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«Тяжеловес» 
социологии

В рейтинге российских социологов, 
составленном научными сотрудни-
ками Европейского университета 
в Санкт-Петербурге и представлен-
ным в журнале «Социологические 
исследования» (№ 10 за 2013 г.), 
14 место среди 30 ведущих специа-

листов России в данной сфере занял профессор кафедры 
социологии и социальных технологий управления УрФУ 
д-р филос. наук, первый вице-президент Российского 
общества социологов Гарольд Ефимович Зборовский. 
В рейтинг-листе он обогнал нескольких академиков 
и членов-корреспондентов РАН, оказавшись единствен-
ным представителем социологического сообщества 
за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В основу рейтинга было положено изучение по целому 
набору критериев более 1200 человек, представляющих 
отечественную социологическую науку. На основании 
скрупулезных подсчетов и была выстроена своеобразная 
«табель о рангах».

Б. З. ДокТоров 
в игУП
В рамках реализации меро-
приятий п. 3.1 Программы раз-
вития УрФУ на прошлой неде-
ле с курсом лекций ИГУП УрФУ 
посетил один из ведущих со-
временных социологов Борис 
Зусманович Докторов. Его 
научные интересы включают 
исследования общественно-
го мнения, мониторинг пре-
зидентских выборов в США, 
современную историю совет-
ской/российской социологии 
и др. Б. З. Докторов входит в плеяду ученых, стоявших 
у истоков современной российской социологии.

Кафедра социологии и социальных технологий управ-
ления ИГУП специально к приезду знаменитого ученого 
выпустила его «Лекции по истории изучения обществен-
ного мнения: США и Россия» (см. фото).

Профессор Докторов впервые посетил столицу Ура-
ла и остался доволен теплым приемом, доброжелатель-
ностью слушателей и огромным интересом к его трудам 
и к науке в целом.

Новый соЗыв
В УрФУ завершается оче-

редной набор в целевую ас-
пирантуру. Претендент, же-
лающий обучаться в целевой 
аспирантуре, должен иметь 
опыт научно-педагогической 
работы не менее 1 года и пуб-

ликацию по результатам научных исследований. Кроме 
того, в пакете документо должны быть решение заседа-
ния кафедры о выдвижении аспиранта, заверенное ди-
ректором института, подтверждающее трудоустройство 
после успешного окончания целевой аспирантуры; отзыв 
научного руководителя; список научных трудов; удосто-
верения на сданные кандидатские экзамены.

Документы принимаются до 15 ноября с 10:00 
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по адресам: ул. С.Ковалев-
ской, 5, ауд. Т-908 или пр. Ленина, 51, ком. № 202.

Подробную информацию можно получить по телефо-
нам: 375-45-77, 350-75-58.

соБор в сБоре
Университет как социальный институт играет важную роль в формировании 
активной гражданской позиции и патриотизма студента. В этом убеждены 
эксперты первого Всероссийского гражданского собора патриотов, который 
прошел в Уральском федеральном университете. Участники форума 
в течение двух дней (5 и 6 ноября) обсуждали тему патриотического 
воспитания молодежи и основ единения России на базе патриотизма.

Продолжение на стр. 3.

На высшем уровне
Российский посол во Франции А. К. Орлов принял коллектив историков УрФУ, 
реализующих мегагрант под руководством профессора Мари-Пьер Рей.

Работа историков должна быть доступна широкому кругу интересую-
щихся. Об этом заявил г-н посол на встрече с коллективом лаборатории 
эдиционной археографии Уральского федерального университета, реа-
лизующим исследовательский проект «Возвращение в Европу: россий-
ские элиты и европейские инновации, нормы и модели». Встреча про-
шла 6 ноября в резиденции российского посла — историческом здании 
парижского дворца семьи д’Эсте, где с середины XIX в. располагается 
посольство России.

Руководитель исследовательского коллектива профессор Мари-Пьер Рей представила проект и рассказала о те-
кущих результатах работы ученых. Итогом проекта должны стать не только цикл статей в международных научных 
изданиях, но и электронный корпус исторических источников, а также публикация ряда монографий. В свою очередь, 
А. К. Орлов высоко оценил практическую значимость исследования для развития российско-французского диалога.

Коллектив уральских историков, включающий как молодых ученых, так и признанных специалистов, например 
профессора УрФУ Д. А. Редина и директора департамента «Исторический факультет» УрФУ В. А. Бабинцева, нахо-
дится на стажировке в Университете Париж 1 с 5 по 13 ноября. Программа стажировки включает целый ряд встреч, 
а также связь с уникальным Музеем казаков, работу в архивах российских эмигрантов, и, конечно, занятия вместе 
с коллегами по мегагранту из Центра славянских исследований Университета Париж 1.
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ЦифРа Недели

344
команды, или 1540 человек, 

заявлены к участию в проекте  
«Тест-драйв в Уральском федеральном»

на вечер пятницы 8 ноября

ТеМЫ Недели

411 Количество 
публикаций об УрфУ 
в российских СМи

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

168 117 126
Самые заметные темы

Общий бюджет чемпионата мира 
по программированию, который прой-
дет в Екатеринбурге при участии УрФУ, 
составил около 2 млн долларов США

29

Полторы тысячи школьников поборют-
ся за право стать участниками проекта 
«Тест-драйв в Уральском федеральном»

28

Инноватор из УрФУ А. С. Корсаков полу-
чил Российскую молодежную премию 18

В столице Урала на базе УрФУ прошла 
главная встреча российских патриотов 17

Программа развития УрФУ получи-
ла золотой приз российского конкур-
са «Лучший проект года — 2013»

5

УрфУ и КазНУ  
возводят «Зеленый мост»

НПК «Зеленый мост через поколения — вектор устойчи-
вого развития ХХІ века», организованная Уральским фе-
деральным и Казахским национальным университетами, 
вошла в программу мероприятий форума межрегиональ-
ного сотрудничества России и Казахстана. Инициатива 
«Зеленый мост» была одобрена Европейской экономи-
ческой комиссией ООН и Экономической и социальной 
комиссией ООН для Азии и Тихого океана. Организаторы 
конференции планировали найти оптимальные пути пе-
рехода к «зеленой экономике» и решения глобальных 
проблем экологических и социальных проблем, а так-
же последствий изменения климата и региональных 
конфликтов.

Одной из главных тем конференции, стартовавшей 
11 ноября в УрФУ, стало создание регионального центра 
«Евразия-G-Global», где ученые уральского и казахстан-
ского университетов будут проводить совместные иссле-
дования. На конференции выступят ведущие специали-
сты УрФУ, РАН и КазНУ в сфере энергетики.

оборона по-научному
Оборонные и машиностроительные 
предприятия в содружестве с университетом 
спланировали развитие до 2020 года.

План развития научно-иссле-
довательских и конструктор-
ских работ в интересах обо-
ронной и машиностроительной 
отрасли во взаимодействии 
с Уральским федеральным уни-
верситетом, а также участие 
в создании международной 
конкурентоспособности уни-
верситета к 2020 году обсудили 
участники совещания, прошед-
шего в УрФУ. В вузе состоялось 
расширенное заседание прези-
диума Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышлен-
ности Свердловской области 
и Свердловского регионально-
го отделения общероссийской 
общественной организации 
«Союз машиностроителей».
— Это не первая наша встреча 
с представителями оборонной 
промышленности, но она очень 
важна, поскольку на ней мы 
обсудили порядок дальней-

шего системного 
взаимодействия, — 
отметил проректор 
университета по на-
уке В. В. Кружа-
ев. — В институтах 
университета ведет-
ся ряд направлений 
исследований и опытно-кон-
структорских разработок, ко-
торые целесообразно развивать 
в интересах и с участием пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса региона.

В. В. Кружаев отмечает, что 
университет имеет необходи-
мые для работы с предприя-
тиями ОПК документы. Среди 
них лицензии федеральной 
службы по оборонному заказу 
на выполнение работ в сфе-
ре разработки вооружений 
и военной техники и лицензии 
федерального космическо-
го агентства на проведение 

исследований и экспериментов 
с применением космической 
техники, в частности опти-
ческой — для мониторинга 
околоземного пространства.

До 1 декабря представители 
университета проведут серию 
совещаний с участием гене-
рального директора Союза 
предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области Влади-
мира Фёдоровича Щелокова 
для того, чтобы детально раз-
работать план развития науч-
но-технического партнерства 
вуза и предприятий ОПК.

Умный жужа
Специализированный учебно-научный центр, институт 
естественных наук и Центр довузовского образования 
УрфУ провели второй Уральский физический турнир 
памяти а. и. Кроткого для школьников региона.

Участие в турнире приняли 258 школьников — это 
55 команд из Свердловской и Курганской областей, Ал-
тайского края, Воронежа, республик Чувашии, Удмур-
тии и Казахстана.

В программу физического турнира вошли конкурс де-
монстрационных экспериментов, игра «Киноляп», личная 
олимпиада, турнир физических боев и командная физиче-
ская АБАКА (игра по решению физических задач).

Абсолютными победителями соревнований луч-
ших школьных умов по физике стали Михаил Лямкин 
(гимназия № 42, Барнаул), Георгий Медведев и Иван 
Смирнов (СУНЦ УрФУ).

Церемония награждения состоялась в университете 
7 ноября. Кроме победителей в личном зачете награды 
получили и три российские школы, старшеклассники 
которых активно проявили себя на турнире. Лучшими 
были признаны физико-математический лицей Глазо-
ва, средняя школа № 7 Качканара и гимназия № 42 Бар-
наула. Специальные призы жюри достались средней 
школе № 16 села Кочневского — за победу в конкурсе 
«Удивительная физика» — и лицею № 21 Артемовско-
го — за успешное выступление во многих конкурсах 
турнира. Многие участники турнира по итогам состя-
заний были удостоены кубков, медалей и памятных 
фигурок «Умный Жужа».

Впервые турнир, аналогов которого нет в России, 
состоялся в прошлом году, тогда участие в нем приняла 
51 команда школьников.

Экономика региона 
из первых уст

Заместитель главы админист-
рации города Екатеринбурга 
по стратегическому планиро-
ванию, вопросам экономики 
и финансам А. Г. Высокинский 
в среду 6 ноября прочитал 
студентам Уральского феде-
рального университета лекцию 
«О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург».
— Если мы хотим, чтобы 
через несколько лет в горо-
де было много понимающих 
это направление горожан, 
то начинать нужно со школ, 
с высших учебных заведе-
ний, описывая учащимся 
реальную картину мира. Это 
необходимо для того, чтобы 
образование шло в меньшей 
степени в социальных сетях, 
а в большей — за счет прак-
тиков, — объясняя важность 
подобных лекций, подчеркнул 
Александр Геннадьевич.

В течение 45 минут 
замглавы рассказал студентам 
о социально-экономическом 
развитии столицы Урала, 
а также объяснил, каковы 
параметры бюджетного 
процесса, описал источники 
формирования бюджета, 
процесс распределения доходов, 
требования законодательства, 
встречающиеся проблемы 
и многое другое.

По завершении лекции 
А. Г. Высокинский ответил 
на вопросы профессорско-
преподавательского состава 
и студентов университета.

11 ноября в 11:00 в фойе напротив Музейно-
выставочного комплекса УрФУ (ауд. И-325а) 
состоится торжественное открытие доски 

«Почетные выпускники из Казахстана». Ожидается, что 
на это мероприятие прибудет большая делегация дру-
жественного государства во главе с Послом Республики 
Казахстан. Запланирована и презентация выставки, 
посвященной сотрудничеству УрФУ и Республики Ка-
захстан. Подробности в следующем номере.



11 ноября 2013 года, понедельник Уральский федеральный 3Узы вУза

собор в сборе
Продолжение, начало на стр. 1

Уральский федеральный университет, давно 
зарекомендовавший себя как одна из лучших в стране 
дискуссионных площадок, вновь стал центром 
социальной жизни региона, выступив соорганизатором 
патриотического форума вместе с федеральным 
агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром.

фото с сайта http://www.ura.ru

— Идея собора основана 
на признании непрерыв-
ности и преемственности 
нашей истории, а также пре-
одолении разрыва поколе-
ний в соборности, единении 
на основе общего чувства 
причастности к истории, 
настоящему и будущему 
великой страны, — отметил 
руководитель Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи Сергей Юрьевич 
Белоконев.

Программа собора 
включала лекции ведущих 
экспертов, презентацию 
концепции единого учеб-
ника истории, обсуждение 
новых форм патриотиче-
ского воспитания, смыслов 
и идеологии национального 
единения.
— Нам нужна патриоти-
ческая молодежь, которая 
будет строить будущее Рос-
сии. Сегодня мы и собрали 
первый общероссийский 
гражданский собор, чтобы 
молодежь сама подсказала 
нам, как она видит и на-
циональную идею России, 
и само патриотическое 
воспитание детей и молоде-
жи, — описал идею проведе-
ния собора Виктор Петро-
вич Водолацкий, депутат 
Госдумы РФ.

Всего в течение этих двух 
дней университет посетили 

более 550 человек из 75 субъ-
ектов Российской Федера-
ции, среди которых предста-
вители парламентских по-
литических партий России, 
учреждений патриотическо-
го воспитания и патриоти-
ческих клубов, руководители 
органов по делам молодежи 
регионов РФ, молодежные 
общественные объединения, 
журналисты.

Для участников меро-
приятия прошла презента-
ция плана работы Роспатри-
отцентра на 2014 год, в том 
числе были представлены 
планы по строительству 
трех центров патриотиче-
ского воспитания молодежи 
в Калининграде, Влади-
кавказе и подмосковном 
Пушкино. А также концеп-
ция нового «Селигера», 
основным оператором 
которого с 2014 года станет 
Роспатриотцентр.

На соборе были представ-
лены два новых проекта 
Роспатриотцентра: «Моя 
гордость — Россия», по-
священный поиску и по-
пуляризации современных 
героев, на которых могла бы 
равняться современная 
молодежь, и проект «Забы-
тая война», приуроченный 
к памятной дате — 100-ле-
тию начала Первой мировой 
войны. А также курируемый 
Роспатриотцентром проект 
«Наша общая Победа», 

который предлагается рас-
ширить и распространить 
на все страны СНГ.

В рамках мероприятия 
была представлена концеп-
ция единого учебника исто-
рии. Перед собравшимися 
выступил руководитель 
Центра интеграции науки 
и образования Института 
всеобщей истории РАН, 
секретарь группы разработ-
чиков концепции Д. С. Се-
киринский. Он отметил, что 
«учебник истории должен 
воспитывать патриотизм».

С этой мыслью актовый 
зал университета согла-
сился единогласно, но вот 
подходы, термины и мысли, 
которые заложили в созда-
ние концепции члены рабо-
чей группы, вызвали острую 
полемику. В принципе, 
вопросы, которые задавали 
участники встречи Денису 
Сергеевичу, и высказанные 
мнения (порой переполнен-
ные эмоциями) мало чем 
отличались от тех, которые 
неоднократно поднимаются 
при обсуждении этой темы 
в самых разных аудито-
риях. Например, почему 
авторы решили отказаться 
от терминов «Февральская 
революция», «Октябрьская 
социалистическая револю-
ция», заменив их на «Вели-
кая русская революция».
— А если события начала 
90-х прошлого столетия 
ученые лет эдак через два-
дцать-тридцать решат также 
назвать Великой русской 
революцией… — произнес 
один из выступающих.

На это Секиринский заме-
тил, что вся суть историче-
ской науки — переосмысле-
ние прошлого, и если ученые 
умы будущего посчитают 
так, значит, с их точки 
зрения это и будет верным. 
Но сегодня авторы концеп-
ции, по их мнению, нашли 
самый подходящий вариант. 
Он, кстати, был предложен 
по аналогии с тем, как фран-
цузы говорят о своей рево-
люции, а именно «Великая 
французская революция».
— А как быть с идеологией 
(ведь без идеологии история 
невозможна) и наличи-
ем героев? Ведь ни того, 
ни другого в предлагаемом 
варианте нет, — не унимался 
зал. — Более того, некоторые 
значимые для истории име-
на, такие как, например, имя 
разведчика Рихарда Зорге, 
вообще отсутствуют в новой 
редакции.

Эту ошибку (отсутствие 
имени великого разведчика) 
секретарь рабочей группы 
пообещал исправить. Что ка-
сается идеологии, то вопрос 
так и остался вопросом.

Стоит напомнить, что 
президент РФ В. В. Путин по-
ручил Минобрнауки и РАН 
представить предложения 
по подготовке стандарта 
единых учебников по ис-
тории для средней школы 
до 1 ноября текущего года. 
Разработку вела специ-
ально созданная рабочая 
группа во главе с председа-
телем Госдумы РФ и главой 
Российского исторического 
общества С. Е. Нарышки-

ным, министром культуры 
В. Р. Мединским, минист-
ром образования и науки 
Д. В. Ливановым.

В состав авторского со-
общества, работавшего над 
проектом, входили более 
двух десятков авторитетных 
историков, авторов учебных 
пособий, представителей 
педагогического сообще-
ства. В общей сложности 
в работе над концепцией 
приняли участие более ты-
сячи человек, чьи замечания 
и предложения были учтены 
при подготовке документа. 
Обсуждение продолжалось 
четыре месяца, а большин-
ство отзывов касались исто-
рии ХХ века.
— За четыре месяца общест-
венного обсуждения посту-
пило более 1000 откликов 
и предложений, абсолютное 
большинство было учтено, — 
сказал в одном из интервью 
российским СМИ глава 
Минобрнауки Д. В. Ливанов.

В целом, участники съезда 
одобрили концепцию едино-
го учебника истории России, 
который, как и другие 
воспитательные материалы, 
должны формировать по-
ложительный образ России, 
спорные и негативные мо-
менты должны быть исклю-
чены из школьной програм-
мы и могут быть предметом 
обсуждения и изучения 
в вузах. Это и было записано 
в итогах работы собора.

Кроме того, итогами 
мероприятия стал ряд пред-
ложений. Ниже приводим 
неполный их список.

Во-первых, было предло-
жено принять на официаль-

ном уровне государственную 
идеологию патриотизма, 
федеральные законы о моло-
дежной политике и патрио-
тической работе. 

Во-вторых, речь шла о не-
обходимости сформировать 
единый подход к патриоти-
ческому воспитанию в Рос-
сийской Федерации. В связи 
с этим говорилось о внесе-
нии поправок в действую-
щую Конституцию РФ либо 
принятии ее новой редакции 
в части формулирования 
единой государственной 
идеологии России, а также 
приоритета национального 
законодательства над норма-
ми текущего международно-
го права. 

В-третьих, участники 
собора предложили начать 
общественную дискуссию 
о государственной идео-
логии России. В качестве 
основания для дискуссии 
предлагаются 5 предвыбор-
ных статей, а также мюн-
хенская и валдайская речи 
президента В. В. Путина. 

Четвертым пунктом стало 
предложение внедрить 
в школьную программу 
практику патриотического 
туризма по местам истори-
ко-культурного значения 
России. 

Кроме того, участники 
мероприятия высказывались 
о необходимости вывести 
из оборота термин «россия-
не» и называть всех граждан 
РФ «русскими», который бу-
дет применяться ко всем эт-
носам: русский великоросс, 
русский малоросс, русский 
татарин, русский башкир, 
русский черкес и т. д.

а ты выбрал профессию?

В университете прошел экскурсионный марафон  
«Профи-дебют: масштаб — город»  

с участием двух тысяч старшеклассников
Школьники убедились, что наука — это интересно и увлекательно
Ставший традиционным экскурсионный марафон «Профи-дебют: 
масштаб — город» прошел в Уральском федеральном универси-
тете 2 ноября. Его участниками стали почти две тысячи учеников 
10-х и 11-х классов школ Екатеринбурга.
Школьников провели по многочисленным учебным корпусам 
крупнейшего федерального вуза. Ребятам показали информа-
тивные презентации, руководители департаментов и институтов 
ответили на вопросы школьников и рассказали о направлениях 
подготовки, представленных в УрФУ. Чтобы программа марафона 
была не только полезной, но и увлекательной, для школьников 
организовали экскурсии по кафедрам и лабораториям, показали 
физико-химическое шоу, провели мастер-классы, ряд лекций, 
викторин и опытов. Завершился экскурсионный марафон специ-
ально подготовленным студенческим концертом.
Напомним, что «Профи-дебют: масштаб — город» проводится 
в целях усиления взаимодействия городских образовательных 
учреждений с Уральским федеральным университетом, а также 
для формирования культуры самоопределения школьников. 
Координатором проекта выступает центр довузовского образо-
вания университета.
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всемирная неделя 
предпринимательства
С 18 по 22 ноября институт государственного 
управления и предпринимательства УрфУ 
организует Всемирную неделю предпринимательства 
на Урале, в которой примут участие как сами 
предприниматели, так и эксперты в этой области, 
преподаватели, представители объектов 
предпринимательской инфраструктуры, молодежь, 
интересующаяся данным видом деятельности.

Всемирная неделя предпри-
нимательства — это широко-
масштабный международный 
проект, охватывающий 139 стран, 
направленный на формирование 
предпринимательской культуры 
и развитие предприниматель-
ского потенциала молодежи. 
Организаторы этого проекта 
также считают своей задачей 
объединение в мировом масштабе 
молодых людей, интересующихся 
предпринимательством, желаю-
щих обмениваться друг с другом 
своими идеями и знаниями.

18 ноября пройдет форум 
«Развитие молодежного пред-
принимательства на Урале», где 
предприниматели, представители 
организаций, осуществляющих 
поддержку предприниматель-
ства, и молодежь смогут обсудить 
проблемы, механизмы поддержки 
и возможности развития этого 
сегмента рынка на Урале. После 
форума состоится запуск город-
ского студенческого конкурса 
«Молодежные старты», принять 
участие в котором смогут студен-
ческие команды Екатеринбурга. 
Каждая студенческая команда 
в недельный срок должна будет 
реализовать свой проект. Победит 
тот, кто проявит лучшую пред-
принимательскую инициативу. 
В завершение первого дня недели 
предпринимательства перед глав-
ным корпусом университета со-
стоится торжественное открытие 
символической статуи начинаю-
щему предпринимателю.

Следующие два дня, 19 и 21 ноя-
бря, будут посвящены обучению 
предпринимательству. Предпри-
ниматели Екатеринбурга и те, кто 
хочет ими стать, смогут принять 
участие в тренингах и мастер-
классах от лучших консультантов 
и тьюторов города и страны.

Также 19 ноября в Уральском 
федеральном пройдет V ежегод-
ная международная онлайн-кон-
ференция «Предприниматель-

ское образование в глобальном 
мире», на которой будут пред-
ставлены программы обучения 
предпринимательству, реали-
зуемые в российских и зарубеж-
ных вузах, пройдет обсуждение 
возможности развития пред-
принимательского образования 
в условиях глобализации. Завер-
шится второй день Всемирной 
недели предпринимательства 
«краш»-тестом студенческих 
бизнес-идей, на котором участ-
ники смогут проверить свои идеи 
на реализуемость и получить 
рекомендации от экспертов.

На следующий день молодежь 
Екатеринбурга сможет побороться 
за звание победителя в Уральском 
этапе международного чемпиона-
та «Железный предприниматель» 
(совместно с НИУ ВШЭ, Москва). 
Участие в игре — это всегда на-
пряженная работа, азарт, креа-
тивные идеи и яркие впечатления. 
Но самое главное — это возмож-
ность найти единомышленников 
и начать работу над реальными 
бизнес-проектами, выиграть 
отборочный этап чемпионата 
и получить путевку в финал.

Обязательная регистрация 
участников продлится до 15 ноя-
бря на сайте Института государ-
ственного управления и предпри-
нимательства УрФУ http://igup.
urfu.ru. Участие бесплатное.

Официальным спонсором Все-
мирной недели предприниматель-
ства является Центр предприни-
мательства (Москва) — организа-
ция-катализатор, которая за счет 
сочетания образовательных и си-
стемообразующих программ, ори-
ентированных на перспективных 
предпринимателей, поддерживает 
предпринимательство в России 
и способствует повышению его 
значимости. Центр создан по ини-
циативе Инвестиционного фонда 
«США — Россия», ведущего част-
ного фонда в России. Официаль-
ный сайт http://www.cfe.ru.

лауреат российской 
молодежной премии
Памятный знак и диплом лауреата Российской молодежной премии в области 
наноиндустрии за 2013 год вручены 1 ноября в Москве сотруднику инновационной 
инфраструктуры Уральского федерального университета, кандидату химических 
наук а. С. Корсакову. Он представил оптоволоконные зонды для инфракрасных 
фурье-спектрометров, которые не только разработаны, но и производятся в УрфУ.

— Оптоволоконный зонд, который 
мы разработали вместе с коллегами, 
облегчает контроль многих важных 
химических процессов, используемых, 
например, в нефтегазовой или фарма-
цевтической отрасли, — сказал на це-
ремонии вручения Александр Сергее-
вич. — Основой всему стали нанокри-
сталлические световоды, позволяющие 
пропускать широкий инфракрасный 
диапазон спектра. Наше преимуще-
ство — уникальный материал, полная 
технологическая цепочка производства 
и внедрение инновационных техно-
логий, способствующих скорейшей 
коммерциализации проекта.

Для производства световодов 
используются не имеющие аналогов 
нанодефектные кристаллы галоге-
нидов серебра, легированных редки-
ми элементами, разработанные под 
руководством профессора Химико-
технологического института УрФУ 
Лии Васильевны Жуковой. Зонды для 

инфракрасных Фурье-спектрометров 
производятся в университетском 
инновационно-внедренческом Центре 
инфракрасных волоконных технологий 
(ЦИВТ), где вместе с методиками их 
применения разрабатываются и дру-
гие волоконно-оптические системы. 
Изделия с аналогичными качествами 
в настоящее время в мире не произво-
дит никто.

Российская молодежная премия 
в области наноиндустрии, учре-
жденная ОАО «Роснано» и Фондом 
инфраструктурных и образовательных 
программ, присуждается за разработку 
и внедрение нового нанотехнологиче-
ского продукта или технологии.

В конкурсе на соискание премии 
участвуют молодые — до 35 лет — раз-
работчики, инноваторы и бизнесмены, 
чья нанотехнологическая разработка 
была внедрена в реальное производ-
ство и показала первые коммерческие 
результаты.

Управление кадров УрфУ сообщает  
о награждении сотрудников  

института физической культуры,  
спорта и молодежной политики, а также 

Спортивного комплекса УрфУ ведомственными наградами

Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 
награждены:

Леонид Петрович Воробьев Людмила Николаевна Фитина

Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» награждена  
Нина Борисовна Серова

Почетной грамотой Министерства спорта Российской федерации  
награждены:

Татьяна Леонидовна Бойцова
Марина Александровна Дерябина

Людмила Юрьевна Корусинова

Владимир Дмитриевич Попов
Андрей Юрьевич Яговкин

Благодарности Министра спорта Российской федерации 
удостоены:

Евгений Геннадьевич Шурманов
Дмитрий Рамильевич Гайсин

Олег Владиславович Долганов

Анна Владимировна Коробова
Андрей Анатольевич Полозов

Редакция газеты присоединяется к поздравлениям в адрес коллег  
и желает дальнейших профессиональных успехов!

инноваторы УрфУ представляю свои разработки на выставке «иннопром-2013».  
стенд университета: а. с. корсаков (слева) и л. в. Жукова (в центре)



11 ноября 2013 года, понедельник Уральский федеральный 5

Статья объединила результа-
ты 59 исследований из девяти 
стран. Ведущими авторами 
являются российские ученые 
из институтов РАН, а также 
Челябинского (С. А. Хайбрах-
манов, А. Е. Дудоров и др.), 
Южно-уральского (Е. Е. Би-
рюков) государственных 
университетов и Уральского 
федерального университета 
(В. И. Гроховский, М. Ю. Ла-
рионов, И. А. Вайнштейн, 
А. В. Ищенко, А. С. Вохмин-
цев, С. В. Гладковский). Важ-
ная роль в работе принадле-
жит П. Дженнискенсу (SETI 
и NASA-Ames) и другим 
зарубежным исследователям, 
в том числе Д. Сирзу (NASA-
Ames), М. Золенски (NASA-
JSC) и К. Йену (University of 
California at Davis).

Одна из уникальных 
особенностей Челябинского 
события состоит в том, что 
впервые в истории имеется 
большое количество видео- 
и фотоматериалов, зафикси-
ровавших вход и полет тела 
в атмосфере Земли. Помимо 
фото- и видеоматериалов, 
собран большой объем сви-
детельств и впечатлений оче-
видцев события и различных 
инструментальных данных 
(инфразвуковые, сейсмиче-
ские регистрации и т. д.).

Одними из первых к месту 
события выехали специали-
сты Уральского федераль-
ного университета, которые 
собрали мелкие осколки 
инородного тела вблизи 
7-метровой полыньи на льду 
озера Чебаркуль. По ним 
в лабораториях научно-
образовательного центра 
НАНОТЕХ установили тип 
вещества метеорита. Кроме 
того, используя специали-
зированный магнетометр, 
студенты под руководством 
Е. Д. Нархова определили 
возможное местоположение 
крупного фрагмента на дне 
озера. Благодаря этому через 
8 месяцев после падения, 
а именно 16 октября, профес-
сиональным водолазам уда-
лось отыскать в иле на 20-ме-
тровой глубине и поднять 
на поверхность крупнейший 
фрагмент метеорита массой 
около 650 кг.

Кроме сбора и проверки 
фактического материала 
экспедиция посетила целый 
ряд мест, с которых были 
сделаны наиболее инфор-
мативные видеозаписи 
полета болида, и провела там 
астрономическую съемку, 
что дало возможность опре-
делить точную траекторию 
полета болида и скорость 
входа космического объекта 
в атмосферу — чуть более 
19 км/c, что немного быстрее, 
чем сообщалось ранее.

Одной из задач полевых 
исследований было выяс-
нение всех обстоятельств, 
сопровождавших форми-
рование и распространение 
ударной волны, которая 
привела к возникновению 
обширной области повре-
ждений и вызвала более 
1200 обращений за меди-
цинской помощью. Преды-
дущие падения, в частности 
астероида TC32008 в Судане 
или метеорита Sutters Mill 

в Калифорнии в прошлом 
году, были гораздо меньшими 
по энергии. Оценки энергии 
по инфразвуковым данным, 
по интенсивности излучения, 
по размерам области замет-
ных разрушений позволили 
оценить энергию Челябин-
ского события в примерно 
500 кт ТНТ, т. е. в 100 раз 
больше, чем для Sutters Mill.

Моделирование полу-
ченных данных позволило 
оценить начальный раз-
мер космического объекта 
в 18–20 м, свечение фрагмен-
тов на низких высотах (ниже 
20 км) дало возможность 
предположить существова-
ние крупных фрагментов, 
вероятно достигших поверх-
ности. Высота максимальной 
яркости оценена приблизи-
тельно в 30 км. Для наблю-

дателей вблизи траектории 
яркость вспышки превышала 
солнечную, доля ультрафио-
летового излучения ока-
залась достаточно велика, 
чтобы в ряде случаев вызвать 
солнечные ожоги. Большин-
ству удалось избежать замет-
ного повреждения глаз, отве-
дя взгляд в сторону. Макси-
мум яркости соответствовал 
моменту катастрофического 
разрушения объекта, именно 
в это время образовались 
те множественные фраг-
менты, которые позже были 
найдены как метеориты 
в протяженной области к югу 
от Александровки до Депу-
татского и Тимирязевского. 
Полное количество метео-
ритного материала оценива-
ется в 4000–6000 кг, что со-
ставляет только 0,03–0,05 % 

начальной массы. Большая 
часть начальной массы (более 
70 %) испарилась, пыль, обра-
зовавшаяся при разрушении, 
также составила заметную 
долю. На высоте около 30 км 
в результате разрушения 
сформировалось тормозя-
щееся облако мелких фраг-
ментов и паров, фрагменты 
эффективно испарялись 
благодаря излучению. Облако 
затормозилось на высоте 
около 26 км, оно оставалось 
настолько горячим, что све-
тилось оранжевым. Двойной 
след, наблюдавшийся за те-
лом с самого начала, образу-
ется при всплытии горячего 
газа и образовании двух 
цилиндрических вихрей. 
Такой же двойной след виден 
и за крупными фрагмента-
ми, которые уцелели после 

основного разрушения, один 
из фрагментов упал в озеро 
Чебаркуль.

Образцы метеоритов, 
собранные вскоре после па-
дения, были предоставлены 
целому ряду лабораторий для 
изучения профессором Чел-
ГУ А. Е. Дудоровым. Большой 
интерес вызывал вопрос, 
почему космический объект 
настолько разрушился на вы-
сотах около 30 км.

В веществе метеорита 
присутствуют ударные 
прожилки, и при нагруже-
нии он разрушается вдоль 
этих прожилок. Прожилки 
стекловидного распла-
ва сформировались при 
мощном ударе по родитель-
скому телу метеороида, что 
привело к растрескиванию 
тела и проникновению ме-
талл-сульфидного расплава 
в эти трещины. В некото-
рых случаях это повышает 
механическую прочность 
метеорита, но Челябинский 
метеороид был ослаблен 
этим эффектом.

Этот удар, по-видимому, 
произошел много позже 
формирования Солнечной 
системы, примерно через 115 
миллионов лет, много позже, 
чем у других известных хон-
дритов того же LL-типа.

Орбита Челябинского ме-
теороида показывает, что он 
мог происходить из астерои-
дов группы Флоры в поясе 
астероидов, из той же самой 
области, что и астероид 
Итокава, который относится 
к тому же типу метеоритов.

Исследователи предпо-
лагают, что Челябинский 
метеороид не образовался 
непосредственно в поясе 
астероидов. Время экспо-
зиции космических лучей 
составило только 1,2 млн 
лет, что необычно мало для 
объектов из группы Флоры. 
Можно предположить, что 
Челябинский метеороид 
был частью более крупного 
астероида типа «кучи щебня» 
до того, как отделился 1,2 
млн лет назад, например, при 
близком прохождении около 
Земли. Оставшаяся часть 
все еще может быть одним 
из околоземных объектов. 
Определенная в работе ор-
бита не согласуется с пред-
ложенными ранее родитель-
скими телами.

УникУм

Тайны Челябинского болида
На прошлой неделе в журнале Science была опубликована статья, посвященная 
различным аспектам Челябинского события, вызванного входом в атмосферу крупного 
космического объекта 15 февраля 2013 года. Предлагаем вашему вниманию некоторые 
выдержки из этой статьи, раскрывающие интересные факты о космическом госте.

Читать полностью в жур-
нале Science (полный текст 
доступен для зарегистри-
рованных пользователей): 
http://goo.gl/isjWaA
Подробнее о статье: 
http://goo.gl/d7g5Pd
Блог экспедиции 
на английском языке:  
http://goo.gl/NQaVXU
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орел шестого легиона 
воспарил в театре 
музкомедии
Вечером 2 ноября выпускники исторического факультета 
Уральского университета отметили 75-летний 
юбилей департамента. Праздник состоялся 
в театре музыкальной комедии.

текст и фото: александра Хлопотова

Протокольно
Собираться у входа муз-
комедии юбиляры начали 
задолго до открытия па-
радных дверей. Радостные 
возгласы и объятия давно 
знакомых и давно не ви-
девших друг друга людей, 
теплые воспоминания 
собственной студенческой 
жизни, «бородатые» исто-
рии и байки нестареющего 
истфака и высказывания 
о дне сегодняшнем фа-
культета, и снова истории, 
смех, объятия — со сто-
роны все это напоминало 
давно запланированную 
и наконец-то состоявшуюся 
встречу большой-боль-
шой семьи, разлетевшейся 
когда-то по уголкам и весям 
и спустя года и десятилетия 
вновь собравшейся вместе. 
Впрочем, как позже в своих 
высказываниях отмечали 
выпускники, истфак — это 
и есть большая и очень 
дружная семья.

«Родственники» не пе-
реставали общаться, даже 
когда немного озябших 
нарядно одетых выпускни-
ков пустили в холл театра. 
Лишь третий звонок смог их 
немного настроить на торже-
ственный лад.

Занавес, гимн студенче-
ства, родное «истфак УрГУ!» 
из уст конферансье и при-

ветственная песня декана 
факультета Владимира 
Алексеевича Бабинцева, 
узнаваемого и в карнаваль-
ной маске, — все это заста-
вило прослезиться ни одну 
пару глаз.

Глава Екатеринбурга — 
председатель екатерин-
бургской городской думы 
Евгений Вадимович Ройзман 
вместе со всеми пришел 
отметить юбилей выпустив-
шего его факультета. Он 
и произнес первое поздрави-
тельное слово:
— В моей жизни истфак 
сыграл огромную роль. 
Когда я только пришел 
в университет, удивлялся: 
ведь наш факультет идео-
логический, и в то же время 
у нас была свобода нравов, 
и каждому было позволено 
иметь свое собственное 
мнение. Уроки свободо-
мыслия нам давали именно 
преподаватели, это их 
заслуга. Они сформировали 
мое мировоззрение. Нелли 
Фёдоровна Шилюк дала мне 
возможность прикоснуться 
к Древнему миру. Настоя-
щий интерес к Средневеко-
вой культуре мне передал 
Валерий Павлович Степа-
ненко. Когда-то буквально 
с одной лекции о протопопе 
Аввакуме, которую читал 
Шишков, я начал заниматься 
горно-заводским Уралом. 
Позднее Виктор Иванович 
Байдин стал моим научным 

руководителем, и мы до сих 
пор ведем совместную 
научную деятельность… 
Когда меня спрашивают, 
что я оканчивал, я отвечаю: 
истфак УрГУ. В этот момент 
меня переполняет гордость. 
И я хочу, чтобы у будущих 
выпускников было такое же 
чувство.

Зал единым порывом 
аплодисментов реагировал 
на каждую фамилию знако-
мых всем преподавателей. 
Многие из этих ярких лич-
ностей уже ушли из жизни; 
в память о них часы отсчи-
тали минуту молчания.

Слова благодарно-
сти в этот вечер звучали 
не только праотцам фа-
культета, особо отличив-
шиеся из ныне работающих 
преподавателей (в штате 
департамента 75 препода-
вателей, в т. ч. 14 докторов 
и 44 кандидата наук) были 
награждены грамотами 
и ценными подарками. 
Отметили и тех, кто готовит 
гибкие умы к поступлению 
на исторический факуль-

тет — медали В. Н. Татищева 
за особый вклад в умопро-
священие юношества и вос-
питание любви к истории 
получили педагоги школ. 
Кстати, лучших школьных 
учителей выбирают сами 
студенты. По традиции все 
первокурсники заполняют 
анкету, один пункт кото-
рой звучит так: «Назовите 
человека, учителя, кото-
рый оказал наибольшее 
влияние на выбор вами 
исторического факультета». 
После анализа анкет декан 
исторического факульте-
та составляет список тех 
учителей истории, которые 
наиболее часто упоминаются 
в ответах. Именно их имена 
и заносятся в «Татищевский 
регистр».

Факультет с юбилеем 
поздравляли давние его 
друзья и соседи по институ-
ту: директор департамента 
«Факультет журналистики» 
Б. Н. Лозовский, директор 
департамента «Факультет 
искусствоведения и куль-
турологии» Т. А. Галеева 

и директор департамента 
«Филологический факуль-
тет» В. А. Гудов. Каждый 
подарок гостей был симво-
личен. Тамара Александров-
на преподнесла раритетное 
издание, описав его клю-
чевыми словами: «искус-
ство», «чешские легионеры», 
«Урал», «Европа». Валерий 
Александрович вручил 
радиоуправляемую модель 
танка КВ-1 — для «ускоре-
ния возвращения в Европу» 
и успешной сдачи отчетов 
по грантам. Борис Нико-
лаевич подарил футболь-
ный мяч — «для наведения 
порядка в матчах с первым 
курсом». Кстати, футболь-
ный мяч подарил историкам 
и директор ИГНИ и первый 
проректор УрФУ выпускник 
исторического факульте-
та 1984 года Д. В. Бугров. 
Правда, подарок Дмитрия 
Витальевича заслуживает 
место, скорее, в музее, неже-
ли на игровом поле, т. к. это 
мяч германского футбольно-
го союза с подписями членов 
сборной ФРГ, переданный 

«истфаку — 75!».  
выступление 
арт-проекта 
«Блюзорубка»

любовь к слову
Отделение романо-германской филологии 
отметило свое 20-летие.
текст: евгения станина, фото: архив рГф

Тернистый путь
Огромную роль в создании 
романо-германского отде-
ления сыграл бывший декан 
филологического факультета 
Валентин Владимирович 
Блажес. Еще несколько де-
сятков лет назад в Екатерин-
бурге образование в сфере 
языков и литературы было 
мало востребованным. Од-
нако декан мечтал готовить 
в университете не просто 
учителей иностранного язы-
ка — по этой специальности 
подготовка велась в инсти-
тутах города, — а специали-
стов в области европейской 
филологии, культуры и ли-
тературы. Язык должен был 
стать только одной из со-
ставляющих полноценного 

гуманитарного филологиче-
ского образования.
— Как я сейчас понимаю, 
для Блажеса это был совер-
шенно отчаянный шаг: шел 
93-й год, это был период 
развала, тотального дефи-
цита всего. Нам по месяцам 
не платили зарплату, когда 
платили — это были ка-
кие-то слезы… Но наш декан 
был человек мудрый и даль-
новидный, он понимал, что 
надо что-то менять, — вспо-
минает зав. кафедрой гер-
манской филологии Ольга 
Григорьевна Сидорова.

В итоге декану все-таки 
удалось пройти тернистый 
путь убеждений и согла-
сований и организовать 
на филфаке отделение 

романо-германской фило-
логии. В первый год в отде-
лении РГФ работало совсем 
немного преподавателей. 
Не было учебников, слова-
рей — ни университетская 
библиотека, ни библиоте-
ка В. Г. Белинского просто 
не получали книги по данной 
специальности: всю необхо-
димую литературу препода-
ватели ящиками привозили 
из Москвы, им самим прихо-
дилось находить спонсоров.

Тогда, в 1993-м были со-
зданы две выпускающие ка-
федры, которые и образовали 
РГО — романо-германское 
отделение, или отделение 
РГФ — романо-герман-
ской филологии: кафедра 
зарубежной литературы, 
которую возглавил Валерий 
Маркович Паверман, и ка-
федра иностранных языков, 
заведующей которой стала 
Алла Григорьевна Бакланова. 
Базовыми языками романо-
германского отделения были 
определены английский, 
французский, немецкий.

Однако за годы работы ро-
мано-германского отделения 
изменилась и страна, и отно-
шение россиян к зарубежно-
му миру — английский стал 
средством международного 
общения и начал вытеснять 
другие языки. Каждый год 
все меньше и меньше ребят 
сдают ЕГЭ по французско-
му или немецкому языкам, 
предпочитая им англий-

ский. Отсюда и огромный 
конкурс в английские группы 
и нехватка аудиторий и пре-
подавателей. К сожалению, 
конкурс среди студентов, 
желающих изучать немец-
кий или французский язык, 
с годами уменьшается.

Но настоящей проблемой 
для отделения романо-гер-
манской филологии, как 
впрочем и для многих других 
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выпускниками 1986 года, 
проживающими в настоящее 
время в Германии. У непо-
священных такие подарки 
наверняка вызвали бы недо-
умения и вопросы: «Истори-
ки, журналисты… Причем 
здесь футбол?». Дело в том, 
что гуманитарии на своей 
традиционной Осенней шко-
ле ИГНИ так же традицион-
но устраивают футбольные 
баталии, в которых историки 
не так сильны, как, напри-
мер, журналисты. Видимо, 
юбилейные мячи должны 
поправить ситуацию.

Вообще, здоровое соперни-
чество между департамента-
ми Института гуманитарных 
наук и искусств было всегда, 
и не только в спорте. Так, 
на сайте истфака есть фото-
графии, датированные еще 

1983 годом, на которых запе-
чатлены политбои между ис-
торическим и философским 
факультетами (см. фото).

Театрально
В этот вечер в зале музкоме-
дии было много известных 
в Екатеринбурге и за его 
пределами личностей. На-
помним, что в разные годы 
факультет окончили ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров, на-
чальник городского управле-

ния образования Е. Л. Умни-
кова, вице-мэр С. Г. Тушин, 
исполнительный директор 
Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
П. А. Воротков, глава област-
ного УФМС В. В. Прибав-
кин, генеральный директор 
медиахолдинга «Уральский 
рабочий» Е. С. Тулисов 
и многие другие известные 
уральцы. А еще на факуль-
тете рождаются прочные се-
мьи, которые и детей своих 
приводят на истфак.
— Прежде всего, истори-
ческий факультет дал мне 
мужа. Именно он меня при-
вел в приемную комиссию 
исторического факультета. 
Если говорить о жизненных 
навыках, то факультет дал 
мне хорошую базу, которая 
является, на мой взгляд, 
универсальной. Многие мои 
товарищи, с которыми мы 
учились, занимаются разной 
деятельностью, работают 
в разных нишах. И это дока-
зательство того, что обра-
зование на историческом 
факультете фундаментальное 
и востребованное, — вспо-
миная свое студенчество, 
рассказывает Евгения Лео-
нидовна Умникова (1982 г. 
выпуска), начальник Управ-
ления образования админи-
страции Екатеринбурга.
— Исторический факуль-
тет дал мне все. Он дал мне 

жену, которая подарила мне 
прекрасных детей, тоже 
окончивших исторический 
факультет. Он дал мне 
замечательную профессию. 
Он дал мне то количе-
ство друзей, которое мало 
у кого есть. И эти друзья 
не только на факультете, 
не только в Екатеринбурге 
и даже не только в России, 
но и по всему миру… Он 
продолжает меня заряжать 
жизненной энергией и опти-
мизмом, — прервал супругу 
Александр Валентинович 
Умников (1982 г. выпуска), 
заместитель генерального 
директора по развитию ОАО 
«Информационная сеть».

Театрализованная часть 
торжества началась с того, 
что директор ИГНИ Д. В. Бу-
гров зачитал поздравитель-
ное электронное письмо 
от музы истории Клио: «Как 
ты в свои 75? Жив еще, ку-
рилка?» — вопрошала муза. 
Сравнение исторического 
факультета с Йельским уни-
верситетом, прозвучавшим 
в тексте письма, Дмитрий 
Витальевич игриво заменил 
на более точную, с его точки 
зрения, аналогию с ураль-
ской елью — вечно зеленой, 
юной, мудрой.
— Потому что истфак всегда 
молодой, потому что ист-
фак — ЧЕМПИОН! — закон-
чить поздравительную речь 

первому проректору хором 
помог зал.

Выступление продол-
жил педагогический отряд 
«Пламя», молодой состав 
которого продемонстри-
ровал свое видение роли 
персонажа поручика Ржев-
ского в войне с Наполеоном. 
Театр музыкальной комедии 
подарил историческому 
факультету номер в испол-
нении вокального проекта 
«Нон-Соло» с нарезкой 
современных и «вечных» 
музыкальных хитов. Куль-
минацией вечера стало 
выступление арт-проекта 
«Блюзорубка» (см. фото 4), 
в состав которого вошли 
студенты и выпускники 
факультета. Сюжет описы-
вал события времен осады 
Трои, откликаясь совре-
менными врезками в стиле 
онлайн-шоу, раскрывая 
принципы написания исто-
рических документов, рас-
сказывающих о ключевых 
сражениях. Калейдоскоп 
времен, персонажей, ко-
стюмов и стилей завершил 
поистине волшебный вечер.

Высокую эмоциональ-
ную ноту подхватили звуки 
гимна факультета и весь зал, 
словно повинуясь инстинк-
ту, поднялся с мест. И «Орел 
шестого легиона» грянул, 
подхваченный множеством 
голосов.

политбой между историческим 
и философским факультетами. 
славный памятный день, когда при 
переполненном зале и беззаветной 
поддержке VI-го легиона историче-
ский орел в очередной раз заклевал 
философскую сову. декабрь 1983 
года, дворец молодежи

осенняя школа иГни. «чайка-2013»: 
деканы Б. н. лозовский (справа) и 
в. а. Бабинцев обсуждают итоги 
прошедшего футбольного матча, 
победу в котором, как и в прошлом 
году, одержали журналисты

«истфаку — 75!».  
выступление арт-проекта 
«Блюзорубка»

отделений и кафедр, является 
отсутствие материальной 
мотивации для молодых 
преподавателей. Ассистентов 
кафедр РГО удерживает лишь 
престиж университета и ин-
терес к науке, но чаще всего 
они вынуждены находить 
источник заработка вне стен 
УрФУ и совмещать несколь-
ко должностей в разных 
организациях.

— Наши преподаватели, 
не имеющие степени, получа-
ют постыдно мало, допол-
нительное стимулирование 
почти неощутимо, — говорит 
о наболевшем О. Г. Сидо-
рова. — Нужно поднимать 
зарплаты, другого выхода 
нет. Я заведующая кафед-
рой, доктор наук, профессор 
с большим стажем работы, 
и моя зарплата складывается 

из всех этих пунктов. Моло-
дому преподавателю без име-
ни и статуса очень сложно 
получить грант на исследо-
вания, опубликовать статью 
в зарубежном журнале, сле-
довательно, почти невозмож-
но получить существенную 
надбавку к зарплате.

едины и непобедимы
Объединение двух вузов 
в единый федеральный 
университет стало мощ-
ным толчком для разви-
тия внутренних связей: 
отделение РГФ запустило 
совместную с историческим 
факультетом международ-
ную магистерскую програм-
му двух дипломов. Также 
сотрудники кафедр теперь 
преподают и в Институте 
государственного управле-
ния и предпринимательства. 
Традиционная для филфака 
ежегодная конференция 
на английском языке в этом 
году будет открытой для все-
го Института гуманитарных 
наук и искусств.

На отделении РГФ в рам-
ках программ академиче-
ской мобильности на по-
стоянной основе читают 
лекции преподаватели — 
носители языка. В начале 
октября на филологиче-
ском факультете выступил 
американский поэт-лауреат 
США (2001) Билл Коллинз 
(звание поэт-лауреат очень 
почетное и дается вместе 
с должностью сроком на год 
с предоставлением кабине-
та в Библиотеке конгресса 
в Вашингтоне. — Прим. 
ред.). У отделения сложи-
лись отличные отношения 
с Оксфордским универси-
тетом — более половины 
преподавателей прошли там 
стажировки, в Екатеринбург 
часто приезжают лекторы 
из Англии.

Учиться на отделении 
романо-германской фи-
лологии совсем непросто. 
Язык требует постоянной 
зубрежки, объем информа-
ции, которую нужно освоить 
студенту, очень велик. Но те 

студенты, которые могут 
преодолеть трудности, будут 
сполна вознаграждены. Вы-
пускники РГФ востребованы 
у работодателей, их пригла-
шают работать совместные 
русско-зарубежные компа-
нии: бизнес и промышлен-
ность всегда заинтересова-
ны в квалифицированных 
переводчиках.

В честь 20-летия отде-
ления на филфаке прошли 
два значимых события: 
научная конференция 
и юбилейный вечер. Участие 
в конференции объедини-
ло студентов, аспирантов 
и преподавателей отделе-
ния романо-германской 
филологии: представители 
всех кафедр выступили 
с докладами. А юбилей-
ный вечер собрал в родных 
аудиториях выпускников 
отделения, которые сказали 
много теплых слов своим 
преподавателям и сокурс-
никам, а нынешние студен-
ты РГО показали веселое 
представление-поздравление.
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ассортиментная выставка 
в Зональной научной библиотеке

В очередной раз библиотека проводит ассортиментную выставку 
новых изданий гуманитарного, естественнонаучного и техниче-
ского профилей ведущих российских издательств «Академия», 
«Инфра-М», «Кнорус», «Лань», «Питер», «Феникс», «Юрайт».
Что же такое ассортиментная выставка? Это публичная демон-
страция предложенной издательством и специально отобранной 
библиотекой книжной продукции, рекомендуемой контингенту 
вуза для обеспечения образовательного процесса, для приобре-
тения в библиотечный фонд.
В основу организации выставки положен главный принцип выста-
вочной деятельности — принцип наглядности: преподаватель 
может познакомиться с книгой de visu на самой выставке. А для 
определения целесообразности приобретения издания в фонд 
и его экземплярности в соответствии с контингентом обучающихся 
можно использовать метод экспертного комплектования. Таким 
образом, получение экспертных заключений от ведущих препо-
давателей (специалистов) способствует качеству комплектования 
единого библиотечного фонда университета, обеспечивает целе-
направленность этого процесса.
Все прошедшие ассортиментные выставки неизменно пользова-
лись большой популярностью у преподавателей университета. 
Приведем лишь несколько отзывов и пожеланий:
— Очень информативное и весьма полезное мероприятие, — 
А. Ю. Коняев, д-р техн. наук, профессор УралЭНИН.
— Выставка учебных изданий очень актуальна, поскольку помо-
жет решению проблем с нехваткой учебников, которая возникла 
при переходе на двухуровневое образование, — В. В. Березов-
ская, д-р техн. наук, профессор ИММт.
— Очень полезная выставка, позволяет познакомиться с самыми 
свежими изданиями, необходимыми для обучения студентов 
по самым различным областям науки и техники. Спасибо органи-
заторам! — преподаватели ИЕН УрФУ.
Выставка будет проходить с 18 по 22 ноября в Зональной научной 
библиотеке по адресам: Мира,19, Б-301, читальный зал научной 
литературы, с 10:00 до 17:00; ул. Тургенева, 4, к. 264, Зал ката-
логов, с 10:00 до 16:00.
Приглашаем преподавателей и сотрудников университета!

Светлана Толмачева, зав. отделом ЗНБ УрФУ

УрфУ объявляет конкурс 
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр социологии и социальных технологий 
управления ИГУП (1 чел.), мультимедиатехнологий ВШЭМ (2 чел.), 
строительной механики ИнФО (1 чел.).
доцентов кафедр социологии и социальных технологий управле-
ния ИГУП (1 чел.), химической технологии керамики и огнеупоров 
ИММт (1 чел.), мультимедиатехнологий ВШЭМ (1 чел.), эксперимен-
тальной физики ФТИ (1 чел.), строительной механики ИнФО (2 чел.).
Старших преподавателей кафедр социологии и социальных 
технологий управления ИГУП (1 чел.), мультимедиатехнологий 
ВШЭМ (1 чел.).
ассистентов кафедр лингвистики и профессиональной ком-
муникации на иностранных языках ИСПН (5 чел.), телевидения, 
радиовещания и технических средств журналистики ИГНИ (1 чел.), 
строительной механики ИнФО (2 чел.).
Срок подачи документов — с 11.11.2013 г. по 10.12.2013 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

живопись как учебник
В университете открывается 
персональная выставка живописи 
Веры Сергеевны даниловой.

С 11 по 28 ноября любой 
желающий сможет стать 
посетителем выставки худо-
жественных работ В. С. Да-
ниловой, старшего препода-
вателя кафедры культуроло-
гии и дизайна департамента 
искусствоведения и куль-
турологи ИГНИ. За пле-
чами у Веры Сергеевны 35 
лет педагогического стажа 
в учебных художествен-
ных заведениях, и поми-
мо этого — около 12 лет 
работы в нашем универси-
тете. В. С. Данилова — член 
Союза художников России, 
неоднократный участник 
региональных и город-
ских выставок и зональной 

выставки Урала. Многие ее 
работы находятся в музеях 
(в частности, в Златоусте 
и Миассе) и в частных 
собраниях коллекционе-
ров в России и за рубежом 
(в странах Прибалтики 
и в Дании).

По словам Веры Сергеев-
ны, предстоящая выставка 
является не тематической, а, 
скорее, учебной: все картины 
выполнены с использовани-
ем разной техники, в разных 
художественных направ-
лениях, благодаря чему 
способны показать студен-
там ремесленную сторону 
живописи, стать своеобраз-
ным учебным пособием.

— В разное время я увле-
калась различными на-
правлениями живописи, — 
рассказала Вера Сергеев-
на. — В моей коллекции 
есть работы, выполненные 
в технике старых мастеров, 
в стиле становой живописи, 
в технике alla prima (в пере-
воде с итал. означает «сразу, 
с первого раза», это техника 
выполнения художествен-
ного произведения сразу, 
за один сеанс. — Прим. ред.). 
Есть в числе работ и па-
стозная живопись (техника 
работы плотными, непросве-
чивающими слоями, мазками 
краски, иногда создающими 
рельефность. — Прим. ред.), 
и графика, в основном цвет-
ная, а также работы, выпол-
ненные гуашью. Перед этим, 
к слову, у меня была темати-
ческая выставка, на которой 
все работы были подчинены 
моей любимой теме — инею.

Посетить выставку можно в любой рабочий день с 11 до 16 по адресу ул. Мира, 19 (ГУК), 
правое крыло, 4-й этаж. Вход свободный. ( 375–47–03.

выход на международную арену
Благодаря началу реализации программы «5–100–2020» стимулирование научных публикаций 
в зарубежных изданиях ученых УрфУ приказом ректора продлено до 2020 года.

Первое пролон-
гирование сро-
ком до 31 декабря 
2013 года состоя-
лось в августе 
2012 года. Тогда 
количество сотруд-
ников университе-
та, опубликовавших 
свои статьи в цити-
руемых зарубежных 
научных изданиях, 
которые попада-

ют в базы Web of Knowledge SCI и SCOPUS, 
за год увеличилось почти в два раза — с 278 
до 538 человек. По прогнозу заместителя 
проректора по науке А. О. Иванова, который 
курирует программу, к 2014 году опубли-

ковавшихся авторов нашего университета 
станет более 700.

Порядок стимулирования публикаций 
в зарубежных научных изданиях был вве-
ден приказом ректора № 602/03 в августе 
2011 года. Благодаря программе авторы, 
трудоустроенные в университете, получают 
40 тыс. рублей за публикацию или же 20 или 
30 тыс. рублей в зависимости от признака 
публикации (conference paper или article). 
Не стоит забывать и о повышающих коэф-
фициентах, зависящих от возраста автора 
и импакт-фактор (IF) журнала, т. е. численно-
го показателя важности научного издания.

Кроме того, службы университета оказыва-
ют помощь по переводу статей на иностран-
ный язык и исправлению ошибок в базах 
данных цитирования.


