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Точки росТа
В пятницу 15 ноября в резиденции губернатора Сверд-
ловской области состоялась VIII ежегодная межрегио-
нальная конференция «Точки роста экономики Боль-
шого Урала». Это традиционное мероприятие группы 
«Эксперт», соорганизатором которого в регионе высту-
пает Уральский федеральный университет. На встречу 
приглашаются видные эксперты, ученые, представи-
тели органов власти, бизнеса и университетского со-
общества. Встречу открыл вице-губернатор Свердлов-
ской области Яков Силин, который доложил участни-
кам конференции о текущем развитии региона. Среди 
выступавших на пленарных сессиях были заместитель 
министра экономического развития РФ А. Н. Клепач, 
старший партнер McKinsey & Company Е. А. Солжени-
цын, ректор УрФУ В. А. Кокшаров, старший научный 
сотрудник Института исследований развивающихся 
рынков (IEMS) У. Уилсон и др. Модератором встречи 
выступил генеральный директор медиахолдинга «Экс-
перт», председатель комиссии Общественной палаты 
РФ по экономическому развитию и поддержке пред-
принимательства В. А. Фадеев.

Эксперты обсудили важнейшие проблемы и тенденции 
развития экономического сектора Большого Урала: риски 
и последствия ограничений федерального и регионально-
го бюджета для экономического развития региона и важ-
нейших проектов, а также перспективы промышленных 
рынков Урала и Западной Сибири, развития высшего обра-
зования в стране и влияния университетов на экономику.

Подробности в ближайших номерах газеты.

ТесТ-драйв: 
иТоги инТернеТ-
голосования
Интернет-сообщество закончило выбирать лучшие пре-
зентации участников уникальной акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном». Одноклассники, друзья 
и близкие ставили «лайки» видеороликам и слайд-шоу 
старшеклассников России и четырех зарубежных стран.

В конце прошлой рабочей недели первой по числу 
голосов стала команда учащихся гимназии № 14 города 
Белорецка (Башкирия), обогнав лидеров позапрошлой 
недели — учениц школы № 3 Пермского края.

Отличились также старшеклассники Свердловской 
области — они оперативно разместили уже 40 презен-
таций. Всего на сайте проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» выложено более 110 презентаций уча-
щихся на тему «Высшее образование. Качественно. До-
ступно. Для меня».

Голосование и размещение презентаций длилось 
до полуночи 15 ноября. Далее свое слово скажет экс-
пертное жюри, которое в итоге и определит лучшие 
команды. Имменно они в дни школьных зимних кани-
кул — 9 и 10 января — приедут в Уральский федераль-
ный университет.

Университетский кампус. Следующий шаг

Для координации создания Уральского университетского 
технополиса создан межведомственный проектный офис.
Еще в начале сентября на церемонии закладки первого камня 
в основание Уральского технополиса (и связанного с этим рабочем 
совещании правительства области с представителями университе-
та и деловых кругов) губернатор Е. В. Куйвашев распорядился раз-
работать концепцию органа, который бы сконцентрировал в своих 
руках работу по данному проекту. Согласно концепции, проектный 
офис будет действовать в форме некоммерческого партнерства, 
учредителями которого станут ОАО «Уральский университетский 
комплекс» (100 % акций принадлежит Свердловской области), 

УрФУ и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Все планируемые участники создаваемого 
НП «Университетский технополис» заплатят вступительные взносы размером в несколько миллионов рублей.

Планируется, что проектный офис обеспечит взаимодействие между научно-образовательными центрами нового 
кампуса УрФУ, технопарком высоких технологий «Университетский» и индустриальным парком, находящимся в непо-
средственной близости, способствуя таким образом созданию единого образовательного, научного и инновационного 
кластера. Само НП до момента запуска нового кампуса УрФУ на берегу Шарташа будет работать в одном из зданий 
университета, расположенных по улице Комсомольской.

Стоит отметить, что в сентябре Минкомсвязи РФ был объявлен конкурс с целью включения регионов в комплексную 
программу и предоставления в 2013–2014 годах федеральных субсидий на создание технопарков в сфере высоких 
технологий. На строительство одной из частей Уральского технополиса — технопарка «Университетский» — будет 
выделено более 600 млн рублей из федерального бюджета.

Сегодня в пользование вузу уже выделено 250 га земли, где появятся первые объекты Уральского универси-
тетского технополиса: научно-образовательный центр площадью 42 тыс. кв. м, гостиница, семейные и студенче-
ские общежития, спортивный комплекс и универсальный магазин. Первая очередь научно-образовательного цен-
тра сможет принять порядка 2 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей. Буквально через дорогу 
появятся технопарк и индустриальный парк.
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давние друзья, новые возможносТи
В Екатеринбурге прошел X форум межрегионального сотрудничества Казахстана 
и России. Уральский федеральный университет был в гуще событий.
Вечером 11 ноября в столице Урала завершился форум 
«Россия — Казахстан». Тема юбилейной встречи — 
«Промышленная кооперация» — для региона актуальна 
как никогда. Несмотря на то что Свердловская область 
и промышленный комплекс региона сегодня насчиты-
вают свыше 900 крупных предприятий, а концентрация 
промышленного производства на территории области 
превышает среднероссийские показатели в четыре раза, 
современный уровень развития промышленности на Ура-

ле в массе своей опирается на базу еще советской эпохи. 
Только-только предприятия начинают внедрять совре-
менное оборудование и инновационный подход в органи-
зации своей деятельности. Здесь нам есть чему поучиться 
у соседей и партнеров по таможенному союзу, а именно 
у казахских коллег. Даже подходы к основным экономи-
ческим преимуществам стран постсоветского простран-
ства в российском и казахском обществе различаются.

Продолжение на стр. 4.
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ЦифРа нЕДЕЛи

300
студентов из Казахстана 
проходят обучение в Уральском 

федеральном университете 
(читайте об этом на стр. 4–5)

ТЕМЫ нЕДЕЛи

401 Количество 
публикаций об УрфУ 
в российских СМи

в Москве в Екатерин‑
бурге

в других 
регионах

143 127 131
Самые заметные темы

УрФУ и КазНУ на форуме 
«Россия — Казахстан» подписали 
соглашения о сотрудничестве

73

В рамках проекта «Тест-драйв» в УрФУ бу-
дет создан рейтинг талантливых школьников 43

Д. В. Ливанов посетил СУНЦ УрФУ 35
В команду Фонда Фридриха Эберта для 
презентации программы «Российско-гер-
манские отношения в 2030 году: четыре 
сценария» вошли представители УрФУ

7

чтобы финансы не пели романсы
23 ноября в Уральском федеральном университете впервые 
пройдут Дни финансовой и правовой грамотности.
Текст: евгения Станина

Знание ключевых финансовых 
понятий и умение их использо-
вать на практике дает воз-
можность каждому человеку 
вкладывать свои денежные 
средства с умом: вести учет 
доходов и расходов, избегать 
излишней задолженности, 
планировать личный бюджет, 
создавать сбережения, а также 
легко ориентироваться в слож-
ных финансовых продуктах.

Исполняя свои предвы-
борные обещания, депутат 
Законодательного Собрания 
по Свердловской области 
и первый проректор УрФУ 
А. И. Матерн инициировал 
создание проекта «Доступная 
информация», который на-
правлен на повышение уровня 
знаний населения в социаль-

ной, финансовой, правовой 
сферах, а также в сфере ЖКХ. 
Первое мероприятие проекта 
состоится уже в ближайшую 
субботу 23 ноября, и пройдет 
оно при поддержке админи-
страции Кировского района. 
Для удобства жителей района 
вход в вуз будет максимально 
упрощен: никаких документов 
не потребуется.

В рамках Дней финансовой 
и правовой грамотности состо-
ятся четыре лекции: «Кредит-
ная грамотность», «Налоговая 
грамотность», «Страховая 
грамотность», «Пенсионная 
грамотность». Послушать 
лекции можно будет с 10:15 
до 15:50 в римских аудитори-
ях в главном учебном корпусе 
на ул. Мира, 19. Уже утвержде-
ны шесть спикеров из числа 
специалистов, постоянно 
сотрудничающих с университе-

том. Профессионалы дадут ак-
туальную информацию по са-
мым разнообразным вопросам: 
начиная с вкладов и кредито-
вания и заканчивая оформле-
нием пенсий и уплаты налогов. 
Ожидается, что на каждой 
лекции будут присутствовать 
около 100 человек.

В дальнейшем организовы-
вать подобные мероприятия 
планируется несколько раз 
в год. Будет проведен монито-
ринг общественного мнения, 
и, соответственно, тематика 
новых мероприятий будет 
во многом зависеть от желания 
людей, которые живут в Киров-
ском районе, разобраться в том 
или ином вопросе.

Подробнее узнать о Днях 
финансовой грамотности 
в Уральском федеральном 
университете можно на сайте: 
www.soc.urfu.ru.

разговор с министром
Министр образования и науки России Дмитрий Викторович Ливанов  
встретился с учащимися СУнЦ.
Возможность задать мини-
стру самые острые вопросы 
появилась у учащихся СУНЦ 
11 ноября во время посещения 
Ливановым вузовского лицея. 
Ребята — десяти- и одинна-
дцатиклассники гуманитар-
ных, физико-математических 
и естественнонаучных направ-
лений — интересовались пер-
спективами развития науки 
и инициативами министерства 
по поводу изменений в сред-
ней школе. За неполные полча-
са общения удалось обсудить 
и тему изучения астрономии 
в школах, и меняющуюся си-
стему единого государственно-
го экзамена, которая, по мне-
нию министра, становится все 
более адекватной.
— Интересно было посмо-
треть, что это за человек, 
оценить его коммуникативные 
способности. Мы обрадовались 
возможности пообщаться с че-
ловеком, занимающим столь 
высокий пост в стране. Ответы, 
правда, иногда носили обтекае-
мый характер, было немного 
конкретики, но зато министр 
дал простор для размышле-
ния, — высказались о встре-
че с высокопоставленным 
чиновником Мария Киселева 
и Елизавета Нагибина (11 гума-
нитарный класс).
— На встречу с министром 
я пришел потому, что мне было 
интересно, какой он человек. 
Я спросил, чем отличается 
стратегия преподавания физи-
ки в обычных школах и в спе-
циализированных учебных 
заведениях. Ливанов ответил, 
что проблема в этой стратегии 
существует. Также он сказал, 
что работа в данном направ-
лении будет вестись. Я был 
удовлетворен мнением мини-
стра, — сказал одиннадцати-
классник Кирилл Ярославцев.

Отвечая на вопрос из зала 
о возможном введении конкур-

са средних баллов аттестата, 
руководитель научно-образо-
вательного ведомства отметил, 
что в этом году школьники 
могут не ждать каких-либо из-
менений. При этом он подчерк-
нул, что все новшества в сред-
ней школе, касающиеся в том 
числе и специализированных 
учреждений, будут проходить 
оценку экспертного сообщества.

По завершении встречи 
учащиеся лицея продемонстри-
ровали министру несколько 
увлекательных физических экс-
периментов, которые команда 
СУНЦ подготовила к предстоя-
щему международному турниру 
юных физиков. Напомним, что 
в 2016 году самое престиж-
ное школьное соревнование 
физиков в мире состоится 
в Екатеринбурге, в Уральском 
федеральном университете. 
Россия впервые с 1994 года 
вновь примет это событие.
— Я участвовал во встрече 
с министром и демонстриро-
вал физический опыт с трубой 
Робертса: в трубке поджигается 
природный газ и пламя подни-
мается на различную высоту 
в зависимости от подаваемой 
в трубку звуковой волны. Мне 
понравилась дискуссия и то, 

что любой лицеист мог задать 
вопрос, — поведал о своем уча-
стии во встрече ученик десято-
го класса Максим Толмачев.

Министр в разговоре 
с учениками подчеркнул, что 
«СУНЦ УрФУ — одна из луч-
ших школ в стране».
— В очередной раз убежда-
юсь, что форма подготовки 
одаренных детей преподавате-
лями ведущего университета 
дает ощутимые результаты, — 
поблагодарив школьников 
за встречу, сказал Дмитрий 
Викторович.

Мы же напомним, что СУНЦ 
УрФУ — один из четырех уни-
верситетских центров в стра-
не, которые предоставляют 
условия для качественного 
образования одаренных детей 
региона. В сентябре вузовский 
лицей занял 4-е место в списке 
лучших школ России. Кроме 
того, СУНЦ УрФУ стал лидером 
среди учебных заведений Урала 
в олимпиадном рейтинге школ, 
составленном Российским 
союзом ректоров. Оказавшись 
на 22-й строчке в общем списке 
по стране, лицей занимает 
первое место как в Свердлов-
ской области, так и в Уральском 
федеральном округе.

Преподаватели ХМаО 
пойдут в магистратуру УрфУ

Преподаватели и сотрудники Уральского федерального 
университета провели цикл профориентационных семина-
ров и мастер-классов для старшеклассников поселков Та-
ежное, Алябьево, Верхнекондинская, Коммунистическая. 
В качестве финального аккорда состоялось большое со-
брание 10–11-классников города Югорска. Почти три сот-
ни ребят посмотрели фильмы об УрФУ, заинтересовались 
презентацией о возможностях вуза в целом и энергетиче-
ского института в частности. Эта тема вызвала наиболь-
ший интерес, поскольку именно в Югорске была открыта 
первая базовая кафедра этого института. Здесь ребята 
проходят первый двухлетний этап своего обучения, не по-
кидая родной город.

По итогам всех мероприятий было собрано 283 анке-
ты учащихся старших классов из 14 школ района. Кроме 
этого, в Советском на базе школы № 1 состоялась встре-
ча доцента Алексея Владимировича Мальцева с учите-
лями-предметниками и заместителями директоров школ 
по учебно-воспитательной работе. Тема встречи: «Совре-
менные средства оценки уровня подготовки учащихся». 
На семинаре обсудили злободневные темы системы обра-
зования: введение нового закона об образовании, концеп-
цию развития образования РФ на период 2013–2020 го-
дов и вопросы, связанные с ЕГЭ и внедрением тестовых 
технологий в систему образования. Состоявшиеся пред 
этим переговоры с заместителем начальника управления 
образования выявили взаимные интересы УрФУ и системы 
образования района, в частности необходимости маги-
стерской подготовки педагогов.
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ирина Богданович: 
«мы планируем 
развивать функционал 
корпоративной сети»

на прошедшем в конце октября 
Ученом совете одним из докладчиков 
выступила директор по информационным 
технологиям вуза ирина александровна 
Богданович. В основном тема ее доклада 
касалась развития внутрикорпоративной 
сети передачи данных. Для чего 
нужна такая сеть, кто и как может ей 
пользоваться — эти и другие вопросы мы 
задали главному IT-шнику университета.

Вопросы задавала 
екатерина Березовская

— Ирина Александровна, 
для чего нужна единая 
корпоративная сеть пере-
дачи данных?
— Единая корпоративная 
сеть необходима для того, 
чтобы, во-первых, обеспе-
чить обмен данными между 
информационными система-
ми объединенного универ-
ситета (бухгалтерия, отдел 
кадров, балльно-рейтин-
говая система, библиотека 
и др.) и, во вторых, предоста-
вить студентам, сотрудни-
кам и преподавателям УрФУ 
доступ к этим системам вне 
зависимости от того, в каком 
здании университета они на-
ходятся и в каком подразде-
лении работают либо учатся.

— Когда стартовал проект 
по созданию в УрФУ еди-
ной корпоративной сети 
передачи данных? В ка-
ком направлении он будет 
развиваться?
— Проект единой корпора-
тивной сети был разработан 
в процессе объединения 
IT-инфраструктуры универ-

ситета в начале 2011 года. 
Сегодня можно уверен-
но сказать, что ключевые 
площадки вуза и основные 
информационные системы 
объединены. В то же время 
в соответствии с Програм-
мой развития конкуренто-
способности университета 
мы ставим себе высокую 
планку — выйти на уро-
вень ведущих вузов России 
и мира. Одной из задач 
в этом проекте является 
увеличение покрытия Wi-Fi. 
Так, несколько дней назад 
была запущена беспровод-
ная сеть с полным покры-
тием в Институте матема-
тики и компьютерных наук. 
На очереди другие институ-
ты и подразделения.

— Можно ли провести 
аналогию между единой 
корпоративной сетью и со-
циальными сетями, типа 
«ВКонтакте» или Facebook? 
Если да, то в чем сходства 
и различия?
— Корпоративная сеть 
действительно похожа на со-
циальную сеть. В определен-
ном смысле она и является 
разновидностью социальной 
сети с той разницей, что ее 

участники сгруппированы 
в соответствии с организа-
ционной структурой уни-
верситета — по институтам, 
управлениям и т. д. Также 
в нашей корпоративной сети 
есть функции, хорошо знако-
мые каждому пользователю 
соцсетей: приглашения 
на мероприятия, календари 
событий, отправка сообще-
ний по фамилии и имени 
участника. Функционал 
корпоративной сети мы пла-
нируем развивать, соответ-
ственно, общих элементов 
со временем будет стано-
виться все больше.

— Что на нынешнем этапе 
нужно сделать пользо-
вателям, чтобы полу-
чить доступ к сервисам 
самообслуживания?
— Чтобы получить доступ 
к сервису самообслужи-
вания, достаточно зайти 
на сайт http://id.urfu.ru.

— Чем хорош единый 
каталог пользователей 
с позиции сотрудников 
и студентов университета? 
Что такое «единая адрес-
ная книга»?
— Единый каталог поль-
зователей — это единый 
справочник сотрудников 
и студентов, его наличие 
позволяет использовать 
одну учетную запись (ло-
гин и пароль) для доступа 
ко всем сервисам универси-
тета вместо набора логинов 
и паролей отдельных для 
каждого сервиса. Адресная 
книга дает возможность со-

трудникам отправлять почту 
и предоставлять доступ 
к документам другим со-
трудникам УрФУ, зная толь-
ко их должность и имя — 
адрес почты подставляется 
автоматически.

— Что такое MS Exchange?
— Современная программа, 
позволяющая сотрудникам 
получать доступ к корпора-
тивной почте и календарям 
событий с рабочих компью-
теров как внутри сети, так 
и за пределами универси-
тета. В УрФУ используется 
последняя версия Microsoft 
Exchange 2013, что позволяет 
использовать для переписки 
все современные мобильные 
устройства: телефоны, план-
шеты, ультрабуки.

— Как будет осущест-
вляться подключение 
к сети мобильного доступа 
(Wi-Fi) УрФУ и к Интернету 
для пользователей КСПД?
— С помощью инстру-
мента самообслуживания, 
расположенного по адресу 
http://id.urfu.ru, каждый 
студент и сотрудник может 
получить единую учетную 
запись (логин и пароль). Она 
позволяет получить доступ 
к сети Интернет и сервисам 
корпоративной сети как 
со стационарных компьюте-
ров (компьютеры сотрудни-
ков и компьютеры в учебных 
классах), так и с большин-
ства современных мобиль-
ных устройств.

— Что означает «по-
лучение бесплатно-
го лицензионного ПО 
Microsoft по программе 
DreamSpark»?
— УрФУ участвует в ака-
демической программе 
компании Microsoft, и сего-
дня каждый преподаватель 
и студент университета, из-
учающие либо преподающие 
курсы, связанные с инфор-
мационными технологиями, 
может бесплатно получить 

лицензионные копии новей-
ших программ: Windows 8.1 
и Windows 7, среды для 
разработки Visual Studio 
и ряда других программ 
от Microsoft. Для доступа 
к лицензионному программ-
ному обеспечению исполь-
зуется та же учетная запись, 
что и для доступа к Wi-Fi, 
корпоративной почте для 
сотрудников, компьютерным 
классам.

— Чем хорош с позиции 
пользователей доступ 
к компьютерам централи-
зованных компьютерных 
классов УрФУ?
— Доступ к компьютерам 
централизованных ком-
пьютерных классов вуза 
дает возможность студен-
там и сотрудникам поль-
зоваться всеми сервисами 
корпоративной сети и сети 
Интернет.

— Что такое «HR-системы 
университета» и чем хоро-
ша интеграция с ними?
— HR-системы университета 
обеспечивают управление 
информацией о сотрудниках, 
студентах и гостях универ-
ситета. Интеграция данных 
систем с единым каталогом 
дает возможность предостав-
лять сервисы и услуги со-
трудникам, гостям и учащим-
ся максимально оператив-
но — практически с момента 
оформления документов.

— Что в будущем даст 
подключение к единой кор-
поративной сети передачи 
данных помимо возможно-
сти пользоваться корпора-
тивной почтой?
— Корпоративная почта — 
это только один из базовых 
сервисов, доступных пользо-
вателю. В ближайшее время 
студенты и сотрудники по-
лучат доступ к балльно-рей-
тинговой системе, порталу 
библиотеки. Со временем 
количество сервисов будет 
увеличиваться.

студенческий взгляд на IT
Студенты УрфУ и МГиМО обсудили развитие IT-отрасли в России.

Текст, фото: Эдуард никульников

Развитие российской IT-отрасли яв-
ляется одной из самых обсуждаемых 
тем последних недель. Как известно, 
25 октября 2013 года правительство 
РФ поддержало проект стратегии 
развития отрасли на 2014–2020 годы. 
Некоторые предложения специали-

стов УрФУ вошли в итоговый доку-
мент, представленный министром 
связи и массовых коммуникаций 
Н. А. Никифоровым. Наиболее акту-
альным вопросам реализации утвер-
жденной дорожной карты и было 
посвящено мероприятие с участием 
студентов и молодых специалистов 
УрФУ и МГИМО.

Активисты экономического клуба 
МГИМО анонсировали 
в Уральском университете 
план исследовательского 
проекта «Развитие инфор-
мационных технологий 
в России — 2018». Цель 
исследования — предста-
вить взгляд студенческого 
сообщества на перспек-
тивы развития отрасли IT 
в России. По словам пред-
седателя экономического 
клуба Economicus МГИМО 
Алены Долговой, проект 
задуман как платформа для 
обсуждения молодыми экс-
пертами и специалистами 

возможных направлений развития 
IT-отрасли в России.
— Мы как представители ведущей 
научной студенческой организации 
заинтересованы в партнерстве с фе-
деральными университетами Рос-
сии. Очень важно, чтобы молодежь 
России уже со студенческой скамьи 
проявляла себя в роли экспертов 
и исследователей в выбранной 
ими специальности. Важно, чтобы 
молодые специалисты участвовали 
в обсуждении и реализации государ-
ственных профильных программ. 
В УрФУ, нам удалось провести содер-
жательно интересное обсуждение 
развития IT-отрасли, — отметила 
Алена Долгова.

Важность привлечения молодежи 
к проблемам развития IT-отрасли 
также отметил начальник отдела 
по координации проектов развития 
информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры Дирекции 
информационных технологий УрФУ 
М. С. Цыкарев.
— Ребята, которые принимают се-
годня участие в обсуждении, имеют 
реальную возможность повлиять 
на путь России в IT-сфере. Участники 
проекта благодаря контактам УрФУ 

получат рекомендации и экспертное 
мнение ведущих вендоров. Студенты 
смогут распространять информацию 
и вовлекать других участников в раз-
витие российской IT-отрасли, что 
невозможно без постоянного притока 
молодых кадров, — заявил предста-
витель Уральского университета.

М. С. Цыкарев отметил, что успех 
реализации принятой в конце ок-
тября дорожной карты во многом 
зависит от того, насколько быстро 
будет налажена обратная связь.
— Решение проблем IT-отрасли 
зависит от количества и качества 
непосредственных ее участников. 
Государство создает определенные 
возможности, участвует в создании 
инфраструктуры. Реализация же на-
меченных планов зависит от рынка, 
деятельности коммерческих структур 
и образовательных учреждений. Та-
ким образом, УрФУ является одним 
из важнейших игроков на федераль-
ном поле. В этом проекте мы не со-
здаем дорожную карту заново — мы 
просматриваем ее глазами молодых 
специалистов и студентов, выявля-
ем определенные элементы, кото-
рые на этапе формирования карты 
не были учтены, — заметил Цыкарев.
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давние друзья, 
новые возможности
Окончание. Начало на стр. 1.

В России приходится часто слы-
шать мнение, что экономика страны 
должна перестать опираться 
на ресурсно-сырьевую базу и разви-
вать другие секторы. А вот южный 
сосед, обозначая схожесть позиций, 
не видит ничего плохого в торговле 
углеводородами.
— Нам говорят, что мы живем 
на сырьевых и минеральных ресур-
сах. В настоящее время это можно 
считать нашим преимуществом. 
Однако в будущем мы должны 
строить альтернативную экономику. 
Исходя из этой мысли предлагаю 
обозначить тематику следующего 
форума так: «Инновации в углево-
дородной сфере» и провести его 
в городе Атырау Атырауской обла-
сти в 2014 году, — сказал Президент 
республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев на открытии форума.

Напомним, что предыдущий 
IX форум межрегионального сотруд-
ничества Казахстана и России про-
шел в Павлодаре. Тогда с российской 
стороны в мероприятии приняло 
участие 98 предприятий и органи-
заций из 15 регионов России. В этом 
году в Уральскую столицу прибыли 
представители 20 регионов обеих 
стран.

Если говорить о торгово-экономи-
ческом партнерстве двух государств, 
то можно привести следующие 
цифры: в прошлом году с россий-
ской стороны было инвестировано 
в казахстанскую экономику порядка 
$1 млрд, из Казахстана в Россию 
проинвестировано $1,7 млрд. 
На рынке Казахстана работает более 
20 крупных российских компаний, 
приоритетными отраслями для рос-
сийских инвестиций стали: добыча 
нефти и природного газа, опера-
ции с недвижимым имуществом, 

обрабатывающая промышленность, 
транспорт и связь. У Свердловской 
области годовой товарооборот 
с соседом составляет порядка 1 млрд 
рублей.
— Из всех стран СНГ Казахстан 
сегодня самый крупный внешне-
экономический партнер Свердлов-
ской области. Сфера наших общих 
интересов — создание совместных 
производств в наукоемких, высоко-
технологичных отраслях, производ-
ство оборудования для нефтегазо-
вого, энергетического, горнодобы-
вающего комплексов, медицинская 
сфера, жилищно-коммунальное 
хозяйство, — подчеркнул в своем 
выступлении губернатор области 
Е. В. Куйвашев.

По словам губернатора, есть еще 
один общий интерес — это развитие 
выставочной деятельности.
— В соответствии с решением 
Президента России город Екатерин-
бург сегодня претендует на право 
проведения всемирной универсаль-
ной выставки в 2020 году. Астана, 
столица Казахстана, примет между-
народную специализированную 
выставку ЭКСПО в 2017 году. Она 
будет посвящена энергии будуще-
го и альтернативным источникам 
энергии. Мы внимательно следим 
за подготовкой к этой выставке, 
перенимаем опыт наших партне-
ров и считаем, что именно такие 
проекты — масштабные, сильные, 
мобилизующие научную и деловую 
инициативы, — способны объеди-
нить людей и дать стимул к разви-
тию международного сотрудниче-
ства, — сказал Куйвашев.

В свою очередь, Президент России, 
говоря о взаимодействии государств 
на региональном уровне высказал 
мнение, что тема промышленной 
кооперации «является чрезвычайно 
перспективной».

Среди подписанных на форуме 
документов особо стоит отметить 
«Дорожную карту по активизации 
промышленной кооперации России 
и Казахстана на 2013–2014 годы» 
и договор между Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан 
«О добрососедстве и союзничестве 
в XXI веке», подписанный президен-
тами обеих стран.

После подписания документов 
Президент Казахстана отметил, что 
«мы Богом данные соседи, и наши 
потомки будут сотрудничать».

Всего на форуме было подпи-
сано шесть российско-казахстан-
ских документов. Это соглашение 
«РОСТ-ОРЛЕУ» — о сотрудничестве 
в области создания ассоциации 
промышленных колледжей Казах-
стана и России, предварительный 
договор по транспортировке нефти 
через территорию РК, меморандум 
о взаимопонимании по расширению 
взаимодействия в промышлен-
ности между соответствующими 
министерствами двух государств, 
протокол к договору о совместном 
освоении Ишембаевского газокон-
денсатного месторождения, согла-
шение о профилактике и тушении 
степных и лесных пожаров в пригра-
ничных регионах, а также дорожная 
карта по развитию промышленной 
кооперации на 2014 год.

на площадях 
«Екатеринбург-ЭКСПО»
Накануне конференции с участи-
ем глав государств на площадках 
выставочного комплекса «Екате-
ринбург-ЭКСПО» прошла выставка 
промышленной кооперации России 
и Казахстана. Еще утром губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйва-
шев посетил один из самых мас-
штабных стендов, представленных 
на выставке, — совместную экспо-
зицию инновационных разработок 
ученых Уральского федерального 
университета и его стратегического 
партнера в Казахстане — Казахского 
национального университета имени 
аль-Фараби.

Также глава региона и замми-
нистра регионального развития 
России М. Д. Крук познакомились 

с ключевым проектом университе-
та — Уральским университетским 
технополисом, представленным 
на стенде Свердловской области.

В рамках выставки прошло заседа-
ние Российско-казахстанского дело-
вого совета, по завершении которого 
состоялось подписание десятка 
соглашений о совместных проек-
тах и сотрудничестве. Ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров и ректор КазНУ 
Г. М. Мутанов подписали договор 
о создании регионального центра 
«Евразия-G-GLOBAL» и договор 
о создании евразийской платформы 
«Зеленый мост через поколения». 
Одним из главных пунктов реали-
зации этой программы станет подго-
товка специалистов будущего.
— Наша цель — вместе с Ураль-
ским федеральным университетом 
обеспечивать не только отличное 
качество образования, но и готовить 
экологически развитого человека, 
который будет думать о будущем 
планеты, — рассказал ректор КазНУ.

Университеты-инициаторы пла-
нируют при помощи вовлечения 
молодежи, научного и академическо-
го сообщества найти оптимальные 
пути перехода к «зеленой» эконо-
мике и пути решения глобальных 
проблем нехватки продовольствия, 
чистой воды, загрязнения окру-
жающей среды и перенаселенности 
городов, роста эмиссий парниковых 
газов, а также последствий изме-
нения климата и региональных 
конфликтов.

На плечи молодого поколения 
возложат и продвижение инициатив 
глобальной энерго-экологической 
стратегии устойчивого развития 
в XXI веке программы партнерства 
«Зеленый мост», которая была одоб-
рена Европейской экономической 
комиссией ООН и Экономической 
и социальной комиссией ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
Авторы идеи в будущем хотят объ-
единить усилия лучших россий-
ских и мировых вузов для подго-
товки специалистов по «зеленой» 
экономике.

Представители ведущих универ-
ситетов России и Казахстана плани-
руют создать региональный центр 

ТемА номерА

“ Е.В.Куйвашев: «Сфера наших общих интересов — создание совместных 
производств в наукоемких, высокотехнологичных отраслях»

1. Всего на форуме было подписано шесть российско-казахстанских документов 2–4. Университет приготовил казахским гостям подарок — в музейно-выставочном комплексе 
УрФУ торжественно открыли Доску известных выпускников Уральского политехнического института 
и Уральского государственного университета из казахстана
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«Евразия-G-Global», в котором 
ученые двух стран будут проводить 
совместные исследования, обсу-
ждать и вести разработку предло-
жений в рамках международного 
проекта G-Global для Астанинского 
экономического форума и Всемир-
ной антикризисной конференции и, 
как следствие, «Группы двадцати».

С лекциями на научно-практиче-
ской конференция «Зеленый мост 
через поколения — вектор устойчи-
вого развития ХХІ века» выступили 
ведущие специалисты двух вузов: 
профессор Уральского энергетиче-
ского института, заведующий ка-
федрой энергосбережения Н. И. Да-
нилов, заведующий кафедрой 
экологии Института естественных 
наук академик РАН В. Н. Большаков, 
заслуженный энергетик РФ, заведую-
щий кафедрой атомной энергетики 
С. Е. Щеклеин, декан факультета 
международных отношений КазНУ 
профессор К. Н. Шакиров, декан 
юридического факультета КазНУ, 
профессор Д. Л. Байдельдинов и др.

Во время форума межрегио-
нального сотрудничества России 
и Казахстана родился и уникальный 
проект — ученые и студенты Ураль-
ского федерального университета 
готовы разработать легкий — в пре-
делах одного килограмма — прибор 
(магнитометр), которым может быть 
оснащен наноспутник, создаваемый 
в Казахском национальном универ-
ситете. Эффективные приборы для 
измерения магнитного поля Земли, 
востребованные российскими 
и зарубежными геологоразведчи-
ками, разработаны и производятся 
на базе лаборатории квантовой 
магнитометрии Физико-технологи-
ческого института УрФУ. С помощью 
этих приборов в озере Чебаркуль 
недавно был найден самый крупный 

фрагмент метеорита «Челябинск». 
А теперь новое малое инноваци-
онное предприятие, созданное 
в сентябре учеными ФТИ, будет 
использовать их для бесконтакт-
ной дефектоскопии и мониторинга 
нефте- и газопроводов.

В гостях, как дома
Мероприятия дня Казахстана 
в Уральском федеральном продол-
жились в стенах вуза. Универси-
тет приготовил казахским гостям 
подарок — в Музейно-выставочном 
комплексе УрФУ торжественно 
открыли Доску известных вы-
пускников Уральского политехни-
ческого института и Уральского 
государственного университета 
из Казахстана. В этом мероприя-
тии приняли участие ректоры двух 
вузов (УрФУ и КазНУ), полномоч-
ный посол Республики Казахстан 
в России Г. И. Оразбаков, ответ-
ственный секретарь Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан А. К. Галимова, студенты-
представители казахского земляче-
ства в УрФУ и почетный выпускник 
металлургического факультета 
УПИ 1967 года, ныне исполнитель-
ный директор исследовательско-
го Центра устойчивого развития 
Казахского национального техни-
ческого университета им. К. И. Сат-
паева М. Ш. Алинов. Он, обращаясь 
к землякам — нынешним студентам 
Уральского университета, сказал, 
что студенческие годы играют в их 
жизни огромную роль:
— Мы так же, как и вы, бегали 
по лабиринтам корпусов, стояли 
в очереди в столовую, неделями 
пропадали в библиотеке, посещали 
концерты в актовом зале, встреча-
ли здесь больших государственных 
деятелей и с нетерпением ждали 
«Весну УПИ», — рассказал почетный 
выпускник, фотография которого 
присутствовала на доске.

Еще до торжественного меро-
приятия Масхат Шарапатович долго 
беседовал со студентами, вспоми-
ная свою уральскую молодость 
и расспрашивая молодежь об ее 
сегодняшней жизни в университете. 
При этом он часто повторял, что 

вуз стал «больше», «интереснее», 
«современнее»…

Сегодня в уральском университете 
учится более 300 граждан Казахста-
на. Обращаясь к ним, полномочный 
посол Республики Казахстан в Рос-
сии заметил, что они, как специали-
сты, окончившие такое престижное 
учебное заведение (УрФУ. — Прим. 
ред.), всегда будут востребованы 
на своей родине и безусловно найдут 
интересную и хорошо оплачиваемую 
работу.
— Полученные в Уральском феде-
ральном университете знания очень 
пригодятся вам в жизни. Я думаю, 
вы еще не раз вспомните свой 
вуз и преподавателей, — отметил 
Г. И. Оразбаков.

В свою очередь ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров рассказал, что се-
годня в мире политики, искусства 
Казахстана очень много выпускни-
ков уральского вуза. УрФУ активно 
сотрудничает с вузами республики 
и все больше казахстанской молоде-
жи стремится пройти свое обучение 
именно в УрФУ. По словам ректора, 
только в этом учебном году в веду-
щий вуз Урала поступило 155 чело-
век, с 25 вузами Казахстана поддер-
живаются партнерские отношения.
— Особенно важно для нас сотруд-
ничество с Казахским националь-
ном университетом им. аль-Фараби, 
который входит в число 300 лучших 
университетов мира по версии 
агентства QS, — заметил Виктор 
Анатольевич. — Нам есть к чему 
стремиться и чему учиться.

Уже после торжественного ме-
роприятия ректор КазНУ Г. М. Му-
танов ответил, почему же ведущий 
университет республики является 
таковым и на всем постсоветском 
пространстве.
— Не в таком масштабе, но в Каз-
НУ учатся студенты из России, 
в основном из ближних к Казахста-
ну регионов. Мы только последние 

годы раскрываем такую возмож-
ность. Я думаю, что в скором буду-
щем эти возможности еще более 
расширятся. Конечно, в основном 
это касается академической мо-
бильности, совместного проведения 
научно-исследовательских работ. 
Для нас, безусловно, очень важно 
сотрудничество в таких больших 
проектах, как «Зеленый мост». Если 
говорить о рейтингах, то КазНУ 
имел большой потенциал, нужно 
было только наладить профессио-
нальный менеджмент. Мы внедри-
ли в университете систему управ-
ления, ориентированную на ре-
зультат, мобилизовали ресурсы, мы 
подняли все слои университетского 
сообщества, в то же время ориенти-
ровались на масштабное расшире-
ние международных связей, коопе-
рацию с производством и ведущими 
университетами мира, и в конечном 
счете это дало результаты. Послед-
ние три года мы ежегодно продви-
гались в рейтингах более чем на сто 
позиций — от 690 места до 290. 
Представители рейтингового агент-
ства заявили об этом как о феноме-
не. И теперь наш опыт предлагают 
для изучения вузам на простран-
стве СНГ.

Однако, продолжил ректор, это 
все был количественный рост, и те-
перь КазНУ ставит перед собой зада-
чу качественного роста. В настоящее 
время вуз преобразуется в авто-
номный университет — по модели 
западных вузов. В целом процесс 
улучшения, по словам Г. М. Мута-
нова, непрерывный, и КазНУ будет 
продолжать работать.
— Зачем мы сейчас взаимодейству-
ем и поддерживаем друг друга (речь 
идет о сотрудничестве с УрФУ. — 
Прим. ред.)? Чтобы объединяя 
усилия, дополняя друг друга, вместе 
двигаться, вместе развиваться 
и занять достойное место в мировом 
образовательном пространстве.

“ Г. М. Мутанов: «наша цель — 
вместе с Уральским федеральным 
университетом обеспечивать 
не только отличное качество 
образования, но и готовить 
экологически развитого 
человека, который будет 
думать о будущем планеты»

5. ректор УрФУ В. А. кокшаров и ректор казнУ 
г. м. мутанов подписали договор о создании 
регионального центра «евразия-G-GLOBAL» 
и договор о создании евразийской платформы 
«зеленый мост через поколения»

6–11. накануне конференции с участием глав государств на площадках выставочного комплекса «екатеринбург-
ЭкСПо» прошла выставка промышленной кооперации россии и казахстана. один из самых масштабных стендов, 
представленных на выставке, — совместная экспозиция инновационных разработок ученых Уральского федерального 
университета и его стратегического партнера в казахстане — казахского национального университета имени аль-Фараби.
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“ Г. М. Мутанов: «Зачем мы сейчас взаимодействуем и поддерживаем 
друг друга с УрфУ? Чтобы объединяя усилия, дополняя друг 
друга, вместе двигаться, вместе развиваться и занять достойное 
место в мировом образовательном пространстве»
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Путь философа
известному ученому, заведующему кафедрой религиоведения 
Д. В. Пивоварову исполнилось 70 лет,  
45 из которых он посвятил философии.

Текст: евгения Станина 
Фото: личный архив Д. В. Пивоварова

Даниил Валентинович Пивоваров — 
видный ученый в области онтологии, 
теории познания, истории и фило-
софии религии. Имя профессора 
Пивоварова известно не только в Рос-
сии, но и за рубежом, а его научные 
труды широко цитируются научной 
общественностью.

Но начинал учиться Д. В. Пивоваров 
вовсе не на философском факультете, 
а на физмате. С философией Даниил 
Валентинович близко познакомился 
в армии, где в свободное от службы 
время читал книги по философии — 
тогда будущий профессор служил 
на китайской границе под Благо-
вещенском. Вернувшись из армии, 
Даниил Валентинович узнал, что 
в Уральском государственном уни-
верситете открылся философский 
факультет, и перевелся на него.
— Есть такие ребята, которым при-
ходят в голову мысли: «А это я думаю 
или моя голова думает? И вообще, ду-
маю ли я, и как это происходит?». Их 
эти идеи захватывают, они начинают 
о них рассуждать и в конце концов 
приходят на философский. Есть 
и другие люди, которые себе под ноги 
смотрят, для которых важна синица 
в руке, — такие философами не стано-
вятся, — размышляет Пивоваров.

Философский факультет наш герой 
окончил с отличием и сразу же посту-
пил в аспирантуру. Он досрочно за-

вершил обучение, защитив в 1972 году 
кандидатскую диссертацию по теме 
«Некоторые аспекты практической 
проверки истинности научной теории» 
под научным руководством члена-
корреспондента РАН М. Н. Руткевича. 
Спустя 15 лет, в 1987 году, Даниил 
Валентинович стал доктором наук.
— Сегодня среднее образование 
теряет свой исконный смысл. Я до сих 
пор внукам химию могу преподавать, 
решаю математические задачки, по-
мню историю и многое-многое другое. 
А когда читаешь лекции для студентов 
нынешних — для первокурсников, 
которые только в этом году школу 
окончили, и пытаешься привести им 
какой-нибудь элементарный пример, 
допустим, второй закон механики 
Ньютона, они ничего не помнят! — 
рассуждает профессор. — Нынеш-
няя компьютерная техника лишает 
возможности думать и заставляет 
работать с картинками, то есть с на-
глядными чувственными представле-
ниями. В школе постоянно сокращают 
количество часов на математику, науки 
логики нет…, поэтому многие молодые 
люди разучиваются абстрактно мыс-
лить. У них катастрофически исчезает 
вербально-логическое мышление.

В 1980-е годы профессор Пивоваров 
основал собственную научную школу 
«Синтетическая парадигма в фи-
лософии». Членами школы сегодня 
является более 50 человек — 21 док-
тор наук и около 30 кандидатов наук; 
в Уральском федеральном универ-
ситете работают 14 представителей 

его школы. Они активно участвуют 
в российских и международных 
конференциях, за последние пять лет 
ими опубликовано более двух десят-
ков монографий и учебников. Члены 
научной школы Д. В. Пивоварова 
также сотрудничают с зарубежными 
университетами: Кембриджским уни-
верситетом (Англия), Северо-Запад-
ным университетом (США) и др.
— Выпускника философского фа-
культета отличает хорошо подвешен-
ный язык, умение широко взглянуть 
на проблему и быстро найти решение. 
Философское образование — база для 
любого последующего, оно никогда 
не помешает. За рубежом степень 
PhD — доктор философии — идет 
на первом плане.

Вклад Пивоварова в развитие фи-
лософии и религиоведения серьезен. 
Например, в теории познания он 
создал оригинальную «синтетиче-
скую концепцию идеального образа», 
а в религиоведении — концепцию ре-
лигии как сакральной связи человека 
с Абсолютом. Вначале 1990-х он начал 
исследование мировоззренческих ос-
нов новой мировой религии — Веры 
Бахаи. Даниил Валентинович ввел 
в науку целый ряд новых терминов. 
Он подготовил 17 докторов и 29 кан-
дидатов наук, многие из которых 
добились серьезных успехов в науке.

В настоящее время Даниил Ва-
лентинович — заведующий кафед-
рой религиоведения департамента 
философии ИСПН УрФУ. Он является 
членом областного совета по толе-
рантности, а также председателем 
экспертного совета по проведению 
религиозной экспертизы при Главном 
управлении Минюста РФ по Сверд-
ловской области.

К юбилею Д. В. Пивоварова кафедра 
религиоведения опубликовала пол-
ную библиографию научных трудов 
ученого.

УникУм

• Родился 29 октября 
1943 года в Шанхае в семье 
русских эмигрантов.

• В 1947 году с родителями 
приехал в СССР в Свердловск.

• В 1961 году окончил специ-
альную английскую школу 
№ 13.

• В 1970 году с отличием окон-
чил философский факультет 
Уральского государственного 
университета.

• В 1972 году досрочно окон-
чил заочную аспирантуру 
философского факультета 
УрГУ

• С 1970 года началась препо-
давательская деятельность 
Пивоварова

• В 1988 году присвоено учё-
ное звание профессора.

• Создал научную школу 
«Синтетическая парадигма 
в философии», опубликовал 
более 500 научных работ, 
в том числе 32 монографии 
и учебные пособия.

от уральской 
столицы — северной
Проект магистрантки Уральского федерального 
университета вошел в тройку лучших на конкурсе 
по продвижению Санкт-Петербурга.

Магистрантка департамента 
политологии и ИСПН Ольга Но-
викова заняла 3-е место в кон-
курсе проектов по продвижению 
Северной столицы России. 
Итоги конкурса были подведены 
на международной научно-прак-
тической конференции, прошед-
шей в Санкт-Петербурге.

Ольга участвовала в конкурсе 
«Петербург будущего: история 
успеха» с проектом, который 
посвящен маркетинговым тех-
нологиям привлечения туристов 
из Китая в Санкт-Петербург. 
В процессе работы под руковод-
ством профессора УрФУ, доктора 
социологических наук Ирины 
Борисовны Бритвиной Ольга 
смогла при помощи онлайн-
опроса получить мнение 500 
респондентов из Поднебесной.

Работы конкурсантов оце-
нивали члены авторитетного 
международного жюри: швед-
ский экономист и маркетолог 
Томас Гэд, глава департамента 
по связям с общественностью 
администрации Лаппеенранта 
(Финляндия) Мирка Рахман, 
представитель министерства 
иностранных дел Дании Фле-
минг Йохананнесен, доктор 
философских наук, профессор, 
завкафедрой рекламы факуль-
тета журналистики СПбГУ 
А. В. Чечулин, российский 
социолог и политолог, доктор 
социологических наук, профес-
сор СПбГУ Д. П. Гавра и гене-
ральный директор Brandflight 
(Москва) С. Е. Митрофанов, 
который также был модератором 
этой конференции.

Организатором междуна-
родной научно-практической 
конференции «Санкт-Петербург: 
умный и молодой», посвящен-
ной проблемам продвижения 
Северной столицы, выступило 
правительство Санкт-Петербур-
га совместно с Советом минист-
ров Северных стран и СПбГУ.

Судья международной категории
Тренер сборной Уральского федерального университета 
по хип-хопу «Форсаж» Екатерина Рогожина стала четвер-
тым в России судьей международной категории. Отныне она 
может входить в состав жюри на спортивных и танцевальных 
соревнованиях мирового класса.
Екатерине присвоили почетную категорию спустя месяц после 
успешного прохождения международной стажировки в Бел-
граде (Сербия) и отличного выступления команды «Форсаж» 
на чемпионате мира по хип-хопу HIP-HOP Unite FISAF.
— Нужно было за час ответить на письменный тест 
из 60 вопросов на английском, а потом сдать практиче-
ский экзамен — параллельно с судьями оценить команды, 
участвующие в чемпионате мира HIP-HOP Unite FISAF, — 
рассказала Екатерина Рогожина. — Конечно же, наши 
оценки не шли в зачет, но их анализировали эксперты 
технического комитета.
Новоиспеченный судья международной категории теперь 
планирует получить диплом магистра ИФКСиМП УрФУ. В даль-
нейшем, по словам Екатерины, приоритетом ее деятельности 
станет продвижение хип-хопа не только среди студентов, 
но и школьников Урала и России.

невозможное возможно
Это доказал аспирант кафедры физической и коллоидной химии ХТИ (зав. каф., проф., д-р 
хим. наук В. Ф. Марков) Алексей Кирсанов, который был приглашен учеными Швейцарии для 
участия в симпозиуме по компьютерному моделированию химических систем в Мадриде.
Его доклад вызвал живой интерес. Только вопросы по гидрохимическому синтезу твердых 
растворов в халькогенидных системах задавались в течение почти 30 минут. Для участников 
симпозиума было непонятно, как при температурах ниже 100°С можно синтезировать такие 
сложные соединения, получение которых, как думалось раньше, возможно лишь при темпе-
ратурах, превышающих 1000°С, а некоторые твердые растворы (CuxPb1-xS) получить вообще 
невозможно.
Симпозиум проходил несколько дней. На третий день работы был объявлен конкурс среди 
молодых участников по компьютерному моделированию химической системы. В ито-
ге места распределились следующим образом: 1 место — Германия, второе — Россия 
и третье — Италия.
Алексея Кирсанова наградили денежной премией в размере 2 тыс. евро и путевкой на двоих 
человек в Чехию.

Проф. кафедры физической и коллоидной химии, д-р хим. наук Л. Н. Маскаева.
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развиваться 
по-европейски
Студентов Уральского федерального 
научили зарабатывать на своем 
таланте, рассказали, как вычислить 
в толпе лицемера, привлечь 
потенциального работодателя и построить 
головокружительную карьеру за рубежом. 
Об этом и еще о многом другом 
рассказали ведущие бизнес-тренеры 
Урала на Днях развития студентов.

Текст: ирина Валишина 
Фото: http://vk.com/drs_urfu

Дни развития студентов — это не-
дельная серия бесплатных тренингов 
и мастер-классов от топ-менеджеров 
крупнейших компаний. С 11 по 15 ноя-
бря студенты УрФУ отложили все свои 
личные дела, чтобы провести вечера 
в стенах университета, потому что уве-
рены: знания, которые они получили 
на этих лекциях, непременно пригодят-
ся для построения карьеры.

Концепция мероприятия связана 
в первую очередь с личностным раз-
витием студентов, а специфика всех 
лекций разительно отличается от того, 
что студенты привыкли видеть и слы-
шать на парах. Здесь нет ни скучных 
конспектов, ни сложных контрольных 
и лабораторных работ. Только нехит-
рые примеры самосовершенствования. 
Выступая перед огромной аудиторией, 
лекторы прыгают по сцене, привлека-
ют к выступлению слушателей из зала, 
вступают со студентами в дискуссии 
и играют с ними в командные игры.

На некоторых лекциях царил прямо-
таки аншлаг: желающих послушать того 
или иного бизнес-тренера собиралось 
в аудитории столько, что приходилось 
сидеть по три или четыре человека 
за партой, а самые отчаянные даже 
садились друг к другу на колени. Одной 
из таких оживленных лекций была «Ос-

новные стереотипы поколения Y или 
как стать самим собой с помощью новой 
психологии» от директора юридическо-
го бизнеса и бизнес-тренера бизнес-
школы USIB Виталия Тихомирова.
— Смысл жизни у всех случай-
ный! — выкрикивает из зала кто-то 
из студентов.
— Согласен, смыслы жизни вылета-
ют как пирожки из пекарни, обладая 
всеми составляющими, которые могут 
сделать нас счастливыми: любовь, 
карьера, самореализация… — отвечает 
Тихомиров. — Но каковы шансы, что 
вы будете счастливы?
— Никаких, — в унисон отвечает доб-
рая половина зала.
— По моему мнению, единственный 
способ обрести себя и действительно 
стать счастливым — это понять свое 
предназначение и реализовать его 
на 100 %, — парирует тренер. — Совре-
менное поколение Y — это амбициоз-
ные люди, которые готовы делать все, 
чтобы реализовать свои амбиции. Это 
люди, которые готовы ответственно 
и дипломатично подходить к контакту 
с окружающими. Это люди, которые 
достаточно рано осознают определен-
ные стереотипы общества и начинают 
относиться к ним адекватно.

Лекторы не говорили громких слов 
и пышных фраз — на лекциях зву-
чали реальные советы, как поэтапно 
спланировать собственное будущее: 
от советов по поиску работы и тру-

доустройству до проработки идеи 
собственного бизнеса.

Тематика лекций была интересна 
студентам абсолютно разных специ-
альностей. Каждый день в аудитории 
объединялись физики и филологи, ма-
тематики и историки… Так, студентка 
ВШЭМ Людмила Ляпина не пропусти-
ла почти ни одного дня лекций и под 
конец недели была полна энтузиазма.
— Каждая лекция — это неформаль-
ное общение, здесь весело. Не было 
знаний, которые непосредственно свя-
заны с моей профессией, но было очень 
много креатива. Лекторы показали, что 
именно означает «мыслить нестандарт-
но». Глядя на таких людей и примеры 
из их жизни, и сам стараешься мыслить 
не так, как раньше.

Отметим, что одним из органи-
заторов Дней развития студентов 
выступила международная студен-
ческая организация BEST (Board of 
European Students of Technology). BEST 
существует с 1989 года, и за это время 
некоммерческая и неполитическая 
организация объединила ведущие 
технические университеты в более чем 
30 странах Европы. Локальная группа 
BEST при Уральском федеральном 
университете проводит Дни развития 
студентов уже не в первый раз и на-
мерена делать это и дальше, так что, 
у тех, кто не успел посетить лекции 
в этом семестре, есть шанс наверстать 
упущенное в будущем.

Больше 
корпоративной 
этики
В УрфУ состоялся мастер-класс 
«Проектирование профессионально-
этического кодекса университета».

Текст: лариса Веприцкая 
Фото: Владимир Петров

Лектор — гость из Тюме-
ни, известный профессор 
В. И. Бакштановский в те-
чение двух дней знакомил 
преподавателей, сотрудни-
ков и студентов Уральского 
федерального университета 
со своим видением пробле-
мы, обозначенной в назва-
нии мастер-класса, — «Про-
ектирование профессио-
нально-этического кодекса 
университета». Вопросы, 
поднятые профессором, уже 
прошли апробацию — при-
нятый на заседании ученого 
совета ТюмГНГУ Кодекс 

этики претерпел много 
правок профессора. Зато 
теперь практика деятельно-
сти университета позво-
ляет говорить о вузе как 
о «постоянно обучающейся 
корпорации». Владимир 
Иофсифович подчеркнул, 
что «в задачи ответствен-
ных за исполнение кодекса 
этики входит мониторинг 
профессионально-этиче-
ских конфликтов, разработ-
ка программ повышения 
профессионально-этиче-
ской культуры универси-
тетских профессионалов, 
проведение деловых игр 
и семинаров».

Д. В. Бугров, который 
участвовал в открытии 

мастер-класса, выразил свое 
согласие с главным тезисом 
встречи:
— Чрезвычайно важен 
предмет сегодняшнего об-
суждения — кодекс этики — 
ведь это интересный момент 
в повседневной профессио-
нальной рутине. Тюмень 
для нас — это больше, чем 
просто восточный сосед. 
Мы готовы прислушиваться 
и присматриваться к их опы-
ту, а сегодня с удовольствием 
принимаем в стенах нашего 
университета уважаемого 
профессора и специалиста.

Первый проректор от-
метил, что корпоративная 
этика, принятая в универ-
ситетском сообществе, 

поможет стать УрФУ лучше, 
жить правильнее и разре-
шать сложные ситуации, 
которые возникают внутри 
организации.
— Должен быть доку-
мент, регламентирующий 
и снимающий спорные 
моменты. И это не только 
для того, чтобы мы выло-
жили его на сайт и перевели 
на английский язык. Ко-
декс — предмет непрерыв-
ного совершенствования 
и развития, — поделился 
своим мнением Дмитрий 
Витальевич.

Напомним, чуть больше 
месяца назад, 23 сентября, 
Ученым советом нашего 
университета был утвержден 
Кодекс этики университет-
ского сообщества с целью 
формирования в деятель-
ности всех субъектов вуза 
этических норм, обеспе-
чивающих устойчивое 
развитие университета, 
сохранение академических 
традиций, утверждение об-
щечеловеческих ценностей 
и укрепление позиций УрФУ 
в российском и мировом 
научно-образовательном 
пространстве.

День IBM в УрфУ

Пообщаться 
со специалистами 

компании IBM, 
задать интересующие 

вопросы и завести 
полезные связи все 
желающие смогут 
в рамках Дня IBM 

«Строим университет 
будущего».  

Мероприятие состоится 
28 ноября в 1-м учебном 

корпусе университета 
по адресу пр. Ленина, 51.

В условиях современного 
общества, в котором ли-
дирующие позиции любой 
организации, в том числе 
высшего учебного заведе-
ния, определяются в первую 
очередь его возможностя-
ми по доступу, хранению 
и качественной обработке 
информации, огромную важ-
ность приобретает грамот-
ное использование пере-
довых достижений в сфере 
информационных техноло-
гий. В рамках встречи «Стро-
им университет будущего» 
гостям предлагают узнать 
о новейших IT-решениях. По-
следние помогают современ-
ным учебным заведениям 
внедрять инновации и эф-
фективно использовать от-
крывающиеся возможности.

Более 20 % типичных 
IT-проектов не укладываются 
в рамки бюджета, а затра-
ты на управление достигают 
70 % стандартных IT-бюд-
жетов. Поэтому сегодня так 
необходимы системы, соот-
ветствующие требованиям 
к производительности, но од-
новременно простые в управ-
лении и эффективные.

В рамках мероприятия 
будут проведены три парал-
лельные секции.

Пленарное заседание для 
представителей вузов регио-
на, где IBM расскажет о воз-
можностях эффективной мо-
дернизации IT-инфраструк-
туры вуза, а также об опыте 
сотрудничества крупнейшей 
IT-компании с ведущими 
вузами России.

Серия выступлений для 
студентов об истории компа-
нии IBM, суперкомпьютерах, 
искусственном интеллекте, 
а также о том, как IBM мо-
жет помочь превратить идею 
в реальный старт-ап.

Деловая игра Cognos 
Whorkshop, где каждый 
участник сможет почувство-
вать себя топ-менеджером 
компании, принимающим 
управленческие решения 
с использованием реаль-
ных инструментов семейства 
IBM Cognos BI.

Компания IBM и Ураль-
ский федеральный уни-
верситет приглашают Вас 
принять участие в меро-
приятии. Предварительная 
регистрация открыта на сайте 
www.ibm.com/events/urfu13.
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Опубликоваться в зарубежном 
издании просто.

Приглашаем на семинар Elsevier
Издательство Elsevier («Эльзевир») — миро-
вой агрегатор научно-технической и медицин-
ской литературы, одно из ведущих научных 

издательств, на которое приходится около четверти публикуемых 
в мире научных статей. Ежегодно издательство выпускает в свет 
более 2 тыс. наименований журналов. Огромное значение придает 
Elsevier разработке баз данных для миллионов ученых и студен-
тов по всему миру, таких как междисциплинарная аналитическая 
реферативная база данных SCOPUS, полнотекстовая база данных 
ScienceDirect и др.
Известно, что в университете действует программа стимулирова-
ния авторов, статьи которых включены в международные базы 
данных цитирования SCOPUS и Web of Scince.
В помощь авторам, желающим опубликовать в зарубежных 
изданиях, отраженных в зарубежных базах данных цитирования, 
Зональная научная библиотека и издательство Elsevier организо-
вали семинар «День Elsevier: подготовка плана успешной научной 
карьеры».
Семинар состоится 19 ноября 2013 г. в 9:30.
Место проведения: Главный учебный корпус (ул. Мира, 19), 
библиотечный блок, правая лестница, ауд. Б-203 (Читальный зал 
гуманитарной литературы).
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться на сайте 
ЗНБ (http://lib.urfu.ru/mod/questionnaire/view.php?id=1888) 
до 18 ноября 2013 года.

В программе
Выбор области научного исследования: 
• продолжение исследований по теме диссертации или новая 

сфера деятельности;
• влияние приоритетов финансирования;
• наукометрические инструменты Elsevier.
Совместная научная деятельность  
и развитие научных связей:
• преимущества и недостатки;
• сотрудничество с коммерческими и государственными организациями;
• конференции, научные общества, социальные сети и другие решения
Подготовка и публикация статьи:
• выбор типа публикации и журнала;
• структура статьи;
• open access
Оценка научной деятельности:
• показатели оценки деятельности отдельного ученого, организации, 

страны в решениях Elsevier;
• оценка источника публикации результатов научных исследований
Вопросы, ответы, дискуссии

Подробная информация на сайте ЗНБ http://lib.urfu.ru.
Елена Юрьевна Васина, зав. отделом ЗНБ

УрфУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава
Заведующих кафедрами теплоэнергетики и теплотехники 
(1 чел.), теоретических основ радиотехники ИРИТ-РтФ (1 чел.).
Профессоров кафедр физики низких температур ИЕН (2 чел.), 
магнетизма и магнитных наноматериалов ИЕН (2 чел.).
Доцентов кафедр теории и истории социологии ИСПН (1 чел.), 
философской антропологии ИСПН (2 чел.), физики низких темпе-
ратур ИЕН (3 чел.), магнетизма и магнитных наноматериалов ИЕН 
(2 чел.), экологии ИЕН (2 чел.), физики ИнФО (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр экологии ИЕН (1 чел.), тео-
ретической механики ИнФО (1 чел.), высокочастотных средств 
радиосвязи и телевидения ИРИТ-РтФ (1 чел.).
ассистентов кафедр философской антропологии ИСПН (2 чел.), 
физики низких температур ИЕН (2 чел.), теоретической механики 
ИнФО (1 чел.), высокочастотных средств радиосвязи и телевиде-
ния ИРИТ-РтФ (1 чел.).
Срок подачи документов — с 18.11.2013 г. по 17.12.2013 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

выставка в музее 
Б. у. кашкина
В музее Б. У. Кашкина открылась выставка работ Евгения 
арбенева. Она будет работать для посетителей до 31 января 
в цокольном этаже здания УрфУ на пр. Ленина, 51.

«Бутылка — оружие ху-
дожника», — считает один 
из знаковых героев сверд-
ловского художественного 
андерграунда Евгений Ар-
бенев. Доказательства автор 
демонстрирует на выставке 
в музее Б. У. Кашкина.

В экспозицию вошли но-
вые инсталляции художни-
ка-концептуалиста, создан-
ные из стеклянной посуды. 
При помощи тривиального 
материала он создает знако-
вые объекты, посвященные 
разным эпизодам россий-
ской истории XX и нача-
ла XXI века. Среди них 
«К 50-летию полета Гагари-
на», «35 лет «Союз-Апол-
лон» и другие, в которых 
можно видеть идею «сохра-
нения формы», элементы 
found-art — «найденного» 
искусства, своеобразную 

рефлексию по поводу отече-
ственной социально-поли-
тической и социокультурной 
ситуации.

Новые работы дополняют-
ся уже известными произ-
ведениями Арбенева — три-
птихом «Свободное падение 

геометрических тел» (1986 г.) 
и творческой биографией 
художника в виде бумажной 
инсталляции.

Евгений Арбенев родился 
в 1942 г. Окончил Москов-
ский полиграфический 
институт в 1972 г. В 1960-х 
был в числе молодых сту-
дийцев ДКЖ, участником 
знаменитой «Уктусской шко-
лы». С 1964 г. — участник 
российских и международ-
ных выставок. Член Союза 
дизайнеров России. Лауреат 
всесоюзных и всероссийских 
конкурсов искусства книги.

детские новогодние 
праздники в университете
По традиции в канун нового года Уральский федеральный университет 
станет центром праздника для детей сотрудников вуза и жителей 
Екатеринбурга. новогодние детские елки в главном учебном корпусе 
университета на ул. Мира, 19 состоятся 28, 29 и 30 декабря.

В 10:30 на сцене актового зала начнутся 
представления с участием детей, студентов 
университета и главных героев праздни-
ка — Деда Мороза и Снегурочки. Участ-
ников новогодней встречи ждет хоровод 
вокруг елки, вручение подарков и выступ-
ления артистов. С 13:30 для самых малень-
ких пройдет демонстрация мультфильма.

Для детей постарше 29 декабря в 17:00 
состоится дискотека, во время которой бу-
дут разыграны подарки от университета.

Вход для детей и внуков работников 
университета — бесплатный — по при-
гласительным билетам; стоимость билета 
для жителей Екатеринбурга — 200 рублей 
(без подарка). Пригласительные и обыч-
ные билеты можно заказать в центре 
воспитательной работы по телефонам 
(343) 375–44–85, 375–44–95.

Расписание новогодних елок 
в главном корпусе УрфУ

28 декабря, 
суббота 10:30–12:30 Детский утренник

29 декабря, 
воскресенье

10:30–12:30 Детский утренник

17:00–21:00 Дискотека для 
старшеклассников

30 декабря, 
понедельник 10:30–12:30 Детский утренник

В российский кинопрокат вышел фильм по роману 
выпускника Уральского университета

«Географ глобус пропил» — художественный фильм, снятый по сцена-
рию и одноименному роману (1995 г.) Алексея Викторовича Иванова, 
выпускника факультета искусствоведения и культурологии, выходит 
в российский кинопрокат.

Кинокартина представлена на фестивале российского кино в Лондоне на-
равне с лентами других российских режиссеров, таких как Вера Кричевская, 
Кирилл Серебренников, Марина Мигунова, Виталий Манский и другие. Экрани-
зация романа произвела фурор на «Кинотавре» в Сочи и взяла четыре приза.

Алексей Иванов — автор фантастических повестей и романов, лауреат нескольких литератур-
ных премий и руководитель продюсерского центра «Июль», который воплощает все его книгоиз-
дательские и телевизионные проекты.

В 2009 году по роману писателя «Летоисчисление от Иоанна» Павлом Лунгиным был снят драматиче-
ский фильм «Царь», получивший на Каннском фестивале премию «За особый взгляд».

В 2010 году вышел в свет четырехсерийный телевизионный фильм «Хребет России» об истории 
и культуре Урала, режиссером которого стал известный российский журналист и телеведущий, режиссер 
и автор популярных телепроектов Леонид Парфенов.


