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Наша служба
15  января  были  подведены  итоги  всероссийского  кон-
курса  «Пресс-служба  вуза  —  2013»,  который  длился 
с апреля по декабрь 2013 года. В двух из пяти конкурс-
ных номинаций — «Профи» и «Хорошие новости» пресс-
служба  Уральского  федерального  университета  была 
признана одной из лучших.

Конкурс имел широкий охват — 181 участник из по-
чти 70-ти регионов России. При подведении итогов экс-
пертная  комиссия  учитывала  профессионализм,  уни-
кальность и частоту публикаций на сайтах вузов, глубину 
раскрытия освещаемых тем, наличие аналитических пуб-
ликаций и присутствие позитивных новостей.

лучшие общежития
По  итогам  областного  конкурса  «Лучшее  студенческое 
общежитие» в 2013 году среди общежитий секционного 
типа студенческий корпус УрФУ № 14 занял первое ме-
сто. В качестве приза было предоставлено оборудование 
для общежития на сумму 50 тыс рубей.

Среди других победителей общежития Уральского ин-
ститута Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной  службы  при  Президенте  РФ,  Уральской 
государственной  юридической  академии  и  Уральского 
государственного лесотехнического университета.

спорту тоже учат
Уральский федеральный университет посетил португаль-
ский профессор Сидонио Серпа, Президент Всемирного 
Конгресса по спортивной психологии, директор факуль-
тета моторики человека университета Лиссабона.

Главная  цель  визита  португальского  гостя —  про-
движение научного сотрудничества в сфере спортивной 
психологии.  В  частности,  в  ходе  его  встречи  с  ректо-
ром Уральского федерального университета Виктором 
Кокшаровым  обсуждались  варианты  сотрудничества 
при  организации  Всемирного  конгресса  по  спортив-
ной  психологии,  который  может  состояться  в  Екате-
ринбурге  в  2021  году.  Конгресс  ведет  свою  историю 
с  1965  года  и  имеет  репутацию  самого  важного  кон-
гресса  по  спортивной  психологии  в  мире.  На  данный 
момент ведется активная работа по подготовке заявки 
от  Екатеринбурга,  которая  будет  представлена  на  суд 
жюри в 2016  году. Окончательное решение о  том,  где 
будет  проходить  Всемирный  конгресс  по  спортивной 
психологии  в  2021  году,  будет  принято  в  2017  году 
на конгрессе в Севилье.

лучший по мНеНию 
Facebook
Студент ИМКН Олег Меркурьев попал в число 25 лучших 
программистов мира и вышел в финал соревнований, ко-
торые проводит компания Facebook.

Эти соревнования появились в 2011 году и почти сра-
зу  после  старта  стали  очень  популярными  в  мире  про-
фессионального программирования. Сегодня в них уча-
ствует более 1000 молодых программистов мира, в чис-
ле которых и студенты вузов.

Финал  соревнований  Facebook  пройдет  в  Силиконо-
вой долине в конце февраля 2014 года.

Напомним,  Олег  Меркурьев  —  лауреат  стипендии 
Президента РФ. В июне 2014  г ода он будет выступать 
в  составе  команды  УрФУ  в  финале XXXVIII  командного 
студенческого  чемпионата мира  по  программированию, 
который пройдет в Екатеринбурге на базе УрФУ.
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В дни новогодних каникул университет посетило примерно 
350 школьников — участников проекта «Тест-драйв 
в Уральском федеральном». Предлагаем вашему вниманию 
краткий обзор прошедших мероприятий на стр 4–5

салют,  
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Учительский час
В университете параллельно с акцией «Тест-драйв в Уральском федеральном»  

проходил IV конгресс учителей.
За  4-летнюю  историю 
конгресса  его  посетили 
750  педагогов  из  Ураль-
ского региона и стран СНГ. 
Благодаря  участию  учи-
телей  из  стран  Содруже-
ства  конгресс  приобрел 
международный статус.

Еще  перед  началом  работы  конгресса  с  педаго-
гами  и  директорами  школ  Казахстана,  Таджикистана 
и  Монголии  встретился  проректор  по  учебной  рабо-
те  С. Т. Князев.  Он  рассказал  коллегам  об  условиях 
поступления  в  ведущий  федеральный  университет, 
о конкурсе и количестве бюджетных мест на различные 
направления, а также о перспективах трудоустройства 
выпускников. Делегаты, в свою очередь, отметили, что 
уже сегодня готовы предложить руководству УрФУ ряд 
совместных  проектов.  Среди  них  и  подготовительные 
курсы для иностранных школьников — потенциальных 
абитуриентов  университета,  и  курсы  повышения  ква-
лификации для учителей русского языка, физики, ма-
тематики, биологии и другие.

Темой  конгресса  учителей в  этом  году  стала «Реа-
лизация  ФГОС  компетентностной  модели:  резуль-
таты  обучения  в  школе  и  в  вузе».  Учителя,  дирек-
тора  школ  и  их  заместители  обсуждали  насущные 
проблемы  образования  в  формате  круглых  столов, 
мастер-классов, семинаров.

По  мнению  И. В. Поповой,  руководителя  конгресса 
и  директора  Центра  педагогического  и  дополнитель-
ного образования Института естественных наук УрФУ, 

в  настоящий момент  в  образовательной  системе  про-
исходит «эпохальная революция» — переход к новым 
стандартам образования, которые основаны на компе-
тентностной модели обучения. Причина этих изменений 
лежит в новых требованиях работодателей к выпускни-
кам вузов, которые Ирина Васильевна сформулирова-
ла так: «Мне не нужен образованный специалист. Мне 
нужен специалист, который будет четко и точно выпол-
нять свою работу».

Г. С. Ковалева, руководитель Центра оценки качества 
образования Института содержания и методов обучения 
Российской  академии  образования,  предполагает,  что 
вступившие в силу стандарты третьего поколения обес-
печат прорыв в качестве образования.
—  Главная проблема современного российского образо-
вания заключается в том, что упор делается на передачу 
самих  знаний,  а  не  на  то,  как  их  применять  в  реальной 
жизни, — считает Галина Сергеевна. — В нынешнее вре-
мя  это  умение  крайне  необходимо,  так  как  вызовы  со-
временности меняются очень быстро. Новые технологии 
диктуют  совершенно  другие  требования  к  работникам, 
а значит, и учащимся. На решение этих вопросов и наце-
лена модернизация образовательных стандартов.

Конгресс  проходил  два  дня.  И  если  в  первый  глав-
ный  упор  был  сделан  на  теоритическую  часть,  то  во 
второй  участники  смогли  посмотреть  на  работу  коллег 
воочию — они посетили ведущие учебные школы Ека-
теринбурга, которые являются партнерами УрФУ: лицей 
№ 130, СУНЦ УрФУ и гимназию № 9. В школах для учи-
телей  провели  секционные  семинары  и  консультации 
по индивидуальным проектам школьников.
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спорт объединит 
преподавателей девяти вузов
50 лет назад по инициативе Уральского и Челябинского политехов была впервые проведена 
спартакиада преподавателей и сотрудников высших учебных заведений Урала и Сибири «Дружба». 
В разные годы в ней участвовало от 8 до 15 команд различных вузов.

Текст: евгения Станина

— У спартакиады многолетняя история, добрые 
традиции и прекрасные участники, демонстри-
рующие свою преданность физической культуре 
и спорту. Атмосфера праздника, участие в ней 
руководителей вузов, заслуженных ветеранов 
спорта — прекрасный пример для студенче-
ства, — считает ректор УрФУ В. А. Кокшаров.

В этом году спартакиаду принимает Уральский 
федеральный. С 27 по 31 января в Екатеринбурге 
пройдут юбилейные соревнования. Предста-

вители девяти вузов будут состязаться в тен-
нисе, бадминтоне, волейболе, лыжах и других 
видах спорта. Особенностью этой спартакиады 
является то, что для участия в соревнованиях 
привлекаются сотрудники-ветераны университе-
тов. От вуза к вузу неизменно передается главная 
награда спартакиады — позолоченный штурвал 
с гравировкой.

Преподаватели и сотрудники Уральского феде-
рального университета последний раз побежда-
ли в спартакиаде «Дружба» в 2008 году. Пожела-
ем победы нашим спортсменам!

работа вам обеспечена
По результатам опроса портала е1.ru выпускники 
Уральского федерального университета — 
самые востребованные среди работодателей.
На прошедшей неделе завер-
шился масштабный опрос 
среди работодателей, который 
помог определить, выпускни-
кам каких вузов современные 
компании отдают предпо-
чтение при найме на работу. Ре-
зультаты опроса показали, что 
выпускников Уральского фе-
дерального университета ека-
теринбургские работодатели 
признали наиболее успешными 
среди остальных кандидатов. 
В опросе участвовало более 350 
работодателей: они предоста-
вили информацию о тех вузах 
и отдельно взятых факульте-

тах, выпускники которых более 
успешны и к которым на рынке 
труда уже сформировалось 
лояльное отношение.

Организаторы опроса 
не стремились составить 
рейтинг самых популярных 
вузов. Приведенные данные — 
это лишь статистика, которая 
показывает, как часто рабо-
тодатели упоминали в своих 
ответах тот или иной вуз или 
отдельно взятый факультет. 
К слову, в проведении опроса 
и сборе информации помогали 
и сами кандидаты, и кадровые 
агентства.

Востребованность 
выпускников некоторых 
институтов УрФУ 
(частота упоминаний институтов 
среди опрошенных, %):

Источник: е1.RU

Стратегическое лидерство
Представители Университета Аалто 

провели семинар для руководителей УрФУ.
15–6 января в Уральском федеральном университете про-
шел первый модуль обучения университетской управленче-
ской команды по программе «УрФУ: стратегическое лидер-
ство». Мероприятие проходило в рамках реализации про-
граммы повышения конкурентоспособности «5–100–2020». 
Участие в семинаре принял практически весь руководящий 
состав вуза: ректор В. А. Кокшаров, первые и профильные 
проректоры, а также директора институтов. Программа се-
минара включила в себя целую серию мероприятий. В роли 
ведущих  выступили  профессора  вуза-партнера  УрФУ  — 
Университета Аалто (Хельсинки, Финляндия). Университет 
Аалто  также представляла директор Школы менеджмента 
вуза в России Риитта Лумме-Туомала.

Университет Аалто определен в дорожной карте УрФУ 
по повышению глобальной конкурентоспособности одним 
из партнеров по бенчмаркетингу — разновидности мар-
кетинга, предполагающей сравнение собственного товара 
или услуги с товаром или услугой аналогичного, сопоста-
вимого по максимуму параметров иного производителя.

У Университета Аалто и УрФУ много общего. Финский 
вуз был создан в 2010 году посредством полного слияния 
трех  университетов:  бывших  Хельсинского  технологиче-
ского университета, Хельсинской школы экономики и Уни-
верситета искусства и дизайна Хельсинки.

Участники  семинара  активно  интересовались  у  фин-
ских коллег опытом успешного слияния, решения возник-
ших впоследствии проблем и многими другими вопросами, 
актуальными для УрФУ. Финские специалисты откровенно 
делились  информацией,  в  том  числе  рассказывая  о  со-
временных  направлениях  развития  своего  университета. 
Каждый из участников получил возможность высказаться 
в ходе дискуссий и коллективных обсуждений.

Участник  семинара  и  один  из  главных  инициаторов 
его  проведения  проректор  Уральского  федерального 
университета  по  экономике  и  стратегическому  развитию 
Д. Г. Сандлер отметили высокую степень актуальности ме-
роприятия, которое позволило получить ответы на многие 
вопросам об усовершенствовании университета.
—  Подобные программы позволяют перенять мировой опыт 
у тех, кто уже успешно сделал то, что еще только предстоит 
сделать Уральскому федеральному университету (в данный 
момент в рейтинге QS Университет Аалто занимает 222 ме-
сто. — Прим. ред.). Учитывая международный опыт, можно 
избежать многих ошибок на этом пути. Особенность прошед-
шего семинара в том, что миссия Университета Аалто во мно-
гом  близка  нашей.  Речь  идет  о  модернизации  экономики, 
реиндустриализации.  Университет  Аалто  успешно  в  свое 
время решил и продолжает решать многие вопросы, связан-
ные с новой индустриализацией Финляндии. Их опыт может 
быть очень полезен для нас, в том числе в приземлении об-
щемировых рецептов на почву конкретной страны с учетом 
ее менталитета и с учетом менталитета бизнеса, студентов 
и т. д., — поделился мнением Даниил Геннадьевич.

Один из ведущих семинара доктор Ээроо Касанен высо-
ко оценил потенциал УрФУ в повышении своей глобальной 
конкурентоспособности.
—  Университет имеет прекрасные возможности для разви-
тия в форме нетворкинга с другими университетами мира. Мы 
считаем, что лидерство — это навык, который можно улуч-
шать. Крайне важен выход на международную арену, потому 
что сейчас университетский мир стал международным. Также 
хотел бы отметить, что развитие Уральского федерального 
университета будет зависеть в целом от развития экономики 
города, региона, потому что это все очень взаимосвязано, — 
отметил представитель Университета Аалто.

По  замыслу  организаторов  семинара,  второй  модуль 
программы  «УрФУ:  стратегическое  лидерство»  пройдет 
20–21 февраля 2014 года. Он будет посвящен реализации 
стратегии Уральского федерального университета по по-
вышению  глобальной  конкурентоспособности.  На  нем 
финские коллеги представят наиболее интересные и эф-
фективные  практики.  Заключительный,  третий,  семинар 
пройдет в апреле и позволит понять, как окружающая сре-
да влияет на возможности вуза и как она поможет сделать 
УрФУ игроком мирового уровня.
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к олимпиадам готовы!
С 3 по 9 января Уральский федеральный провел очередную 
зимнюю выездную Школу успешного абитуриента (ШУА) 
на базе детского лагеря «Самоцветы». Ее участниками стали 
более 80 учащихся 8–11 классов из Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей, Башкортостана и других регионов.

Цель ШУА — подготовить 
школьников к участию в рос-
сийских олимпиадах раз-
ного уровня. В связи с этим 
ключевую роль во время 
проведения ШУА играют 
преподаватели институтов 
естественных наук, социаль-
ных и политических наук, 
гуманитарных наук и искусств, 
а также университетского 
лицея — СУНЦ УрФУ. Именно 

они готовили школьников 
по одному из выбранных пред-
метов — физике, математике, 
химии, истории, психологии 
и обществознанию.

Ежедневно школьники посе-
щали по 5–6 занятий, при этом 
успевали отдохнуть, развлечь-
ся, пообщаться с преподавате-
лями и друг с другом. Програм-
мой ШУА-2014 были преду-
смотрены развивающие игры, 

спортивные занятия, прогулки, 
кинопоказы и дискотеки. 
Функции вожатых и воспитате-
лей ШУА выполняли студенты 
и выпускники университета.

Первый раз зимняя школа 
ШУА прошла в 2011 году. Важ-
ной особенностью этой школы 
является то, что обучение 
школьников ведется за счет 
средств Программы развития 
УрФУ.

учиться за рубежом
Продолжается прием заявок от студентов и аспирантов Уральского 
федерального университета для участия во всероссийском открытом 
конкурсе на получение стипендии Президента РФ для обучения 
за рубежом в 2014/2015 учебном году. Подать заявку и принять 
участие в конкурсе можно до 20:00 11 марта 2014 года.

Кандидатами на получение стипендии могут стать 
те, кто проявил себя в науке, культуре и искусстве, 
достиг значительных успехов в фундаменталь-
ных и прикладных исследованиях. Исключение 
составляют лица, которые завершают обучение 
в университете в первом полугодии 2014 года.

Стипендия Президента Российской Федерации 
покрывает расходы стипендиата на обучение, 
оформление визы, проезд до места обучения 

и обратно, проживание, медицинскую страхов-
ку, оплату местного транспорта. Объем средств, 
выделяемых на одну стипендию, составляет 
не более 24 тыс. долларов США (либо эквивален-
та в требуемой валюте).

Полный перечень документов, которые должен 
представить претендент, и правила их оформ-
ления опубликованы на сайте программы http://
www.president-mobility.ru.
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Программа развития УрФУ получила золото  
всероссийского конкурса «Лучший проект года»

Александр Самуилович Товб, 
вице-президент российской 
ассоциации управления проектами 
СОВНЕТ, асессор конкурса:
—  Создание федерального уни-
верситета — это выход на совер-
шенно новые рубежи и в образо-
вании, и в науке, и в культуре. 
Все это в программе отражено 
и, я бы сказал, великолепно 
реализовано…

Ученый СоВеТ
плаНку Выше
На финальном в 2013 году заседании Ученого совета универ-
ситета ректор Виктор Анатольевич Кокшаров подвел итоги 
ушедшего года и рассказал о планах на нынешний год. 
Текст: Семен Санников. Фото: Владимир Петров

Наша гордость
Пожалуй, главным событием 
прошедшего года стало попадание 
Уральского федерального в програм-
му «5-100-2020», о чем стало известно 
8 июля. Напомним, что УрФУ вошел 
в число 15 вузов, которые заслужили 
право на субсидию Правительства 
РФ. Субсидия может быть израсходо-
вана на мероприятия, способствую-
щие повышению конкурентоспособ-
ности вуза среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. 
В 2013 году все вузы-лидеры получи-
ли субсидию в размере 592,4 млн руб. 
В 2014–2016 годах объем финан-
сирования будет зависеть от нужд 
университета, однако для получе-
ния средств и дальнейшего участия 
в программе университеты должны 
демонстрировать стабильный рост. 
На продвижение российских вузов 
в международных рейтингах Пра-
вительство РФ готово потратить 
не менее 40 млрд руб.

Еще одно достижение прошедше-
го года — попадание СУНЦ УрФУ 
в список пяти лучших школ России. 
Напомним, что лицей занял 4-е ме-
сто по стране и 1-е место по Ураль-
скому федеральному округу.

Продолжая разговор о достижени-
ях в сфере образовательной деятель-
ности, Виктор Анатольевич отметил 
успешность приемной кампании. 
В минувшем году на программы 
ВПО было принято 10 395 человек, 
средний балл ЕГЭ составил 217 (ре-
зультат 2012-го — 209), а количество 
принятых студентов, поступивших 
на естественнонаучные и техниче-
ские специальности с баллом ЕГЭ 
более 250, а на гуманитарные и эко-
номические — более 290, превысило 
ожидаемое количество в два раза 
и составило 453 человека.

Говоря о научной сфере, рек-
тор УрФУ отметил существенный 
рост публикационной активности. 
За 2013 год количество публикаций 
сотрудников Уральского феде-
рального в зарубежных журналах 
выросло более чем на 30 %. Здесь 
стоит отдельно упомянуть выход 
в ноябре прошлого года в журнале 
Science (импакт-фактор — 31,027) 
публикации об исследовании 
свойств челябинского метеорита. 
В коллектив авторов статьи вошел 
доцент ФТИ УрФУ В. И. Гроховский, 
признанный журналом Nature одним 
из 10 ученых 2013 года, изменивших 
мир. Еще одна яркая публикация 
вышла опять же в ноябре в журнале 
Nature Physics (импакт-фактор — 
19,352) — статья коллектива ученых 
под руководством д-ра физ. — мат. 
наук, профессора В. Я. Шура.

Общий итог публикационной ак-
тивности в 2013 году такой: по числу 
публикаций шесть институтов УрФУ 
уже на 10 декабря превысили свои 
итоговые показатели 2012 года. Это 

ИМКН, ИММт, ИНФО, ВШЭМ, 
ИСПН, ИГНИ.

В 2013 году был выигран конкурс 
на создание центра компетенций 
мирового уровня — Регионального 
инжинирингового центра лазер-
ных и аддитивных технологий, 
стратегическими целями которого 
являются ликвидация отставания 
РФ в использовании и применении 
лазерных и аддитивных технологий, 
создание единой отечественной 
научно-исследовательской, обра-
зовательной и производственной 
базы для использования и развития 
аддитивных технологий в Ураль-
ском регионе и создание и развитие 
здесь высокотехнологичных произ-
водств мирового уровня. На разви-
тие центра уже поступили первые 
50 млн рублей.

Не осталась без внимания 
В. А. Кокшарова и международ-
ная деятельность университета. 
В прошедшем году была значительно 
расширена география рекрутинга: 
теперь в УрФУ обучаются студен-
ты из 36 стран мира. В 2013 году 
к перечню стран, студенты которых 
учатся у нас, добавились такие, как 
Нидерланды, Саудовская Аравия, 
Афганистан, Словацкая Республика, 
Великобритания, Йемен и Эквадор.

В заключительной части докла-
да ректор уделил особое внимание 
системе управления:
— УрФУ — единственный универ-
ситет, выполняющий 100 % показа-
телей Программы развития с мо-
мента ее запуска, — отметил Виктор 
Анатольевич и добавил: — Програм-
ма развития УрФУ получила золото 
всероссийского конкурса «Лучший 
проект года».

В своем докладе В. А. Кокшаров 
не обошел стороной то, что 12 дека-
бря 2013 года вузом было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
общежития на 1 000 мест по ул. 
Малышева.
— Современное общежитие — это 
мечта для студентов, которые желают 
во время подготовки к учебе в уни-
верситете вести полностью независи-
мый образ жизни, — подчеркнул он.

Отдельно ректор остановился 
на том, что прирост среднемесячной 
заработной платы ППС в 2013 году 
составил более 18 %, а победа УрФУ 
в конкурсе «5–100–2020» обеспечи-
вает новые возможности для увели-
чения доходов НПР.

Подводя итоги 2013 года, ректор 
с гордостью объявил, что УрФУ и все 
его филиалы были признаны эффек-
тивными по результатам Монито-
ринга эффективности вузов — 2013. 
По пяти из шести оцениваемых по-
казателей университетом превыше-
ны пороговые значения, в том числе 
по показателям:
•	 научно-исследовательская 

деятельность — на 353 %;
•	 международная 

деятельность — на 99 %;
•	 финансово-экономическая 

деятельность — на 83 %.

Наши планы
После подведения итогов года глава 
университета обозначил дальнейший 
курс развития УрФУ и сформулировал 

основные задачи, а также рассказал 
о приоритетных проектах в сфере 
образования, науки и международной 
деятельности. Среди первых оказа-
лись внедрение модульной организа-
ции учебного процесса с расширением 
применения индивидуальных траек-
торий обучения, продолжение внедре-
ния балльно-рейтинговой системы 
оценки деятельности студентов, 
расширение независимого контроля 
результатов обучения, организация 
центров удаленного доступа к об-
разовательным ресурсам, создание 
института международного образова-
ния для реализации образовательных 
программ на английском языке, ба-
зовых кафедр на предприятиях с раз-
работкой практикоориентированных 
программ в интересах предприятий 
и открытого университета и развитие 
технологий электронного обучения. 
В сфере науки планируется создание 
и развитие научных центров компе-
тенции мирового уровня, реструкту-
ризация служб проректора по науке 
для обеспечения более качественного 
сопровождения научных исследова-
ний ученых УрФУ и развития работы 
по достижению научных показателей 
Программы повышения конкуренто-
способности, дальнейшее увеличе-
ние объемов научных исследований 
и расходов на научную деятельность 
за счет внешних и внутренних ис-
точников финансирования, развитие 
потенциала практической интеграции 
с УрО РАН, аналитической деятельно-
сти в сфере организации и развития 
науки, научных журналов УрФУ, ин-
дексируемых в международных базах 
данных, для создания условий успеш-
ных защит аспирантами и докторан-
тами университета и продвижения 
в международных рейтингах и работы 
по международному научному сотруд-
ничеству (совместная аспирантура, 
научные проекты с зарубежным 
финансированием и т. д.), а также уси-
ление стратегического партнерства 
с государственными корпорациями 
с расширением участия УрФУ в техно-
логических платформах, программах 
инновационного развития госкорпо-
раций и предприятий с государствен-
ным капиталом. Приоритетными 
проектами в области международной 
деятельности в 2014 году считают-
ся запуск программы Study Abroad 
для студентов УрФУ (как минимум 
300 студентов ежегодно должны про-
ходить по крайней мере семестровую 
стажировку в университетах-партне-
рах), программы радикальной интер-
национализации учебного процесса 
(разработка магистерских программ 
на английском языке), в том числе 
и для этого планируется создание 
института международного образова-
ния, проектов «Международный клуб 
друзей УрФУ» (выделение нескольких 
категорий: «выпускник УрФУ», «посол 
УрФУ», «представитель УрФУ», «друг 
УрФУ») и «Международные советы 
УрФУ» (стратегический, академи-

ческий советы и советы по прио-
ритетным направлениям), а также 
новых обменных программ и нового 
сетевого университета в рамках со-
здаваемой Лиги университета БРИКС, 
радикальное увеличение приема 
иностранных студентов (должно быть 
набрано не менее 600 человек, в том 
числе за счет грантовой программы 
Study@UrFU), начало реализации про-
граммы Summer University (SUrFU) — 
объединение различных междуна-
родных летних курсов под одним 
зонтичным брендом и увеличение 
количества и качества предлагаемых 
летних школ, а также проведение ряда 
высокоуровневых международных ме-
роприятий (неделя международного 
образования УрФУ, чемпионат мира 
по программированию).

На текущий год запланирова-
ны уникальные инновационные 
проекты. Ярким примером является 
«Образцовая фабрика» — совместное 
предприятие УрФУ, ОМЗ и McKinsey 
& Company CIS для обучения со-
трудников учредителей и сторонних 
заказчиков в реально действующих 
цехах (производство, сборка, офис), 
в которых обучающиеся непосред-
ственно участвуют в работе, управле-
нии и оптимизации производствен-
ных процессов путем внедрения 
методов бережливого производства.

Не менее важной задачей, стоящей 
перед университетом, является 
развитие инфраструктуры. Речь 
идет о строительстве еще одно-
го современного общежития уже 
на 1350 мест (по адресу ул. Комсо-
мольская, 70) и научно-технологи-
ческого и инновационного центра 
фармацевтических технологий.

В 2014 году претерпит изменения 
и система управления университетом 
путем внедрения лучших междуна-
родных практик, например электрон-
ный документооборот, разработка 
и внедрение KPI, обеспечивающих 
концентрацию ресурсов на прорыв-
ных направлениях и отказ от неэф-
фективных видов деятельности.

Говоря о планах на текущий год, 
Виктор Анатольевич не обошел 
стороной совершенствование эко-
номической модели университета 
посредством диверсификации дохо-
дов университета, увеличения доли 
доходов от научной деятельности 
в доходах университета, ограниче-
ния затрат и совершенствования 
финансовой модели — углубления 
дифференцированного подхода при 
расчете взаимной нагрузки между 
институтами — внедрения норма-
тивов учебной нагрузки на 1 препо-
давателя и нормативов накладных 
расходов по каждому институту 
в отдельности.

Завершая свое выступление, ректор 
Уральского федерального поблаго-
дарил всех собравшихся, пожелал 
успехов и выразил надежду, что 
планы на 2014 год, как и всегда, будут 
перевыполнены.

“ УрФУ — единственный университет, 
выполняющий 100 % показателей 
Программы развития с момента 
ее запуска. Прогнозируемое 
выполнение показателей 
Программы развития УрФУ 
по итогам 2013 года — 100 %.
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«тест-драйв» пройден. понравилось все, даже атмосфера!

Дарья Чупина, 
МБОУ «Физико-
математический 
лицей» (Глазов):
— Впечатлил размер 
университета, очень 
много корпусов, просто 
целый ансамбль. Я даже 
и не думала, что это 
такой большой вуз. Мы 
захотели поступать 
именно сюда. Если чест-
но, раньше мы и не ду-
мали об этом, а сейчас 
и вправду хочется. 
Преподаватели очень 
интересно и понятно 
все рассказывают. Мы 
ни капли не пожалели 
о том, что приехали, 
нам очень интересно 
почувствовать себя 
студентами.

Александр Шишкин, 
КГУ Гимназия № 1 
(Темиртау):
— Понравилась подача 
отлично отобранного 
материала. Просто су-
пер! Я получил именно 
то, что нужно лично 
мне.

Понравилось и об-
щежитие. Оно дей-
ствительно классное, 
как в фильмах. У всех 
эмоции хлещут через 
край, всю ночь не спа-
ли, говорили, какое 
красивое общежитие, 
нет слов.

Одним словом, Ураль-
ский федеральный 
сейчас для меня один 
из главных приоритетов 
в будущем поступлении.

Дарья Пласткова 
(Тобольск):
— Мне нравится здесь 
все, даже атмосфе-
ра. Она отличается 
от атмосферы других 
вузов, которые я посе-
щала. Привлекает то, 
что в УрФУ несколько 
корпусов, ведь каждый 
из них — что-то новое. 
Интересно посетить 
каждый. Но лучше всех 
корпус на пр. Ленина, 
13 — надеюсь, это мой 
будущий дом!

Елена Пономарева, 
учитель истории 
и обществознания 
гимназии № 7 (Курган):
— Я в восторге! Хоте-
ла бы поблагодарить 
университет за ту 
возможность, которую 
вы дали детям и нам, 
учителям. У нас был 
конгресс учителей. Лич-
но мне было интересно 
и полезно послушать 
Галину Сергеевну Кова-
леву, которая рассказы-
вала о том, из чего будет 
строиться система оце-
нивания учеников. Было 
интересно посетить, 
пожалуй, самое образ-
цовое учебное заведение 
Екатеринбурга — гимна-
зию № 9.

Татьяна Большова, 
женская гимназия 
(Темиртау):
— Наблюдаю за сво-
ими девочками — у них 
эмоции бьют фонта-
ном! Все продумано 
до мелочей — как для 
детей, так и для нас. 
На конгрессе учите-
лей была возможность 
посмотреть на других 
педагогов из России, 
сравнить. Для меня 
это хороший педагоги-
ческий опыт. Если бы 
мне в мои учебные годы 
в институте дали такую 
возможность — по-
ехать в Екатеринбург, 
показали бы институт, 
то я с удовольствием 
поступила бы.

Любовь Хильченко, 
СОШ № 1 (Заречный):
— Было доброжела-
тельное отношение 
принимающей стороны. 
Трудностей не было 
ни с передвижением, 
ни с тем, как ориенти-
роваться в университе-
те. Контроль со стороны 
шефа полный. Осо-
бенно, что я хотела бы 
отметить, — это отно-
шение. Я ребят возила 
на конкурсы и в Санкт-
Петербург, и в Моск-
ву — там отмечали 
детей, их достижения, 
а педагоги всегда отхо-
дили на второй план. 
А здесь очень внима-
тельно и тепло отнес-
лись и к педагогам.

ЦИФРы И ФАКТы

На участие 
в проекте заявились

1546 человек, 

или 346 команд,
из всех регионов Большого 
Урала, Республики Башкорто-
стан, Удмуртской Республики, 
Санкт-Петербурга, Казахста-
на, Армении, Таджикистана 
и Монголии
Успешно зарегистрировались 
и прошли проверку 

1432 человека,

или 316 команд
Сдали пробный ЕГЭ 
и прошли на очный этап

383 старшеклассника,  

или 91 команда

83 учителя  
сопровождают команды. 
Педагоги в эти дни учились, 
как и ребята, — в вузе 
проходил IV конгресс 
учителей

Более 2 000 000
заходов на сайт
акции было зарегистрирова-
но только на заочном этапе

салют, «тест-драйв»!
Дни пребывания участников акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» были расписаны 
по минутам с раннего утра до позднего вечера. 
За два полноценных учебных дня школьники смогли 
и поиграть, и послушать вполне серьезные лекции 
от ведущих ученых и специалистов вуза, примерить 
на себя спортивную и творческую жизнь университета, 
погулять по городу и посетить многие уголки самого 
большого федерального университета страны.
Текст: алексей лежнин по материалам сотрудников медиацентра УрФУ

Имени Джеймса Бонда
В первый день акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» 
участники тренировались по-
ступать в вуз. Процедура поступ-
ления представляла собой игру 
с этапами, полностью соответ-
ствующими реальной приемной 
кампании: выбор направления 
обучения, оформление и подача 
документов и т. д. На этот раз 
школьникам было предложено 
поступить в университет имени 
Джеймса Бонда.
— Мы решили с помощью игры 
в Нереальный уникальный 
университет дать возможность 
учащимся протестировать систему 
поступления. Теперь, узнав все 
тонкости, они легко справятся 
с поступлением в любой вуз стра-
ны, — отмечают организаторы.

В Нереальном уникальном уни-
верситете имени Джеймса Бонда 
будущих абитуриентов ждали 
шесть отборочных комиссий. 
Старшеклассникам предстояло 
разобраться в непростой системе 
приема в вуз и научиться рабо-
тать с документами.

Игра в поступление началась 
сразу после церемонии открытия 
двухдневного проекта, кото-
рая состоялась в актовом зале 
главного корпуса университета. 
На церемонии перед участни-
ками выступил ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров, пожелавший 
ребятам ярких впечатлений 

и обязательного поступления 
в вуз, в котором мечтают учить-
ся десятки тысяч российских 
школьников, — в Уральский 
федеральный университет.

Учеба
Игры играми, а поучиться все-
таки пришлось. Старшеклассни-
ки посетили самые настоящие 
университетские пары с лекция-
ми, семинарами, лабораторными 
часами и т. д. Занятия по доброй 
традиции провели лучшие пре-
подаватели вуза, среди которых 
был доцент ФТИ, член комитета 
РАН по метеоритам В. И. Грохов-
ский — единственный ученый-
представитель российского вуза, 
который по версии авторитетного 
в мире науки журнала Nature во-
шел в список 10 людей, изменив-
ших мир в 2013 году. Эту оценку 
исследователь из Уральского 
университета заслужил за иссле-
дование челябинского метеорита. 
Участники тест-драйва получили 
возможность послушать дважды 
стипендиата государственной 
научной премии для выдающихся 
ученых, д. т.н., профессора, дей-
ствительного члена Академии ин-
женерных наук имени А. М. Про-
хорова В. Г. Лабунца, который 
прочитал школьникам лекцию 
на тему «Является ли головной 
мозг квантовым компьютером?». 
С беседой на эту тему профессор 
УрФУ неоднократно выступал пе-

ред студентами ведущих зарубеж-
ных университетов. В. И. Грохов-
ский и В. Г. Лабунец не единствен-
ные ученые университета, чей 
вклад в развитие отечественной 
науки трудно переоценить, кото-
рые встретились с участниками 
тест-драйва на занятиях.

Здесь нужно отметить, что хоть 
преподаватели вуза и готовились 
специально к приезду ребят, но те 
занятия, которые они проводи-
ли с участниками «Тест-драйва» 
не являлись чем-то из ряда вы-
ходящих. Благодаря знаниям, та-
ланту и опыту гости университета 
узнали, что в здесь трудно встре-
тить скучного и занудного профес-
сора с «сонной» лекцией. Научное 
творчество и увлеченность — это 
то, что выгодно отличает УрФУ 
от других высших школ.

Творчество и спорт
Организаторы акции подготови-
ли для тест-драйверов уникаль-
ную возможность не только 
послушать интереснейшие лек-
ции от авангарда научной мысли 
вуза, но и проявить собственные 
незаурядные способности — 
в творчестве и спорте.

Участники проекта приняли 
участие в спортивном празднике 
и познакомились с творческими 
коллективами университета. Кра-
сочным завершением уникальной 
акции, полюбившейся старше-
классникам России и ближнего 
зарубежья, стал флешмоб под 
девизом «Мы вернемся в УрФУ!».

Отдых
Тест-драйверам — 2014 пред-
ставилась уникальная возмож-
ность протестировать не толь-
ко университета, но и новый 
студенческий дом — общежи-
тие на ул. Малышева, которое 
открылось в декабре 2013-го — 
за месяц до старта очного эта-
па проекта. Кстати, на торжест-
венную церемонию открытия 
приезжал Министр образова-
ния и науки РФ Д. В. Ливанов, 
который высоко оценил усло-
вия быта, созданные в этом 
корпусе. Новое 10-этажное 
здание рассчитано на 1000 сту-
дентов. В его жилых комнатах 
будет устроено по 2–3 челове-
ка, на каждом этаже находятся 
четыре кухни, прачечная, две 
учебные комнаты и две комна-
ты отдыха. В общежитии уже 
есть удобная мебель и бес-
платный интернет, а на первом 
этаже расположены спортзал 
и студенческое кафе. Это 
первое здание подобного типа, 
возведенное вузом за послед-
ние 20 лет, но оно не будет 
единственным. Со слов мини-
стра, его ведомство намерено 
и дальше поддерживать начи-
нания университета. Так что 
сегодняшние тест-драйверы, 
при условии их поступления 
в Уральский федеральный 
университет, вполне вероятно 
будут проводить свой досуг 
и отдых в современных, но-
веньких общежитиях.

Палитра знаний
Все участники акции были распреде-
лены по направлениям подготовки: 
еще на этапе презентаций школьники 
сами определили, какие науки они 
хотели бы протестировать в вузе. 
Организаторы, в свою очередь, при-
своили каждому направлению свой 
уникальный цвет, таким образом 
составив палитру знаний.
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пьедестал «тест-драйВа»

ЗАяВКА НА ПОБЕДУ  
(лидеры заочного этапа)

Самая умная команда
из Белорецкой гимназии № 17 (Иван Ионов, Мария 
Сидорова, Тимур Калямов, Марина Сивова и Дарья 
Кондратьева, руководитель И. А. Аверьянова) в сум-
ме набрала больше всего баллов за сдачу ЕГЭ после 
регистрации — 1360

Самая оперативная команда
из школы № 3 города Перми (Ольга Москвичева, 
Елена Аблязизова, Ульяна Гурова, Полина Деревян-
ных, руководитель команды В. В. Эсенбаева) первой 
сделала презентацию на тему «Высшее образование 
в России: Качественно. Доступно. Для меня» и выло-
жила ее на сайте проекта

Самую активную кампанию
по продвижению своей презентации провела коман-
да МБОУ Гимназия № 14 из г. Белорецка Республики 
Башкортостан (Георгий Штырляев, Роман Жмаев, 
Даниил Елисеев и Дмитрий Лыгин, руководитель 
М. А. Евстифеева) и заслужила 3401 «лайк»

Самую высокую оценку
экспертного жюри университета получила команда 
подростково-молодежного центра «Таншолпан» 
из Степногорска Казахстана (Зарина Козова, Егор 
Олейник, Олеся Хаббо, Алексей Ладыгин, Наурызбек 
Бабаев, руководитель В. А. Корягина)

а знаете ли вы?..
В подготовке и проведении акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» были задействованы 
практически все службы университета, более 100 
преподавателей, несколько сотен студентов.

Продумать до мелочей
Сотни человек: сотрудников, студен-
тов, преподавателей университета, 
а также руководство вуза в течение 
нескольких месяцев работали над 
тем, чтобы принять тест-драйве-
ров. Сразу заметим, что усилия 
этой большой команды не были 
направлены на то, чтобы приукра-
сить действительность и показать 
школьникам, как говорится, краси-
вую обертку. Нет и еще раз нет. Суть 
акции состоит в том, чтобы проде-
монстрировать участникам проекта 
истинное лицо университета, погру-
зить приехавших из разных концов 
страны и из зарубежья молодых лю-
дей в реальную жизнь УрФУ, в такую, 
которая течет в этих прославленных 
стенах ежедневно на протяжении 
уже почти ста лет.

В нашем университете ничего 
не делается тяп-ляп или наполови-
ну. Обычную жизнь вуза — учебу, 
занятие науками, творчеством, 
спортом — можно описать строчка-
ми известного российского поэта: 
«Во всем мне хочется дойти до са-
мой сути…». Вот и в подготовке уже 
второй по счету акции «Тест-драйв» 
мы постарались продумать все до са-
мых, на первый взгляд незначитель-
ных мелочей. Вот, к примеру, работа 
гардероба. Их в университете много. 
Ежедневно сотрудницы перетаски-
вают на своих руках тонны одежды. 
Напомним, что в вузе учатся десятки 
тысяч студентов, работают препода-
ватели, которые, переходя из корпуса 
в корпус, чтобы провести занятия, 
нередко пользуются гардеробом, 
а гости университета?.. Умножьте 
число людей, ежедневно проходя-
щих через гардеробы, на средний 
вес зимней куртки (примерно 3 кг) 
и еще как минимум на 2 (забрать/вы-
дать), получите колоссальную цифру. 
А в дни проведения масштабных ме-
роприятий, таких как «Тест-драйв», 
нагрузка на эти службы увеличивает-
ся в разы. И дело не столько в общем 
весе вещей, сколько во времени. 
Ведь день тест-драйвера невероят-
но насыщен событиями и расписан 
по минутам. Представьте, если каж-
дый раз, заходя в то или иное здание 
университета, вы будете по полчаса 

проводить в очереди, чтобы сдать 
верхнюю одежду, времени на самое 
«вкусное» не останется.

Логистика и питание
Забота о питании студентов и со-
трудников университета возложена 
на комбинат питания УрФУ. Это 
одно из крупнейших структур-
ных подразделений университета. 
Численность персонала 140 человек, 
пространство — 1 300 посадочных 
мест. Для студентов и сотрудников 
университета работают 10 столовых, 
5 закусочных и 15 буфетов комбината 
питания. Меню столовых разнообраз-
но: есть диетические блюда из рыбы 
и из мяса, которые ежедневно 
представлены в количестве несколь-
ких наименований, не останутся 
голодными и вегетарианцы. Средний 
чек обеда около 100 рублей. Участ-
ники «Тест-драйва» протестировали 
на вкус лишь шесть заведений комби-
ната питания. Меню специально для 
участников проекта не разрабатыва-
лось (помним, что они тестировали 
вуз таким, какой он есть), сотрудники 
комбината питания только допол-
нили ежедневный рацион студента 
некоторыми блюдами, например, 
к позднему ужину, который проходил 
в общежитии, готовили сэндвичи 
с ветчиной и курицей. Еще из отли-
чий: студенты едят, когда захотят 
и что захотят, «тест-драйверов» 
кормили 4 раза в день (завтрак, обед, 
ужин и поздний ужин).

Несмотря на главную концепту-
альную идею «Тест-драйва» — вуз, 
как он есть — кардинальное отличие 
жизни студента УрФУ от жизни в вузе 
тест-драйверов все же есть. И связано 
оно с логистикой. Конечно, у студен-
тов обычно не возникает проблем 
с тем, как добраться до какого-нибудь 
корпуса университета, — остановки 
общественного транспорта располо-
жены в непосредственной близости 
к учебным корпусам и общежитиям, 
есть места для парковки личного 
транспорта, есть у вуза и собствен-
ный автопарк. Но специально для 
участников «Тест-драйва» универси-
тет сформировал особую автотранс-
портную колонну. Связано это было 
в первую очередь с безопасностью 
школьников и сопровождающих 
их лиц. В университет прибыла 91 
команда (более 450 человек) из раз-
ных российских городов и из-за 
границы. Естественно, что многие 
впервые посещают столицу Урала 
и не знакомы с расположением улиц 
и движением транспорта. Поэтому 
и были созданы специальные авто-

бусные колонны, которые доставили 
ребят от вокзала и автовокзалов 
до общежития и далее обеспечивали 
передвижение участников акции. 
Кстати, с Екатеринбургом органи-
заторы «Тест-драйва» познакомили 
школьников на специально подготов-
ленных для этого случая экскурсиях, 
которые провели в том числе и препо-
даватели университета.

Окружаем заботой и вниманием
Организаторы подготовили для 
каждой из команд шефа из числа 
студентов вуза. Шеф команды на три 
дня стал для школьников (и их 
учителей) и гидом, и товарищем, 
и помощником, и другом… Шефы 
помогали ребятам и их наставникам 
во всем: встретили и проводили, 
разместили в общежитии, снабди-
ли необходимыми материалами, 
а главное — постоянно рассказы-
вали о возможностях крупнейшего 
федерального университета страны. 
Таким образом, нынешние студенты 
дополнительно помогли школьникам 
подготовиться к вузовской жизни.

Студенты УрФУ готовились 
к встрече тест-драйверов в течение 
месяца. Они активно занимались, 
слушали лекции, оттачивали навыки 
работы в команде, учились работать 
в стрессовых ситуациях и правильно 
распределять свое время. Итоговым 
мероприятием стала большая игра 
в манеже университета, которая по-
зволила волонтерам до малейших де-
талей отрепетировать «Тест-драйв».

Конечно, хотелось бы более 
подробно рассказать обо всех, кто 
принимал участие в подготовке 
проекта, о тех, кто читал лекции 
и готовил интереснейшие доклады, 
о сотрудниках издательско-полигра-
фического центра (ИПЦ) вуза, кото-
рые сделали сотни значков, ручек, 
тетрадей, футболок для участников 
«Тест-драйва», напечатали тиражи 
спецвыпусков газеты «Уральский 
федеральный», посвященных про-
екту: один утром 10 января, другой 
в день отъезда 11 января — о ра-
ботниках редакции корпоративной 
газеты, подготовившей эти спецвы-
пуски и еще о многих-многих людях, 
которые не прекращая заниматься 
своими прямыми обязанностями, 
готовили для вас этот праздник. 
Но… И здесь мы обращаемся к вам, 
участники проекта: в своих днев-
никах и отчетах напишите про тех, 
кто был рядом, кто помог вам пусть 
на пару дней стать студентом самого 
крупного и мощного федерального 
университета страны.

Социальные 
и гуманитарные науки

Экономика 
и управление Естественные науки Инженерные  

науки
Математика 

и информатика

1 
место

Наталья Подлесская, 
команда 4, оренбург, 

«Губернаторский многопро-
фильный лицей-интернат для 

одаренных детей оренбуржья»

Ольга Самофалова,  
команда 55, новотроицк  
(оренбургская область),  

лицей № 1

Михаил Порошин, 
команда 27, нижний Тагил 
(Свердловская область), 

школа № 50

Марина Созыкина, 
команда 6, нефтекамск 

(Башкирия), 
гимназия № 1

Илья Сухоплюев, 
команда 67, ижевск 

(Удмуртия),  
школа № 84

2 
место

Полина Решетникова, 
команда 58, кунгур  

(Пермский край), лицей № 1

Максим Панфилов, 
команда 59, Салават 

(Башкирия),  
лицей № 1

Карина Гринчик,  
команда 17, Степногорск 

(казахстан),  
школа № 3

Антон ярин, 
команда 48, 

Сухой лог (Свердловская область),  
школа № 7

Валерия Карандина, 
команда 3, каменск-Уральский 

(Свердловская область),  
школа № 31

3 
место

Елизавета Галузина, 
команда 4, оренбург,  

«Губернаторский многопро-
фильный лицей-интернат для 

одаренных детей оренбуржья»

Виктория Коновалова, 
команда 15, качканар 

(Свердловская область),  
школа № 7

Анастасия Марчук, 
команда 56, озёрск 

(челябинская область), 
лицей № 39

Игорь Черемных, 
команда 63, каменск-Уральский 

(Свердловская область),  
школа № 15

Андрей Браилов, 
команда 4, оренбург, 

«Губернаторский многопро-
фильный лицей-интернат для 

одаренных детей оренбуржья»
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ренэ Герра:
«я думаю по-русски 
и мечтаю по-русски»
Прошлое нашей страны даже для многих из нас, россиян, — загадка. Изучать исторические 
документы, архивы, судьбы людей — трудное дело, заниматься которым долго 
и усердно могут только очень увлеченные люди. Профессор Университета София-
Антиполис в Ницце Ренэ Герра — как раз один из таких людей. Он крупнейший 
исследователь литературы и искусства русского зарубежья, профессор. В декабре 
минувшего года Ренэ Герра в очередной раз посетил Екатеринбург и наш 
университет, где прочитал цикл лекций студентам департамента искусствоведения 
и культурологии УрФУ и рассказал им о деле всей своей жизни — собирании, 
хранении и исследовании культурного наследия русской эмиграции во Франции.

Текст: кристина Щур 
Фотографии из архива департамента 
искусствоведения и культурологии 
иГни УрФУ

— Ренэ Юлианович, 
выходит, наши универ-
ситетские стены вам уже 
знакомы?
— Да, как ни странно 
я здесь второй раз за год 
выступаю — в прошлый 
раз был в конце мая. Так 
что я здесь почти как у себя 
дома. И потом, я давно 
знаком с Тамарой Алексан-
дровной (Т. А. Галеевой — 
директором департамента 
«Факультет искусствове-
дения и культурологи. — 
Прим. ред.). Мне лично 
очень приятно второй раз 
за полгода побывать на Ура-
ле. Кто бы мог подумать?.. 
Кстати, сейчас я прилетел 
сюда из Петербурга. Краси-
во звучит, правда? Из Пе-
тербурга в Екатеринбург, 
из города Петра Великого 
в город Екатерины Второй.

— Расскажите, с чего на-
чалась ваша легендарная 
коллекция?
— Я всегда говорю, что 
я не коллекционер, а соби-
ратель. Я собирал не только 
картины, но и рукописи, 

книги, документы, от-
крытки. Это, так сказать, 
судьба. Еще 45–50 лет назад 
я понял, что это неотъемле-
мая часть русской культу-
ры XX века, и дальнейшее 
показало, что я был прав. 
Когда меня спрашивают: 
«Вы один из лучших зна-
токов, собирателей в этой 
области?..», — я отвечаю, что 
я не лучший, а единствен-
ный. Это как-то нескромно 
звучит, но это так. В са-
мом начале — в 1960-х, 
70-х и даже в начале 80-х 
годов — казалось, что я ка-
кой-то чудик, сумасшедший, 
который собирает барахло. 
Все это было не востребо-
вано, и сами эмигранты 
считались побежденными, 
а не победителями, они 
были не на стороне то-
гдашней власти. А я — вне 
политики и идеологии. Если 
человек талантлив, если 
он — носитель великой 
культуры, если он работал 
с Дягилевым и для «Русских 
сезонов в Париже», то это 
что-то означает. В Совет-
ском Союзе все строили 
светлое будущее, и зачем 
было интересоваться этими 
пассеистами, этими — бу-
дем говорить прямо — ос-
колками прошлого?.. А мне 
они были интересны, 

симпатичны. Они были 
трогательны.

— А во Франции, ставшей 
второй Родиной для наших 
соотечественников, до вас 
к этой теме тоже ни у кого 
не было интереса?
— Когда я в начале 1970-х 
годов говорил студентам 
Парижского университе-
та, что рано или поздно 
русская эмиграция вер-
нется сюда своим творче-
ством, это было немножко 
странно, неполиткорректно. 
И, к счастью, меня тогда 
поддержал один заме-
ститель ректора — очень 
влиятельный человек. Он 
считал, что это интересное 
и нужное дело. А некоторые 
другие коллеги продолжали 
считать, что это фривольно, 
неактуально, поэтому, когда 
в конце 1980-х годов здесь, 
в России, возник интерес 
к эмигрантам, для мно-
гих моих коллег это было 
шоком. Я всегда говорю, что 
я десятки лет был на сто-
роне побежденных и вдруг 
в конце 1980-х годов, 
во времена перестройки, 
я оказался на стороне побе-
дителей. Знаете, как говорят 
во Франции? «Горе побе-
жденным, слава победите-
лям». И их слава рикошетом 

перешла на меня. Это был 
и их реванш, и отчасти мой.

— То есть о карьере 
и возможности «приспо-
собиться» без ущерба для 
репутации вы не думали?
— Я не был карьеристом. То, 
что я делал, было невыгодно, 
но, как говорится, за все надо 
платить. Те, кто хотел сделать 
карьеру, занимались Горьким, 
Маяковским, всем соцреа-
лизмом. Пожалуйста, каждый 
был волен сделать выбор, 
но теперь меня приглашают 
сюда, а их не приглашают.

— А вы можете сказать, 
какими были те первые 
документы, картины, 
открытки, книги, которые 
попали к вам в руки и стали 
началом вашего собрания?
— В 1957 году, когда я был 
еще мальчиком, моя домаш-
няя учительница дала мне 
русскую азбуку, и через ка-
кое-то время я стал говорить 
и читать по-русски, учась 
по старой русской орфогра-
фии. Она была моим домаш-
ним учителем, потому что 
никому не интересно было 
изучать русский язык на юге 
Франции, на Лазурном бе-
регу, да еще и после смерти 
Сталина. Сначала мне в руки 
попались русские книги, 

дореволюционные издания. 
Я стал собирать открытки — 
это было доступно: можно 
было пойти на барахолку 
и найти открытки с видами 
Урала, Петербурга и другие. 
Эти открытки привозили 
путешественники, коллек-
ционеры, когда еще можно 
было свободно передви-
гаться из страны в страну 
и не было «железного зана-
веса». Потом, в 1971 году, 
когда у меня появилась 
финансовая возможность, 
я купил первую картину. Это 
была иллюстрация к «Стра-
даниям юного Вертера» Гёте, 
выполненная Александром 
Николаевичем Бенуа.

— Вы говорили о сво-
ей огромной коллекции 
открыток. Чьи они, кому 
были адресованы, чем они 
так для вас ценны?..
— У меня их около 40 тысяч, 
и я продолжаю собирать. 
Покупаю время от времени 
во Франции — на барахол-
ках, вернисажах и т. д. От-
крытки — это моя страсть! 
Я даже хотел в свое время, 
до перестройки, выпустить 
правдивую книгу «Россия 
в открытках». Лет 10 назад 
Центральный дом художни-
ка в Москве пригласил меня 
на международный конгресс 

быть вместе
Во второй раз в преддверии Нового года состоялась встреча 
ректора с заведующими кафедрами и руководителями 
отделов Уральского федерального университета.
Текст: евгения Станина  
Фото: Владимир Петров

Целью встречи ректора с сотрудни-
ками было подвести итоги про-
шедшего 2013 года, оценить успехи 
и неудачи для того, чтобы быть 
готовыми к приходу 2014 года.
— Благодаря усилиям всей нашей 
команды, каждого из нас, Ураль-
ский федеральный университет 
вошел в число 15 российских вузов, 
которые получат дополнительные 
возможности для повышения кон-
курентоспособности среди лучших 
мировых научно-образовательных 
центров, — подчеркнул в своем обра-
щении к сотрудникам ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров.

В минувшем году резко возросло 
количество научных публикаций 

в зарубежной прессе, ученые уни-
верситета выигрывали федеральные 
гранты и конкурсы, в том числе 
конкурсы на мегагранты Правитель-
ства РФ, УрФУ получил поддержку 
руководства страны и Свердлов-
ской области в реализации проекта 
строительства технополиса и кампу-
са на Шарташе.

Будущее наших студентов
Все эти достижения стали воз-

можны благодаря усилиям руково-
дителей кафедр, отделов и других 
сотрудников Уральского федераль-
ного университета. За отличную 
работу некоторые заведующие 
кафедрами были награждены в 15 
номинациях.

Награда за привлечение талантли-
вых студентов и особые результаты 
в работе со студентами досталась 

заведующему кафедрой алгебры 
и дискретной математики ИМКН 
М. В. Волкову, а за особые результаты 
в работе с иностранными студен-
тами и абитуриентами получила 
приз завкафедрой русского языка 
для иностранных учащихся ИГНИ 
Н. А. Боровикова.

В связи с высокой значимостью 
акции «Тест-драйв в Уральском Фе-
деральном» для продвижения уни-
верситета и привлечения абитуриен-
тов были награждены три человека, 
приложившие много усилий для 
того, чтобы ребятам, приехавшим 
на очный этап проекта из других 
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филокартистов. И я тогда 
везде подписывался: «Ренэ 
Герра, француз-филокар-
тист с русской душой». 
Специалисты, когда видели 
мою коллекции открыток, 
падали в обморок.

— От количества?
— От качества. Без ложной 
скромности могу сказать, 
что я специалист по от-
крыткам. Я собирал то, что 
нужно. У меня хранится все 
русское зарубежье в от-
крытках. Я люблю, когда 
на открытке изображена 
конка, люди, городовой, 
витрины, когда написано 
что-то по-русски и часто — 
по-французски… Виды рын-
ков, базаров, мужики, бабы 
какие-то, тарантасы, тройки 
с бубенцами, ремесленни-
ки — все это очень интерес-
но. Конечно, важно и то, кто 
их издает. У вас здесь был 
один прекрасный фотограф, 

который выпускал открыт-
ки, — Вениамин Метенков. 
Я много чего знаю о России, 
о русской провинции имен-
но благодаря открыткам.

— А вы сами бывали 
в русских провинциаль-
ных городах?
— Конечно! У меня всегда 
была слабость к русской глу-
бинке. Вятка, Тюмень, Воро-
неж, Кострома… Я обожаю 
Кострому!.. Несколько раз 
я жил в Вологде, Ярославле, 
Угличе, Великом Устюге… 
Я южанин, но меня все вре-
мя тянет на север. Я никогда 
не был туристом в России, 
я чувствую себя здесь по-
чти как дома. 15 лет назад 
я побывал на Соловках: там 
меня встретил один друг, 
я снял себе избу, катался 
на лодке, ел морошку, пеш-
ком все обошел и посмотрел. 
В Сургуте был, в Тобольске, 
Тюмени… У меня пока два 

пробела: я не был на Алтае 
и не купался в Байкале. 
У меня много друзей в Рос-
сии, и они мне обещают, 
что в ближайшие годы мы 
там побываем. С другой 
стороны, нужны и пробелы, 
потому что если все изучено, 
это скучно. Кстати, из по-
следних двадцати с лишним 
лет около пяти я пробыл 
в России (если суммировать 
все мои приезды).

— Кроме открыток, какие 
еще раритеты — карти-
ны, рукописи, личные 
письма — есть в вашем 
собрании? Кто их автор?
— Говоря по-научному, 
в моем собрании находится 
несколько десятков тысяч 
единиц хранения. На се-
годняшний день это самое 
большое собрание во Фран-
ции, Европе и мире. Ори-
гинальных работ (картин, 
рукописей, графики) — 5–6 

тысяч. У меня есть книги, 
картины русских эми-
грантов. Я изучал архивы 
и покупал письма из част-
ной переписки Тургенева, 
Стравинского, Прокофьева. 
Кстати, до сих пор такие 
документы можно купить 
в магазинах. Письмо Льва 
Николаевича Толстого тогда 
стоило всего 500 долларов, 
а сейчас другие цены, и мне 
они уже не по карману, хоть 
я человек и не бедный. Кни-
ги я целенаправленно соби-
раю лет 50, все остальное — 
более сорока лет. Я начал 
собирать книги, когда мне 
было всего 16–17 лет.

— Скажите, а вам сейчас 
есть кому доверить заботу 
о своем собрании так же, 
как однажды писатели, 
поэты и художники дове-
рили свое достояние вам?
— Пока нет. Потому что… 
Не знаю, почему. До сих 
пор даже во Франции эта 
тема — особая. Те, кто 
был против этого, они еще 
живы, понимаете?.. Должна 
произойти естественная 
смена поколений. Это хоро-
шо, что теперь на историю 
эмиграции существует но-
вый взгляд, я за обновление, 
но все равно вычеркнуть 
это прошлое, даже если оно 
неприятное, нельзя.

— А как вы думаете, 
возможно ли такое, что 
когда-нибудь история 
перевернется и победите-
ли снова окажутся в роли 
побежденных?
— Нет, они уже вошли 
в историю как целый пласт 
русской культуры XX века. 
Это свершилось, и беспово-
ротно. Были передвижники, 
был авангард, поставангард, 
нонконформизм. Волей 
Божьей я стал свидетелем 
целой эпохи. Я варюсь 
в «русском соку» уже пол-
века, если не больше, и уве-
рен: хуже уже не будет. Дай 
Бог, чтобы было еще лучше!

городов и даже стран было комфорт-
но находиться в вузе: завкафедрой 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма ИГНИ Д. В. Бугров, директор 
ИФКСиМП Н. Б. Серова, руководитель 
Союза студентов УрФУ Аслан Кагиев 
и его команда.

Наука движет миром
Руководство университета не могло 
не отметить сотрудников Уральского 
федерального, сделавших существен-
ный вклад в науку в 2013 году. Награды 
за высокую публикационную актив-
ность удостоился заведующий кафед-
рой теоретической физики и приклад-
ной математики ФТИ В. Г. Мазуренко; 
приз за объем научных исследований 
получил завкафедрой общей и моле-
кулярной физики ИЕН В. Г. Черняк; 
заведующий кафедрой математиче-
ской физики ИМКН А. О. Иванов был 
награжден за активность молодых 
ученых этого института.

В номинации «Личность года» по-
бедил доцент кафедры физических ме-
тодов и приборов контроля качества 
ФТИ В. И. Гроховский. Руководитель 
метеоритной экспедиции, иссле-

дователь челябинского метеорита 
за прошлый год проделал огромную 
научную работу и получил признание 
от одного из самых авторитетных 
научных журналов, попав в список 10 
людей, изменивших мир в 2013 году.

Кроме названных ученых награ-
ды получили: заведующий кафедрой 
технологии сварочного производства 
ММИ Ю. С. Коробов, заведующий 
кафедрой водного хозяйства и тех-
нологии воды СТИ Е. В. Мигалатий, 
заведующий кафедрой социальной 
безопасности ФТИ Э. В. Патраков, 
заведующий кафедрой атомной энер-
гетики УралЭНИН С. Е. Щеклеин, за-
ведующий кафедрой востоковедения 
ИСПН В. А. Кузьмин, директор Инсти-
тута естественных наук В. В. Кружаев.

Становиться семьей
Для того чтобы поздравить своих вы-
дающихся сотрудников, на сцену вышли 
проректоры Уральского федерального. 
Они выразили своим коллегам призна-
тельность и уважение, поздравили их, 
а также вручили призы и сертификаты 
на круглые суммы, которые будут потра-
чены на развитие кафедр.

— Встреча прошла в по-настоящему 
теплой обстановке: люди от души 
поздравляли победителей, а после 
приема не побежали сразу же по сво-
им делам, а еще долго беседовали 
друг с другом. Причем, если рань-
ше все держались кучками: гума-
нитарии, технари, естественники, 
то сейчас у нас формируется единый 
коллектив; видно, что людям инте-
ресно общаться между собой. Это, 
поверьте мне, характеризует внутрен-
ний климат коллектива Уральского 
федерального университета с очень 
хорошей стороны, — оценил резуль-
таты новогоднего приема у ректора 
председатель профкома сотрудников 
В. Н. Давыдов.

Наступил 2014 год, а вместе с ним 
и новые цели и задачи, в частности 
у заведующих кафедрами. Настало 
время для новых свершений и откры-
тий, но впереди еще много работы, ко-
торую предстоит выполнить на благо 
университета, и — кто знает? — может 
быть, список номинаций для награ-
ждения на приеме ректора в конце 
2014 года будет состоять куда больше, 
чем из 15 пунктов.

Новые 
образовательные 

технологии 
в ВУЗе — 2014

18–20 февраля 
в УрФУ традиционная 

международная 
научно-методическая 

конференция НОТВ-2014 
пройдет в 11-й раз.

Для  участия  в  конференции  необ-
ходимо  в  период  до  31  января  те-
кущего  года  прислать  заявку  через 
регистрационную  форму  на  сайте 
конференции  http://notv.urfu.ru  или 
по адресу notv@urfu.ru.
В этом году основными направления-
ми работы конференции организато-
ры объявили следующие.
Нормативные,  организационные 
и  финансовые  аспекты  развития 
открытого  образования  и  сетевого 
взаимодействия  образовательных 
организаций,  роль  вузов  в  фор-
мирующейся  глобальной  системе 
онлайн-образования.
Развитие  нормативной  базы  элек-
тронного  обучения,  обсуждение  но-
вых нормативных актов федерально-
го уровня, формирование норматив-
ных документов на уровне образова-
тельной организации.
Организация работы профессиональ-
ных  сообществ  в  области  электрон-
ного  обучения,  объединение  уси-
лий  образовательных  организаций 
в  области  развития  технологических 
и методических решений, построение 
эффективных  моделей  взаимодей-
ствия  с  бизнесом,  производителями 
решений  для  сферы  образования 
и образовательными стартапами.
Применение  новых образовательных 
технологий,  совершенствование  ме-
тодов электронного обучения и оцен-
ки результатов обучения, высокотех-
нологичные образовательные среды, 
проектное обучение.
Инфраструктура  и  информатизация 
образовательного  процесса,  техни-
ческие средства обучения, организа-
ция территориальных центров досту-
па  и  центров  совместного  обучения 
(колернинговых центров).
Основная  работа  НОТВ-2014  прой-
дет  в  форме  пленарных  докладов, 
панельных  дискуссий,  круглых  сто-
лов  и  стендовых  докладов;  17,  20 
и  21  февраля  планируется  прове-
дение  дополнительных  мероприя-
тий:  семинаров,  встреч,  экскурсий, 
мастер-классов.
Как обычно, во время работы конфе-
ренции будет организована выставка 
решений  для  сферы  образователь-
ных технологий.
Участие во всех основных мероприя-
тиях  конференции  бесплатное.  Уча-
стие  производителей  и  поставщиков 
решений  в  выставке  обсуждается 
индивидуально,  запрос  необходимо 
отправить на адрес partner@urfu.ru.
По  всем  интересующим  вопросам 
можно  обращаться  в  оргкомитет 
по адресу notv@urfu.ru или по теле-
фону +7  (343) 375–97–35; дополни-
тельная информация о конференции 
доступна на сайте http://notv.urfu.ru.
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Новогодний бал 
сотрудников университета

ПланеТа УрФУ
любовь и гордость 
по-испански
Текст: евгения Панасова, инженер лаборатории инновационно-
педагогических технологий кафедры иностранных языков ФТи 
Фото: анастасия Тимкина

20 января (понедельник) 19:00 лингвистический театр УрФУ 
«Лингва-Т» в Доме Актера (ул. 8 Марта, 8) представляет 
спектакль «Дом Бернарды Альбы» (La casa de Bernarda Alba).

Это трагедия в 1 действии на испанском языке с синхронным 
переводом (1 час 30 минут) по пьесе Гарсия Лорки. В спектак-
ле разворачивается конфликт жестких традиций и стремле-
ний молодости, деспотизма и стремления к свободе, трагедия 
разума без чувств и чувств, забывших про разум…

Что делать, если тебе всего лишь двадцать, а ты вынужде-
на сидеть дома, когда хочется смотреть на мир? Носить тра-
ур по отцу и плакать, когда хочется смеяться и танцевать? 
Отворачиваться, проходя мимо мужчин? Когда хочется 
крикнуть: «Я хочу жить!», вместо этого покорно слушать 
мать и ненавидеть сестер, когда можно было бы рассказать 
им свою историю любви…

Стоимость билетов 150–200 руб.
Билеты можно приобрести на кафедре иностранных 
языков УрФУ (УралЭНИН, ул. С. Ковалевской, 5, 
6-й этаж) или связавшись с представителем театра: 

+7 (902) 585-3630 (Лаура).
Информацию об этой постановке и другие новости театра вы 
можете найти на страничке «Лингва-Т» (http://vk.com/lingteatr) 
и в твиттере (https://twitter.com/LingTeatr).
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ФОТОРЕПОРТАж

Фотографии ильи Сафарова и из архива профсоюзной организации сотрудников УрФУ, http://www.pksot-urfu.ru


