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Новая экономика — экономика знаний
15 ноября в резиденции губернатора Свердловской области состоялась VIII 
ежегодная межрегиональная конференция «Точки роста экономики Большо-
го Урала». Университетам отвели роль драйвера роста экономики региона.
Конференция «Точки роста экономики Большого Урала» — один из самых авторитет-
ных и масштабных исследовательских проектов медиахолдинга «Эксперт» в регионах. 
Уральский федеральный университет выступает соорганизатором форума, привлекая 

к участию в нем российских и международных экспертов.
В обсуждении региональной экономики приняли участие представители органов власти (отметим, что встречу 

открыл вице-губернатор Свердловской области Я. П. Силин, а одним из докладчиков выступил замминистра эко-
номического развития РФ А. Н. Клепач), руководители крупных и средних региональных компаний, представители 
организаций научно-образовательного сектора. Список последних двух категорий присутствующих был внушитель-
ным — в общем, топ-менеджмент образовательных учреждений и промышленных компаний составил основной 
контингент участников дискуссии. Как и на прошлой, седьмой конференции просторный зал резиденции губерна-
тора едва вместил всех гостей: пришлось устанавливать дополнительные сидячие места, но даже несмотря на это 
некоторые из присутствующих остались стоять в проходах зала или разместились на ступеньках между рядами. Этот 
незначительный факт говорит лишь об одном: межрегиональная конференция «Точки роста экономики Большого 
Урала» с каждым годом становится все более авторитетной дискуссионной площадкой в среде больших политиков, 
бизнесменов и ученых. Продолжение на стр. 4–5.
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Мастера 
студенческого спорта

Первый бал «Звезды студенческого спорта», посвящен-
ный 20-летию Российского студенческого спортивного 
союза «Буревестник» (РССС) состоялся в Государствен-
ном Кремлевском дворце 15 ноября. В состав делегации 
от Уральского федерального университета вошли девять 
спортсменов.

По определению организаторов мероприятия, бал 
«Звезды студенческого спорта» — торжественная цере-
мония чествования студентов-спортсменов, всероссий-
ских спортивных федераций, университетов, государ-
ственных, общественных и коммерческих организаций, 
пропагандирующих спорт. Событие состоялось впервые 
при поддержке администрации президента, министерства 
спорта и правительства РФ. В программу праздничного 
вечера вошла церемония награждения участников и кон-
церт для героев спорта, на котором выступили звезды 
российской эстрады. Вел мероприятие известный россий-
ский комментатор Дмитрий Губерниев. Кульминацией бала 
стала символическая передача эстафеты проведения 
Всемирных универсиад в России от Казани (столицы XXVII 
всемирной летней универсиады) Красноярску, победив-
шему в заявочной кампании на право проведения XXIX 
всемирной зимней универсиады.

В Москве Уральский университет представляла деле-
гация во главе с директором спортклуба УрФУ Е. Г. Шур-
мановым. Многие из группы уже превзошли студенческий 
уровень. Например, самбист Илья Хлыбов является трех-
кратным чемпионом мира и победителем универсиады 
в Казани, армрестлер Павел Лунев стал первым екате-
ринбуржцем — чемпионом мира по армрестлингу среди 
юниоров, Евгений Смирнов — рекордсмен мира по под-
водному плаванию, а Никита Фахрутдинов, который вхо-
дит в состав сборной России по футболу и является иг-
роком мини-футбольного клуба «Синара», недавно в со-
ставе национальной команды стал серебряным призером 
международного «Гран-при». (Скоро на сайте универси-
тета и в нашей газете мы познакомим вас ближе с этими 
и другими выдающимися спортсменами вуза. Следите 
за нашими публикациями.)

Сам же Уральский федеральный университет был 
отмечен как лучший вуз по организации спортивной ра-
боты со студентами. В номинации, в которой УрФУ за-
нял первое место, также были награждены Российский 
государственный университет физической культуры, 
спорта и молодежной политики и Сибирский федераль-
ный университет.

совМестные 
исследования
спектральных свойств новых фотонных и электронных 
материалов будут проводить ученые Уральского феде-
рального университета и одного из лидеров высшего об-
разования в мире — Массачусетского технологического 
института (США).

Предполагается, что исследовательские работы бу-
дут проходить в том числе и на научном оборудовании 
центра коллективного пользования Физико-технологи-
ческого института УрФУ — уникальном спектроскопиче-
ском комплексе.

восеМь 
из двенадцати
грантов от компании «СКБ-Контур» для преподавателей 
компьютерных наук получили молодые преподаватели 
и аспиранты УрФУ. Один из ключевых партнеров универ-
ситета отметил их за серьезное отношение к образова-
тельному процессу и стремление выйти за рамки учебно-
го плана и развивать студентов.

Денежной награды размером до 100 тыс. рублей удо-
стоены сотрудники ИМКН: ассистент кафедры информа-
тики и процессов управления, старший преподаватель 
кафедры математической экономики А. Л. Гальперин; ас-
систент кафедры вычислительной математики Д. В. Кор-
нев; доцент кафедры алгебры и дискретной математики 
Ю. С. Окуловский; доцент кафедры вычислительной мате-
матики С. И. Солодушкин; доцент кафедры алгебры и дис-
кретной математики Е. В. Прибавкина; ассистент кафедры 
вычислительной математики С. В. Свиридов; зав. лабора-
торией программно-аппаратных средств защиты РУНЦ 
«ИСИБ», участник команды «Хакердом» Егор Федосеев; 
доцент кафедры информационных систем и технологий, 
зав. лабораторией роботехники и АСУ ТП В. Н. Пелевин.

Грантообладателями стали и представители Челябин-
ского государственного, Ижевского государственного 
технического, Новосибирского государственного техниче-
ского и Новосибирского государственного университетов.

Программа «СКБ-Контура» для поддержки препода-
вателей действует уже пять лет. В этом году расширил-
ся список городов-участников и перечень получателей. 
Денежного вознаграждения были удостоены авторы 
теоретических вузовских курсов, а также организаторы 
программистских соревнований и конференций из четы-
рех городов России.

об эконоМике 
открыто

26 ноября в актовом зале учебно-
го корпуса № 1 на пр. Ленина, 51 
в 14:00 состоится открытая лекция 
экс-министра финансов, председа-
теля Комитета гражданских инициа-
тив А. Л. Кудрина.

Почетный профессор Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», 
автор более 30 научных работ в области экономики 
и финансов в настоящее время является членом прези-
диума экономического совета при Президенте России. 
Он начал свою карьеру в 1990 году и по сей день яв-
ляется влиятельным экспертом в области экономики. 
Занимал такие посты, как заместитель руководителя 
администрации президента РФ, начальник Главного 
контрольного управления президента, министр финан-
сов и вице-премьер.

Не упустите возможность принять участие во встрече 
и задать ведущему финансисту страны свои вопросы.
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479 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

201 161 118

Самые заметные темы

На открытие нового общежития 
УрФУ 9 декабря прилетит министр 
образования России

19

В Уральском федеральном универ-
ситете готовы разработать прибор 
для казахстанского наноспутника

17

Губернатор Е. В. Куйвашев обсудил 
проект создания Уральского универ-
ситетского технополиса с заместите-
лем правительства РФ О. Ю. Голодец

17

Интернет-сообщество продолжает выбирать 
лучшие презентации участников акции 
«Тест-драйв в Уральском федеральном»

16

Thomson Reuters расширяет сотрудничество 
с Уральским федеральным университетом 6

развивать туризм в россии
Развитию туризма в России посвящена стартовавшая 
в Уральском федеральном университете образовательная 
программа под названием «Разработка и реализация 
программ и проектов развития инфраструктуры туризма 
на территории муниципального образования».

Программа рассчитана на пред-
ставителей муниципальных 
образований региона. Занятия 
будут вести преподаватели 
из нескольких российских 
вузов: Уральского федерально-
го университета, Московского 
государственного универси-
тета, Поволжского институ-
та управления. Кроме того, 
к образовательному процессу 
подключились представители 
Туристического информацион-
ного центра и туристической 
фирмы «Анкор».

Одним из спикеров меро-
приятия выступил В. И. Кру-
жалин (на фото) — заведую-
щий кафедрой рекреационной 
географии и туризма МГУ, 
член Координационного 
совета федеральной целевой 
программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма 
в Российской Федерации» 
(2011–2018 гг.)» при Феде-
ральном агентстве по туризму 
и Национальной академии 
туризма.

По словам Виктора Иванови-
ча, это первое в России меро-
приятие подобного рода.
— Главные цели проводимой 
образовательной программы — 
показать современное состоя-
ние российского туризма, 
рассказать о роли государства 
в его развитии, а также на-
учить, как получить федераль-
ную поддержку для продвиже-
ния туристических проектов, 
причем дойти в решении этих 

вопросов до уровня муници-
пальных образований, — отме-
тил В. И. Кружалин.

В Демидовском зале УрФУ 
собрались представители 
80 муниципальных образо-
ваний Свердловской области. 
Они получили возможность 
за 8 дней познакомиться 
с бесценным опытом, кото-
рый наработан сегодня в мире 
и России в индустрии туризма. 
Итогом обучения станут на-
выки качественного составле-
ния проектной документации 
в сфере туризма. Тем более что 
необходимость в совершении 
качественного скачка в этой 
области давно назрела.
— Наша задача — разбудить 
инициативу уральцев, сверд-
ловчан для разработки и пода-
чи на конкурс заявок на инве-
стиционные проекты в сфере 
туризма. Туризм можно раз-
вивать в принципе где угодно. 
Были бы люди, были бы идеи. 
У нас есть ресурсы, потенци-
ал, платежеспособный спрос. 
Нужно все это упаковать 
в проекты и вынести на суд 
общественности, — отметил 
первый проректор УрФУ, член 
Совета по развитию туриз-
ма в Свердловской области 
Д. В. Бугров.

«тест-драйверы» 
второго созыва
Члены экспертного жюри акции  
«Тест-драйв в Уральском федеральном» 
рассказали о недостатках и достоинствах 
презентаций школьных команд.

На днях завершился заочный этап отбора школь-
ников для участия в уникальном проекте одного 
из ведущих университетов страны «Тест-драйв 
в Уральском федеральном». 20 ноября на сайте 
проекта организаторы разместили итоги голосо-
вания экспертного жюри университета. Офици-
альный список тех, кто на два незабываемых дня 
зимних каникул — 9 и 10 января — станет сту-
дентом крупнейшего федерального университета 
страны, будет представлен всеобщему вниманию 
5 декабря.

Члены экспертного жюри отметили несколько 
характерных особенностей презентаций школь-
ников нынешнего «Тест-драйва» по сравнению 
с первым. По мнению Аслана Кагиева, председа-
теля профсоюзной организации студентов УрФУ, 
в этом году ребята подошли к вопросу серьезнее.
— Начиная от качества видеозаписи и заканчивая 
самим содержанием — все в этом году выглядит 
серьезнее, качественнее, — поделился мнением 
А. Кагиев. — Школьники старались делать акцент 
на том, что они хотят учиться в нашем универ-
ситете. Они перечисляют в первую очередь свои 
достижения, объясняют, почему они достойны 
быть участниками проекта. Прохождение ЕГЭ ре-
бят не напугало — все они понимают, что лишний 
раз пройти тестирование — полезно. Это позво-
ляет им, как мне кажется, провести определенный 
самоанализ, оценить свои возможности.

В свою очередь, мнением о десятках про-
смотренных и оцененных роликов поделилась 
Ю. Б. Воронцова, заместитель ответственного се-
кретаря Центра нового приема. Она считает, что 
презентации кандидатов второго «Тест-драйва» 
имеют и плюсы, и минусы. Заметное их пре-
имущество состоит в том, что они стали глубже, 
серьезнее, конкретнее.
— В этот раз в презентациях потерялась задор-
ность, креативность, — отмечает Ю. Б. Воронцо-
ва. — Во время первого «Тест-драйва» школьники 
толком не знали, к чему готовиться и как себя 
презентовать, поэтому их ролики были богаты 
творчеством, интересны и неожиданны. Ны-
нешние претенденты на участие в «Тест-драйве» 

видели презентации предшественников, и, конеч-
но, использовали это. Безусловно, они создали 
хорошие, качественные презентации, но в основе 
своей — стандартные, однотипные. Они не очень 
«цепляют» зрителя. С другой стороны, новше-
ство этого «Тест-драйва» в виде прохождения 
ЕГЭ позволило отобрать умных и более готовых 
к университету абитуриентов.

Юлия Борисовна добавила, что было немало 
команд, которые решили попытать счастья вто-
рой раз: это ребята, которые приезжали на пер-
вый «Тест-драйв», и сейчас, создавая новые пре-
зентации, они с гордостью продемонстрировали 
фирменные футболки с логотипом УрФУ. Многие 
обновили состав своих команд. Справедливо 
считать это сильным ходом — у таких, по мне-
нию Ю. Б. Воронцовой, большие шансы победить 
и приехать в университет снова.

Напомним, победители отборочного этапа 
определятся на основании совокупного рейтинга 
по результатам интернет-голосования на сай-
те проекта и заключения экспертного жюри. 
До 5 декабря решится вопрос о том, кто хоть 
на два дня, но станет студентом одного из веду-
щих университетов России. Предполагается, что 
в этот раз протестировать университет смогут 
более 400 школьников. Важно отметить, что 
было принято решение допустить к участию 
в «Тест-драйве» всех иностранных старшекласс-
ников, выложивших свои презентации на сайте 
с 1 по 15 ноября.

Свой среди лучших
В Астане завершила свою работу XI международная 
выставка «Образование и наука XXI века». В сто-
лице Казахстана с потенциальными абитуриента-
ми работала команда Уральского федерального 
университета.

Образовательная выставка в Астане стала центром зна-
комства старшеклассников и их родителей с высшими об-
разовательными учреждениями России, Германии, Фран-
ции, Турции, Украины, Чехии, Швейцарии и Казахстана.

Одним из самых посещаемых стендов выставки ока-
зался стенд УрФУ. Ребята, подходившие к нему, интере-
совались направлениями подготовки, которые предлага-
ет университет, условиями поступления, а также шанса-
ми обучения на бюджетной основе. Многих привлекает 
возможность участия в олимпиадах, которые регулярно 
проводит университет как в России, так и в Казахстане. 
Успешное выступление на олимпиаде — это не только 
способ проверить свои знания, но и еще одна уникаль-
ная возможность поступить в Уральский федеральный 
на бюджетной основе.

Выпускников школ и колледжей Казахстана привлекает 
качество образования и возможность устроиться на высо-
кооплачиваемую работу после окончания УрФУ. В большей 
степени школьники Казахстана интересуются инженерны-
ми, естественнонаучными и экономическими направле-
ниями подготовки. Впрочем, по сравнению с предыдущей 
выставкой увеличилось и количество желающих изучать 
гуманитарные науки, математику и информатику.
— Очень важно правильно выбрать профессию и пра-
вильный вуз для обучения. Прежде всего интересуют 
гуманитарные науки, издательское дело. Для меня впол-
не вероятен вариант поступления в университет другой 
страны. Уральский федеральный университет — инте-
ресный вуз, — говорит Анара Ерказинова, ученица шко-
лы № 28 Астаны.

Отметим, что сегодня в УрФУ уже проходит обуче-
ние около 300 граждан Казахстана. В этом учебном году 
в Уральский вуз поступило 155 человек. УрФУ поддержи-
вает партнерские отношения с 25 вузами республики.



25 ноября 2013 года, понедельник УральСкИй Федеральный 3УчИСь УчИтьСя

ПОЗДРАВЛяЕМ!

Полувековой юбилей
отметила кафедра вычислительных методов и уравнений матема-
тической физики (ВМ и УМФ) ИРИТ-РтФ. В 1963 году это подраз-
деление университета было выделено из кафедры высшей мате-
матики УПИ. У истоков ВМ и УМФ стояли такие известные в мире 
науки люди, как академики Н. Н. Красовский и Е. А. Барбашин.

Сегодня на кафедре трудится 51 преподаватель, из них семь — док-
тора физико-математических наук и 26 — кандидаты наук. Возглав-
ляет подразделение доктор физико-математических наук, профессор 
Петр Сергеевич Мартышко.

Кафедра вычислительных методов и уравнений математической физики 
продолжает успешно обеспечивать научную и учебную работу в современных 
условиях. Ее выпускники всегда востребованы на предприятиях различных 
форм собственности — от крупных финансовых организаций, где они трудят-
ся в аналитических отделах, до современных IT-компаний, сотрудниками под-
разделений по разработке программного обеспечения которых они являются.

Новый доктор
Управление подготовки кадров высшей квалификации информирует, что Ми-
нистерством образования и науки РФ принято решение от 05.11.13 г. (приказ 
№ 791/нк) о выдаче диплома доктора экономических наук Петру Петровичу 
Крылаткову, доценту кафедры экономики и организации предприятий маши-
ностроения ВШЭМ УрФУ.

Поздравляем Петра Петровича! Желаем дальнейших успехов в работе!

готовься 
к большому бизнесу
Уральский федеральный университет принял участие 
во Всемирной неделе предпринимательства
текст: евгения Станина 
Фото из архива ИГУП

Ежегодная Всемирная неде-
ля предпринимательства, 
объединившая начинаю-
щих молодых бизнесме-
нов из 139 стран, в России 
прошла в шестой раз. Только 
в Москве в рамках этого 
международного проекта 
состоялось более 200 меро-
приятий. Внес свой вклад 
в поддержку развития 
молодежного предприни-
мательства и Уральский 
федеральный университет: 
с 18 по 21 ноября в аудитори-
ях вуза проходили тренинги, 
семинары, мастер-классы 
и другие события, приуро-
ченные к мероприятию. 
В УрФУ организатором неде-
ли выступил ИГУП.
— Смысл Всемирной неде-
ли предпринимательства 
в привлечении внимания 
широкой общественности 

к необходимости поддерж-
ки предпринимательства 
среди молодежи. Вход 
на мероприятия недели 
был открыт не только для 
студентов и преподавателей 
университета, но и для всех, 
кто интересуется предпри-
нимательством и хотел бы 
больше узнать о нем, — рас-
сказал Е. Левшин, директор 
Центра развития предпри-
нимательства (Москва).

Бизнес-старт
В первый день недели, 
18 ноября, в зале Ученого 
совета на Мира, 19 было 
торжественно объявлено 
о запуске приема заявок 
конкурса «Молодежные 
бизнес-старты». Этот проект 
поддержки молодежных 
предпринимательских ини-
циатив дает возможность 
студентам и школьникам 
продемонстрировать свои 
знания и идеи в бизнесе. Для 
участия в конкурсе нужно 

зарегистрировать бизнес-
команду численностью 
от двух до пяти человек, 
которым впоследствии будет 
предложено основное зада-
ние конкурса — всего за одну 
неделю приумножить стар-
товый капитал (1000 рублей), 
проявив свой ум и находчи-
вость, а также предпринима-
тельскую смекалку. Прием 
заявок будет продолжаться 
до 29 ноября. Команда-побе-
дитель конкурса, проявив-
шая наибольшую предпри-
нимательскую инициативу, 
получит 15 000 рублей.

Все четыре дня были 
очень насыщенными: 
по учебному корпусу ИГУП 
с утра и до вечера с горящи-
ми глазами бегали студен-
ты, разрываясь от желания 
участвовать во всех меро-
приятиях сразу, — отпраши-
ваясь из одной аудитории, 
молодежь стремительно 
перебегала в другую, чтобы 
затем вернуться, — толь-

ко бы не упустить ни крупи-
цы полезных знаний.
— На Ленина, 13б я попал 
не впервые: несмотря на то 
что учусь в другом институ-
те Уральского федерального, 
мне интересны любые свя-
занные с бизнесом семинары 
и тренинги от квалифи-
цированных преподавате-
лей. Интересно послушать 
предпринимателей, которые 
многого добились, ведь 
практический опыт — са-
мый ценный, — поделился 
впечатлениями об участии 
в неделе Виталий Долныгин, 
студент ВШЭМ.

А послушать и правда было 
что! О своем предпринима-
тельском опыте студентам 
УрФУ рассказали практики 
бизнеса: генеральные дирек-
тора и руководители, а также 
преподаватели и сертифици-
рованные бизнес-тренеры. 
За несколько дней ребята 
узнали больше и о маркетин-
ге для предпринимателей, 
и об управлении денежными 
потоками для обеспечения 
роста предприятия, и о сти-
лях управления бизнесом 
и о многом другом.

Краш-тест
Одним из самых ярких 
событий Недели предпри-
нимательства в Уральском 
федеральном стал краш-
тест студенческих бизнес-
идей. В среду 19 ноября 
молодые предприниматели 
представили свои нара-
ботки ведущим экспертам 
в бизнесе. Разброс областей, 
в которых наши студенты 
хотели бы реализовать свои 
амбиции, оказался очень 
велик: один мечтает открыть 
большой лингвистический 
центр, другой — поставить 
в университете камеры 
хранения, а кто-то — орга-
низовать доставку здоровой 
еды. Конечно, проекты были 
по-разному восприняты экс-
пертами, не обошлось и без 
жесткой критики, но в этом 
и заключалась цель краш-те-
ста — помочь начинающим 
предпринимателям оценить 
потенциал своего проекта 
и его жизнеспособность.

— Нелегко было выслуши-
вать критику в адрес моего 
детища, ведь для меня этот 
проект — действительно все! 
Я боялась, что вот вый-
ду — и от моей идеи камня 
на камне не останется. А по-
лучилось все не так страшно: 
да, конечно, у меня есть неко-
торые недоработки, но самое 
главное, что я услышала, — 
веру экспертов в то, что мой 
проект «полетит». Теперь 
я и сама в этом ничуть 
не сомневаюсь, — уверенно 
заявила Анна Постникова, 
студентка ИГУП.

Бизнес по-взрослому
Другим, безусловно, важным 
событием Международной 
недели предприниматель-
ства был уральский этап 
международного чемпионата 
«Железный предпринима-
тель», который университет 
провел совместно с москов-
ским бизнес-инкубатором 
НИУ ВШЭ. Участники игры 
объединились в команды 
по 4–5 человек, чтобы попы-
таться создать инновацион-
ную бизнес-идею, придумав 
как можно больше областей 
применения технологии 
и выбрав самую коммер-
чески привлекательную. 
Участникам предстояло 
разработать бизнес-мо-
дель, включающую в себя 
все «серьезные» элементы 
ведения бизнеса — оценить 
объем предполагаемого 
рынка, определить целевую 
аудиторию, подготовить 
презентацию. На задание 
отводился всего лишь час, 
но, как оказалось, ситуация 
цейтнота отлично стиму-
лирует… Финальная игра, 
на которой соберутся только 
лучшие из лучших, состоит-
ся в мае 2014-го в Москве.

Неделя предпринима-
тельства помогла студентам 
не только получить новые 
знания о бизнесе, но и улуч-
шить собственные проекты, 
а также найти единомыш-
ленников, которые хотят 
присоединиться к команде 
и работать над развитием 
бизнес-идеи и претворением 
ее в жизнь.

О налогах, кредитах, страховании и пенсии
23 ноября в Уральском федеральном уни-
верситете состоялся День финансовой 
и правовой грамотности, во время которого 
все желающие смогли посетить четыре лек-
ции: «Кредитная грамотность», «Налоговая 
грамотность», «Страховая грамотность» 
и «Пенсионная грамотность». Перед аудито-
рией выступили специалисты научных, нало-
говых и страховых организаций.

Лекцию о кредитах и грамотном их ис-
пользовании прочла научный сотрудник Ин-
ститута экономики УрО РАН, доцент кафедры 
социальной безопасности канд. экон. наук 
Елена Владимировна Малыш. Слушатели 
узнали, какие продукты и услуги предлагают 
банки гражданам, где и как выгодно взять 
ипотеку или оформить потребительский кре-
дит и т. д.

О налогах, контроле налоговых обяза-
тельств и использовании налоговых льгот 
слушатели смогли узнать от начальника от-
дела по работе с налогоплательщиками Ин-
спекции ФНС по Кировскому району Екате-
ринбурга Елены Владиславовны Степановой.

Об особенностях страхования жизни 
и имущества, а также о выборе страховой 
медицинской компании и медицинского уч-
реждения рассказали председатель правле-
ния СМК «АСТРАМЕД-МС» Галина Викторовна 
Коновалова и директор филиала ООО «Рос-
госстрах» в Свердловской области Вадим 
Андреевич Каточиков.

Лекцию о пенсионной грамотности прочли 
два специалиста: заместитель управляющего 
отделением ПФР по Свердловской области 
Салтанат Шайкеновна Бахтикиреева и ис-
полнительный директор НПФ «Образование» 
Алексей Викторович Филиппов. Во время этой 
лекции слушатели узнали, из каких источни-
ков формируется трудовая пенсия, что такое 
пенсионный калькулятор и как можно увели-
чить размер своей будущей пенсии.

В течение всего Дня финансовой и пра-
вовой грамотности проходила выставка-яр-
марка банков, страховых компаний и пенси-
онных фондов.

Полезные советы в ближайшем номере 
газеты.
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Что так привлекает 
в конференции? 
На наш взгляд, даже не за-
явленные для обсуждения 
темы: «Важнейшие тренды 
федеральной экономической 
политики на фоне стагнации 
и ухудшения мировой конъ-
юнктуры» и «Драйверы ре-
гионального экономического 
роста: глобальные проекты 
и инструменты поддерж-
ки», — а сама дискуссия — 
открытая, без притягивания 
к нужным результатам 
и выводам, конкретная, од-
ним словом, не для галочки. 
Видимо, само время диктует 
правила игры: сейчас, когда 
экономическая ситуация 
во многих странах мира 
далека от стабильности, уме-
ние зарабатывать и считать 
деньги отходит на второй 
план, уступая место поиску 
новых (в будущем перспек-
тивных) точек приложения 
капиталов и умов.

Чтобы подкрепить эту 
мысль выводами экспертов, 
обратимся к докладу одного 
из участников — управляю-
щего партнера PwC в Рос-
сии Дэвида Грея. В своем 
выступлении г-н Грей, говоря 
о привлекательности регио-
нов России для потенциаль-
ных западных инвесторов, 
обратил внимание на то, что 
все чаще фокус инвестици-
онного решения при выборе 
региона зависит не от финан-
сирования, не от продукта 
или налогов, а от социальной 
инфраструктуры, логисти-
ки, человеческих ресурсов 
(компетенции) и господ-
держки (здесь имеется в виду 
не столько финансовая под-
держка, сколько прямая за-
интересованность федераль-
ных и региональных властей 
в развитии определенного 
сектора экономики в данном 
субъекте).

Говоря о потенциале 
Свердловской области, 
г-н Грей заметил, что регион 
занимает 2-е место в рей-
тинге российских регио-
нов по уровню конкурен-
тоспособности (данные 
исследований Евразийского 
института конкурентоспо-
собности и Сбербанка); 

Екатеринбург — самый при-
влекательный город России 
для бизнеса (РБК), а по мне-
нию аналитиков компании 
McKinsey, столица Среднего 
Урала войдет в список круп-
нейших городов «Сити-600» 
к 2025 году. К тому же Сверд-
ловская область реализует 
или готова к реализации 
мегапроектов, таких как 
«Иннопром», Российская 
выставка вооружений, 
Чемпионат мира по про-
граммированию — 2014, 
Чемпионат мира по футбо-
лу — 2018, «Экспо-2020». Все 
это, по мнению зарубежного 
эксперта, способствует вхо-
ждению в регион потенци-
альных инвесторов — как за-
рубежных, так и отечествен-
ных. Причем это не видения 
светлого будущего, а реалии 
сегодняшнего дня. Ведь уже 
сегодня в Свердловской 
области производится 40 % 
всей промышленной продук-
ции России, и в регионе есть 
реальные примеры успешно 
реализуемых совместных 
проектов между российски-
ми и иностранными компа-
ниями (см. рис. 1).
— Каждый раз, приезжая 
в Россию, я вижу изменения, 
причем в лучшую сторону, — 
отвечая на вопрос о привле-
кательности России для ино-
странных инвесторов, ска-
зал г-н Грей. — У меня есть 
коллега, который около трех 
лет работал в Москве, затем 
вернулся домой и после 
двухлетнего перерыва снова 
стал работать в России. И он 
был поражен, насколько 
сильны изменения в России. 
Прохождение через аэро-
порт, эмиграционные про-
цедуры стали намного легче, 
железные дороги очень удоб-
ны — то, как лично я смог 
добраться от аэропорта 
до центра города, меня очень 
обрадовало. Пробки, правда, 
остались. Стало больше 
парков. И то же самое можно 
сказать о регионах: когда 
едешь по России, видишь, 
что многие регионы стали 
существенно лучше. Общее 
улучшение состояния — 
это фактор, который будет 
способствовать в том числе 

и привлечению российских 
инвесторов.

Дискутируя о качествен-
ном изменении экономи-
ки Свердловской области 
(и регионов страны в целом), 
участники конференции 
подчеркнули значимую роль 
университетов. Например, 
ректор УрФУ В. А. Кок-
шаров в своем выступле-
нии отметил, что «одним 
из драйверов роста новой 
экономики должны стать 
университеты».
— Именно так делается 
во многих странах мира, 
проводящих модернизацию 
и уходящих вперед. Вокруг 
университетов выстраи-
вается новая экономика — 
экономика знаний, которая 
позволяет выступать как 
на местном, так и на между-
народном рынке с совер-
шенно новыми и востребо-
ванными продуктами. Надо 
выбрать некоторые универ-
ситеты и пилотные проекты, 
сконцентрировать на них 
ресурсы, и они потянут 
за собой развитие регионов 
и высшее образование, — 
сказал ректор крупнейшего 
федерального университета.

О том, как именно должны 
развиваться российские уни-
верситеты для повышения 
их конкурентоспособности, 
ректор рассказал на при-
мере стратегии развития 
УрФУ до 2020 года: вузом 
сформулированы четыре 
приоритетных направле-
ния исследований, каждое 
из которых ориентировано 
на достижение конкретных 
целей. Так, IT-направление 
должно стать основой даль-
нейшего развития универси-
тета. Направление «Энер-
гетика, ресурсосбережение 
и рациональное природо-
пользование» тесно связано 
с концепцией государ-
ственно-частного партнер-
ства и за счет конкретных 
исследований для бизнеса 
станет основным источни-
ком корпоративного финан-
сирования университета. 
Сфера «Гибкие технологии 
и материалы» станет глав-
ным источником публикаци-
онной активности студентов 
и ученых УрФУ, а направле-
ние «Живые системы и здо-
ровье» отнесено идеологами 
стратегии развития учебного 
заведения к долгосрочным 
инвестициям. В течение 
семи лет университет, разви-
вая приоритетные направ-
ления, намерен значительно 
увеличить объем научных 
публикаций, расширить 

географию оказания обра-
зовательных услуг, а также 
развить концепцию откры-
того образования, создавая 
электронные курсы по раз-
личным направлениям.

При этом перед УрФУ 
стоят жесткие задачи: 
к 2020 году объем научной 
инновационной продукции 
на одного работника должен 
увеличиться в три раза, до-
ход от выполнения заказов 
предприятий реального сек-
тора экономики — в 3,5 раза, 
а средний показатель 
цитирования университе-
та — в 17 раз. Кроме того, 
особый упор будет сделан 
на взаимодействие с работо-
дателями: к 2020 году 40 % 
всех проектов УрФУ должны 
реализовываться совместно 
с представителями бизнеса.

Заметим, что на дан-
ном этапе университет 
с этой задачей справляет-
ся. Достаточно вспомнить 
о тех совместных проектах 
университета и бизнеса, 
которые на сегодняшний 
день реализуются в уни-
верситете — их немало, 
и о многих мы не раз писали 
на страницах корпоратив-
ного издания. На этот раз 
заострим внимание на од-
ном, о реализации которого 
на конференции говорили 
отдельно, — это создание 
первой в России Образцовой 
фабрики (см. рис. 3).

Новое в обучении
О сути этого проекта по-
дробно рассказала в своем 
выступлении руководи-
тель проектов междуна-
родной консалтинговой 
компании McKinsey & 
Company Ю. В. Урожаева:
— При создании образцо-
вых фабрик учитывается 
тот факт, что взрослые люди 
плохо учатся в классах. 
Конфуций как-то заметил, 
что люди достигают гораздо 
большего, если что-то дела-
ют. И этот принцип положен 
в основу функционирования 
этих фабрик. Образцовую 
фабрику мы создаем с двумя 
партнерами — с Уральским 
федеральным университетом 
и Уралмашзаводом. Образцо-
вая фабрика — это иннова-
ционный центр обучения, 
заходя на которую, вы видите 
реальную производствен-
ную линию, специально 
обученные актеры работа-
ют на станках. На нашей 
фабрике будет механическая 
обработка и сборка, мы будем 
производить пневматиче-
ские цилиндры, также у нас 
будет модуль, посвященный 
сервисным компаниям. Цель 
обучения людей, пришед-
ших на фабрику, — понять, 
где можно достичь каких-то 
улучшений. В чем задача об-
учения? В том, чтобы обучаю-
щиеся могли посмотреть 
на то, как работает реальная 
фабрика в оптимальном 

УПравляя качеСтвом

Активная кадровая политика УрФУ

Характеристика персонала
Увеличить до Увеличить до Увеличить до

75 % 70 % 35 %
долю сотрудников, 

свободно владеющих 
английским языком

долю сотрудников, 
моложе 50 лет

долю сотрудников 
моложе 40 лет

Примеры совместных инвестиционных 
проектов в Свердловской области

Машиностроение
• SIEMENS AG (Германия) + Группа Синара
• Boeing (США) + ВСМПО-Ависма
• Bombardier (Канада) + НПК «Уралвагонзавод»
• Honghua Group Limited (Китай) + НПК «Уралвагонзавод»
• TOS VARNSDORF (Чехия) + Ковосвит-Рус

Промышленность стройматериалов
• Dyckerhoff (Германия) + Сухоложскцемент

Трубная промышленность
• Mitsubishi Corporation (Япония) + Уралтрубпром

1

новая экономика — 
экономика знаний
материал подготовил алексей лежнин 
Фото: александра Хлопотова 
Иллюстрации: фрагменты презентаций к докладам  
д. Грея, в. а. кокшарова, ю. в. Урожаевой
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• Инновационное образовательное учреждение, 
созданное для обучения через практику

• Основывается на обширном опыте McKinsey по строительству 
более 10 аналогичных фабрик в разных странах

• Позволяет гибко подстраивать курсы для обучающихся разных 
уровней — как с точки зрения их роли в организации, так 
и с точки зрения их уровня знаний о бережливом производстве

• Позволяет на реальных примерах обучать персонал 
большинства индустрий России — от тяжелого 
машиностроения до банков и страховых компаний

• Обучает не только применению конкретных инструментов 
бережливого производства, но и управлению эффективным 
производством, мотивации персонала, организации и т. д.

состоянии и потом перена-
ладить свое производство. 
Когда люди понимают, что 
они только что своими ру-
ками сделали какое-то улуч-
шение, которое позволило 
повысить результат в 10 или 
даже 20 раз, это дает фено-
менальный эффект. Причем 
речь в данном случае идет 
и о менеджерах, и о мастерах 
цехов. Кроме того, специфика 
обучения на фабрике состоит 
в том, что людей учат на-
страиваться на постоянный 
поиск улучшений. Когда они 
находят улучшение в 10 раз, 
их учат, как улучшить резуль-
тат в 20 раз. Немаловажная 
часть обучения — культура 
и модели поведения. Зача-
стую проблема неэффек-
тивности лежит не в том, 
что неправильно налажены 
станки, а в том, что мотива-
ция недостаточно сильна, 
не настроены стимулы для 
руководства. И все эти вещи 
мы можем показать, обучая 
людей на фабрике. Кого 

планируется обучать? Всех 
руководителей, в первую 
очередь фабрика нацелена 
на профессионалов, на взрос-
лых людей.

Прорывные технологии
Естественно, что подобная 
интеграция бизнеса и уни-
верситета не единственное, 
с чем вуз позиционирует 
себя как драйвер нового 
экономического развития 
региона. Исследовательские 
умы университета четко 
представляют себе те сферы 
рынка, в которых возможен 
прорыв и ставки на которые 
будут оправданы. Здесь речь 
идет о развитии отрасли 
информационных техноло-
гий. Сейчас объем миро-
вого IT-рынка оценивается 
в 1,7 трлн долларов, при этом 
объем российского рынка ин-
формационных технологий, 
по оценкам Минкомсвязи, со-
ставляет всего лишь 620 млрд 
рублей. То есть у российской 
IT-индустрии есть огромный 

потенциал роста, и не играть 
на этом поле — непозволи-
тельная роскошь.

Приведем несколько 
цифр. Ожидается, что 
размер IT-отрасли вы-
растет к 2020 году на 51 % 
(до 410 млрд руб.). Хорошую 
динамику сохранят и другие 
индикаторы развития. Так, 
объем тиражного программ-
ного обеспечения увели-
чится на 92 % (до 150 млрд 
руб.), объем услуг заказной 
разработки программно-
го обеспечения — на 39 % 
(до 100 млрд руб.), а объем 
услуг системной интегра-
ции — на 33 % (до 160 млрд 
руб). В среднем екатерин-
бургский программист 
зарабатывает сегодня 41 тыс. 
руб. в месяц (при средней 
зарплате по региону в 28 тыс. 
руб.). В Москве же этот по-
казатель составляет 83 тыс. 
руб. Даже с учетом того, что 
российские университеты 
планируют готовить при-
мерно 25 тыс. IT-специали-
стов в год, этого количества 
вряд ли будет достаточно, 
чтобы удовлетворить спрос.

Во время дискуссии ди-
ректор по информационным 
технологиям Уральского 
федерального университета 
И. А. Богданович сделала 
доклад о вкладе универси-
тета в стратегию развития 
IT в России. Как извест-
но, многие предложения 
специалистов УрФУ вошли 
в итоговый вариант доку-
мента о стратегии развитии 
российской IT-отрасли, 
представленный министром 
связи и массовых коммуни-
каций Н. А. Никифоровым 
на заседании правительства 
РФ. Согласно документу, 
до конца 2014 года будут 
разработаны профстандар-
ты по IT-специальностям, 
а также актуализированы 
образовательные стандарты 
по IT-образованию. В част-
ности, Уральский федераль-
ный университет предложил 
поднять планку базового 
образования и магистратуры 

в сфере информационных 
технологий. Соответствен-
но, подготовка высококва-
лифицированных кадров 
будет определять состояние 
отрасли информационных 
технологий и всей экономи-
ки страны в будущем.

О том, какую важность 
Уральский федеральный 
придает своей работе именно 
в отрасли информационных 
технологий, говорит и тот 
факт, что первым пусковым 
комплексом Уральского уни-
верситетского технополиса, 
который будет уже в 2014 году 
построен в районе озера 
Шарташ, станет научно-обра-
зовательный центр «Инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онные технологии и си-
стемы». Помимо учебного 
корпуса, новый центр будет 
иметь несколько общежитий, 
спортивный комплекс, мага-
зин и конференц-зал.
— Появление нового науч-
но-образовательного центра, 
новой организационной еди-
ницы, будет способствовать 
эффективному решению 
задач по всем направлениям 
развития IT-отрасли, — за-
явила Ирина Александровна.

Развивая тему участия 
университета в развитии 
IT-отрасли, первый про-
ректор УрФУ Д. В. Бугров 
напомнил всем участникам 
дискуссии о том, что 2013/14  
учебный год объявлен в уни-
верситете Годом IT. Главным 
его событием станет финал 
чемпионата мира по ко-
мандному программирова-
нию ACM ICPC в 2014 году. 
Сейчас ведется очень 
большая организационная 
работа: от визовой под-

держки и решения вопросов 
заселения и питания гостей 
чемпионата до подготовки 
площадок для проведения 
соревнований. Уже решено, 
что главной спортивной 
площадкой чемпионата ста-
нет Дворец игровых видов 
спорта. Церемонии откры-
тия и закрытия, а также еще 
несколько других мероприя-
тий чемпионата будут про-
ведены в киноконцертном 
театре «Космос». Из сектора 
IT партнерами УрФУ по ор-
ганизации чемпионата мира 
уже стали компании IBM 
и «СКБ-Контур». Ожидается, 
что предстоящий финал ста-
нет самым технологичным 
по сравнению со всеми пре-
дыдущими соревнованиями 
столь высокого уровня.

Говоря о роли универси-
тета как драйвера регио-
нального экономического 
роста, ректор В. А. Кокшаров 
представил участникам 
конференции Программу по-
вышения конкурентоспособ-
ности УрФУ среди ведущих 
мировых научно-образова-
тельных центров. Напомним, 
что согласно дорожной 
карте программы (отдельные 
примеры см. рис. 2 и 4), уни-
верситет в 2016 году должен 
войти в топ-400 рейтинга 
Times Higher Education и топ-
250 рейтинга мировых уни-
верситетов по версии агент-
ства QS. Эксперты, в свою 
очередь, выразили мнение, 
что повышение узнаваемости 
УрФУ в мире — крупный ре-
гиональный проект, развитие 
которого принесет пользу 
не только академическому 
сообществу, но и уральской 
экономике.

ПОСТСКРИПТУМ

Уже после конференции некоторые из ее участников были при-
глашены в УрФУ, где прочли лекции для студентов. В течение 
полутора часов в переполненных аудиториях старший партнер 
McKinsey & Company Е. А. Солженицын, заместитель министра 
экономического развития РФ А. Н. Клепач и декан экономического 
факультета МГУ А. А. Аузан делились со студентами своим виде-
нием состояния экономики страны и роли университета в развитии 
региона и России в целом.
— Мы должны правильно понимать продукты и эффекты мега-
проекта Уральского федерального университета. Мы их регулярно 
недосчитываемся. Человек получает компетенции, которые потом 
может капитализировать, продавать, — сказал в своем выступ-
лении А. А. Аузан. — Понятно, что регион, макрорегион, страна 
или группа стран получают профессионалов высокого качества, 
и в этом смысле не только частные блага, но и социально значи-
мые. Но университеты производят еще и невидимый, но очень 
важный продукт — общественные блага в виде поведенческих 
и ценностных установок. Кроме того, когда мы говорим о фе-
деральных вузах, мы должны помнить и о ценностях будущих 
элит — элит, которые будут руководить странами, регионами, 
компаниями. Это произойдет довольно быстро — через 10–15 
лет появится поколение, ценности которого заложены нынешними 
федеральными университетами. Бакалавриат производит средний 
класс, а магистратура — ценностные элиты либо то, что может 
быть предложено мировому рынку.

Расширение географии оказания образовательных услуг УрФУ
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в. а. батмазов: 
«выпускники вуза 
должны знать, в каких 
реалиях живет россия»
О геополитике и военно-политической обстановке в мире 
со студентами журфака поговорил директор Института 
военно-технического образования и безопасности кандидат 
исторических наук Виктор Александрович Бaтмазов.

текст: кристина Щур 
Фото: Сергей Сибиряков, 
газета «Уральский военный вестник»

Со старшекурсниками департамента 
«Факультет журналистики» ИГНИ 
встретился генерал-майор в запасе, 
директор Института военно-техни-
ческого образования и безопасности 
УрФУ В. А. Бaтмазов. Он высту-
пил перед студентами с лекцией 
«Россия в системе геополитических 
координат и современная военно-
политическая обстановка в мире» 
во время занятия по дисциплине 
«Актуальные проблемы современ-
ности и журналистика», которую 
ведет директор департамента 
Б. Н. Лозовский.
— На наши занятия мы приглашаем 
людей, которые в курсе современных 

проблем и могут их объяснить, — по-
яснил Борис Николаевич. — На этот 
раз мы пригласили Виктора Алек-
сандровича Батмазова — боевого 
генерала, имеющего государственные 
награды, большой опыт, знания. 
Интерес со стороны студентов был 
большим, и вопросов ими было зада-
но больше, чем когда бы то ни было.

Кто России — враг, а кто — друг, 
о дальнейшем развитии отношений 
с Китаем, планах правительства 
США воевать с другими государ-
ствами, о предполагаемом источ-
нике террористической угрозы 
из числа стран Среднего и Ближнего 
Востока — обо всем этом говорил 
со студентами генерал. По его мне-
нию, взрослые люди с высшим обра-
зованием — пятикурсники, которые 
вот-вот получат диплом и выйдут 
из стен университета, — должны 

знать, в каких реалиях живет сего-
дня Россия.
— Я тоже задавал вопросы студен-
там, но понял, что от некоторых 
тем они далеки, — рассказал Виктор 
Александрович. — На мой вопрос: 
«Что такое Освенцим?», смогли 
ответить только двое… Думаю, уж 
где-где, но на журфаке ребята дол-
жны читать газеты с утра до вечера 
и с вечера до утра, быть всесторон-
не просвещенными. Могу сказать, 
что, если меня пригласят в другие 
институты, то я обязательно приду 
и выступлю.

Студенты, побывавшие на лекции, 
признавались, что встреча была 
познавательной. Например, не все 
знали, что по неофициальным ме-
ждународным стандартам, военная 
безопасность государства обеспе-
чивается численностью вооружен-

ных сил не менее 1 % от населения 
страны.
— Такие лекции полезны не только 
журналистам. Важно иметь общее 
представление о том, что происхо-
дит в России и вокруг нее, — поде-
лилась впечатлениями студентка 
5-го курса Ксения Медведева. — 
Например, мы узнали, что если 
США направят в сторону России 
ядерное оружие, их ракеты будут 
лететь до нас 30 минут, а у руковод-
ства Российской Федерации будет 
не более 15 минут для принятия 
решения, но этот ответ будет уже 
постфактум: когда наша ракета 
долетит до США, России уже не бу-
дет существовать, ну или от нее 
останется половина или четверть. 
Поэтому ядерная война — это 
последнее, что может произойти 
в наших странах.

команда продвижения
Студенты Уральского федерального презентуют 
университет школьникам на всей территории региона.
130 школ на территории Большого Урала и Казахстана, 6784 анкет абитури-
ентов — таковы итоги всего одного месяца работы студентов из команды 
продвижения Уральского федерального университета.

20 ноября ребята представили отчет по октябрьским выездам проректору 
по учебной работе С. Т. Князеву. Он поблагодарил студентов за работу и вру-
чил им памятные подарки.
— Студенты активно подключились к приемной кампании университета. 
Они вносят большой вклад в продвижение вуза, рассказывая о его возможно-
стях школьникам, — говорит Сергей Тихонович.

В октябре 86 студентов УрФУ активно отвечали на вопросы школьников 
о преимуществах обучения в университете и о не имеющем аналогов в Рос-
сии проекте «Тест-драйв». В результате их презентационной деятельности 
проектом заинтересовались 124 команды.

В декабре для студентов будет запущен проект «Команда продвижения 
в Казахстане». Уже определены первые города, в которые отправятся активи-
сты: Астана, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, 
Степногорск, Темиртау, Уральск и Усть-Каменогорск.

МНЕНИЕ

Елена Бадюля 
(СтИ) посетила школы 
Екатеринбурга:
— Наша агитация, я счи-
таю, удалась, потому что 
после объезда несколь-
ких школ Екатеринбур-
га я увидела в списке 
участников заочного этапа 
«Тест-драйва» имена 
ребят, в гостях у кото-
рых мы были и которым 
показывали презентацию 
университета и расска-
зывали об акции. Ребята 
слушали внимательно, 
задавали много вопросов, 
особенно их интересо-
вала творческая жизнь 
УрФУ и правила поступ-
ления, в частности, они 
спрашивали, каким будет 
проходной балл… Парни 
очень интересовались 
возможностью учиться 
в Институте военно-тех-
нического образования 
и безопасности. 

О «Тест-драйве» 
некоторые слышали, 
некоторые — нет. Были 
среди наших слушате-
лей и те, кто уже успел 
поучаствовать в первом 
«Тест-драйве».

Стать участником 
команды продвижения 
университета я решила, 
когда увидела в соцсети 
приглашение на собрание. 

Юлия Еремина 
(ИФКСиМП) выезжала 
в Верхнюю Пышму:
— Мы заранее договори-
лись о встрече с дирек-
тором школы… Показали 
ребятам интересные яркие 
ролики об университете 
и «Тест-драйве», после 
чего рассказали о том, 
как сами поступали, через 
какие трудности прошли, 
за что любим и ценим 
Уральский федеральный 
университет. Ребята ин-
тересовались чему можно 
научиться в нашем вузе 
и чем студенты занима-
ются в свободное время. 
Видно было, что им инте-
ресно, и насколько я знаю, 
после нашего визита 
была сформирована одна 
команда, которая зареги-
стрировалась для участия 
в отборочном туре «Тест-
драйва». Директор школы 
нас поблагодарил, сказав, 
что ему очень понрави-
лось, как мы провели 
встречу, и предложил 
поддерживать контакт. Он 
пообещал, что на класс-
ных часах учащимся его 
школы еще раз расскажут 
о том, что говорили им мы. 
Важно, чтобы информа-
цию получили в том числе 
и те дети, которые не смог-
ли прийти на презентацию.

Александр 
Фатхуллин 
(УралЭНИН) 
выезжал в Белорецк 
(Республика 
Башкортостан):
— Поездка получилась 
очень интересной: мы 
проводили презентацию 
УрФУ и акции «Тест-
драйв» в моей родной 
гимназии в Белорецке. 
Думаю, нам удалось заин-
тересовать ребят — всем 
было любопытно узнать, 
что такое студенческая 
жизнь. Желающих участ-
вовать в проекте оказа-
лось много. Судя по пред-
варительным результатам, 
сформированные команды 
имеют большие шансы 
добраться до очного эта-
па — у презентаций много 
«лайков», оценки жюри 
тоже высокие. 

Я основывал свой 
рассказ не только на пре-
зентации, но и на личном 
опыте. Для ребят, мне 
кажется, весь мой рас-
сказ отдавал романти-
кой — им совершенно не 
знаком мир студенчества, 
университетской жизни… 
Они очень хотели бы 
приехать и поскорее 
попробовать себя в роли 
студентов, раз УрФУ дает 
им такой шанс.
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игры 
великанов
На чемпионате Международной 
студенческой баскетбольной 
лиги (МСБЛ) в ноябре команда 
УрФУ провела несколько игр.

В Уфе уральские баскет-
болисты встретились 
с игроками Башкир-
ского государственного 
аграрного университета 
(БГАУ). По словам тренера 
сборной УрФУ Д. Скачко-
ва, на протяжении всей 
игры наши спортсмены 
уступали по количеству 
очков и лишь к середине 
третьей игровой четверти 
смогли сократить отрыв. 
Встреча завершилась 
со счетом 55–74 в пользу 
хозяев. Но это поражение 
не повлияло на позицию 
в тройке лидеров, в кото-
рой наши студенты зани-
мают вторую позицию.

3 ноября на домашней 
встрече в Спортивном 
комплексе игровых видов 
спорта (СКИВС УрФУ) 
команда ведущего вуза 
России обыграла непросто-
го соперника — сборную 
Магнитогорского государ-
ственного технического 
университета им. Г. И. Но-
сова (МГТУ) «Металлург».
— С самого начала матча 
мы захватили инициативу 
и вышли вперед на десять 
очков, ребята из Маг-
нитогорска применяли 
активные формы защиты 
по всей площадке, что 
позволило им сократить 
отставание по очкам 
до пяти, — пояснил тренер 

Д. Скачков. — Но наши ре-
бята успешно преодолели 
прессинг и стремительно 
ушли вперед.

Во многом благодаря 
капитану команды Антону 
Воскресенскому и игро-
кам Денису Зубрицкому 
и Егору Казакову, сделав-
шим 16 подборов и на-
бравшим 16 очков, встреча 
закончилась со счетом 
110–76 в пользу уральцев.

Следующий матч состо-
ялся 9 ноября с командой 
Казанского национального 
исследовательского тех-
нического университета 
им. А. Н. Туполева (КАИ 
КНИТУ). В напряжен-
ной борьбе уральские 
студенты вырвали победу 
со счетом 64–59.

Как рассказал тренер 
команды УрФУ, ребята 
из КАИ КНИТУ с пер-
вых секунд захватили 
инициативу и полностью 
контролировали ход игры 

до середины четвертой 
четверти. Уральским 
баскетболистам все-таки 
удалось взять игру в свои 
руки и сократить отрыв, 
а за 2 минуты до окон-
чания четвертой четвер-
ти они вышли вперед 
на 1 очко. В результате 
сборная Уральского фе-
дерального университета, 
набрав 21 очко, перело-
мила ход игры, и встреча 
закончилась в пользу 
уральских игроков. Ре-
шающий мяч со штрафной 
линии уверенно забросил 
Антон Воскресенский.

Следующие игры 
в рамках МСБЛ состоятся 
24 ноября в Красноярске 
с игроками Сибирского 
федерального универ-
ситета (СФУ), 28 ноября 
в Екатеринбурге с коман-
дой КАИ КНИТУ (Казань) 
и также дома 1 декабря 
студенты УрФУ примут 
команду БГАУ (Уфа).

Трамвай для болельщиков
Во время Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
с международным участием «Инженерная мысль машиностроения буду-
щего», завершившейся 16 ноября, в университете проходила бизнес-игра 
«Техно-прорыв». В этом году одной из основных тем для участников фо-
рума стало совершенствование трамвайных путей столицы Урала и изме-
нения конструкции самого трамвая для удобства передвижения болель-
щиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Победителями бизнес-игры стали студенты-участники команды 
FineWay, которые предложили новую концепцию для существующих 
трамвайных вагонов.

По мнению ребят, за счет модификации кресел, изменения принци-
па открытия входных дверей и других технических новшеств возможно 
увеличить максимальное количество пассажиров в вагоне на 25 %, не из-
меняя его габариты. Авторы проекта заверили, что себестоимость изго-
товления вагона трамвая возрастет не более чем на 5 % и на стоимости 
билетов эти затраты не скажутся.
— Мы работали с реальными проблемами, реальными людьми и искали 
реальные решения. За три дня наша команда «прожила» свой проект. Мы 
не спали ночами, на парах и за обедом рассчитывали проект, изменяли 
и вносили поправки. Ни одна минута не была потрачена зря, — рассказа-
ла студентка Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, участница 
команды FineWay Анна Смирнова. — Этот проект дал нам возможность 
почувствовать, что мы можем работать на благо своего города.

По словам куратора бизнес-игры В. А. Овчинниковой, представители 
Уральского завода транспортного машиностроения обещали подроб-
но изучить три представленных студентами проекта и создать рабочую 
группу для реализации проектов трамвайной ветки будущего и усовер-
шенствования вагонов.

золотой дебют
Команда Ural Federal Force — второй состав университетской хип-хоп студии 
«Форсаж» — заняла первое место на чемпионате Российского студенческого 
спортивного союза по фитнес-аэробике, который завершился в Туле. 
Танцевальный коллектив Уральского федерального университета был признан 
лучшим в номинации «хип-хоп», а участница коллектива Ольга Семенова 
заняла второе место в индивидуальном зачете «хип-хоп трофи».

Как рассказала тренер команды 
И. Вахонина, ребята принимали 
участие в соревнованиях российского 
масштаба впервые, до этого неодно-
кратно показывая свои способности 
лишь на чемпионатах Екатеринбурга.

— Нам было очень интересно сорев-
новаться с командами из других горо-
дов. Мы до самого начала соревнова-
ний не знали, кто будет в числе наших 
соперников, но изначально настраива-
ли себя на лучший результат, — расска-
зала Ирина Вахонина.

По словам тренера, уральским тан-
цорам было тяжело справиться с вол-
нением, но ежедневные тренировки, 
упорная отработка каждого движения 
и композиции целиком, и, конечно же, 
вера в себя в сочетании с хорошим 
настроем дали результат.

Всего в чемпионате Российского 
студенческого спортивного союза 
по фитнес-аэробике приняли участие 
команды из шести городов: Екатерин-
бурга, Москвы, Брянска, Воронежа, 
Иркутска и Ижевска.

Лучшие ласты мира
Студент 2-го курса Высшей школы экономи-
ки УрФУ Евгений Смирнов завоевал золо-
тую и серебряную медали на международ-
ных соревнованиях по подводному плава-
нию «Снежные ласты», которые проходили 
14–19 ноября в Томске.

Евгений стал лучшим пловцом мира 
в ластах на дистанции 400 м и завоевал серебро на дистанции 200 м, 
обогнав с большим преимуществом соперников.

К участию в соревнованиях были приглашены лучшие спортсмены 16 
стран мира: России, Украины, Казахстана, Италии, Франции, Испании, 
Греции, Эстонии, Японии, Колумбии, Кореи, Таиланда, Египта и др.

Напомним, что студент УрФУ Евгений Смирнов — неоднократный 
призер и победитель различных соревнований, чемпион России, Евро-
пы и мира по подводному плаванию. Одной из значительных его побед 
в этом году стала серебряная медаль на всемирных играх по неолимпий-
ским видам спорта в Колумбии.

Потенциал и перспективы
Ежегодная молодежная научно-практи-
ческая конференция с международным 
участием «Молодежь XXI века: потенци-
ал тенденции и перспективы» состоялась 
19–20 ноября в Институте физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Уральского федерального университета.

Основной темой, обсуждение которой 
особенно активно шло на мероприятии, 
стал вопрос об инновационном подходе 
к физической культуре и спорту. Доклад-
чики — преподаватели-практики, моло-

дые ученые из вузов и академических институтов России и зарубежья, 
а также сами спортсмены — предлагали свои методики и различные спо-
собы улучшения комплексов оздоровительных тренировок, рассматрива-
ли социальную рекламу как инструмент продвижения спорта в обществе 
и обсуждали зарубежный опыт развития физической культуры. Участни-
ки круглых столов и секций говорили и о новых направлениях в сервисе 
и туризме.

По итогам конференции будет издан сборник тезисов участников 
и научных статей.
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От редакции
Электронное письмо на редакционную почту 
сопровождалось звонком: «Здравствуйте! 
Меня зовут Марина. Я написала стихотворение 
о материнской любви. Может быть, получится 
его опубликовать в газете ко Дню матери? 
Праздник будет отмечаться 24 ноября».
Этот разговор состоялся в конце октября, т. е. 
до упомянутого праздника был еще месяц. 
Тогда подумалось: как странно, за ежедневной 
суетой забываются не только даты — хотя, что 
может быть проще: в последнее воскресенье 
ноября в России отмечается День матери, — 
но и близкие и самые дорогие люди… Или 
это, может, у меня так. Всегда считал себя 
благодарным сыном и заботливым отцом. 
Но вот родителям звоню далеко не каждый 
день, а вижу и того реже, да и с сыном 
«общаюсь» все чаще по ночам, шепча ему, 
спящему, что-то о том, что он «золото» и «мое 
все». Вспомнилась социальная реклама, 
которая несколько лет назад часто выходила 
в эфир на центральных телеканалах: мать 
приехала к сыну в армию, он стоит на посту 
№ 1 и не то что ответить, посмотреть на мать 
не имеет права, а та недоумевает «дышит ли 
он», «ответь маме»… и в конце ролика туристы 
разных национальностей на ломаном русском 
кричат солдату «Дима, ответь маме!». Добрый 
ролик, сейчас таких почему-то в эфире нет. 
Хотя мы все по-прежнему любим поговорить 
о патриотизме, о роли родителей в воспитании 
будущего страны, о ячейке общества…
Когда вы будете читать эти строки, 
День матери, который, кстати, был введен 
в России по Указу Б. Н. Ельцина в 1998 году, 
уже пройдет. Кто из вас вспомнил об этом 
и поздравил своих близких и дорогих? Забыли, 
забегались, не успели… Позвоните сегодня, 
прямо сейчас! И прочитайте в качестве 
поздравления строчки из стихотворения нашей 
читательницы!
Низкий поклон вам, мамы!

Алексей Лежнин

Милое, нежное,
Теплое, доброе,
Светлое чувство!
Святое искусство!

Вымолить, выносить,
Выкормить, вырастить.
Воспитать, выстоять!
Сохранить, выстроить.

Обогреть чувствами,
Словно нечаянно.
Находиться в спокойствии,
В состоянии отчаяния!

Напоить храбростью,
Смелостью, мудростью!
Вынести радостью
В счастье бескрайнее!

Не жалея, сгореть!
ВСЕ принять,
ВСЕ простить!
Матери Бог дал  
 так свято любить!

Марина Томилова,  
инженер ОУК УрФУ,  

мама с четырехлетним стажем 

чувства Матери Внимание:  
новые услуги библиотеки!

Зональная научная библиотека продолжает знакомить 
пользователей с информационными услугами и сервисами, 
представленными на сайте библиотеки http://lib.urfu.ru.

Сегодня речь пойдет о новых возможностях, которые появились 
в библиотеке совсем недавно: об электронном заказе копий жур-
нальных статей — услуге, которая представлена на сайте ЗНБ 
в разделе «Заказ литературы из электронного каталога», а также 
о возможности оформления электронного заказа с использова-
нием услуги межбиблиотечного абонемента (МБА). Сервис заказа 
пока действует на площадке Мира, 19 (при этом в традиционном 
виде служба МБА предоставляет свою услугу по адресам: Мира, 
19, Б-401, ул. Тургенева, к. 257, ул. Куйбышева, 48а, к. 450).

Поиск статей осуществляется по базе данных «МАРС — статьи 
из российских журналов». Благодаря участию библиотеки в про-
екте Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС) 
общероссийской Ассоциации региональных библиотечных консор-
циумов пользователям ЗНБ доступна аналитическая реферативная 
база данных журнальных статей, которая содержит библиографи-
ческие описания статей с 2001 года по настоящее время из более 
чем 1,8 тыс. российских журналов (но не содержит полных тек-
стов статей!). Статьи можно заказать из журналов, отсутствующих 
в фонде библиотеки УрФУ.

Обращаясь к сервису «Заказ литературы из электронного ката-
лога», пользователи университета должны по базе данных МАРС 
осуществить поиск необходимой статьи по предложенным крите-
риям (автор, тематика и др.) и оформить заказ. В библиотеке мож-
но познакомиться с полученным текстом заказанной статьи на эк-
ране компьютера или получить его за плату в соответствии с прейс-
курантом на услуги ЗНБ в распечатанном виде. Срок выполнения 
заказа — от нескольких часов до трех рабочих дней.

Электронный заказ статей доступен в режиме онлайн, но вос-
пользоваться этим сервисом могут только авторизованные поль-
зователи. Для авторизации нужно иметь в читательском билете 
индивидуальный логин и пароль.

Вторая услуга дополняет и расширяет возможности сервиса 
заказа изданий из электронного каталога библиотеки. Она будет 
доступна при отрицательном результате поиска необходимого из-
дания в электронном каталоге. В случае если требуемое издание 
в библиотечном фонде отсутствует, можно тут же заполнить форму 
запроса по МБА, не обращаясь к библиотекарю специально.

Как показывает опыт работы сектора межбиблиотечного або-
немента библиотеки, услуга по доставке копий документов, отсут-
ствующих в фонде библиотеки, у пользователей УрФУ становится 
все более популярной, спрос на нее постоянно растет.

Подробную информацию о данных услугах можно получить 
в отделе информационно-библиографического обслуживания ЗНБ 
(Мира, 19, к. Б-401) или через виртуальную справочную службу 
на сайте библиотеки.

Светлана Чуркина,  
зав. сектором ЗНБ УрФУ

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава

Доцентов кафедр экономической теории и экономической поли-
тики ВШЭМ (1 чел.), архивоведения и истории государственного 
управления ИГНИ (1 чел.), государственного и муниципального 
управления ИГУП (1 чел.), социологии и социальных технологий 
управления ИГУП (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр оборудования и автоматиза-
ции силикатных производств ИММт (1 чел.), автоматики ИРИТ-РтФ 
(1 чел.).
Ассистента кафедры востоковедения ИСПН (1 чел.).

Срок подачи документов — с 25.11.2013 г. 
по 24.12.2013 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

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 об-
щества, в котором лидирую-
щие позиции любой органи-
зации, в том числе высшего 
учебного заведения, опреде-
ляются в первую очередь его 
возможностями по доступу, 
хранению и качественной 
обработке информации, 
огромную важность приоб-
ретает грамотное использо-
вание передовых достижений 
в сфере информационных 
технологий. В рамках встре-
чи «Строим университет 
будущего» гостям предла-
гают узнать о новейших 
IT-решениях. Последние 
помогают современным учеб-
ным заведениям внедрять 
инновации и эффективно 
использовать открывающие-
ся возможности.

Более 20 % типичных 
IT-проектов не укладываются 
в рамки бюджета, а затраты 
на управление достигают 
70 % стандартных IT-бюд-
жетов. Поэтому сегодня 
так необходимы системы, 
соответствующие требова-
ниям к производительности, 
но одновременно простые 
в управлении и эффективные.

В рамках мероприятия 
будут проведены три парал-
лельные секции.

Пленарное заседание 
для представителей вузов 
региона, где IBM расскажет 
о возможностях эффектив-
ной модернизации IT-ин-
фраструктуры 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 может 
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 реальных 
инструментов семейства 
IBM Cognos BI.

Компания IBM и Ураль-
ский федеральный универ-
ситет приглашают Вас при-
нять участие в мероприятии. 
Предварительная регист-
рация открыта на сайте 
www.ibm.com/events/urfu13.


