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СтатуС 
«Иннопрома» 
повыСИлИ
Председатель правительства Д. А. Медведев подписал 
распоряжение о внесении изменений в документ о ста-
тусе выставки «Иннопром». Теперь главная промыш-
ленная выставочная площадка региона получила статус 
международной. У выставки появился и федеральный 
куратор — министр промышленности Д. В. Мантуров, ко-
торый стал председателем организационного комитета 
выставки. Губернатор Е. В. Куйвашев указом председате-
ля правительства назначен заместителем Д. В. Мантуро-
ва в оргкомитете, в который также вошли А. А. Козицын, 
О. В. Сиенко, Д. А. Пумпянский и др.

Напомним, что «Иннопром» проводится в Екатерин-
бурге ежегодно с 2010 года. Уральский федеральный 
университет является постоянным участником выставки 
и соорганизатором ее форумной части.

ДалИ «Добро»
Дорожная карта — план мероприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности Ураль-
ского федерального университета в мире — получила 
одобрение международного совета при Министерстве 
образования и науки.

Средства, которые уже в ближайшее время получит 
университет, пойдут на повышение его известности сре-
ди ведущих мировых научно-образовательных центров: 
приглашение авторитетных зарубежных ученых, орга-
низацию стажировок для преподавателей и совместных 
с другими университетами образовательных программ 
для студентов.

Согласно дорожной карте, университет в 2016 году 
должен войти в топ-400 рейтинга Times Higher Education 
и топ-250 рейтинга мировых университетов по версии 
агентства QS.

— Поскольку в отношении двенадцати универ-
ситетов совет по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов РФ принял решение (УрФУ 
в их числе. — Прим. ред.), они в ближайшее время 
смогут выполнять план реализации, — отметил глава 
Минобрнауки Д. В. Ливанов.

программа 
развИтИя урФу — 
лучшая в Стране
Уральский федеральный университет удостоился выс-
шей российской награды за мастерство управления про-
ектами — своего рода «Оскара» для проектных офисов: 
Программа развития университета — проект повышен-
ной сложности — признана лучшей в России.

Среди финалистов конкурса немало уральских про-
ектов. Серьезную конкуренцию уральцам составили 
столичные проекты — единая интегрированная система 
информационного обеспечения комплекса градострои-
тельной политики и строительства Москвы, департамент 
информационных технологий Москвы и Российские же-
лезные дороги.
— Участие в конкурсе позволило нам лучше понимать 
свои сильные стороны и, что особенно важно, — зоны 
для улучшений, — уверена руководитель проектного 
офиса программы развития УрФУ А. Д. Зорина. — Теперь 
лучший опыт ляжет в основу реализации программы по-
вышения конкурентоспособности среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров.

знаКОМьтесь, Ural FU 1
новая команда вуза по программированию Ural FU 1 одержала свою первую крупную победу. Прошед-
шие с 24 по 27 октября четвертьфинальные соревнования программистов по Восточному (Уральскому) 
подрегиону принесли победу команде ИМКн. с этого года университет представляют студенты алек-
сандр Красносельских, Олег Меркурьев и Денис Мухаметьянов. Они получили заслуженное право пред-
ставлять Уральский регион в следующем, еще более крупном соревновании — полуфинале командного 
студенческого чемпионата мира по программированию, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря 
в санкт-Петербурге.

Продолжение на стр. 3.

Развитие IT-отрасли в России
Предложения специалистов УрФУ по стратегии развития IT-отрас-
ли в стране вошли в итоговый документ, представленный мини-
стром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым 
на заседании правительства РФ.
УрФУ предлагает существенно поднять планку базового об-
разования и магистратуры в области IT, поскольку подготовка 
высококвалифицированных кадров сейчас будет определять со-
стояние отрасли информационных технологий и всей экономики 
страны в будущем.

Стратегия также предлагает упрощенный режим оформления для высокопроизводительных иностранных IT-спе-
циалистов с зарплатой более 83 тысяч рублей в месяц, который сегодня действует для ученых, преподавателей, 
резидентов особых экономических зон.
Кроме этого, стратегия в качестве одной из мер поддержки отрасли говорит о повышении роли малого бизнеса 
в области IT. По словам главы Минкомсвязи, стоит задуматься о снижении порога численности IT-компаний, кото-
рые могут претендовать на льготу по социальным отчислениям.
При разработке стратегии было учтено мнение только двух российских вузов. Наряду с поправками специали-
стов Уральского университета, в документ вошли предложения сотрудников Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил правительству поддержать проект стратегии развития 
IT-отрасли на период 2014–2020 годы, сообщает Российская газета. Согласно документу, в течение 2013–2014 го-
дов будут разработаны профстандарты по IT-специальностям. Сразу после этого будут актуализированы образо-
вательные стандарты по IT-образованию.
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Свердловский технопарк «Университет-
ский», который будет создаваться УрФУ, 
получит 683 млн руб. от Минкомсвязи
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Дорожная карта УрФУ по программе повы-
шения международной конкурентоспособ-
ности одобрена на федеральном уровне
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Предложения специалистов УрФУ вошли 
в «Стратегию развития IT-отрасли России» 8
Скалолазы УрФУ заняли призовые 
места на этапе Кубка России по ска-
лолазанию «Приз памяти Анато-
лия и Александра Бычковых»
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Новый биомедицинский корпус УрФУ 
строится в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности РФ»

1

К 100-летию учителя
Традиции Уральской школы историков-международников 
живы в университете, уверены участники первых Чемпа-
ловских чтений.

Научным событием с участием мировых ученых в УрФУ 
отметили 100-летие со дня рождения основателя школы ис-
ториков-международников И. Н. Чемпалова и 20-летие со-
здания направления подготовки: в УрФУ состоялись первые 
Чемпаловские чтения — конференция «Международные 
отношения в ХХ–ХХI вв.».

Ректор УрФУ вспоминает Ивана Никаноровича как вы-
дающегося педагога, добивавшегося от своих учеников 
честного и скрупулезного исследования.
— Он систематизировал работу с источниками и не делил 
документы на первостепенные и второстепенные, что де-
лало труды его учеников уникальными и конкурентоспособ-
ными в отечественной и зарубежной историографии, — го-
ворит В. А. Кокшаров.
— Он вел блестящие лекции, спецкурсы и, кажется, знал 
ответы на все вопросы, — с теплотой вспоминает Чемпа-
лова еще один его ученик, первый проректор Д. В. Бугров.

Участники конференции — студенты и преподаватели 
УрФУ, а также приглашенные гости — вспоминая традиции 
Уральской школы историков-международников, обсуди-
ли целый спектр вопросов, связанных с международными 
отношениями: их историей, современным состоянием, эко-
номическими отношениями в регионах и странах, внешней 
политикой России.

Чемпаловские чтения собрали множество исследовате-
лей из ведущих научно-исследовательских центров России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Высказать свежие идеи, 
новые теории и обсудить интересные темы смогли как пре-
подаватели, так и студенты и магистранты университета.

выбираем и голосуем!
С 1 ноября 
уникальная 
акция «Тест-

драйв в Ураль-
ском федераль-
ном» открывает, 
пожалуй, самый 

интересный 
и волнующий 
этап отбора 

участников — интернет-голо-
сование в пользу выложенных 
презентаций.

С каждым днем участ-
ники становятся все ближе 
к заветной мечте — приезду 
в ведущий федеральный вуз 
страны. Очный этап пройдет 
9 и 10 января 2014 года. За пра-
во «протестировать» универ 
будут бороться 316 команд 
(1417 участников), прошедших 
предварительную регистра-
цию. Отметим, что 158 команд 
представляют школы из рос-
сийских регионов (не учиты-
вая Средний Урал) и стран 
ближнего зарубежья — наи-
большую активность проявили 
школьники из Челябинской 
области — 33 команды, Башки-
рии — 26 команд, Курганской 
и Оренбургской областей — 
по 17 команд, Казахстана — 
11 команд и Таджикистана 
–3 команды. Старшеклассники 
из Свердловской области заре-
гистрировали 123 команды, из 
Екатеринбурга — 35.

Напомним, что впервые 
акция «Тест-драйв» в Ураль-
ском федеральном» прошла 
в дни весенних школьных 
каникул 2012/13 учебного 
года. Тогда в финальном (оч-
ном) этапе приняло участие 
более 320 старшеклассников, 
которые в течение трех дней 
тестировали крупнейший 
федеральный университет 
на предмет качества учебной, 
научной, спортивной и творче-
ской жизни.

Организаторы второго 
«Тест-драйва» внесли в прове-
дение этой акции существен-
ные дополнения. Так, в отбо-
рочный тур был добавлен этап 
по сдаче ЕГЭ, что, конечно, 
усложнило задачу для участ-
ников, но с другой стороны, 
помогло отобрать действи-
тельно лучших из лучших.

Университет заинтересован 
в талантах разного уровня: 
и в профессорах, и в препода-
вателях, и в магистрантах… 
Ведь таланты — это локомо-
тив развития университета. 
Участники «Тест драйва», 
сегодняшние школьники, 
завтра станут абитуриента-
ми, а в дальнейшем, возмож-
но, и кадровой сменой уже 
признанных в стране и мире 
ученых, преподавателей вуза. 
Поэтому, делая ставку не толь-
ко на активность и эрудиро-

ванность «тест-драйверов», 
но и на их знания, университет 
тем самым подтверждает свое 
стремление к воспитанию 
и обучению первоклассных 
специалистов и талантливых 
ученых. К тому же ребятам 
уже скоро предстоит сдавать 
ЕГЭ в школах, так что такая 
тренировка — этап сдачи ЕГЭ 
на отборочном туре «Тест-
драйва» — не будет для них 
лишней.

Отметим, что по услови-
ям «Тест-драйва» проходной 
балл для участия в проекте 
составлял 200 баллов для 
направлений «Математика 
и информатика», «Инженер-
ные и естественные науки», 
230 баллов для направлений 
«Экономика и управление», 
«Социальные и гуманитарные 
науки». Напомним, что сред-
ний результат ЕГЭ в 2013 году 
в УрФУ составил 217 баллов.

Обращаем внимание болель-
щиков, что с 1 по 15 ноября 
2013 года идет размещение 
презентаций команд и голосо-
вание на сайте www.testdrive.
urfu.ru по теме: «Высшее 
образование: Качественно. 
Доступно. Для меня». На вечер 
пятницы свои презентации 
выложили восемь команд. По 
количеству «лайков» лидирует 
МКОУ СОШ № 1 из Пелыма.

Выберем самых талантливых!

Из ustu.ru и usu.ru в urfu.ru
В УрфУ полным ходом идет перевод ресурсов университета 
из доменных имен ustu.ru и usu.ru в urfu.ru. согласно приказу 
ректора № 942/03 от 14 декабря прошлого года, переход должен 
быть полностью завершен к 30 декабря текущего года.

Дирекция ин-
формационных 

технологий, а также службы проректора по ин-
формационной политике УрФУ обращаются к ру-
ководителям всех подразделений университета 
с просьбой проверить статус доменных имен 
институтов, кафедр, управлений, отделов в ката-
логе move-to.urfu.ru или обратиться с запросом 
в дирекцию информационных технологий (http://
it.urfu.ru/). В случае если ресурс по-прежнему 
находится в одном из старых доменных имен, 

необходимо срочно организовать его перевод 
в корпоративный домен urfu.ru.

Напоминаем, что использование единого 
доменного имени способствует оптимизации 
работы всех сотрудников университета в кор-
поративной сети, а также положительно влияет 
на позиции Уральского федерального универси-
тета в рейтингах Webometrics Ranking и «Мони-
торинг прозрачности сайтов российских вузов 
для абитуриентов», подготовленном НИУ ВШЭ 
и РИА «Новости».

Собор патриотов
В Уральском федеральном университете 5–6 ноября состоится 
первый всероссийский гражданский собор патриотов. Ожидается, 
что откроют его министр обороны Рф с. К. Шойгу, полномочный 
представитель Президента Рф в Уральском федеральном округе 
И. Р. Холманских, губернатор свердловской области е. В. Куйвашев, 
заместитель министра образования и науки Рф В. Ш. Каганов 
и ректор Уральского федерального университета В. а. Кокшаров.

Программа съезда патрио-
тов включает лекции веду-
щих экспертов, презентацию 
концепции единого учебника 
истории, обсуждение новых 
форм патриотического воспи-
тания, смыслов и идеологии 
национального единения. 
Организаторами выступят 
Роспатриотцентр, федеральное 
агентство по делам молодежи 
и Уральский федеральный 
университет.

— Идея патриотического 
воспитания основана на при-
знании непрерывности и пре-
емственности нашей истории, 
а также преодолении разры-
ва поколений в соборности, 
единении на основе общего 
чувства причастности к исто-
рии, настоящему и будущему 
великой страны, — уверен 
С. Ю. Белоконев, руководитель 
федерального агентства по де-
лам молодежи.

6 ноября состоится доклад 
доктора экономических наук, 
губернатора Свердловской 
области с 1991 по 2009 года 
Э. Э. Росселя на тему: «Форми-
рование национально-государ-
ственной идентичности рос-
сийской молодежи». Также ор-
ганизаторы проведут закрытый 
показ фильма «Сталинград».

Всего в течение этих двух 
дней университет посетят 
около 500 человек, среди 
которых будут представители 
всех парламентских полити-
ческих партий России, сотни 
учреждений патриотического 
воспитания и патриотиче-
ских клубов, руководители 
органов по делам молодежи 
регионов РФ, молодежные 
общественные объединения, 
журналисты и блогеры.
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зачем брить раба и как в слона 
поместить «портрет Дориана грея», 
рассказали в урФу

В университете прошел образовательный 
семинар по компьютерной безопасности.
Текст: александра Хлопотова

В понедельник вечером 
в Демидовском зале учебного 
корпуса № 1 на Тургенева, 4 
специалисты по компьютер-
ной безопасности «Хакер-
Дом» провели образователь-
ный семинар по секретам 
защиты от компьютерных 
атак. Всех присутствующих 
познакомили с базовыми 
приемами криптографии, 
реверс-инжиниринга, стега-
нографии, сетей, вэба и ком-
пьютерных расследований.

Команда «ХакерДом» 
появилась осенью 2005 года 
на математико-механиче-
ском факультете Ураль-
ского государственного 
университета. В ее состав 

входят студенты всех курсов. 
Основной деятельностью 
команды являются изучение 
компьютерных технологий, 
компьютерная безопасность, 
участие в хакерских состяза-
ниях Capture the Flag, а также 
проведение международных 
и всероссийских студенче-
ских соревнований RuCTFE 
и RuCTF.

Мастер-классы, подготов-
ленные Еленой Петровой, 
Марией Кискачи, Виктором 
Дворецким, Михаилом 
Вяцковым и Андреем Гейном 
содержали яркие и легко 
запоминающиеся примеры. 
Так, слушателям рассказали 
о цветовом LSB-шифре, с по-
мощью которого можно поме-
стить текст (в данном случае 
использовали произведение 

«Портрет Дориана Грея») 
в фотографию с изображе-
нием слона в саванне. Также 
в прямом эфире в игре Diablo 
изменили характеристики 
персонажа, «научив» его хо-
дить сквозь стены и эффектно 
убивать монстров. Возмож-
ности программирования 
гораздо приятнее познавать 
на подобных примерах.

Даже историю шифрова-
ния приподнесли красиво: 
с вопросом, зачем брить 
раба. Это был один из пер-
вых методов стеганографии, 
позволяющий передавать 
в прошлом зашифрованные 
сообщения. Раба брили, 
рисовали на голове план 
или сообщение, ждали, пока 
волосы отрастут, и отправ-
ляли адресату. С тех пор 
шифрование и скорость пере-
дачи секретных сообщений 
возросли многократно.

После увлекательной 
теории все присутствующие 
переместились в компьютер-
ные классы, чтобы собствен-
норучно применить получен-
ные знания.
— Мне понравилось! 
Презентации были веселые 
и вполне понятные. Прак-
тики были легкие, как раз 
чтобы проверить увиден-
ное самостоятельно, — дал 
свою оценку мероприятию 
Евгений Копылов, студент 
Института математики 
и компьютерных наук УрФУ.

По итогам воркшопа участ-
никам вручили памятные 
сертификаты.

Высоким технологиям 
на Урале 25 лет

В конце прошлой недели первый проректор УрфУ Д. В. Бу-
гров и директор университета по IT И. а. Богданович при-
няли участие в пресс-конференции, посвященной 25-летию 
информационных технологий на Урале и Году IT в Ураль-
ском федеральном университете. Они рассказали регио-
нальным журналистам о мероприятиях, которые проходят 
и еще будут проходить в университете в рамках этой темы.

В ходе общения с жур-
налистами представи-
тели вуза поздравили 
с четвертьвековым юби-
леем давнего партнера 
Уральского университе-
та и одного из ведущих 
предприятий России, 
работающих в области 

информационных технологий, «СКБ-Контур». Юбилей стал важным 
событием для сотрудников компании, большая часть которых — 
выпускники, студенты и преподаватели крупнейшего в России фе-
дерального университета.
— Взаимодействие университета и «СКБ-Контура» — самый яр-
кий пример взаимовыгодного сотрудничества научно-образова-
тельного учреждения и высокотехнологичного бизнеса, — уверена 
директор университета по IT Ирина Александровна Богданович.

История отношений вуза и IT-компании уже давно переросла 
образовательную сферу. В сентябре «СКБ-Контур» создал специа-
лизированный целевой капитал в эндаумент-фонде Уральского 
федерального университета.
— Выпускники IT-специальностей УрФУ составляют ядро разра-
ботки не только «Контура» — это кадровый резерв крупнейших 
IT-компаний региона, — заявил генеральный директор компании 
Дмитрий Михайлович Мраморов. — Мы прекрасно понимаем, что 
от включенности бизнеса в развитие образования зависит, насколь-
ко конкурентоспособны будут и наши специалисты, и, в конечном 
счете, наши разработки. Эндаумент-фонд позволяет реализовать 
эту идею на практике и обеспечить стабильное финансирование 
конкретных образовательных направлений.

«СКБ-Контур» поддерживает проведение Года IT в Уральском 
федеральном, о старте которого было объявлено в день програм-
миста 13 сентября. Главным событием года станет мировой финал 
чемпионата мира по командному программированию ACM ICPC в Ека-
теринбурге — соревнование лучших IT-умов планеты. «СКБ-Контур» 
выступит локальным партнером турнира, обеспечив трансляцию со-
бытия на русском и английском языках.

путевка в полуфинал
По условиям проведения чемпионата мира по программированию 
одна и та же команда не может представлять вуз более 
двух лет подряд. теперь финалисты ЧМ-2013 передают 
накопленные знания и опыт своим молодым коллегам.

Окончание.  
Начало на стр. 1.

Новая команда без раскачки на-
чала свое восхождение к Олим-
пу спортивного программи-
рования, блестяще обыграв 
соперников на уральском этапе. 
А чуть ранее они смогли одер-
жать победу на XVIII открытом 
командном чемпионате УрФУ 
по программированию. В со-
ревновании приняли участие 37 
команд из четырех институтов 
УрФУ, а также три команды про-
граммистов из Южно-уральско-
го госуниверситета, команды 
Нижнетагильского филиала 
УрФУ и екатеринбургского Ин-
ститута связи и информатики.

— Команда по-
явилась год назад 
и в течение этого 
периода выступа-
ла очень неровно 
и не могла похва-
статься своими 

достижениями, — рассказал 
тренер победителей Михаил 
Рубинчик, бронзовый призер 
ЧМ по программированию 
в 2011 года. — По-настоящему 
хороший результат коллектив 
продемонстрировал всего месяц 
назад. Думаю, что во многом 
на это повлияли трениров-
ки. Впервые в этом году мы 
вместо одной организуем две 
тренировки в неделю и ведем 

тематический семинар. Кстати, 
чтобы держать уровень качества 
семинара, мы выкладываем лек-
ции «ВКонтакте». Так студенты, 
зная, что на них будет смотреть 
весь рунет, более качественно 
готовят материал.

Александр Красносельских, 
один из участников коман-
ды, подтвердил, что тренер 
следит за тем, чтобы «команда 
не расслаблялась и соблюдала 
рабочий режим».

— Сейчас 
каждый чело-
век из нашей 
команды отлично 
умеет решать 
математические 
и алгоритмиче-

ские задачи, которые мы полу-
чаем на соревнованиях, — уве-
рен Александр. — Состязания 
по программированию — это 
борьба, скорее, с задачами, чем 
с соперниками. Во время конте-
ста мы редко смотрим теку-
щую таблицу результатов, зато 
уделяем внимание количеству 
команд, которые сдали ту или 
иную задачу — так определя-
ются простые задачи, которые 
мы по тем или иным причинам 
могли не заметить.

Напомним, что завершающий 
этап соревнований студентов-
программистов со всего мира 
состоится летом 22–26 июня 
2014 года в Екатеринбурге.
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учиться, учиться, 
учиться!
Основным вопросом повестки заседания 
Ученого совета, состоявшегося 28 октября, 
стали итоги учебной работы университета 
в прошлом учебном году и задачи на текущий. 
Доклад на эту тему представил проректор 
по учебной работе с. т. Князев.

Главным итогом прошлого учебного года, по словам проректора, 
можно считать успешное прохождение вузом государственной ак-
кредитации. Напомним, свидетельство о государственной аккреди-
тации на шесть лет по всем реализуемым укрупненным группам спе-
циальностей (направлений) было получено университетом в марте. 
Государственную аккредитацию прошли головной вуз и четыре фи-
лиала — в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Ноябрьске и Среднеуральске. 
Что касается других территориальных подразделений Уральского 
федерального, то, по словам С. Т. Князева, на сегодняшний день полу-
чены лицензии на полный срок в семи филиалах с неполным циклом об-
учения; там ведется подготовка к государственной аккредитации.

Текст: екатерина Березовская 
фото: владимир Петров 
иллюстрации: презентация к докладу 
с. Т. князева на заседании Ученого 
совета 28 октября 2013 года

Учеба
— По итогам летней экза-
менационной сессии 2012/13 
учебного года, — рассказал 
проректор по учебной ра-
боте, — сдали все экза-
мены на положительные 
оценки 63,9 % студентов 
очной формы обучения, 
что на 0,9 % больше, чем 
в 2011/12 учебном году. Без 
троек окончили сессию 
40,2 % ребят, в прошлом году 
их количество было меньше 
и составляло 39,6 %. Только 
на отличные оценки в сред-
нем по вузу сдали сессию 
14,1 % студентов, что на 0,4 % 
меньше, чем в 2011/12 учеб-
ном году.

Что касается задолженно-
стей, то на 25 октября они 
есть у 4222 человек. Причем, 
акцентировал внимание 
участников заседания про-
ректор, все сроки ликвида-
ции задолженностей давно 
прошли.

За 2012/13 учебный год 
было отчислено 6 878 сту-
дентов (16,5 % контингента), 
причем 8 % из них в связи 
с неудовлетворительными 
оценками на государствен-
ном экзамене или защите 
выпускной работы. По соб-
ственному желанию универ-
ситет покинуло более 1000 
человек. Как пояснил Сергей 
Тихонович, главной причи-
ной добровольного ухода 
остается нехватка средств 
для оплаты обучения.

Методическая работа
Как рассказал С. Т. Князев, 
в 2012 году на разработку 

методобеспечения было 
израсходовано 26,4 млн руб. 
из средств Программы раз-
вития; в 2013-м планиру-
ется израсходовать 36 млн 
руб. В минувшем календар-
ном году были созданы соб-
ственные образовательные 
стандарты по ряду направ-
лений, разработаны шесть 

модулей (17 дисциплин) для 
практико-ориентированной 
подготовки бакалавров-
металлургов, 94 новые об-
разовательные программы, 
в том числе 10 программ 
магистратуры с использова-
нием АИС РООП (Автома-
тизированная информаци-
онная система разработки 
основных образовательных 
программ), 55 комплектов 
учебно-методического обес-
печения модулей, 24 банка 
тестовых заданий. Кроме 
того, были пересмотрены 
Нормы времени для плани-
рования самостоятельной 
работы студентов. И нако-
нец, была внедрена балль-
но-рейтинговая система 
оценки учебной деятельно-
сти студентов на 1-м курсе, 
подготовлено 290 техноло-
гических карт.

Говоря о внедрении новых 
образовательных техно-
логий, Сергей Тихонович 
рассказал о разработке 
и введении в действие 
локальных нормативных до-
кументов, соответствующих 
273-ФЗ в части применения 
электронного обучения, 
дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ). 
В частности, подготовлены 
Политика применения элек-
тронного обучения, ДОТ 
в образовательном процессе, 
Положение об организации 
образовательного процесса 
с применением электронно-
го обучения и др. По сло-
вам С. Т. Князева, развитие 
электронного обучения 
в УрФУ позволит ввести 
практику выплаты роял-
ти (периодическая форма 
выплаты лицензионного 

в поисках элиты
VII археографические чтения УрфУ были посвящены 
месту элиты в истории России нового времени.
Текст: константин Бугров 
фото: а. с. Палкин

Седьмые по счету археографические 
чтения «Культурные элиты России: 
истоки формирования и модели раз-
вития» прошли 24–26 октября в Ин-
ституте гуманитарных наук и ис-
кусств УрФУ. Участие в конференции 
приняли ведущие специалисты 
по истории России: Мари-Пьер Рей 
(Университет Сорбонна-1, Париж), 
Рудольф Пихоя (РАНХИГС, Москва), 
Гюннар Торвальдсен (Университет 
Тромсе, Норвегия), Елена Швей-
ковская (Институт славяноведения 
РАН, Москва), Ольга Кошелева 
(Институт всеобщей истории РАН, 
Москва), Дмитрий Редин (УрФУ, 
Екатеринбург), Дмитрий Серов 
(Новосибирский государственный 
университет экономики и управле-
ния) и ряд других ученых. Кон-
ференция прошла при поддержке 
мегагранта лаборатории эдиционной 
археографии ИГНИ УрФУ, реализую-
щегося с лета по теме «Возвращение 
в Европу: российские элиты и евро-
пейские инновации, нормы и модели 
(XVIII — начало XX вв.)».

Темы секций конференции отвеча-
ли проблематике мегагранта (одна 
из них была специально посвя-
щена феномену инноваций и элит 
в России XVII–XIX вв.) и одновре-
менно развивали традиционные 
для Екатеринбурга направления, 
связанные с духовной культурой, 
историей старообрядчества, тра-
диционной книжностью. Впрочем, 
перед всеми участниками конферен-
ции стоял один актуальный вопрос: 
каким именно образом европейские 
новшества распространялись среди 
представителей российских элит — 
в политике, культуре, искусстве?

В центре внимания участников 
конференции оказался россий-
ский XVIII в. — петровские реформы 
и последовавшие за ними преоб-
разования. Это неудивительно: 
феномен модернизации России 
остается ключевой темой. Возьмем, 
например, вопрос о формировании 
в России профессиональной бюро-
кратии. Анализ юридических актов 
начала XVIII в. заставляет думать 
о том, что Петр I создал настоящее 
государство-машину, работаю-
щее по регламенту и инструкции. 
Но, как подчеркнул в своем докладе 

Дмитрий Редин, на деле многочис-
ленные указы царя-реформатора так 
и не нашли адекватного воплощения 
на местах — профессиональные 
администраторы-дьяки продолжа-
ли следовать привычным для себя 
практикам. Как продемонстрировал 
Дмитрий Серов, о возникновении 
слоя профессиональных бюрократов 
в России можно говорить в лучшем 
случае к середине XIX в. В XVIII в. 
Даже такое, казалось бы, образцовое 
учреждение, как Сибирский обер-
берг-амт, «постоянно воскрешало 
старую приказную практику, саботи-
руя внедрявшиеся Петром принци-
пы камерализма с его отточенной 
функциональной специализацией» 
(доклад Елены Бородиной).

Конечно же, обсуждение модерни-
зации России будет неполным, если 
не коснуться традиционного вопро-
са о том, свернул ли Петр со «стол-
бовой дороги» российской культуры. 
Безусловно, радикальные преобразо-
вания нанесли целому ряду культур-
ных сфер невосполнимый ущерб. 
Так, Ольга Кошелева (Москва) 
считает, что в России XVII в. слой 
интеллектуальной элиты склады-
вался вокруг монастырей (в качестве 
примера Кошелева рассмотрела 
биографию Прохора Коломнятина, 
создателя одного из азбуковни-
ков XVII в.) — этот естественный 
процесс был прерван петровскими 
реформами. Тем не менее процесс 

модернизации не сводится только 
к запрограммированному правите-
лем внедрению на российской почве 
европейских новшеств.

Например, Евгений Акельев 
(Москва), представивший содер-
жательную работу о брадобритии 
в петровской России, указал на тот 
факт, что в среде элиты Московского 
государства мода на бритье возник-
ла задолго до Петра. На это указы-

КОнтИнГент стУДентОВ УрфУ 
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вознаграждения обладате-
лю исключительного права 
на результат творческой 
деятельности или средство 
индивидуализации за ис-
пользование такого резуль-
тата или средства. — Прим. 
ред.) при использовании 
авторских электронных кур-
сов в обучении, создать От-
крытый университет УрФУ, 
а также обеспечить сетевое 
взаимодействие с другими 
университетами, проведе-
ние курсов с виртуальной 
мобильностью студентов.

Основными достижения-
ми в области внедрения 
новых образовательных тех-
нологий в 2013 году уже сей-
час можно считать единую 
точку доступа к электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде edu.urfu.
ru, разработку и внедрение 
150 электронных курсов, ко-
торые используются сейчас 
при обучении студентов фи-
лиалов, а также обеспечение 
доступа к сервисам элек-

тронной образовательной 
среды и электронным ресур-
сам под единой учетной 
записью для всех студентов 
первого и второго курсов.

Кадровая политика
За 9 месяцев 2013 года 
в Уральский федеральный 
для чтения лекций и про-
ведения практических 
занятий было привлечено 
127 высококвалифициро-
ванных специалистов из 22 
стран мира, причем средняя 
продолжительность их 
работы в вузе составляет 3 
месяца. В 2012/13 учебном 
году на эти цели было потра-
чено 11,6 млн руб. В свою 
очередь, сотрудники УрФУ 
активно использовали воз-
можности международной 
мобильности: 17 советов 
по повышению квалифика-
ции рассмотрели и утвер-
дили 261 индивидуальную 
программу повышения ква-
лификации, 160 из которых 
за рубежом.

Стоит отметить и то, что 
в реализации программ 
дополнительного профес-
сионального образования 
в прошлом учебном году 
приняло участие более 30 
подразделений университе-
та. За отчетный период было 
реализовано 296 программ 
разной временной продол-
жительности, обучено 8 678 
чел. Университет выступал 
в качестве исполнителя 
по 27 государственным 
контрактам на повышение 
квалификации и переподго-
товку сторонних слушателей. 
Общая сумма государствен-
ных контрактов составила 
почти 24,5 млн руб., прошли 
обучение 843 чел.

Второй год подряд УрФУ 
является одним из лидеров 
в реализации Президентской 
программы повышения ква-
лификации инженерных кад-
ров. В реализации программ 
УрФУ участвуют 15 кафедр 
от 5 профильных институтов 
и экспериментально-произ-
водственный комбинат УрФУ. 
Обучение по 11 программам 
прошли 336 слушателей. Об-
щий объем финансирования 
в 2013 году составляет более 
23 млн руб.

Говоря о работе факультета 
повышения квалификации 
преподавателей, проректор 
по учебной работе отметил, 
что повышение квалифика-
ции здесь прошли почти 2 
тыс. человек по 25 програм-
мам, в том числе: 660 научно-
педагогических работников 
УрФУ, 747 сотрудников 
университета, 198 препода-
вателей 88 вузов РФ и 211 
специалистов предприятий.

задачи на 2013/14 
учебный год
Завершая доклад, С Т. Кня-
зев в целом положительно 

оценил учебную деятель-
ность университета в минув-
шем учебном году. Однако 
сосредоточил внимание 
на необходимости активи-
зировать работу подразделе-
ний и сотрудников из числа 
ППС в ряде направлений. 
Так, по мнению проректора, 
остается низким средний 
уровень владения препода-
вателями иностранными 
языками и общей компью-
терной грамотности. По-
следнее напрямую связано 
с недостаточным использо-
ванием в учебном процессе 
электронного обучения, 
дистанционных образова-
тельных технологий. Кроме 
того, остается актуальным 
общее повышение каче-
ства преподавания в вузе 
и развития образовательных 
услуг, предоставляемых 
университетом.

В связи со сказанным 
проректор определил пять 
основных кругов задач на те-
кущий учебный год. Первым 
из них является формирова-
ние портфеля конкуренто-
способных на международ-
ном уровне образовательных 
программ. Выполнение задач 
этой группы предполага-
ет тесное сотрудничество 
с работодателями, изучение 
запросов профессиональ-
ных рынков и, конечно, учет 
международного опыта.

Второй круг задач связан 
с развитием новых организа-
ционных форм реализации 
совместных образователь-
ных программ. Выполнение 
этих задач также связано 
с учетом запросов работо-
дателей, а также с развити-
ем взаимодействия между 
структурными подразделе-
ниями внутри университета.

Третья группа задач свя-
зана с необходимостью ак-

тивного внедрения в Ураль-
ском федеральном универ-
ситете самых актуальных 
и свежих образовательных 
технологий — это формиро-
вание материально-техниче-
ской базы образовательной 
среды для реализации про-
грамм нового поколения.

Четвертая группа задач 
связана с увеличением 
мощи кадрового потенциала 
крупнейшего университета 
страны. Речь, в частности, 
идет о привлечении моло-
дых и талантливых научно-
педагогических работников 
(постдоков) из ведущих 
иностранных университетов 
для научной и педагогиче-
ской работы в УрФУ, стажи-
ровках научно-педагогиче-
ских работников универси-
тета в лучших зарубежных 
научных и образовательных 
центрах, грантовой под-
держки академической 
мобильности российских 
и иностранных студентов, 
обучающихся на совмест-
ных программах уральского 
вуза и других университетов 
мира, возможности изуче-
ния иностранных языков 
по современным методикам 
преподавания с прохож-
дением сертификации и, 
конечно, создании центров 
подготовки талантливых 
абитуриентов.

И наконец, пятый круг 
задач связан с созданием 
отрытого университета 
и развитием технологий 
электронного обучения.

Также на ученом совете 
был заслушан доклад 
директора университета 
по IT И. А. Богданович. 
Интервью с Ириной 
Александровной читайте 
в ближайших выпусках 
нашего издания.

вают не только «парсуны» XVII в., 
но и анализ таких сочинений, как 
«Букварь» Кариона Истомина, пест-
рящий рисунками мужчин с гладко 
выбритыми лицами. В последовав-
шей дискуссии было высказано мне-
ние о том, что в ходе реформ Петру 
удалось создать (по крайней мере, 
вокруг себя — в больших городах 
империи) среду, визуально прак-
тически ничем не отличавшуюся 

от европейских городов, таких как 
Амстердам или Париж: фахверковые 
дома, камзолы и чулки, выбритые 
лица… Постепенно эта новая среда 
становилась для России привычной, 
превращаясь из формы в содержа-
ние, из имитации — в образ жизни.

Именно в этой среде формиро-
валась новая политическая и ин-
теллектуальная элита. О ее пред-
ставителях речь на конференции 
шла постоянно: в докладах фигури-
ровали екатерининский сановник 
Никита Панин (доклад Константина 
Бугрова, Екатеринбург), малорос-
сийский интеллектуал и переводчик 
Григорий Полетика (Яков Лазарев, 
Екатеринбург), писатель и одновре-
менно горный чиновник Николай 
Мамышев (Светлана Голикова, Ека-
теринбург) или неизвестный автор 
рукописного сочинения «О благо-
родстве» времен Французской ре-
волюции, бичующий Руссо и «пар-
ламентщиков» и превозносящий 
крепостное право (Сергей Польской, 
Самара). А Михаил Киселев и Ана-
стасия Криворучко реконструиро-
вали историю создания Учреждения 
для управления губерний 1775 г., над 
которым работал целый ряд пред-
ставителей сановной элиты.

Одновременно с этим бурно 
развивалась и «третья культура» — 
культура малых городов и торговых 
сел, воспринимавшая поступавшие 
из основных центров модернизации 

импульсы и по-своему усваивавшая 
их. Этому феномену был посвящен, 
например, доклад Виктора Байдина, 
успешно реконструировавшего ис-
торию создания «Сборника» Кирши 
Данилова — один из ценнейших па-
мятников «третьей культуры». Мно-
гочисленные доклады, представлен-
ные на конференции, затрагивали 
вопросы формирования книжных 
коллекций в российской провинции, 
прежде всего — коллекций старооб-
рядческой литературы. Старообряд-
ческая тематика вовсе не замыкается 
на Урало-Сибирском регионе; так, 
в секциях, посвященных истории 
старообрядчества, участвовал 
целый ряд коллег из Варминско-
Мазурского университета (Польша): 
Зоя Ярошевич-Переславцев, Елена 
Потехина, Иоанна Ожеховска. Дело 
в том, что в Польше, куда гонимые 
на родине старообрядцы охотно 
эмигрировали в XVII–XVIII вв., 
сохранились богатые коллекции 
старообрядческих книг и рукописей. 
Зачастую коллизии между офици-
альным курсом на модернизацию 
и народной культурой становились 
острыми: например, Андрей Ряжев 
(Самара) представил детальный 
анализ правительственного рас-
следования 1765 г. о «человеческих 
жертвоприношениях» у староверов 
Нижегородской губернии.

Параллельно с конференцией 
состоялась школа для молодых 

ученых, совместно организован-
ная УрФУ и Институтом истории 
и археологии УрО РАН. В рамках 
школы несколько мастер-классов 
на тему «Образование и воспитание 
российского дворянства в XVIII — 
начале XIX вв. в контексте западных 
традиций воспитания элит» провел 
крупный специалист по исто-
рии культуры века Просвещения 
Владислав Ржеуцкий (Бристоль, 
Великобритания).

Завершилась конференция нефор-
мальной программой — экскурсией 
по Екатеринбургу в сопровождении 
блестящего знатока Урала Викто-
ра Байдина, посещением Музея 
невьянской иконы и торжественным 
приемом в просторном холле лабо-
ратории эдиционной археографии 
ИГНИ УрФУ.
— Мы рады общению и с нашими 
старыми друзьями и счастливы 
видеть новые лица, новые силы, 
вливающиеся в наше содружество, — 
подчеркнула заведующая лаборато-
рией археографических исследова-
ний УрФУ Ирина Починская на це-
ремонии закрытия конференции.

В свою очередь, многие из гостей 
археографических чтений выразили 
готовность поучаствовать в мно-
гочисленных научных встречах 
и семинарах, которые запланиро-
ваны у историков УрФУ на будущий 
год в рамках мегагранта и других 
научных проектов.

Движение студентов (всех форм обучения)
В 2012/13 учебном году было отчислено 

6 878 студентов (16,5 % контингента)
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Дайвинг в инновации
Перспективу реальной работы смогли рассмотреть участники первого этапа 
молодежной школы инновационных проектов «Инновационный дайвинг assessment», 
который прошел 25–26 октября в Уральском федеральном университете.

— Эксперимент, на который мы пошли, применив 
технологию комплексной оценки персонала в та-
ких условиях и в такой широкой аудитории, вполне 
оправдал себя, — считает руководитель Центра 
образовательных технологий и кадрового обеспече-
ния инновационной деятельности УрФУ Е. В. Беспа-
мятных. — Увидев не только резюме, но и действия 
участников, представители одного из предприятий 
фактически уже сформировали необходимую им 
проектную команду. Усовершенствовав полученный 
опыт, мы сможем довести его до специальной тех-
нологии комплектования таких команд по заказам 
и под конкретные задачи партнеров.

В первый день после мастер-класса работодате-
лей «Что ждут от студентов на работе?» участники 
на четыре часа погрузились в деловые игры, помо-
гающие выявить их компетенции. Помочь оценить 
коммуникативные способности «дайверов» были 
призваны баталии «шахматных королей», 
лидерские качества — «промышленный 
шпионаж» и сборка деталей из конструктора 
«Лего», способность принимать решения 
в ситуации неопределенности — командная 
стратегия рекламной кампании. Финаль-
ным испытанием стала проверка инженер-
ного и креативного мышления в процессе 
создания конструкции, позволяющей яйцу 
не разбиться при падении с высоты.

На второй день «дайверам» предложили 
заглянуть в будущее и создать уникальный 
транспорт в соответствии с реальными 
трендами развития автомобилестроения. 
Альтернативные источники энергии, новые 
формы, автоматизация — все это было при-
звано удовлетворить потребности жителей 
Земли через 10 лет.

Самыми активными в итоге были признаны 
студенты двух институтов УрФУ: Высшей школы эко-
номики и менеджмента и Физико-технологического 
института. Шестеро участников получили пригла-
шение войти в одну из проектных команд компании 
«Пенотерм», еще десять — пройти обучение в компа-
нии «Магнат», которая выступает дистрибьютором 
компании «Проктер энд Гэмбл». Кроме того, десять 
«дайверов» будут приглашены в «Start-up школу», 
которую организует 11–15 ноября группа ОМЗ.

Инновационная инфраструктура УрФУ планирует 
пригласить на следующий этап «Инновационного 
дайвинга», который стартует 5 ноября, 50 участни-
ков — дайверы опробуют образовательную програм-
му «Коммерциализация инновационного продукта».

Все «погружения» завершатся 21–24 ноября тра-
диционным выездным конкурсом проектов «Инно-
вационный дайвинг business-camping».

Сова — символ сообщества 
стипендиатов
новую стипендиальную программу Благотворительного фонда 
Владимира Потанина представили в Уральском федеральном 
университете 30 октября. на протяжении 13 лет стипендиатами 
фонда становились студенты-отличники и преподаватели 
магистратуры. теперь на поддержку могут рассчитывать 
студенты-магистранты очной формы обучения.

Текст: варвара савченко

У многих народов сова тради-
ционно считается символом 
мудрости и познания. Именно 
это олицетворение мудрости, 
а по совместительству лого-
тип Благотворительного фонда 
В. Потанина, смотрело на маги-
странтов и преподавателей маги-
стерских программ, пришедших 
в актовый зал главного учебного 
корпуса 30 октября, где они 
смогли подробнее узнать о новой 
стипендиальной программе для 
магистрантов очного отделения, 
грантовом конкурсе для препода-
вателей и школе фонда.
— Наша сова — символ сообще-
ства стипендиатов. Его участни-
ки могут проехать от Владиво-
стока до Калининграда и легко 
найти единомышленников, 
свободно пообщаться с другими 
стипендиатами, — воодушевила 
собравшихся Юлия Лизичева, 
директор программ благотвори-
тельного фонда.

Функциональные особенности 
программы по-прежнему заклю-
чаются в выявлении и поддержке 
наиболее одаренных студентов 
и преподавателей, формировании 
у них лидерских качеств и расши-
рении возможностей для профес-
сионального и личностного роста.

В программу входит стипен-
диальный конкурс, преподава-
тельский конкурс и школа фонда. 
Конкурсы программы открыты 
для магистрантов первого и вто-
рого года очной формы обучения 
и преподавателей, ведущих об-
учение по программам магист-
ратуры. В мероприятии примут 
участие представители 75 веду-
щих вузов страны.

Подать заявку на участие 
не сложно: необходимо за-
полнить форму на сайте 
www.fondpotanin.ru и приложить 
к ней ряд документов. Все данные 
будут проанализированы экс-
пертным советом, и те счастлив-
чики, которые пройдут в следую-
щий тур, получат приглашения 
на деловую игру, где в качестве 
основных будут оцениваться 
лидерские и организаторские 
способности, умение работать 
в команде.
— Готовиться к очному туру 
не нужно. Более того, просто 
расслабьтесь и получайте удо-
вольствие от игры, — посовето-

вала потенциальным участникам 
Юлия Лизичева.

Победители по результа-
там двух туров будут получать 
именную стипендию в разме-
ре 15 тыс. рублей с февраля 
2014 года и до конца обучения 
в магистратуре.

На мероприятии рассказали 
и о том, как преподавателю можно 
получить индивидуальный грант 
от благотворительного фонда 
и воплотить в жизнь свой проект. 
Процедура подачи заявки мало 
чем отличается от той же про-
цедуры для магистрантов, опи-
санной выше. Конкурс проходит 
в один тур, и победители опреде-
ляются по результатам поданных 
идей. Грантополучателями фонда 
станут не более 50 человек, кото-
рые получат до 500 тыс. рублей 
на реализацию проекта.

О школе фонда на презентации 
также было сказано несколько 
слов. Принять участие в работе 
школы смогут все победители 
конкурсов, которые поборются 
за главный приз — грант на реа-
лизацию своего социально значи-
мого проекта.

Более подробную инфор-
мацию о сроках и процедуре 
подачи заявок можно найти 
на официальном сайте Благотво-
рительного фонда В. Потанина 
www.fondpotanin.ru.

Где и как рождаются 
инновационные идеи
В нижнем новгороде 24–25 октября в нГтУ 
им. Р. е. алексеева проходила всероссийская 
студенческая олимпиада (3-й тур) по дисци-
плине «Управление инновационной деятель-
ностью». студенты Уральского федерального 
университета добились уверенной победы.

Текст: вячеслав Шмалёв

В командном зачете наши студенты заняли первое 
место среди 14 команд из 10 городов страны. В ин-
дивидуальном зачете первое место занял Андрей 
Умеренков, студент 4 курса физического департа-
мента ИЕН УрФУ.

— В индивидуальном туре 
необходимо было пройти ком-
пьютерный тест из 50 пунктов, 
включающих в себя вопросы 
по теории и несколько задач. 
Тесты изначально сложные, 
но к ним можно было подгото-
виться по образцам олимпиады 

предыдущих лет — задачи этого года во многом 
схожи с заданиями прошлых лет. Также нужно 
было решить 10 кейсов — конкретных ситуаций 
из деловой практики организаций, — рассказы-
вает Андрей о том, как проходили соревнова-
ния. — Ездила команда из пяти человек, которые 
были отобраны по результатам конкурса, прохо-
дившего еще в сентябре. В нем приняло участие 
более 20 человек, обучающихся на старших 
курсах направления «Инноватика». Мы решали 
задания прошлых олимпиад, отрабатывали ко-
мандную работу. В итоге для участия в мероприя-
тии выбрали тех, кто наиболее активно проявил 
себя при подготовке.
По словам победителя, изначально делалась став-
ка именно на командный тур, а к индивидуальному 
готовились самостоятельно.
— В тесте нужно было выбрать из вариантов 
ответа один или несколько верных. В каждом 
из 10 кейсов подробно описана конкретная ситуа-
ция из деловой практики, для которой необходимо 
предложить пути решения, выбрать оптимальный 
вариант. На решение кейса отводилось 2 часа, — 
продолжает свой рассказ о турнире Андрей. — 
Большую роль сыграла наша инженерная подго-
товка. Большинство соперников были чистыми 
экономистами, поэтому в заданиях, где нужно было 
описание технологий, у них возникали трудности. 
Мы же, как студенты физического департамента 
ИЕН, разбирались в этих технологиях и могли опи-
сать все их плюсы и минусы. Скорее всего, именно 
это повлияло на конечный результат.
В командном туре по итогам жеребьевки студен-
там из УрФУ выпало задание создать проект для 
оборонной промышленности, а именно для ОАО 
«Оборонпром», занимающегося производством 
вертолетов, вертолетных и самолетных двигате-
лей, беспилотных летательных аппаратов.
— К сожалению, я не могу в подробностях 
рассказать о решении нашей задачи, так как раз-
работка вполне может стать реальным проектом 
оборонной промышленности, — вполне серьезно 
отрезал юноша. А вот примером индивидуального 
задания поделился.
— Пример ситуации: у предприятия есть три 
варианта проекта нового спутника. Описана идея 
и стоимость каждого проекта. Необходимо было 
выбрать оптимальный для реализации проект 
и объяснить свою точку зрения. Первый про-
ект — разработка спутника для добычи полезных 
ископаемых на астероидах, второй — для отлав-
ливания космического мусора, третий проект — 
новая система управления спутниками. В решении 
я подробно расписал перспективы развития 
каждого проекта — является ли он актуальным. 
В итоге я сделал вывод, что проект номер два — 
разработка спутника для отлавливания космиче-
ского мусора — наиболее эффективный и вос-
требованный, так как может помочь справиться 
с острой проблемой международного уровня. 
Здесь главное, скорее всего, не сам выбор, а его 
обоснование.
Как видите, ни с выбором, ни с обоснованием 
Андрей Умеренков не ошибся. Поздравляем его 
и коллег по команде!
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Командная игра
Впервые в истории сборной Уральского федерального универси-

тета сразу две команды — мужская и женская — вышли в фи-
нальную часть первенства России по футболу среди команд высших 

учебных заведений.
Финальные матчи с российскими вузами проходили с 20 по 26 октября 

в Санкт-Петербурге. Мужская команда заняла второе место, а лучшим 
игроком мужского турнира был признан студент третьего курса ИФКСиМП 

УрФУ вратарь Григорий Любимов. По словам главного тренера сборной 
С. Е. Банникова, команда сыграла успешно во многом благодаря Григорию.

Путевку на главную игру сезона ребята выиграли весной на финальном 
турнире всероссийских футбольных соревнований в городе Аша 

(Челябинская область).
Подопечные В. И. Самойлова — женская 

сборная университета — заняли пятое ме-
сто. Однако стоит сказать, что высшая лига 

в женском мини-футболе приравнивается 
к суперлиге в мужском. В настоящее время 

Уральский федеральный университет явля-
ется единственным вузом России, студентки 

которого играют на столь высоком уровне.

Удачный дебют
Игроки сборной Уральского федерального университета 

удачно дебютировали в чемпионате России по гандболу, 
обыграв команду «Кварц» со счетом 29:26 (17:13). Игра 

состоялась в городе Бор Нижегородской области.
Лучшими бомбардирами в составе уральской команды 

стали Анатолий Постол и Александр Пупенков, забившие 
по шесть мячей каждый. Отлично проявил себя вратарь 

Алексей Гареев.
Во второй игре первого тура сборная университета встрети-

лась с бронзовыми призерами прошлого сезона — командой 
«Ленинградец» (Санкт-Петербург).

— Судя по игре, соперники явно не ожидали такого яростного 
сопротивления с нашей стороны, — говорит игрок команды УрФУ 

Роман Арсланов. — Силы были равны, но, к сожалению, короткая 
скамейка запасных нашей команды и огромный опыт соперников 

привели к тому, что мы уступили сопернику со счетом 26:29 (12:15).
Лучшим бомбардиром этой встречи вновь стал Анатолий Постол, 

на его счету уже восемь мячей. По словам Анатолия, команда сейчас 
усиленно тренируется, чтобы на следующих играх показать более 

уверенную игру.
— Я считаю, что соперники нам по силам. Сейчас мы готовимся к иг-

рам в Москве, нам надо набирать очки, — добавил новичок универси-
тетской команды.

Второй тур российского чемпионата состоится 23 и 24 ноября в Мо-
скве. Напомним, что сборная УрФУ впервые играет в Первой лиге 

чемпионата России.

тигры армспорта
Три спортсмена арм-секции Уральского федерального университета победили 
на всероссийских соревнованиях по армспорту.
В первой половине октября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 
прошли всероссийские соревнования по армспорту на кубок Урала «Золотой 
тигр». В состязании участвовали спортсмены из 14 регионов России: Мо-
сковской, Оренбургской, Тюменской, Новосибирской областей, Пермского 
края и других. В состав сборной Свердловской области вошли 12 чело-
век, представляющих секцию армспорта УрФУ. Трое из них заслужили 
на соревнованиях высокие награды: три золотые, две серебряные и три 
бронзовые медали. Студент ФТИ и чемпион мира по армрестлингу 
Павел Лунев занял 1 место в весовой категории 80 кг среди мужчин 
и 3 место среди всех участников-мужчин всех весовых категорий. 
Его брат Александр Лунев — пока еще школьник, но один из посто-
янных членов секции армспорта университета — завоевал золото 
в весовой категории 60 кг среди юниоров. Еще один спортсмен 
секции армспорта УрФУ Артем Гаськов стал лучшим в категории 
свыше 80 кг также среди юниоров.
Уральские спортсмены продемонстрировали не только блестящие 
личные результаты, но и командные: Свердловская область за-
няла 1 место в общем зачете среди других регионов-участников.

прикоснуться к истории 
великих побед
студенты УрфУ станут участниками проведения 
эстафеты олимпийского огня в екатеринбурге.

волонтеры УрфУ участвуют в эстафете огня универсиады. 
екатеринбург, 19 мая 2013 года

фото: volural.ru

Эстафета-2014 — самая длинная нацио-
нальная эстафеты в истории игр. Олимпий-
ский огонь путешествует разными путями: 
пешком, на поезде, на самолете и даже 
на русской тройке; он побывает во всех 83 
регионах нашей необъятной Родины — 
за 123 дня его пронесут через 2 900 городов 
и сел, а общая протяженность пути составит 
65 000 км. Побывает огонь и на Северном по-
люсе, и даже в космосе. Стартовала эстафета 
6 октября, и сейчас факел находится в горо-
дах Ямала. Но вот уже 13 декабря Екатерин-
бург и Свердловская область встретят факел 
олимпийского огня.

В олимпийском забеге по Екатеринбургу 
примут участие 300 факелоносцев — люди 

разного возраста, пола, социального статуса 
и профессии, объединенные любовью 
к спорту и активному образу жизни. Марш-
рут (порядка 53 км) пройдет по улицам 
уральской столицы. Среди тех, кто поне-
сет огонь Олимпиады, будет и студентка-
третьекурсница департамента «Факультет 
журналистики» ИГНИ УрФУ Елизавета 
Невмывака.
— Никогда не думала, что выберут меня, — 
улыбается Лиза, — пронести олимпийский 
огонь — это не сравнимо ни с чем. Это зна-
чит — оставить след в истории всей страны.

Лиза стала факелоносцем неслучай-
но: на протяжении нескольких лет учебы 
в Уральском федеральном она активно 
участвует в волонтерской работе. На уни-
версиаде в Казани студентка журфака была 
тим-лидером многочисленной группы 
волонтеров УрФУ.

Конечно, и другие студенты Уральского 
федерального университета не останутся 
в стороне от эстафеты олимпийского огня: 
уже сейчас ведется набор волонтеров для 
помощи в проведении этого мероприятия.

— Волонтеры эстафеты олимпийского огня 
будут выполнять разные задачи, — расска-
зывает Александр Антимонов, региональ-
ный координатор волонтерских программ, 
руководитель волонтерского центра 
УрФУ, — большая часть наших волонтеров 
встанет на маршруте, визуально обозначая 
места передачи эстафеты. Также эти ребята 
будут поддерживать дух зрителей и со-
здавать праздничную атмосферу. Другие 
волонтеры займутся логистикой, помощью 
на пунктах сбора, будут работать с предста-
вителями СМИ.

Стать частью Олимпиады-2014 мечта-
ют многие: на эстафету олимпийского 
огня в Свердловской области требуется 
порядка 700 волонтеров, но уже сейчас ор-
ганизаторы получили около 2000 заявок — 
отбор будет нешуточный. Большая часть 
претендентов — студенты УрФУ в Екате-
ринбурге и филиалах. Эстафета олимпий-
ского огня в нашем городе завершится 
на площади перед главным корпусом 
Уральского федерального университета, 
на Мира, 19.

Приз памяти анатолия 
и александра Бычковых

С 25 по 27 октября в Москве состо-
ялся традиционный этап Кубка Рос-

сии по скалолазанию «Приз памяти 
Анатолия и Александра Бычковых» 

в дисциплинах «трудность» и «ско-
рость» в рекордном формате, 

а также прошли всероссийские 
соревнования в классическом фор-

мате дисциплины «скорость».
Московский этап был заключи-

тельным турниром в рамках Кубка 
России — 2013, а потому внес 

финальные коррективы в итоговый 
зачет. Золотые медали завоевали 

победитель Всемирных игр — 
2013, студент УрФУ свердловчанин 

Дмитрий Тимофеев и рекордсменка 
мира Юлия Каплина (Тюменская 

область). Студенты Уральского 
федерального Екатерина Головина 

и Юрий Новицкий стали бронзо-
выми призерами. Все победители 

соревнований получили медали, 
кубки и ценные подарки от спонсо-

ров соревнований.

О спорте изнутри
28–30 октября в ИФКСиМП прошел симпозиум-семинар «Современная 
спортивная психология: проблемы и пути решения», посвященный 
памяти выдающегося российского спортивного психолога Леонида 
Давидовича Гиссена.
Обсуждение было посвящено актуальным теоретическим и при-
кладным проблемам психологии спорта. В трехдневную программу 
вошли лекции, семинары и консультации не только для спортивных 
психологов вуза, но и для студентов, аспирантов, преподавате-
лей и тренеров.
Для встречи со слушателями в Екатеринбург приехали выдаю-
щиеся зарубежные и российские специалисты: профессор, глава 
кафедры спортивной психологии Технического университета 
Лиссабона (Португалия) Сидонио Серпа, завкафедрой психо-
логии, педагогики и социологии национальной спортивной 
академии «Васил Левски» (Болгария) Т. С. Янчева, заведую-
щий кафедрой Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма В. Ф. Со-

пов, заведующий 
кафедрой психологии 

Белорусского государ-
ственного универ-

ситета физической 
культуры В. Г. Си-

вицкий и кандидат 
психологических наук 

А. Б. Колосов.
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УрфУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава

Доцентов кафедр экономики финансов и менеджмента ИГУП 
(1 чел.), социальной работы ИСПН (1 чел.), риторики и стилистики 
русского языка ИГНИ (1 чел.), физико-химических методов анали-
за ФТИ (1 чел.).

старших преподавателей кафедр гидравлики СтИ (1 чел.), 
информационных технологий и автоматизации проектирования 
ММИ (1 чел.).

Преподавателя кафедры иностранных языков ФТИ (1 чел.).

ассистентов кафедр теории и истории международных отноше-
ний ИСПН (2 чел.), социальной работы ИСПН (1 чел.), риторики 
и стилистики русского языка ИГНИ (1 чел.).

срок подачи документов — с 05.11.2013 г. по 04.12.2013 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

Десятилетия 
с родным вузом

Ветераны Уральского государственного университета 
дружно встретились на традиционной ежегодной встрече.

«Слет» ветеранов, прошедший на минувшей неделе и приуро-
ченный ко дню рождения Уральского университета, собрал 
за несколькими праздничными столами немногим более двухсот 
человек. Все они — люди, отдавшие родному университету 25 
и больше лет трудовой жизни. Многие из них, даже достигнув 
пенсионного возраста, продолжают работать в вузе и уходят 
из университета гораздо позже официальных «пенсионных» 55-ти 
(для женщин) и 60-ти (для мужчин).
С праздником и ежегодной встречей поздравил коллег председа-
тель Совета ветеранов Уральского федерального университета 
Александр Сергеевич Воронин:
— Я рад видеть вас сегодня и даже немного удивлен, что так 
много ветеранов пришли сюда и продолжают активно поддержи-
вать наши традиции.
А. С. Воронин представил 12 новых членов Совета и вручил им 
нагрудные знаки и удостоверения. В числе вновь вступивших 
в Совет ветеранов УрФУ оказался и Владимир Евгеньевич Третья-
ков, советник ректора УрФУ.
Оставить работу в университете решили четыре ветерана, и каж-
дого из попрощавшихся с вузом, в соответствии с приказом рек-
тора, премировали и с почетом проводили на заслуженный отдых.

Лука Кортези:  
«я хотел бы узнать 
истинную россию…»
22 октября в Доме актера лингвистический театр УрфУ 
«лингва-т» открыл театральный сезон премьерой «Шесть 
персонажей в поисках автора» по пьесе луиджи Пиранделло. 
заведующая кафедрой иностранных языков Жанна 

артуровна Храмушина всегда привлекает к работе над спектаклями театра лучших специалистов. 
В этот раз работать над итальянским языком и осваивать итальянские жесты актерам помогали 
наталья Кузьминых и итальянец лука Кортези (Luca Cortesi). лука хорошо знает русский 
язык, и мы не упустили возможность задать ему несколько вопросов о России и о театре.

интервью подготовили 
евгения Панасова 
и алена Пяткова 
фото: любовь корнилова

— Лука, что привело Вас 
в Россию? И конкретно — 
в Екатеринбург?
— Я из Бергамо — 
это небольшой город, 
находящийся на севере 
Италии, недалеко 
от Милана. На родине 
я работаю магистрантом 
филологического 
факультета, а здесь, помимо 
изучения русского языка, 
преподаю итальянский язык 
в университете, на разных 
факультетах.
Я начал изучать русский 
язык в университете, 4 года 
назад, в России, потому 
что выиграл стипендию 
Министерства образования 
Италии, чтобы изучать 
русский язык и преподавать 

итальянский. У меня был 
выбор между разными 
городами, но я выбрал 
Екатеринбург, потому 
что хотел бы узнать 
истинную, настоящую 
Россию, попытаться понять 
это загадочное место, 
находящееся так далеко 
от моей родины.

— Что нравится или, мо-
жет быть, удивляет в Рос-
сии, в Екатеринбурге?
— Меня очень многое удив-
ляет: здесь все отличается 
от того, к чему я привык. 
Удивляет пространство… 
широта… Здесь такие боль-
шие расстояния, очень много 
места. У нас все ближе, 
компактнее.

— А как Вам русская 
кухня?
— Она совсем другая, не по-
хожа на итальянскую, но мне 
нравится.

— Нравятся ли Вам рус-
ские девушки?
— Да, конечно!

— Как Вы попали в театр 
«Лингва-Т»?
— Моя подруга, которая 
работает в университете (пе-
дагог по итальянскому языку 
Наталья Кузьминых. — 
Прим. ред.), пригласила меня 
на занятие. Очень здорово, 
что у вас есть театр, который 
ставит спектакли на ино-
странных языках. Я сам 
играл в театре несколько 
лет — в спектаклях по пье-
сам Шекспира и Аристофана, 
древнегреческого комедио-
графа, прозванного «отцом 
комедии».

— Не планируете ли при-
нять участие в спектакле 
здесь в качестве актера?
— Художественный руково-
дитель театра меня пригла-
шала. К сожалению, у меня 
нет свободного времени.

— Понравился ли Вам 
премьерный итальянский 
спектакль лингвистическо-
го театра «Шесть персона-
жей в поисках автора»?
— Да, очень! Актеры молод-
цы! Такая энергия, у меня 
прямо мурашки…

Следующий показ спектакля «Шесть персонажей 
в поисках автора» состоится 28 ноября в 19:00 в Доме 
актера. По вопросам приобретения билетов обращай-
тесь по телефону: +79501901833 (Евгения).

Информацию об этой постановке и другие новости театра вы 
можете найти на страничке «Лингва-Т» (http://vk.com/lingteatr) 
и в твиттере (https://twitter.com/LingTeatr).

на фото: лука кортези и наталья кузьминых (в центре) с актерами «лингва-Т»  
и художественным руководителем театра любовью Путиловой (слева от луки)


