболь-
шие фрагменты. Работы над гигантом, вес которого до-
стигает 650 кг, еще только предстоят.

По мнению Виктора Иосифовича Гроховского, интерес-
но изучение этого крупного фрагмента именно на макро-
уровне: по форме найденных крупных осколков необходи-
мо составить трехмерный пазл, ориентируясь на структуру 
коры плавления. Это позволит понять, как выглядело кос-
мическое тело, упавшее в озеро, целиком и сколько его 
фрагментов еще находится в озере.

КАРАВАЙ, КАРАВАЙ!..
В эти октябрьские дни университет отмечает свое 

93-летие. По доброй традиции (мероприятие проводит-
ся более 6 лет) поздравлять alma mater с Днем рожде-
ния студенты вуза будут многочисленным хороводом — 
21 октября на площади перед главным учебным корпусом 
сотни человек устроят фееричное представление.

Хоровод проводится специально во время большой 
перемены, чтобы каждый мог прийти, выразить свою 
благодарность вузу за чудесные годы студенчества, 
принять участие в торжественной церемонии и чае-
питии, а также поучаствовать в розыгрыше памятных 
подарков от организаторов мероприятия — Союза 
студентов и Отдела партнерских отношений УрФУ. 
В этом году главным подарком от вуза станет мопед. 
Подробности у организаторов.

РУКОВОДИТЕЛИ 
ТОЖЕ СОРЕВНУЮТСЯ

15 октября на базе лицея № 88 состоялся финал I 
городского конкурса «Директор школы». Организаторы 
конкурса — управление образования администрации Ека-
теринбурга — поставили перед собой цель найти лучший 
опыт управления образовательным учреждением.

В финал конкурса вышли: С. Ю. Даниленко, директор 
школы № 117, И. А. Климовских, директор школы № 76, 
А. А. Мартьянов, директор лицея № 130, Г. М. Петрова, 
директор школы № 208, С. Ю. Тренихина, директор гим-
назии № 2.

На суд жюри и болельщиков финалисты предостави-
ли видеоролики «По «красной линии» школы», ответили 
на вопросы о сегодняшнем дне учреждения и трудовых 
буднях директора. Был и экспромт — публичное выступ-
ление на тему «Любители вы екатеринбургскую школу так, 
как люблю ее я?»

Директор базового лицея УрФУ А. А. Мартьянов в сво-
ем выступлении остановился в том числе на вопросах вос-
питания и образования будущих инженеров. Этой работой 
лицей занимается совместно со своими партнерами, глав-
ным из которых был и остается Уральский федеральный 
университет.

Год IT в УрФУ: «школьный» этап
12 октября в университете прошла региональная командная олимпиада 
по программированию среди учащихся средних общеобразовательных 
заведений. Для участия в соревновании зарегистрировались 88 команд, 
каждая из которых состояла из трех учащихся 7–11 классов. Школьников 
мог сопровождать тренер, являющийся официальным представителем 
команды и защищающий ее интересы при общении с жюри.

Олимпиада проводилась по правилам Международного студенче-
ского чемпионата мира по программированию (ACM ICPC): пробный 
и основной туры продолжительностью 5 часов. По сложившейся тради-
ции, одновременно с очным туром прошел и онлайн-тур: попробовать 

свои силы в решении задачи смогли ребята с разных концов мира.
Победителем Уральской региональной олимпиады по программированию среди школьников стала команда 

Dandelion (СУНЦ УрФУ, Екатеринбург, Новоуральск): Никита Сивухин, Алексей Данилюк, Максим Пивко. Одинна-
дцатиклассников привел к победе их наставник М. В. Рубинчик. Теперь команда получит право выступить в за-
ключительном туре Всероссийской командной олимпиады школьников, который состоится в Санкт-Петербурге.

Форум выпускников собрал представителей разных стран, национальностей и возраста
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