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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 января Уральский федеральный университет 
отметил всероссийский праздник студенчества 
(читайте наш материал на стр. 3)

ДоРогИе 
стУДеНты!
Поздравляю вас с Днем российского 
студенчества, который мы все при-
выкли называть Татьяниным днем. Как 
известно, этот праздник связан с появ-
лением первого в России университе-
та — Московского, прошение о созда-
нии которого в 1755 году подписала 
императрица Елизавета.
С тех пор пошло почти 260 лет, но уни-
верситеты по-прежнему остаются 
центром науки и культуры, местом, где 
царит особый дух, позволяющий всем 
участникам университетского сообще-
ства каждый день становиться лучше 
себя вчерашних. Среди высших учебных 
заведений России Уральский федераль-
ный университет занимает достойное 
место. С каждым днем он, как и все мы, 
становится немного лучше себя вчераш-
него: растет уровень научной работы, 
качество образования и качество учебы, 
строятся новые общежития, новые 
учебные корпуса, создаются новые 
лаборатории, открываются столовые 
и буфеты… И все это для того, чтобы 
вам, дорогие студенты, было комфорт-
но учиться, совершать свои первые 
научные открытия, генерировать идеи 
и воплощать их, заниматься спортом 
и творчеством. И я желаю вам успехов 
на этом поприще, желаю, чтобы все, 
задуманное вами, обязательно вопло-
тилось и сделало и нашу страну, и весь 
мир завтра лучше них сегодняшних!

Ректор  
Уральского федерального  

университета 
В. А. Кокшаров

Лидером конкурса «студент года» в номинации 
«Профессиональное мастерство» стала студентка УрФУ

Ксения Силантьева, сту-
дентка 5 курса Института 
материаловедения и ме-
таллургии УрФУ, командир 
Всероссийской студенческой 
стройки «Академический» 
получила награду — диплом, 
памятный знак победите-
ля и целый набор ценных 
подарков — из рук генераль-
ного директора компании 
«РЕНОВА-СтройГруп-Акаде-
мическое» А. П. Воробьева.

Ксения одержала победу 
в номинации «Профессио-
нальное мастерство». Кроме 
нее, заявку на участие 
в конкурсе в разных номи-
нациях подавали еще пять 
студентов Уральского фе-
дерального. Однако такого 
успеха ребята не добились. 
Напомним, для участия 
в мероприятии приглаша-
лись студенты, добившиеся 
особых успехов в учебе, 

спорте, творческой и науч-
ной деятельности, общест-
венной жизни.

Чествование победителей 
конкурса «Студент года» со-
стоялось 25 января — в День 
российского студенчества. 
Напомним, мероприя-
тие было инициировано 
Свердловской ассоциацией 
профсоюзных организаций 
студентов вузов в 2010 году. 
Идею поддержали Мини-

стерство физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Свердловской 
области и областная феде-
рация профсоюзов. Первое 
награждение прошло три 
года назад.

Стоит отметить, что 
в 2013 году на 10 пре-
мий «Студент года» было 
выдвинуто 64 студента 
от 11 вузов Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила.

День первый в Уральском федеральном
Фото Алексея Колчина, 2 сентября 2013 года
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Так чиновник прокомментировал новость о том, 
что студенты и школьники области в ближайшие 
три года смогут приобретать билеты на поез-
да пригородного сообщения с 50-процентной 
скидкой. Соответствующее постановление было 
принято на днях областным правительством.

Из документа следует, что «мера социальной 
поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердлов-
ской области на железнодорожном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении 
предоставляется обучающимся… образователь-
ных организаций высшего образования в период 
с 1 января по 15 июня текущего года включи-
тельно и с 1 сентября по 31 декабря текущего 
года включительно … на основании студенче-
ского билета с отметкой о продлении на соответ-
ствующий учебный год».

сохраняя стиль и слог
Состоялось награждение победителей V ре-
гионального конкурса поэтических переводов 
«Диалог культур». В категории «Университет» 
студентки Уральского федерального универси-
тета, обучающихся по специальности «Перевод 
и переводоведение» Анна Синякина и Ната-
лья Пискунова (преподаватель — канд. филол. 
наук, доцент кафедры иностранных языков 
С. А. Иванова) заняли первое и второе места 
соответственно.

По условиям конкурса, участникам на выбор 
предлагалось три стихотворных произведения 
на французском языке. Все конкурсные работы 
должны были быть авторскими, представлять 
самостоятельный оригинальный перевод. При 
оценке перевода учитывались его полнота 
и качество, умение найти адекватные лексико-
грамматические средства, культурно-специфи-

ческие особенности перевода, наиболее полно 
отражающие содержание и стилистику перево-
димого текста.

Заметим, студентки изучают французский 
язык как второй иностранный, так что их победа 
в этом конкурсе ценна вдвойне.

теМы НеДеЛИ

332 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских сМИ

в Москве в екатерин‑
бурге

в других 
регионах

121 95 116

самые заметные темы

УрФУ выступил соорганизатором 
социального образовательного 
проекта «Мама-предприниматель»

17

С. С. Набойченко получил премию 
Губернатора Свердловской области 
в номинации «Профессор года»

13

Подведены итоги проекта «Тест-
драйв в Уральском федеральном» 10

В УрФУ состоялся круглый стол на тему 
«Реформа местного самоуправления: 
политика и управление» 
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ЦИФРа НеДеЛИ

50 000
рублей

такова сумма целевого капитала 
«Истфак – чемпион», нового фонда 

в эндаументе университета. 
ее внес первый проректор, бывший 

декан истфака Д. В. Бугров

Председатель 
правительства 
свердловской 
области  
Денис 
Владимирович 
Паслер

ЦИтата НеДеЛИ

В караганде пройдет 
Неделя УрфУ
Казахстанские школьники узнают 
о преимуществах обучения 
в Уральском федеральном 
от наших студентов.

С 28 января по 2 февраля университетская 
команда продвижения, в состав которой входят 
16 студентов УрФУ, будет покорять Караганду. 
Старшеклассники этого города получат уникаль-
ную возможность узнать больше о возможностях 
учебы в Уральском федеральном университете: 
наши студенты посетят школы Караганды и про-
ведут презентации и выставки, представив про-
фильные институты, входящие в состав УрФУ, 
а также ответят на вопросы будущих абитуриен-
тов. Старшеклассникам, родителям и учителям 
Караганды также покажут фильм об университе-
те «Новый тип вуза в России. Возможности полу-
чения образования международного уровня».

УрФУ как один из ведущих университетов стра-
ны вызывает огромный интерес у казахстанских 
старшеклассников, которые уже задумываются 
о своем будущем: выпускников школ и колледжей 
Казахстана привлекает развитая инфраструктура 
вуза и возможность устроиться на высокооплачи-
ваемую работу после его окончания.

Во время Недели УрФУ в Караганде школьники 
получат максимум информации об Уральском 
федеральном университете, не покидая родной 
город. Представители УрФУ готовы рассказать 
потенциальным абитуриентам о проекте «Тест-
драйв в Уральском федеральном», правилах 
приема в вуз, особенностях учебного процесса, 

условиях проживания иностранных студентов, 
а также о деталях стипендиального обеспечения 
в университете. Так, тем абитуриентам, которые 
хотят учиться в УрФУ, но по баллам могут пре-
тендовать лишь на поступление на контрактной 
основе, университет предоставляет существенные 
скидки на обучение.

Многие школьники Казахстана наверняка 
захотят в будущем принять участие в олимпиа-
дах, которые регулярно проводит Уральский 
федеральный университет как в России, так 
и в Казахстане. Участие в олимпиаде — это 
не только способ проверить свои знания, но еще 
и гарантированная возможность в случае победы 
поступить в УрФУ на бюджетное место.

А уже 3 февраля команда продвижения уни-
верситета отправится в другие города Казахста-
на: Усть-Каменогорск и Семей. Организаторы 
Недель УрФУ в этом году постарались обратить 
внимание на более крупные города бывшей 
союзной республики, где больше русскоязычных 
школ, а значит, и больше желающих учиться 
в России. Весной, в марте-апреле, представители 
УрФУ пообщаются со школьниками Павлодара, 
Петропавловска, Костаная, Астаны, Бишкека 
и Душанбе — во многих из этих городов презен-
тации Уральского федерального университета 
пройдут впервые.

Признание 
Нобелевского комитета
В выборе лауреата Нобелевской премии — 
2014 участвуют сотрудники кафедры 
русской литературы ХХ и ХХI веков.

Почетную и уже традиционную 
миссию возложил на филоло-
гов Уральского федерального 
университета Нобелевский 
комитет Шведской акаде-
мии. Не первый год комитет 
приглашает сотрудников 
кафедры русской литературы 
ХХ и ХХI веков УрФУ принять 
участие в выборе кандидатуры 
на получение Нобелевской пре-
мии по литературе 2014 года.

По словам заведующего 
кафедрой профессора Л. П. Бы-
кова, в итоге кафедральных 
дебатов выбор пал на пишущую 
на русском языке писатель-

ницу из Белоруссии Светлану 
Алексиевич. В ее книгах, имею-
щих документальную основу 
(«У войны не женское лицо», 
«Цинковые мальчики», «Чер-
нобыльская молитва», «Время 
секонд-хэнд»), масштабные 
катаклизмы ХХ века предста-
ют запечатленными в судьбах, 
душах и монологах реальных 
людей. Частные человеческие 
истории становятся портретом 
времени, портретом эпохи.

— Уже в течение нескольких 
лет мы получаем подобные 
приглашения от Нобелев-
ского комитета, — рассказал 
Л. П. Быков. — Думаю, такое 

внимание к нашей кафедре 
связано с тем, что в свое время 
мы себя очень хорошо показа-
ли, когда выдвигали кандида-
тов на Букеровскую премию. 
В 2004 году я состоял в жюри 
этой премии, и с той поры 
Нобелевский комитет, видимо, 
решил к нам обращаться. Про-
исходит это так: каждый год 
в конце декабря к нам приходит 
письмо из Шведской академии 
с подписями всех членов Нобе-
левского комитета на четырех 
языках. Мне кажется, что это 
очень почетно, даже если кан-
дидат, которого мы выдвинули, 
не становится лауреатом.

“Важно, чтобы принятая льгота была 
востребована жителями Свердлов-
ской области. Тем более что речь 

идет о переездах школьников и студентов 
внутри области. Мы даем возможность сту-
дентам, обучающимся не в родном городе, 
чаще бывать дома, а школьникам —  
изучать свой регион. И, конечно,  
это поддержка семей в целом.
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Поздравление 
с Днем российского 
студенчества от Уральской 
горно-металлургической 
компании

25 января каждый студент отмечает 
свой традиционный праздник — 
Татьянин день.

Студенчество испокон веку считалось самой прогрессивной 
частью населения нашей страны. Молодые люди с пытливым 
умом и стремлением покорять новые вершины всегда явля-
ются источником перемен и надеждой на лучшее будущее.
Современные студенты имеют массу возможностей для 
самореализации, множество перспектив и потенциальных 
направлений развития. Молодость и разумность в соче-
тании с амбициозностью и целеустремленностью — это 
именно те качества, которые так нужны современной 
России для успешного развития во всех отраслях.
Уральская горно-металлургическая компания поздравляет 
всех студентов с замечательным праздником. Пусть для 
каждого из вас студенческие годы станут одними из луч-
ших в жизни, запомнятся яркими и интересными события-
ми. Мы желаем вам плодотворного обучения, самореа-
лизации в выбранной профессии и, конечно, здоровья 
и успехов во всех сферах жизни.

В Уральском федеральном университете прошел ежегодный 
День студента. Все утро 25 января ребятам поднимали 
настроение при помощи шоколада и теплых слов. 
организаторами праздника выступили сразу несколько 
подразделений университета: союз студентов, Центр 
воспитательной работы и отдел партнерских отношений УрФУ.

Текст: Александр Артюшенко 
Фото: елена Федотчева

День студента в университете давно 
стал хорошей традицией. Напомним, 
в прошлом году для студентов была 
организована целая концертная про-
грамма с выступлением творческих 
коллективов и распитием безалко-
гольной медовухи.

В этом году все прошло чуть 
скромнее. Основные мероприятия 
начались перед экзаменами 25 ян-

варя в двух корпусах Уральского 
федерального: на Ленина, 51 и Мира, 
19. Каждому желали удачной сдачи 
сессии и предлагали шоколадные 
подарки.

В частности, чтобы получить шо-
коладку и услышать напутственные 
слова, студентам нужно было сфото-
графироваться на фоне пресс-волла 
Союза студентов с мотивирующими 
табличками: «Что останавливает 
тебя? Точно! Ничего!». Организато-
ры считают, что шоколад однозначно 
поможет умственной деятельно-

сти на экзамене, а значит, поможет 
получить более высокую оценку, что 
не может не радовать студента.

По словам Евгения Зафирова, зам. 
председателя ПОС УрФУ (Союз 
студентов) по информационной 
работе, для праздника подготовили 
и подарки посущественней. Среди 
них оказались билеты на концерт 
Armin Van Buuren — известного 
нидерландского диджея. Чтобы 
получить билеты, студентам нужно 
было сделать репост записи в группе 
Союза студентов «ВКонтакте» (POS 
News). Победители, к которым 
«халява» все-таки пришла, опреде-
лялись рандомом. Всего попытать 
удачу решили около 160 человек.

Помимо этого, студенты могли вы-
играть билеты через группы Союза 
студентов своего института, подго-
товив оригинальное поздравление. 
К слову, розыгрыш среди подобных 

групп связан не только с Татья-
ниным днем, но и с началом «Года 
профбюро» в ПОС и стал первым 
шагом по их поддержке.

— Будут и другие подарки 
от представителей всех направле-
ний деятельности Союза студентов, 
не только от тех, кто занимается 
информационной работы, — под-
черкнул Евгений Зафиров.

К поздравлениям примкнуло 
и университетское телевиде-
ние, записав ролик-поздравление 
с участием всех Татьян Уральского 
федерального.

Помимо этого, в рамках Дня сту-
дента прошла встреча студенческого 
актива и партнеров университета 
с первым проректором А. И. Матер-
ном. В теплой атмосфере они обсу-
дили развитие некоторых ключевых 
для университета проектов и уча-
стие в них студентов и партнеров.

НАм ПИшУТ

Добрый день!

Нам очень нравится 

бассейн, мы ходим туда 

с большим удовольствием 

и пользой, но хотелось бы, 

чтобы время работы 

бассейна было увеличено. 

Сейчас последний сеанс 

в бассейне начинается в 20:45 и на по-

следние сеансы приходит так много наро-

ду, что плавать нормально не получается. 

Приходится все время останавливаться 

или лавировать между людьми, плаваю-

щими медленно, что доставляет большие 

неудобства людям, которые приходят 

тренироваться и плавают быстро и мно-

го. Большая наша просьба заключается 

в том, чтобы добавить еще один или два 

сеанса вечером: в 21:30 и в 22:15. Спасибо.

С уважением, Н. Ю. Никитина

ВЕсЕлИсЬ, сТУДЕНТ!

Уважаемые читатели!  
Свои предложения по работе университетских под-
разделений и вопросы к администрации вы можете 
направлять руководителю пресс-службы Дмитрию 
Бенеманскому: info@urfu.ru. Будем рады помочь вам!

БассейН «УНИВеРсИтетсКИй»  
работает с 6:30 до 22:00;  
последний сеанс 
начинается в 20:45

С графиком тренировок и занятий можно познакомиться 
в здании бассейна по адресу: ул. Коминтерна, 14а.
Услуги: свободное плавание (для студентов и со-
трудников УрФУ — скидка 50 %), обучение плаванию 
с инструктором, аквааэробика. Также ведется набор 
в детские группы для обучения плаванию.
Посетителям бассейна при себе необходимо иметь справ-
ку от врача (терапевт/педиатр) и плавательную шапочку.

отвечает директор бассейна 
«Университетский»  
Надежда сергеевна семенова:

— Уважаемая Наталья Юрьевна! Спасибо 
Вам за позитивную оценку работы универ-
ситетского бассейна! К сожалению, добавить 
в расписание еще два вечерних сеанса в бли-
жайшее время не представляется возможным 

по целому ряду объективных причин.
1. Нет возможности ввести дополнительные ставки 
в утвержденное ректором и рассчитанное планово-финан-
совым управлением штатное расписание для обеспечения 
столь поздних сеансов;
2. После того как посетители покидают бассейн, чашу чи-
стят роботом-пылесосом, производится уборка помещений. 
Перенести эту работу на ночь становится проблематичным 
ввиду перечисленного выше.
Статистика показывает, что менее загружены утренние часы. 
Просим Вас обратить внимание на них.
Спасибо за обращение!



4
УрАлЬскИй фЕДЕрАлЬНый

27 января 2014 года понедельникУчиСь УчиТьСя
И ангелы-хранители, 
и вторые мамочки… 
Если коротко: шефы
Шефы и супершефы — одни из главных 
действующих лиц масштабного университетского 
проекта «тест-драйв в Уральском федеральном». 
Под чутким «шефским» руководством школьники 
осваивали увлекательный и пугающий на первый 
взгляд студенческий мир. студенческая 
редакция газеты «Уральский федеральный» 
решила поближе познакомить вас с героями.

Текст: Анна Солодянкина 
Фото: Александр Артюшенко, Ксения Драницина

Первыми, кто познакомил буду-
щих абитуриентов с Екатеринбур-
гом и крупнейшим федеральным 
университетом Уральского региона, 
были шефы. На протяжении двух 
дней акции — с момента встречи 
на вокзале до отъезда домой — они 
стали не просто руководителями 
команд участников, но и главными 
советчиками, помощниками и про-
сто близкими друзьями. Встреча 
и расселение команд в общежитии, 
досуг, сопровождение ребят в сто-
ловую, на лекции и мероприятия, 
помощь в зачислении в Нереальный 
университет — вот тот минимум 
задач, из которых складывались 
функции шефов. Но чтобы стать 
шефом «Тест-драйва в Уральском 
федеральном», нужно и самому было 
пройти своеобразный тест-драйв.

отбор: главное — желание
Отбор — первый шаг студента 
на пути к шефству. За два месяца 
до «Тест-драйва» каждый желаю-
щий мог заполнить онлайн-анке-
ту, а затем, на собеседовании, уже 
решалось, какую позицию займет 
волонтер: шефство, регистрация 
и т. д. Претендовало на роль настав-
ников более 500 студентов; отбор 
прошел 91 студент, а попробовать 
себя в должности смогли 85 ребят — 
по числу приехавших команд.

Оксана Кузнецова, руководитель 
штаба волонтеров «Тест-драйва 
в Уральском федеральном», подели-

лась, что главным критерием отбора 
было желание студента работать, 
только после этого учитывались 
приятная внешность, коммуни-
кабельность, умение находить 
общий язык со школьниками 
и преподавателями.

Помимо отбора будущему шефу 
следовало пройти особую подго-
товку, состоявшую из трех этапов. 
Сперва организаторы рассказали 
волонтерам о проекте и о зада-
чах шефа. На втором этапе ребят 
«протестировали» на предтест-драй-
вовской игре, на которой каждый 
должен был попробовать выпол-
нить определенные ранее функции. 
Последний этапом обучения стал 
вывоз ребят на турбазу, где отраба-
тывались навыки коммуникабель-
ности, стрессоустойчивости, умения 
работать в команде.

Пройдя этот путь отбора и под-
готовки, ребята были вправе гордо 
называться шефами.

— Они становятся вторыми ма-
мочками, вторыми классными 
руководителями, прикрепляются 
к школьникам, как ангелы-храни-
тели, — именно так характеризует 
Оксана Кузнецова своих волонтеров. 
И не без основания.

Работа шефа: должны 
быть «фишки», креатив
Работа со школьниками в сравнении 
с работой со студентами, естествен-
но, выстраивается по иному сцена-
рию. Вероника Долгих, студентка 2 
курса ВШЭМ и шеф команды № 43 
из Нижнего Тагила, отмечает, что 

даже небольшая разница в возрасте 
накладывает отпечаток.

— Сам отбор оказался несложным, 
но были нюансы, которые мы пони-
мали не сразу. Приходилось учиться, 
стараться сделать лучше, а не так, 
как думала до этого. Помогали 
и направляли в нужную сторону 
тренеры и организаторы, — вспоми-
нает обучение Вероника.

Оказавшись впервые в роли 
шефа, девушка столкнулась со слож-
ностью: участницы в ее команде 
оказались очень стеснительными. 
И Веронике как наставнику при-
ходилось прикладывать немалые 
усилия, чтобы помочь школьникам 
раскрепоститься:

— В команде умненькие девоч-
ки, но меня расстраивало, что они 
боялись поднять руку и ответить. 
Я сразу говорила: никого не бойтесь, 
будьте активными на лекциях, зна-
комьтесь со всеми, ведь это ваш день 
и все хотят для вас только лучшего!

Расшевелить команду студентке 
все же удалось. Конечно, без креа-
тивных идей не обошлось.

Встретив команду на вокзале, Ве-
роника надела на каждого новогод-
ний колпак и вручила по шоколадке, 
раздала по бандане с одинаковыми 
эмблемами — все это вроде бы мело-
чи, но они помогли студентке с пер-
вого дня расположить ребят к себе.

Несмотря на некоторые сложно-
сти, Вероника Долгих с восторгом 
отзывается о проекте: 

— Это безумно круто, невероятный 
опыт, замечательные люди, объеди-
ненные одной целью: сделать эти два 
дня для школьников лучшими.

Второкурсница уже решила, что 
в следующем году постарается 
попробовать себя в должности 
старшего шефа или помощника ор-
ганизаторов, а будущим шефам дала 
небольшой совет:

— Жить с командой с первого дня, 
быть внимательным к каждому, по-
стараться стать для ребят старшей 
сестрой или братом.

Необходимость создания особой, 
семейной атмосферы для школьни-
ков отметила и Александра Махаева, 
первокурсница ИММт и шеф команд 
№ 61 и № 64 из г. Глазова (Удмуртия). 
По словам студентки, за два дня она 
и команда стали дружной большой 
семьей. Уже в первый день ребятам 
удалось сплотиться и взять призо-
вое место в спортивной игре, хотя 
перед стартом им пришлось решать 
проблему: для участия не хватало 
людей. На помощь пришли шефы — 
помогли сформировать команду. Со-
вместная и слаженная работа делает 
любые трудности легко решаемы-
ми. Ключевую роль в этой работе 
играет супершеф.

супершеф: «полный 
мониторинг»
Супершефы (или старшие шефы) — 
ребята, которые хорошо проявили 
себя на предыдущем «Тест-драйве 
в Уральском федеральном», получив 
опыт в качестве младших шефов 
и заручившись доверием органи-
заторов. Ответственность гораздо 
выше, ведь под контролем у супер-
шефа находятся не только шефы, 
а их 10, но и их команды — в общей 
сложности около 50 человек. Супер-
шеф Павел Ртищев, студент ИММт, 
характеризует свою работу как 
полный мониторинг:

— Ребята отчитываются о каждом 
шаге. Все схвачено и слажено.

Такой мониторинг требует много 
сил, и усталость дает о себе знать, 
так что пока главное желание 
супершефа — выспаться. Однако 
эмоции сильнее усталости, а все 
недочеты перекрывает драйв.

— Я доволен работой своей коман-
ды. Я постоянно мотивировал 
ребят, а они испытывали эйфорию 
от работы и сами передавали неза-
бываемые эмоции школьникам! — 
делится впечатлениями Павел 
Ртищев.

«Это наш ПаПа!»
Такая взаимная эмоциональная 
связь сближает школьников и сту-
дентов. Не удивительно, что шефы 
становятся самыми родными людь-
ми для участников проекта. Наталья 
Соловьева, участница команды № 21 
из Ревды, тепло отзывается о своем 
шефе Егоре Попове:

— Это наш папа — мы его так и зо-
вем! Будил нас по утрам, везде водил 
за ручку, всегда поддерживал… Это 
просто лучший шеф!

Для тест-драйверов шефы стано-
вятся самыми важными людьми. 
И некоторые ребята уже мечтают 
вернуться в УрФУ и попробовать 
себя в роли шефов. Например, 
Кирилл Гутов из команды № 64 г. 
Кургана был удивлен, что перво-
курсники отлично справляются 
с ролью шефов, и сам заразился 
желанием также помогать будущим 
абитуриентам. Хочется верить, что 
желание школьников принять эста-
фету шефства и преемственность 
между шефами и супершефами 
станут традицией. И для гостей 
с разных уголков страны, и для 
студентов университета «Тест-
драйв в Уральском федеральном» 
стал незабываемым событием, 
и шефы, безусловно, займут свой 
уголок в воспоминаниях участни-
ков. Остается лишь повторить для 
шефов слова финальной песни: 
«По вам уже скучают, поступить 
в УрФУ желают!».
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«Дружбе» полвека
с 27 по 31 января в Уральском федеральном университете 
пройдет юбилейная, 50-я спартакиада «Дружба».
Текст: евгения Станина. Фотографии разных лет из личных архивов участников спартакиады «Дружба»

История спартакиады нача-
лась с товарищеской матчевой 
встречи спортивных коллекти-
вов Уральского политехниче-
ского института и Челябинского 
политеха.

— Тогда была очень крепкая 
дружба между политехами 
всей страны. Ближайший к нам 
политех был в Челябинске, и мы 
пригласили их к себе на сорев-
нования по волейболу и лыжам. 
Я в то время был капитаном 
команды сборной научных 
сотрудников нашего института, — 
вспоминает профессор, д-р техн. 
наук С. С. Набойченко. — Выиг-
рали мы, свердловчане. К слову, 
между нашими вузами всегда 
шла непримиримая спортивная 
борьба, и, конечно, челябинцы 
пригласили нас на следующий 
год к себе, чтобы отыграться.

В январе 1964 года было приня-
то решение об организации спар-
такиады «Дружба» между техни-
ческими вузами Урала и Сибири 
по лыжным гонками, волейболу, 
настольному теннису. Со вре-
менем к списку видов спорта 
добавились также бадминтон, 
баскетбол, бег на коньках. Рас-
ширилась география участников 
и увеличилось их количество.

— С 1982 года был введен учет 
ученых степеней и званий 
участников соревнований. Сте-
пень кандидата наук у игрока 
приносила его команде два очка, 

а доктора наук «стоили» уже 
целых семь очков, наличие в со-
ставе сборной ректора универси-
тета оценивалось в десять очков. 
После создания такой системы 
начисления баллов остепенен-
ность команд резко возросла — 
в «Дружбе» стали принимать 
участие кандидаты и доктора 
наук, профессора, зав. кафед-
рами, проректоры и ректоры 
университетов — лишние баллы 
иногда могли стать решающим 
фактором в победе того или ино-
го вуза, — объясняет Б. П. Кузь-
менко, участник первой спарта-
киады, волейболист ЮУрГУ.

Соревнования прошлых лет 
запомнились не только спортив-
ными баталиями, но и тесным 
общением между сотрудниками 
различных университетов. Кро-
ме того, все гости спартакиады 
получали отличную возможность 
познакомиться с историческими 
достопримечательностями горо-
дов-хозяев спартакиады.

— Самое главное, что во время 
соревнований все преподаватели 
знакомятся между собой — боль-
ше узнаешь о разных вузах, на-
ходишь новых знакомых, — раз-
мышляет кандидат технических 
наук ЮУрГУ В. М. Жихарев.

Страстными поклонника-
ми спартакиады, из года в год 
агитировавшими преподавате-
лей на участие в соревновани-
ях, были Н. А. Иванова (ЧПИ) 
и Б. И. Труба (УПИ). Именно их 
энтузиазм помог спасти «Друж-
бу» в непростые девяностые — 
состязания продолжались. 
И в течение уже пятидесяти лет 
с разным количеством участни-
ков и спортивных дисциплин 

спартакиада «Дружба» продол-
жает существовать.

— Я был уже профессором, 
когда впервые принял уча-
стие в спартакиаде «Дружба», 
но несмотря на возраст, ученую 
степень и звание, было приятно 
вспомнить молодые годы, когда 
я бегал на коньках практически 
профессионально — я почув-
ствовал, что еще много чего 
могу, — рассказывает д-р техн. 
наук В. А. Шилов (УрФУ).

Люди, которые занимаются 
научной и преподавательской ра-
ботой часто ведут малоподвиж-
ный образ жизни, кроме того, 
среди сотрудников вузов немало 
пожилых людей — спартакиада 
дает им возможность заниматься 
спортом. Волей-неволей к сорев-
нованиям приходится готовить-
ся, тренироваться, поддерживать 
форму — ведь предстоит высту-
пать за честь университета.

— Первая моя спартакиада была 
в 1974 году (тогда я занял второе 
место по институту и меня взяли 
в сборную вуза), и до сих пор 
я еще не пропустил ни одного 
соревнования между вузами Ура-
ла — вот уже 41 раз я выступал 
за свой университет, — делится 
позитивным опытом ведущий 
инженер ЮУрГУ В. М. Нечаев. — 
И даже вне спартакиады я актив-
но занимаюсь спортом, не взирая 
на возраст — трижды в неделю 
играю в настольный теннис.

В этом году соревнования про-
длятся пять дней, в них прини-
мают участие команды из девяти 
вузов — около 200 участников 
из Кургана, Челябинска, Магни-
тогорска, Уфы, Ижевска, Томска 
и Новосибирска.

УниКУм
сВобоДНый мИкрофоН

гражданская 
позиция

В № 44 от 9 декабря был опубликован ма‑
териал о факте получения преподавателем 
университета незаконного вознаграждения 
(см. статью «Ложка дегтя»). тогда руковод‑
ство вуза призвало студентов, преподавате‑
лей и сотрудников проявлять гражданскую 
активность и совместно бороться с таким 
явлением, как взяточничество.

сегодня на эту тему 
высказался советник 

при ректорате 
Василий Валерьевич 

Ильиных.
Статья о взятках, опубликован-
ная в «Уральском федеральном» 
в декабре прошлого года, по мо-
ему мнению, произвела положительный эффект — 
среди студентов и работников университета, нако-
нец, открыто начал обсуждаться вопрос о том, что 
такая проблема существует и, главное, что руковод-
ство не собирается замалчивать подобные случаи.

После выхода материала я общался со многими 
директорами институтов, зав. кафедрами и рядовыми 
сотрудниками и сделал вывод, что реакция универси-
тетской общественности на подобные случаи одно-
значна: это позор, зло и его надо искоренять в нашем 
вузе. Зло, потому что от этого страдает, во-первых, 
качество образования — как хорошим специалистом 
может считаться студент, который свои знания баналь-
но купил? А во-вторых, страдает репутация универси-
тета. Ведь, если работодатели знают, что в вузе можно 
за «вознаграждение» получить нужную отметку, какое 
отношение будет к выпускникам такого вуза? И, если 
дальше развивать эти мысли, то получается, что, если 
в учреждении берут взятки, если качество образова-
ния из-за этого страдает, если отношение работода-
теля к выпускникам, мягко скажем, посредственное, 
тогда о каком высоком месте университета в междуна-
родных рейтингах можно говорить?

Меры, которые предпринимает университет, уже 
привели к определенным результатам: с момента 
первой публикации и вплоть до сегодняшнего дня 
в ректорат поступило пять обращений, в которых 
упоминается о двенадцати фактах взяток. Часть 
из них уже проверена, часть находится в процессе 
проверки. Но уже можно говорить о некоторых ре-
зультатах: с двумя преподавателями прекращены 
трудовые отношения, один студент представлен к от-
числению из университета (за сделанное преподава-
телю предложение поставить оценку за «подарок», 
то есть — за провоцирование на взятку). Здесь еще 
раз заметим, что у взятки, с точки зрения уголовного 
законодательства, есть как минимум два участника: 
взяткодатель и взяткополучатель и они в одинаковой 
степени несут ответственность за подобные деяния. 
Но при этом, лицо, давшее взятку, освобождает-
ся от наказания, если имело место вымогательство 
взятки, либо если взяткодатель добровольно сознал-
ся в даче взятки. Следует также обратить внимание 
на один принципиальный момент: у заявления обяза-
тельно должен быть автор. Безусловно, анонимные 
сообщения тоже проверяются. Но, во-первых, в про-
цессе проверки могут возникнуть дополнительные 
вопросы, без ответов на которые невозможно прий-
ти к однозначному выводу. Во-вторых, если удаст-
ся поймать кого-либо за руку, то, как было сказано 
выше, пострадают и взяткополучатель и взяткода-
тели, а среди последних может оказаться аноним. 
Это несправедливо!

В заключение хотелось бы еще раз отметить, не по-
боюсь этих слов, высокую гражданскую активность 
тех сотрудников и студентов нашего университета, кто 
не стал замалчивать существующие проблемы и обра-
тился в ректорат с информацией о нарушениях.

Напомню, что обращаться с заявлениями можно 
(и нужно) непосредственно к ректору вуза В. А. Кок-
шарову, записавшись на личный прием или отпра-
вив письмо на эл. почту: rector@urfu.ru; к прорек-
тору по учебной работе С. Т. Князеву (s.t.knyazev@
urfu.ru); в Управление безопасности университета 
(s.v.kuznetsov@ustu.ru, тел.: 375-46-53) или в ре-
дакцию газеты: lezhnin-a@mail.ru.

“ Во время соревнований все 
преподаватели знакомятся 
между собой — больше 
узнаешь о разных вузах, 
находишь новых знакомых
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Доска почета.  
Наука с женским лицом
Мы продолжаем рассказывать о людях-работниках вуза,  
чей труд был по достоинству отмечен университетским сообществом 
и чьи фотографии вы можете увидеть на доске почета УрФУ.

Дело для души
Людмила Николаевна Ма-
зур окончила истфак УрГУ 
в 1983 году и снова вернулась 
в родной университет уже 
в качестве преподавателя 
в 1992 году. Сейчас она заве-
дует кафедрой документаци-
онного и информационного 
обеспечения управления 
ИГНИ УрФУ.

— Я счастливый чело-
век, потому что занима-
юсь именно тем, что мне 
нравится, тем, что меня 
увлекает. Люблю работать 
в архиве, в библиотеке — 
читаю книги, архивные 
документы по своей теме 
и чувствую, что день прохо-
дит не зря. Жизнь ученого 
специфична: он ориенти-
рован на свои внутренние 
научные интересы — выби-
рает направление и разви-
вает его, находя новые темы 
для исследования, которые 
постоянно сменяют друг 
друга, — рассказывает Люд-
мила Николаевна.

За двадцать лет Л. Н. Ма-
зур выполнила три крупных 
исследовательских проек-
та по истории российской 
деревни, истории сельско-
го расселения и методам 
научного исследования. 
В настоящее время Людми-
ла Николаевна занимается 
новой темой, посвященной 
аудиовизуальной культуре 
общества, а именно особен-
ностям отражения в худо-
жественном кинематографе 
советской истории. Основ-

ная проблема, по мнению 
Л. Н. Мазур, в том, что 
отсутствует разработанная 
методика, позволяющая 
вычленять из художествен-
ного текста историческую 
информацию.

— Кто-то из коллег-исто-
риков считает, что худо-
жественное кино можно 
использовать как достовер-
ный источник (и я думаю 
так же), кто-то считает, что 
нельзя — для исторического 
сообщества это очень спор-
ный вопрос. Теоретически 
источником для историка 
может быть все что угодно: 
от вещи до художественного 
произведения. Ведь именно 
«Илиада» Гомера была тем 
произведением, по кото-
рому изучалась древняя 
история человека, — по-
делилась своим мнением 
исследователь.

Кафедра документацион-
ного и информационного 
обеспечения управления, 
которой руководит Людми-
ла Николаевна, постоянно 
сотрудничает с другими уни-
верситетами. Этой осенью 
была организована между-
народная молодежная школа 
для магистрантов, аспиран-
тов и докторантов по изуче-
нию электронных архи-
вов — поделиться знаниями 
и навыками приезжали 
коллеги-архивисты из Поль-
ши, с которыми кафедра 
контактирует с 2010 года. 
В рамках молодежной шко-
лы профессор Кшиштоф 

Скупенски выступал в УрФУ 
с лекциями — таким обра-
зом, на истфаке проходит 
интенсивный обмен опытом 
на международном уровне.

Людмила Николаев-
на принимала активное 
участие в международных 
проектах. Среди них — со-
вместная работа с универ-
ситетом Фрайбурга по из-
учению сельской миграции 
во второй половине XX века. 
Сейчас исследование почти 
завершено, публикации 
в международных научных 
журналах появятся в бли-
жайшем будущем.

Другой проект, старт 
которого инициировала 
Л. Н. Мазур, был запущен 
еще в 1990-х, когда инфор-
мационные технологии 
только начинали внедряться 
в работу историков. Сила-
ми сотрудников кафедры 
источниковедения (под рук. 
Т. И. Славко) тогда планиро-
вали создать банк данных 
по истории Урала в XX веке, 
но, к сожалению, в силу ряда 
причин, работа осталась 
незавершенной. Впрочем, 
сама идея продолжала жить, 
реализуясь в отдельных 
самостоятельных разра-
ботках. В 2011—2013 годах 
при поддержке РГНФ была 
подготовлена информаци-
онно-справочная система 
(ИИС) «Населенные пункты 
Свердловской области».

В настоящее время пла-
нируется создание научной 
лаборатории, одним из на-
правлений деятельности 
которой будет составле-
ние баз данных, имеющих 
многоцелевое назначение. 
Деятельность лаборатории 
будет развиваться в тесном 
сотрудничестве с зарубеж-
ными партнерами из Центра 
исторической документа-
ции Университета Тромсё 
(Норвегия), Института 
Макса Планка (Германия), 
где ведутся аналогичные 
исследования.

По воле судьбы
Будучи студенткой, Жан-
на Артуровна Храмушина 
и подумать не могла, что 
через несколько лет станет 
преподавателем вуза — она 
грезила карьерой перевод-
чика. Но жизнь распоряди-
лась иначе. Председателем 
экзаменационной комиссии 
в УрГПУ, где училась Жанна 
Артуровна, была Лариса 
Зиновьевна Родионова, быв-
шая заведующая кафедрой 
иностранных языков УГТУ-
УПИ, которая и пригласила 
талантливую выпускницу 
работать на кафедру.

— Наша кафедра всегда была 
очень славной, здесь рабо-

тали и работают доброжела-
тельные, профессиональные 
люди — и, наверное, это 
меня и подкупило. Когда 
я пришла сюда, мне был 
21 год, через 16 лет я стала 
заведующей, — вспоминает 
Ж. А. Храмушина.

За время работы в уни-
верситете Жанна Артуровна 
добилась впечатляющих 
успехов в развитии кафедры, 
а также принимала уча-
стие в значимых для всего 
университета проектах. Так, 
по приглашению Британско-
го Совета Жанна Артуровна 
в составе группы из 10 рос-
сийских преподавателей уча-
ствовала в разработке тестов 
для Президентской програм-
мы. Именно Ж. А. Храму-
шина отвечала за качество 
подготовки программы 
обучения иностранным 
языкам, по которой вот уже 
15 лет сотрудники кафедры 
иностранных языков учат 
английскому, французскому 
и немецкому языкам более 
100 представителей бизнеса 
ежегодно.

Жанна Артуровна раз-
вивает международное 
сотрудничество с европей-
скими университетами: 
только что завершился 
совместный проект кафедры 
с Дрезденским техническим 
университетом, а также 
с университетом Литвы, 
в результате которого были 
подготовлены пять учебни-
ков для студентов техниче-
ских специальностей.

— Казалось бы, проще 
купить учебники, изданные 
за рубежом, и начать рабо-
тать по ним со студентами. 
Но тогда не совсем понятно, 
зачем пишутся диссертации, 
развиваются собственные 
методические исследования? 
Полагаю, все-таки наибо-
лее эффективным является 
использование достижений 
как зарубежных, так и оте-
чественных ученых. Тем 
более что России есть чем 
гордиться: в этой области 
существуют и постоянно 
развиваются уникальные 
методики, аналогов которым 
не было и нет за рубежом, — 
говорит Жанна Артуровна.

На кафедре активно раз-
вивается научная школа — 
сотрудники занимаются 
исследованиями в области 
когнитивной лингвисти-

ки, которые представляют 
ценность не только в России, 
но и за рубежом. Универси-
тету есть что показать, есть 
чем поделиться с иностран-
ными коллегами — и на-
учными исследованиями, 
и методическими наработ-
ками. Выход в европейскую 
научную школу — следую-
щий шаг в развитии кафедры 
иностранных языков.

Однако деятельность 
Жанны Артуровны не огра-
ничивается только научной 
работой и преподаванием — 
она основала в УрФУ линг-
вистический театр, который 
быстро приобрел извест-
ность и добился призна-
ния у зрителей. По словам 
заведующей кафедрой, идея 
создания подобного театра 
пришла к ней из детства — 
она училась в гимназии № 13 
и участвовала в спектаклях 
английского театра.

— Все учат иностранный 
язык, начиная со школы, 
но не все его знают — по тем 
или иным причинам. Как 
не существует таблетки 
от всех болезней, так и нет 
методики, по которой можно 
обучать всех одинаково эф-
фективно, поэтому надо по-
стоянно искать и предлагать 
разные приемы и методы 
работы, — продолжает наш 
разговор Жанна Артуровна.

Для того чтобы подго-
товиться к роли, студент 
должен выучить язык, 
чтобы осознанно про-
износить свои реплики, 
а не повторять вызубренные 
фразы. С этой целью были 
разработаны особые мето-
дики преподавания. Актер 
«Лингва-Т» должен знать 
язык, структуру фразы, 
особенности произношения.

Сегодня идет актив-
ная работа над созданием 
специального электронно-
го обучающего курса для 
каждого произведения, 
выносимого на подмостки 
театра «Лингва-Т». Вместе 
с языковой подготовкой сту-
денты изучают литературу, 
искусство, историю и даже 
этикет страны. Результат 
совместной деятельности 
преподавателей и студентов 
закономерен — вот уже ко-
торый год ребята постоянно 
занимают призовые места 
на различных театральных 
конкурсах.

Текст: евгения Станина.  
Фото из личных архивов Ж. А. Храмушиной и л. н. мазур

Высокие показатели в научной и педагогической деятельности, 
существенно сказавшиеся на успехе всего Уральского 
федерального университета, продемонстрировали две 
прекрасные женщины — завкафедрой иностранных языков 
ФТИ Ж. А. Храмушина и завкафедрой документационного 
и информационного обеспечения управления ИГНИ Л. Н. Мазур.
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Беседовала екатерина Березовская.  
Фото из архива м. и. зиниграда

— Что представляет собой 
Университет в г. Ариэль?

— Чтобы ответить на этот вопрос, 
стоит обратиться к истории. Когда 
я приехал в Израиль, в Ариэле 
был колледж, в котором училось 
120 студентов и не было ни одного 
штатного преподавателя. Я, как 
и другие мои коллеги, приезжал 
сюда читать лекции из другого 
университета. Но мне повезло: 
среди преподавателей было не-
сколько «сумасшедших», которые 
хотели создать университет. И мы 
это сделали. Сегодня Универси-
тет в г. Ариэль — это восьмой 
университет Израиля, в котором 
учится 14 тыс. студентов и трудят-
ся 350 штатных преподавателей. 
Успешно работают шесть факуль-
тетов: естественных наук, меди-
цинских наук (который планируем 
превратить в медицинский), архи-
тектуры, массмедиа, инженерный, 
гуманитарных и общественных 
наук. В будущем году последний 
факультет будет разделен на два — 
отдельно гуманитарных наук и от-
дельно общественных.

— На каком языке  
ведется обучение 
в вашем университете?

— На иврите, а для магистрантов 
и аспирантов отдельные дисципли-
ны читаются на английском. Помню 
мою первую группу — в ней было 
всего три студента. Это облегча-
ло мою задачу, потому что иврит 
я тогда только освоил. Колледжу 
был нужен лектор по курсу фи-
зической химии, и мне пришлось 
через 10 месяцев после приезда 
в Израиль вести курс на иврите 
для студентов, которые не знали 
ни слова по-русски. Я их предупре-
дил, что буду делать много ошибок, 
зато физическую химию они будут 
знать. А во втором семестре ко мне 
записалось уже больше студентов, 
потом было 12 человек, 15… Сейчас 
на этой специальности в потоке 
учатся 88 человек.

— То есть студенты могут 
выбирать преподавателя?

— Система такая: есть курсы по вы-
бору, есть курсы обязательные. Обя-
зательные курсы ведет часто не один 
преподаватель, в этом случае студен-
ты могут выбрать, к кому пойти.

— Зарплата преподавателя 
зависит от популярности его  
среди студентов?

— Зарплата зависит от успехов. 
Конкретно от того, сколько статей 
опубликовано, сколько грантов полу-
чено, сколько выпускается студентов 
2-й и 3-й ступеней — магистров 
и аспирантов по-вашему. Колебания 
в зарплате в зависимости от успехов 
могут доходить до 100 %.

— Существует ли какая-то 
карьерная лестница 
у преподавателей в Израиле?

— Да, конечно. Есть четыре звания 
преподавательского состава: лектор, 
старший лектор, доцент (associated 
professor), профессор. Если на ра-
боту принимается лектор, аттеста-
ционная комиссия дает ему пять 
лет, чтобы стать старшим лектором. 
Если в течение пяти лет лектор 
не становится старшим, договор 
с ним не продлевается.

— Что должен сделать лектор, что-
бы стать старшим лектором?

— Самое главное — он должен 
опубликовать 10—15 статей по спе-
циальности. Именно этот показа-
тель в первую очередь учитывает 
аттестационная комиссия, когда 
принимает решение, достоин лектор 
быть старшим и продолжать работу 
в университете или нет.

— Аттестационная комиссия ву-
зовская? Кто входит в ее состав?

— Да, она внутренняя. Возглав-
ляет ее ректор, а состоит она 
из профессоров.

— Как часто проводится 
аттестация?

— По-разному. Аттестационная ко-
миссия может дать человеку 3 года, 
может год, если видит, что есть 
проблемы.

— Такая схема индивидуальна для 
вашего университета или так при-
нято во всем Израиле?

— Так везде в Израиле. Устав уни-
верситета может поменять сроки, 
на которые заключается договор 
с преподавателем, — скажем, не пять 
лет, а шесть.

— Кому подчиняются израильские 
университеты?

— У нас есть министерство обра-
зования, которому подчиняется 
комиссия по высшему образова-
нию. Председатель этой комиссии 
министр, а заместитель — кто-то 
из заслуженных профессоров. 
Комиссия дает разрешения на от-
крытие новых специальностей, 
новых факультетов и т. п. На этом 
ее вмешательство и вмешательство 
министерства в дела университета 

заканчивается. Существует такое 
понятие «академическая свобода», 
оно есть не только в Израиле — вез-
де в мире, оно позволяет не только 
университету быть себе хозяином, 
но и факультету и даже отдельному 
ученому. Ему нельзя сказать: «Мы 
развиваем вот такое направление, 
будете заниматься этим». Ученый де-
лает то, что считает нужным. Другое 
дело — результаты. Если они есть, 
то все хорошо.

— Предприятия участвуют в учеб-
ном процессе? Каким образом?

— По-разному. Например, есть 
группы, в которых учатся студенты 
по направлению от предприятий. 
Скажем, электрокомпания хочет 
обучить свою группу и направля-
ет студентов к нам, мы их учим. 
Но есть требование: они все должны 
соответствовать нашим условиям 
приема.

— А финансово?
— За каждого студента университет 
получает 12 тыс. шекелей в год (при-
мерно 120 тыс. руб. — Прим. ред.) — 
от него самого или от предприя-
тия — неважно. Кроме того, при-
мерно такую же сумму мы получаем 
от министерства. Министерство 
платит по-разному в зависимости 
от специальности — дороже инже-
нерные специальности, поскольку 
обучение по ним затратнее.

— Что Вы можете сказать 
о студентах?

— У них очень высокая мотивация 
к обучению: они платят деньги 
и очень серьезно относятся к сво-
ему образованию. Кроме того, они 
серьезно относятся к выбору специ-
альности, который делают исходя 

из того, куда потом с такой специ-
альностью можно будет устроиться 
на работу. Это объясняется, во-пер-
вых, тем, что наши студенты старше 
ваших — они приходят в вуз после 
армии, в которой мальчики служат 
три года, а девочки два. Во-вторых, 
есть такие, которые сразу после ар-
мии не бросились учиться, а пошли 
работать. Почему? Потому что семьи 
в Израиле создаются относительно 
рано. Знаете, для меня большое удо-
вольствие наблюдать, как на вруче-
нии дипломов — у нас это праздник, 
который продолжается три дня, при 
этом отличникам дипломы вручает 
ректор — некоторые из студентов 
выходят вместе с детьми. Многие 
из студентов вынуждены работать 
во время учебы.

— А есть ли в Израиле такие 
вещи, как повышение квалифи-
кации или профессиональная 
переподготовка?

— Есть, конечно. Университетское 
образование у нас включает три сту-
пени: первая соответствует вашему 
бакалавриату, вторая — магистрату-
ре, третья — аспирантуре. Окон-
чив первую ступень, можно пойти 
работать на предприятие. И так 
многие и делают. На вторую ступень 
и дальше идут только те, кто собира-
ется заниматься научной деятельно-
стью, работать в университете. Есть 
специальности, по которым получать 
образование 2-й и 3-й ступени нет 
необходимости. Это, например, 
компьютерные специальности или 
механика: человек работает на пред-
приятии, его там ценят, убедить его 
учиться дальше трудно.

— А можно, получив 1-ю ступень 
по одной специальности, пойти 
учиться на 2-ю по другой?

— Можно, но придется досдать неко-
торые специальные предметы.

— Насколько доступно высшее 
образование в Израиле?

— У нас уже 15 лет идет реформа 
высшего образования. Одно из из-
менений, к которым она привела, — 
это появление колледжей. Поясню: 
раньше в Израиле были только 
университеты, которые являются 
научными центрами и свою работу 
строят так, чтобы максимально 
эффективно заниматься наукой. 
Но есть люди, которые хотят полу-
чить высшее образование просто 
для расширения своего общего 
культурного уровня. Или, скажем, 
предприятию на работу нужен 
секретарь с 1-й ступенью высшего 
образования. Зачем такому чело-
веку учиться в университете? Ему 
достаточно окончить колледж, кото-
рый занимается только обучением 
студентов и только по 1-й ступени. 
Создание таких колледжей было 
хорошей идеей.

— Как Вы оцениваете уровень 
подготовки студентов вашего 
университета?

— Он разный. Все зависит от специ-
альности. У нас очень сильны мо-
лекулярная биология, материалове-
дение, математика и компьютерные 
науки. Высокий конкурс на строи-
тельную специальность, но я считаю, 
что уровень обучения здесь надо 
повышать.

— Входит ли Университет г. Ари-
эль в мировые рейтинги?

— Мы для них еще слишком молоды. 
Из восьми израильских университе-
тов три входят в первую сотню.

как создать 
университет

Более 20 лет назад д-р хим. наук, профессор кафедры сва‑
рочного производства мехфака УПИ М. И. Зиниград уехал 
в Израиль. В Уральском политехе Михаил Иосифович прора‑
ботал больше двух десятков лет, защитил две диссертации, 
руководил кафедрой наплавки и напыления в межотрасле‑
вом институте повышения квалификации… В середине ян‑
варя проф. М. И. Зиниград, ректор Университета в г. ариэль 
с 2008 года, приехал в Уральский федеральный по при‑
глашению кафедры технологии сварочного производства 
ММИ и кафедры литейного производства и упрочняющих 
покрытий ИММт прочитать лекции студентам. После лекци‑
онного курса Михаил Иосифович рассказал о своем универ‑
ситете и об организации высшего образования в Израиле.
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Новая книга 
об уральском кино
В издательстве «Уральский рабочий» вышла книга «Кино Урала: 
от прошлого к будущему» (екатеринбург, 2013. 408 с. с ил.) — 
многолетний труд профессора кафедры культурологии 
и социально-культурной деятельности, доктора культурологии 
Натальи Борисовны Кирилловой, долгие годы занимающейся 
исследованием экранной культуры и сопричастной к тем 
процессам, которые происходят в отечественном и уральском 
кинематографе во второй половине XX и в начале XXI веков.

Текст: геннадий Шеваров, доцент департамента «Факультет журналистики»

Потребность уйти из совре-
менного бытия в прошлое, 
«перелистать обратно кален-
дарь», чтобы пройтись по па-
мятным страницам истории, — 
это задача благодатная для 
любого исследователя. А для 
тех, кто изучает эволюцию 
экранных искусств, особен-
но. Ведь кино, утверждал 
режиссер А. А. Тарковский, 
это «запечатленное время». 
Значит оно отразило жизнь 
нашей страны, Урала и мира 
за более чем вековую историю 
кинематографа.

Время изменило и нашу 
Родину, и нас самих, но мы 
постоянно вглядываемся 
в прошлое, чтобы понять день 
сегодняшний. И разве случай-
но то, что наши старые, добрые 
советские фильмы (включая 
и классику уральского кино) 
занимают значительное место 
в сегодняшнем телеэфире 
и на рынке DVD, соперничая 
с американскими боевиками 
и бесконечными сериалами?.. 
Или то, что сегодня остро 
встал вопрос о необходимости 
кинообразования учащейся 
молодежи, которая должна 
знать отечественную и миро-
вую киноклассику, в контексте 
изучения истории художест-
венной культуры.

Уральское кино сегодня 
возрождается. Наши фильмы 
в центре внимания многих 
газет, теле-  и радиопередач; 
о них и их создателях пишут 
в таких престижных изданиях, 
как «Искусство кино», «Кино-
процесс», «Сеанс», на сайтах 
Интернета.

Но при всех этих оптими-
стичных признаках возрожде-
ния остается пробел в издании 
обобщенных трудов по исто-
рии уральского кино, его роли 
в развитии отечественного 
кинематографа, его традициях 
и новаторстве, его реалиях 
и перспективах.

Автор данной книги 
предпринял первую такую 
попытку, подготовив сбор-
ник статей разных лет «Кино 
Урала. 1943—1993. Портреты. 
Рецензии. Обзоры. Интер-
вью», посвященный 50- летию 
Свердловской киностудии. 

Потом появились книги 
«Феномен уральского кино» 
(Екатеринбург, 2003), «Клас-
сик уральского кино. Штрихи 
к портрету Ярополка Лапши-
на» (Екатеринбург, 2005; 2010).

Новая книга «Кино Урала: 
от прошлого к будущему» — 
это не мемуары автора, хотя 
воспоминания в ней есть. Это 
научно публицистическое 
исследование, в котором шесть 
разделов. Первый — очерк 
об истории становления кино 
на Урале, появлении профес-
сиональных студий, в том чис-
ле и Свердловской киностудии. 
Второй раздел «В поисках 
киноправды» посвящен разви-
тию неигрового кино на Урале 
и его ярким представителям. 
В третьем разделе «Круп-
ным планом» автор дает ряд 
портретов ведущих мастеров 
художественного кино — ре-
жиссеров, сценаристов, 
монтажеров, звукорежиссе-
ров и др. В четвертом разделе 
«Кино — искусство аудио-
визуальное» автор помогает 
читателю войти в творческую 
лабораторию кинооператора, 
художника кино, аниматора, 
композитора. Пятый раздел 
«Кинопроизводство на Урале 
в начале XXI века» знакомит 
с разными кинопроизводя-
щими студиями, такими как: 
группа компаний «СТРАНА» 
Свердловской киностудии, 
«А фильм», «Уралфильм», 
«СНЕГА», «29 февраля», ООО 
«Кинохроника», «Этнографи-
ческое Бюро Студия». В ше-
стом разделе рассказывается 
о работе основных кинемато-
графических центров Урала: 
Свердловском областном от-
делении Союза кинематогра-
фистов России, Екатеринбург-
ском доме кино, музеях кино; 
особое место отводится опыту 
проведения кинофестивалей 
в уральском регионе.

Уральское кино в сво-
ей 70-летней истории, как 
отмечает автор, пережило 
несколько знаковых перио-
дов: рождение кинохроники 
(1920—1930 е г.); появление 
документального и художе-
ственного кино (1940 е г.); пе-
риод «малокартинья» (рубеж 

1940 х — 1950 е гг.) и акцент 
на производство научно-
популярного и учебного 
кино; период расцвета (конец 
1950 х — 1980 е гг.); период 
«перестройки» (1985—1991 гг.), 
когда стали рушиться основы 
советского кино (его идео-
логическая и экономическая 
платформы); период «клини-
ческой смерти» (1990 е годы) 
и постепенный переход к фор-
мированию нового постсовет-
ского кино (2000 е годы).

И хотя многие критики 
утверждают, что отечествен-
ные фильмы 1990 х годов — по-
раженцы, жертвы «переходно-
го периода», лишенные права 
на экранную жизнь, картины 
уральских кинематографи-
стов 1990 х годов («Макаров» 
и «Мусульманин» Владимира 
Хотиненко, «Губернатор и «Ты 
есть» Владимира Макеран-
ца, «На полпути в Париж» 
Ярополка Лапшина, «Каза-
чья быль» Николая Гусарова, 
фильмы аниматоров и до-
кументалистов) доказывают 
обратное. Это «бумеранги», 
вернувшиеся к нам, в наше 
сегодняшнее бытие, чтобы 
рассказать о том, что с нами 
произошло и что изменилось.

Триумф нового постсовет-
ского уральского кино — иг-
рового («Первые на Луне», 
«Железная дорога», «Овсянки» 
и «Небесные жены луговых 
мари» Алексея Федорченко; 
«Двенадцатое лето» Павла 
Фаттахутдинова и «Послед-
няя игра в куклы» Георгия 
Негашева, «Волчок» и «Жить» 
Василия Сигарева и др.), ани-
мационного и документально-
го — тому свидетельство.

Цель данной книги — при-
влечь внимание, и в первую 
очередь молодежи, к такому 
«разному уральскому кино»: 
его уникальным мастерам, их 
творческим поискам и откры-
тиям, перспективам разви-
тия киноискусства на Урале. 
В книге — солидный спра-
вочный материал (документы, 
библиография, избранная 
фильмография и др.) и более 
700 фотографий, что делает ее 
привлекательной для разных 
категорий читателей.

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-
преподавательского состава

Профессоров кафедр истории России департамента «Ис-
торический факультет» ИГНИ (1 чел.), организации маши-
ностроительного производства ММИ (2 чел.), металлур-
гии легких металлов ИММт (1 чел.), органической химии 
ХТИ (2 чел.), клинической психологии и психофизиологии 
ИСПН (1 чел.), риторики и стилистики русского языка ИГНИ 
(1 чел.), военной кафедры № 1 «Сухопутных войск» ФВО 
(1 чел.), энергосбережения УралЭНИН (1 чел.), прикладной 
математики УралЭНИН (1 чел.), сервиса и туризма ИФКСиМП 
(1 чел.), техники высоких напряжений УралЭНИН (1 чел.), 
информационных технологий и автоматизации проектиро-
вания ММИ (2 чел.), автоматизированных электрических си-
стем УралЭНИН (1 чел.), безопасности жизнедеятельности 
УралЭНИН (1 чел.), управления в сфере физической культу-
ры и спорта ИФКСиМП (2 чел.).

Доцентов кафедр организации машиностроительного 
производства ММИ (3 чел.), водного хозяйства и технологии 
воды СтИ (1 чел.), строительного производства и эксперти-
зы недвижимости СтИ (1 чел.), городского строительства 
СтИ (1 чел.), защиты в чрезвычайных ситуациях ИВТОиБ 
(1 чел.), военной кафедры № 2 «Специальной подготовки» 
ФВО (1 чел.), металловедения ИММт (1 чел.), электропри-
вода и автоматизации промышленных установок УралЭНИН 
(2 чел.), прикладной математики УралЭНИН (3 чел.), энерго-
сбережения УралЭНИН (2 чел.), турбин и двигателей УралЭ-
НИН (4 чел.), сервиса и туризма ИФКСиМП (1 чел.), теории 
физической культуры ИФКСиМП (1 чел.), электротехники 
и электротехнологических систем УралЭНИН (4 чел.), элек-
тронного машиностроения ММИ (3 чел.), технологии сва-
рочного производства ММИ (1 чел.), деталей машин ММИ 
(7 чел.), информационных технологий и автоматизации про-
ектирования ММИ (1 чел.), автоматизированных электриче-
ских систем УралЭНИН (2 чел.), машин и аппаратов химиче-
ских производств ХТИ (1 чел.), безопасности жизнедеятель-
ности УралЭНИН (1 чел.), управления в сфере физической 
культуры и спорта ИФКСиМП (2 чел.).

старших преподавателей кафедр организации маши-
ностроительного производства ММИ (2 чел.), строительных 
конструкций (2 чел.), металлорежущих станков и инстру-
ментов ММИ (2 чел.), прикладной математики УралЭНИН 
(1 чел.), турбин и двигателей УралЭНИН (1 чел.), общих 
и естественнонаучных дисциплин ИТОО (филиал УрФУ 
в г. Каменске-Уральском) (1 чел.), гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин ИТОО (филиал УрФУ в г. Ка-
менске-Уральском) (1 чел.), прикладной механики и основ 
проектирования ИТОО (филиал УрФУ в г. Каменске-Ураль-
ском) (1 чел.), электронного машиностроения ММИ (1 чел.), 
технологии сварочного производства ММИ (1 чел.), деталей 
машин ММИ (4 чел.), безопасности жизнедеятельности Ура-
лЭНИН (6 чел.), управления в сфере физической культуры 
и спорта ИФКСиМП (3 чел.).

Преподавателя кафедры управления в сфере физиче-
ской культуры и спорта ИФКСиМП (1 чел.).

ассистентов кафедр организации машиностроительно-
го производства ММИ (1 чел.), строительных конструкций 
(1 чел.), городского строительства СтИ (2 чел.), электротех-
ники и электротехнологических систем УралЭНИН (3 чел.).

УрФУ объявляет выборы на замещение должности 
заведующих кафедрами архитектуры СтИ (1 чел.), водного 
хозяйства и технологии воды СтИ (1 чел.), финансового и на-
логового менеджмента ВШЭМ (1 чел.), турбин и двигателей 
УралЭНИН (1 чел.), техники высоких напряжений Урал ЭНИН 
(1 чел.), электропривода и автоматизации промышленных 
установок УралЭНИН (1 чел.)

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.
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Управление кадров


