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В ходе Демидовских чте-
ний новые лауреаты прочли 
ученым и студентам УрФУ 
свои лекции. Кроме них 
в конференции приняли 
участие и молодые ученые, 
чьи заслуги были на днях 
отмечены премией Губерна-
тора Свердловской области. 
Награды от имени главы 
региона лауреатам (в том 
числе и 23 молодым ученым, 
которые учатся и работают 
в Уральском федеральном 
университете) вручил пред-
ставитель областного пра-
вительства — замминистра 
промышленности и науки 
С. Ф. Сарапулов.

Размер губернаторской 
премии в этом году составил 
200 тыс. рублей. Каждый 
из награжденных — автор 
или соавтор научного проек-
та или разработки в механи-
ке и машиноведении, инфор-
матике, телекоммуникации, 
электрофизике и энергетике, 
инженерных науках, неор-
ганической и органической 
химии, в области охраны 
природы, наук о Земле и гу-
манитарных наук, физиоло-
гии, медицины пр.

Поздравляя и молодых 
ученых, и их старших коллег, 
председатель комитета 
Госдумы по науке и высо-
ким технологиям академик 
В. А. Черешнев наказал им 
следовать девизу, напи-
санному на гербе династии 
Демидовых: Acta non verba 
(«Делами, но не речами»).

ActA non verbA
В университете прошли традиционные Демидовские чтения, которые предваряют собой 
главное научное событие начала года — награждение новых демидовских лауреатов. 
Само награждение состоялось в четверг 30 января в резиденции губернатора. На этот 
раз высшей российской неправительственной награды, которая ежегодно присваивается 
от имени Российской академии наук, удостоились академики Климент Николаевич Трубецкой, 
Александр Сергеевич Спирин и Юрий Леонидович Ершов (на фото слева направо).  
Их портреты теперь обогатят галерею лауреатов в Демидовском зале УрФУ (ул. Тургенева, 4).

Партнеры университета выразили готовность поддержать 
студенческие инициативы и признались в любви к вузу

Представители ведущих компаний 
страны и региона, активно участвую-
щие в университетских проектах, 
выразили готовность поддержать 
ключевые инициативы учащихся. 
Накануне Дня российского сту-
денчества руководители компа-
ний-партнеров УрФУ встретились 
со студентами.

По мнению участников встречи, 
любовь к университету — основная 
причина сотрудничества бизне-

са и высшей школы. Визитными 
карточками объединенного вуза 
стали события, которые получают 
поддержку партнеров: «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», «День 
первый в Уральском федеральном» 
и торжественная церемония вруче-
ния дипломов.
— Участие компаний-партнеров 
в ярких событиях вузовской жизни 
позволяет им стать ближе к сту-
денчеству и быть причастными 

к изменениям, которые инициирует 
крупнейший в стране федеральный 
университет, — уверен и. о. ректора 
А. И. Матерн.

Отношения компаний и Ураль-
ского федерального университета, 
которые без преувеличения мож-
но назвать дружескими, получили 
высокую оценку зампредседателя 
правления «СКБ-банка» Е. А. Пав-
лова и директора по страхованию 
«Астрамед-МС» М. Б. Пархоменко.

— Создание среды, в которой 
рождаются молодые лидеры, воз-
можно там, где есть неповторимый 
университетский дух, например, 
в УрФУ, — уверен представитель 
компании-поставщика мантий 
для выпускников «Профит Групп» 
Р. А. Третьяков. — Ключевая задача 
партнеров — поддержка студен-
ческих инициатив и тех проектов, 
которые способны изменить наше 
с вами будущее.
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1 февраля — 
день рождения ельцина
Накануне дня рождения первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, выпускника Уральского 
политеха (ныне — УрФУ), в Екатеринбурге со‑
стоялся открытый творческий конкурс «Первый 
Президент России Б. Н. Ельцин в твоей истории».

Участниками конкурса стали 
школьники, студенты вузов 
и колледжей из 12 городов 
Свердловской области. В сво-
их работах они попытались 
рассказать, каким они видят 
вклад Президента Ельцина 
в развитие Екатеринбурга 
и области.

Претенденты на победу 
в конкурсе провели само-
стоятельные документаль-
ные исследования и собрали 
интересные факты из жизни 
первого Президента, в частно-

сти, о его студенческих годах, 
проведенных в стенах Ураль-
ского политеха. Больше всего 
работ участники представили 
в номинации «Лучший рассказ 
о жизни Б. Н. Ельцина».

Первое место по итогам 
конкурса досталось студентке 
Свердловского областного ме-
дицинского колледжа Татьяне 
Югай за поэму о жизни Ельци-
на «Канва судьбы».

Награждение победителей 
состоялось 30 января в акто-
вом зале Уральского государ-

ственного колледжа имени 
И. И. Ползунова. Конкурс про-
водился при поддержке Прези-
дентского центра Б. Н. Ельцина 
и Федерального агентства 
по делам молодежи.

А в субботу 1 февраля по тра-
диции и. о. ректора А. И. Ма-
терн, преподаватели и студен-
ты Уральского федерального 
возложили цветы к памятной 
доске Б. Н. Ельцина, располо-
женной на фасаде главного 
учебного корпуса университета 
по адресу ул. Мира, 19.

УрФУ за неделю

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

502 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских СМИ

в Москве в Екатерин‑
бурге

в других 
регионах

140 142 220

Самые заметные темы

В УрФУ прошла конференция, 
посвященная 55-летию со дня гибели 
туристов на перевале Дятлова

23

Шесть молодых ученых УрФУ стали 
лауреатами премии Губернатора 
Свердловской области. Награждение 
прошло на открытии Демидовский чтений 
в Демидовском зале университета

17

200 екатерибуржцев-волонтеров, 
прошедших подготовку в УрФУ, 
отправились на Олимпиаду в Сочи

17

В Татьянин день в УрФУ для борьбы 
за потанинские стипендии приехали 
магистранты из регионов России

7

Филологи УрФУ предложили в качестве 
кандидатуры на Нобелевскую премию 
белорусского писателя Светлану Алексиевич

4

ЦИФРА НЕДЕЛИ

200 000
рублей

Таков размер премии Губернатора 
Свердловской области 
для молодых ученых

Евгений Куйвашев, 
губернатор 

Свердловской области 
на торжественной 

церемонии вручения 
Демидовской 

премии выдающимся 
российским ученым

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

“ Главный смысл награды — привлечь об-
щественное внимание к фигурам лауреа-
тов, к их трудам и заслугам. Ведь каж-

дый лауреат Демидовской премии без всякого 
преувеличения — личность мирового 
масштаба, а его труды — наше нацио-
нальное достояние.

По словам губернатора, сегодня уральские ученые 
работают в сфере самых востребованных научных 
направлений — в области информационных и на-
нотехнологий, энергетики, создания лекарствен-
ных препаратов. В числе последних значимых на-
учных достижений он выделил созданный учеными 
УрФУ противовирусный препарат «Триазавирин», 
который проходит очередной цикл испытаний.

продолжение следует
Организаторы уникальной 
в своем роде акции выходят 
на просторы Интернета: 
запущен, пока в пилотном режиме, 
проект «Тест-драйв в Уральском 
федеральном. Интернет-версия».
— Университет продолжает проект разными 
способами и продолжает работать над интернет-
взаимодействием со средой школьников и учите-
лей — это для нас очень важная среда, — говорит 
один из авторов проекта директор центра пози-
ционирования и бренд-технологий А. В. Красно-
ва. — Регистрируются для участия в очном этапе 
проекта более 1500 школьников, а приезжает 
в университет порядка 350 человек… А осталь-
ные? Ведь у них тоже есть интерес к университе-
ту. Мы можем дистанционно общаться с этими 
школами, с этими детьми. И вот эту технологию 
мы сейчас отрабатываем.

Условия участия школьников в интернет-про-
екте немногим отличаются от уже знакомых 
условий очного конкурса. Также необходимо 
создать команду из трех или более человек (так 
как задания для участников рассчитаны на ко-
мандную работу); у команды должен быть кура-
тор со стороны образовательной организации; 
пройдет онлайн-голосование за лучший проект 
и онлайн-защита пяти лучших работ по каждому 
направлению. К слову о направлениях. В «Тест-
драйве» этого года (проходил с 9-го по 10-е 
января) школьникам было предложено поучаст-

вовать на выбор в одном из пяти направлений. 
В интернет-версии пока представлено три: гума-
нитарное «Cult-ДРАЙВ»; инженерно-техническое 
«Техно-ДРАЙВ» и математико-информационное 
«Мобайл-ДРАЙВ».

Пожалуй, основным отличием данной версии 
от уже привычного «Тест-драйва» является то, 
что школьники увидят университет с другой 
стороны.
— Мы даем немного другое представление 
об университете как о вузе, который сегодня 
занимается современными технологиями об-
учения, проектами открытого образования, — 
рассказывает еще один разработчик версии, 
директор Института технологий открытого об-
разования В. С. Третьяков. — С другой стороны, 
мы предлагаем школьникам не только окунуться 
в атмосферу университета, но и попробовать 
действительно за короткий срок получить для 
себя практически значимые результаты, которые 
они смогут применять в своей текущей работе 
или в будущей профессиональной деятельности.

По замыслу разработчиков, интернет-версия 
проекта «Тест-драйв в уральском федеральном» 
должна привлечь к участию в нем гораздо боль-
шее количество старшеклассников. Ведь далеко 
не все, даже из тех, кто смог пробиться через 
сито отбора, смогли приехать в УрФУ на оч-
ный этап, особенно актуально это для команд 
из ближнего зарубежья. У университета, в свою 
очередь, также есть интерес к продвижению 
собственного имени в этих странах.

Что касается реализации очередного этапа, 
отметим: в период с 15 по 20 февраля 2014 года 
пройдет открытое голосование на сайте за луч-
ший проект, с 24 по 26 февраля будет органи-
зована защита в онлайн-режиме пяти лучших 
проектов по каждому направлению.

Подробные условия участия в проек-
те «Тест-Драйв в Уральском федеральном. 
Интернет-версия» размещены по адресу 
http://i-testdrive.urfu.ru/rules.

на страже прав работников
Профсоюзную организацию сотрудников Уральского федерального 
университета признали одной из лучших на Среднем Урале.
День образования профсоюз-
ного движения Свердловской 
области преподнес профко-
му сотрудников Уральского 
федерального университета 
сюрприз.

На торжественном праздно-
вании в Екатеринбурге профсо-
юзная организация УрФУ была 
удостоена награды как одна 
из самых динамичных и успеш-

ных на Среднем Урале защит-
ниц социально-трудовых прав 
и интересов работников рос-
сийской системы образования.
— Реализация социальных про-
ектов и обеспечение социальной 
защиты сотрудников в универ-
ситете возможны благодаря ус-
пешному диалогу профсоюзного 
комитета и администрации, — 
уверен председатель профсоюз-

ной организации сотрудников 
УрФУ В. Н. Давыдов. — Недаром 
коллективный договор вуза — 
соглашение между профкомом 
и ректоратом — признан луч-
шим в России.

За немалый вклад в разви-
тие профсоюзного движения 
региона В. Н. Давыдов получит 
грамоту из рук губернатора 
Е. В. Куйвашева.
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день открытых 
дверей в сУнЦе
Как это — учиться без дневников, узнали 
школьники города и области от лицеистов 
Специализированного учебно-научного центра УрФУ.

Текст и фото: александра Хлопотова

В минувшее воскресенье Уральский 
федеральный открыл двери для 
школьников, желающих поступить 
в СУНЦ, который лидирует в рей-
тинге учебных заведений Ураль-
ского округа и занимает 4 место 
в рейтинге лучших школ России.

Отношения УрФУ и СУНЦ ста-
новятся все плотнее, все больше 
находится точек взаимодей-
ствия — оборудование современной 
физической лаборатории, ремонт 
существующего общежития, планы 
о новом… На один день универси-
тет предоставил базовому лицею 
свои площади — день открытых 
дверей СУНЦ начался именно 
в стенах главного учебного корпуса 
вуза на Мира, 19.

После краткой процедуры регист-
рации школьников и их родителей 
пригласили в актовый зал, который 
едва-едва вместил всех желающих, 
узнать, чему и как учат в центре. 
Визит министра образования Рос-
сийской Федерации Д. В. Ливанова, 
серебряная медаль Владислава 
Елсукова в IX международной Ази-
атско-Тихоокеанской астрономиче-
ской олимпиаде школьников (APAO) 
в Индонезии — СУНЦу было о чем 
рассказать гостям.

Выступления, подготовленные 
лицеистами и их преподавателя-
ми, были восприняты с большим 
энтузиазмом: родители убедились, 
что ребята успевают не только 
усиленно учиться, но и заниматься 

творчеством. Был и повод для 
небольшого шока: оказалось, 
что в СУНЦе нет дневников! 
Причина проста — домаш-
ние задания не помещаются 
в строчку напротив предмета, 
поэтому дневник потерял 
актуальность. Оценки же 
можно проверить, посмотрев 
электронный журнал.

В зале работали микрофо-
ны, и заместители директора 
Мария Александровна Алексее-
ва и Ольга Викторовна Инишева 
отвечали на вопросы, возникающие 
в ходе встречи. Уже традицион-
но руководство СУНЦ заострило 
внимание присутствующих на сле-
дующем: те, кто собирается учиться 
в лицее, должны поступать осо-
знанно, тщательно взвесив желания 
и возможности.
— В СУНЦ не надо приходить, 
чтобы просто учиться. Лицей не на-
ходится в шаговой доступности. 
Не надо стремиться сюда, чтобы 
потом ходить, как в обычную школу. 
К нам надо приходить, чтобы отодви-
нуть горизонт познания, — сказала 
О. В. Инишева. — В СУНЦ поступить 
трудно, но это то, что вы можете 
сделать уже сегодня. Невозможным 
кажется поступление в университет, 
но к этому нужно лишь приложить 
немного больше усилий.

День открытых дверей продол-
жился экскурсией в общежитие 
и учебный корпус СУНЦ, до кото-
рых участников довезли автобу-
сом от Уральского федерального 
университета.

Подтверждая сказанное
В качестве подтверждения того, что 
учащиеся СУНЦа — это уже состо-
явшиеся звездочки, приведем при-
мер последнего их достижения — 
лицеисты Специализированного 
учебно-научного центра универси-
тета показали блестящие знания 
математики, физики и информатики 
на X международной Жаутыковской 
олимпиаде (Казахстан): два золота, 
одно серебро и две бронзы.

Бронзовые медали по инфор-
матике завоевали учащиеся 10-го 
математико-информационного 
и 11-го физико-математического 
классов Кирилл Федоров и Мак-
сим Пивко. Серебряной медали 
по физике удостоился ученик 11-го 
физико-математического класса 
Владислав Елсуков.

Золото по информатике и второе 
место в абсолютном рейтинге — за-
слуга Никиты Сивухина, а награда 
высшей пробы по физике и первое 
место в абсолютном рейтинге — 
Алексея Данилюка. Оба лицеиста 
учатся в 11-м физико-математи-
ческом классе. В общем команд-

ном зачете команда лицея УрФУ 
заняла 8 место.

Олимпиада проходит ежегодно 
в столице Казахстана, и участие 
в ней принимают команды физи-
ко-математических школ разных 
стран. В этот раз в Алматы приехали 
блеснуть знаниями 390 школьников 
из 17 стран.

Жаутыковская олимпиада — един-
ственная олимпиада школьников, 
включенная в план совместных 
мероприятий в области образования 
стран СНГ. Девизом олимпиады яв-
ляются слова академика О. А. Жау-
тыкова: «Мы придем к великой 
дружбе через физико-математиче-
ское образование».

Инициатором и организатором 
олимпиады является Республи-
канская физико-математическая 
школа-интернат имени О. А. Жау-
тыкова. Содействие в проведении 
олимпиады оказывают Казахский 
национальный университет имени 
аль-Фараби, министерство образо-
вания и науки Республики Казах-
стан, республиканский научно-прак-
тический центр «Дарын».

мнения

Валерия Криницина 
(пгт Двуреченск, 
Свердловская область):

— Некоторые мои друзья 
учатся в СУНЦе, и они 
рассказывали мне, как это 
здорово. Побывав на дне от-
крытых дверей, я получила 
вдохновение и стимул, и те-
перь приложу все усилия, 
чтобы учиться в лицее.

Никита Солопов 
(г. Верхняя Пышма, 
Свердловская область):

— Наши знакомые — вы-
пускники СУНЦа. Они 
рекомендовали нам попы-
тать счастье в поступлении 
в лицей. Планирую посту-
пать в 9 класс гуманитарно-
го направления, обсудили 
эту идею в семейном кругу 
и решили, что это будет здо-
рово. Я в школе отличник, 
увлеченно изучаю историю 
и русский язык. День от-
крытых дверей подтвердил 
мнение о том, что посту-
пить и учиться в СУНЦе 
не просто. Но и укрепил 
желание все же попытаться 
это сделать.

Алина Бадюкова 
(г. Нижняя Салда, 
Свердловская область):

— Наши близкие друзья — 
выпускники СУНЦа. Мы 
как-то даже приезжали 
к ним в гости, видели, как 
они живут, как и где учатся. 
Это и подтолкнуло меня 
к тому, чтобы самой попро-
бовать поступить. Посту-
пать хочу в 8-й класс есте-
ственнонаучного направ-
ления. Усиленно готовлюсь 
к поступлению: занимаюсь 
дома сама и с репетиторами, 
в школе выкладываюсь.

Ангелина Миронова 
(г. Новоуральск, 
Свердловская область):

— Я хочу поступать в гума-
нитарный 9-й класс. Услы-
шали о СУНЦе от знакомых, 
которые там учатся, и от ро-
дителей лицеистов. Сегодня 
я познакомилась поближе 
с СУНЦем, узнала, в каких 
олимпиадах нужно поуча-
ствовать, чтобы облегчить 
себе поступление. Я учусь 
с 1-го класса на «отлично» 
и участвовала в олимпиадах 
различных уровней, поэтому 
надеюсь на поступление, 
хоть и понимаю, что надо 
очень постараться.

Виктория Шанаурова 
(г. Екатеринбург):

— Я гуманитарий и буду по-
ступать в 10-й класс. СУНЦ 
меня привлек именно своей 
«трудностью». Мне нравит-
ся преодолевать трудности, 
для меня это стимул идти 
вперед, развиваться. Кроме 
того, система лекционных 
занятий и сессий в конце 
полугодия меня привлекает. 
Я думаю, что это хорошая 
подготовка к студенческой 
жизни. Больше всего мне 
в школе нравится история, 
блок обществознания с пра-
вом и политикой, которые 
мне даются на интуитивном 
уровне, а также русский 
язык. Я надеюсь, что поступ-
лю в СУНЦ, и у меня полу-
чится охватить еще больший 
горизонт знаний.
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В академический отпуск 
по новым правилам

Члены Ученого совета университета одобрили 
проект Положения о порядке предоставления 
академических отпусков студентам. Новый 
документ создан с учетом требований Феде-
рального закона «Об образовании», вступив-
шего в силу 1 сентября 2013 года, а также 
Приказа Минобрнауки России «Об утвержде-
нии Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся».
От Положения, регламентировавшего предо-
ставление академических отпусков студентам 
до настоящего времени, новый документ 
принципиально отличается следующими 
пунктами:

• академический отпуск предоставляется 
обучающемуся в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы 
по медицинским показаниям, семейным 
и иным обстоятельствам на период вре-
мени, не превышающий двух лет (раньше 
продолжительность отпуска ограничива-
лась одним годом);

• академический отпуск предоставляется обу-
чающемуся неограниченное количество раз;

• академический отпуск может быть пре-
доставлен в случае призыва на военную 
службу на время ее прохождения; в этом 
случае основанием для принятия решения 
о предоставлении обучающемуся академи-
ческого отпуска является личное заявление 
и повестка военного комиссариата, со-
держащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (раньше 
Положением не предусматривалось);

• решение о предоставлении академиче-
ского отпуска принимается руководителем 
организации или уполномоченным им 
должностным лицом в десятидневный срок 
со дня получения от обучающегося заяв-
ления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) (раньше регламентировано 
не было).

Положение о порядке предоставления акаде-
мических отпусков студентам вступит в силу 
после подписания ректором университета 
соответствующего приказа. Сразу после этого 
текст документа будет доступен для ознаком-
ления на сайте http://urfu.ru.

Воспитание — 
это передача опыта
В Уральском федеральном университете 
будет разработана концепция развития 
воспитательной работы. Об этом в своем 
докладе на очередном заседании Ученого совета 
вуза рассказал проректор по социальной 
и воспитательной работе Олег Васильевич Гущин.

Текст: екатерина Березовская 
Фото: владимир Петров

Выступление О. В. Гущина 
было посвящено итогам вос-
питательной работы в Ураль-
ском федеральном в 2013-м 
и задачам на 2014 год. Говоря 
о достижениях, Олег Василь-
евич отметил, что они были 
возможны только благода-
ря взаимодействию служб 
проректора и ответственных 
лиц в институтах, курато-
ров академических групп, 
сотрудников служб других 
проректоров.
— По итогам 2013 года, — 
отметил О. В. Гущин, — осо-
бенно высоким уровнем ор-
ганизации воспитательной 

работы отличились ФТИ, 
ММИ, ИРИТ-РтФ, ВШЭМ.

Большая часть выступ-
ления проректора по соци-
альной и воспитательной 
работе была посвящена 
мероприятиям, которые 
прошли в УрФУ в 2013 году 
с участием сотрудников 
Центра воспитательной 
работы. Среди них такие 
федеральные проекты, как 
Всероссийский патриотиче-
ский форум, III всероссий-
ский фестиваль студентов 
по направлению подготовки 
«Организация работы с мо-
лодежью», окружной форум 
«Урал-территория разви-
тия — 2013» («УтРО-2013»). 
И конечно, внутренние 
мероприятия университета.

Упомянул О. В. Гущин 
о творческих коллективах 
университета и их достиже-
ниях в минувшем году. Осо-
бое внимание Олег Василь-
евич уделил спортивной ра-
боте в университете, и это 
не случайно: в 2013 году 
УрФУ был признан лучшим 
вузом по итогам спортив-
ной работы.

Подчеркивая в целом 
положительную динамику 
развития воспитательного 
процесса в университете, 
проректор обратил внима-
ние участников заседания 
на ряд проблем.

Так, нормативная доку-
ментация, регламентирую-
щая организацию воспита-
тельной работы, устаревает 

и нуждается в обновлении. 
Работа по укреплению 
связей с профильными ми-
нистерствами и федераль-
ными агентствами в сфере 
воспитательной деятельно-
сти и молодежной политики 
ведется на недостаточном 
уровне. Не разработана 
система оценки степени 
влияния мероприятий 
на формирование обще-
культурных компетенций 
у студентов. И наконец, про-
должают регистрироваться 
случаи совершения студен-
тами правонарушений как 
внутри университета, так 
и вне его.

Ученый совет постановил 
принять к сведению ин-
формацию, прозвучавшую 
в выступлении, а также 
предпринять ряд действий. 
В частности, участники 
заседания согласились с не-
обходимостью разработки 
новой концепции воспи-
тательной работы в УрФУ. 
Создание проекта докумен-
та было поручено Центру 
воспитательной работы 
совместно с профильными 
кафедрами и объединен-
ным студенческим советом 
обучающихся (ОССО).

Новая концепция, по мне-
нию членов Ученого совета, 
должна не только учитывать 
опыт и традиции УГТУ-УПИ 
и УрГУ, но и быть образ-
цовой для других вузов 
региона и, вероятно, страны. 
Это стремление обусловлено 
тем, что одной из стратеги-
ческих задач университета, 
определенных Программой 
развития, является обес-
печение лидерства среди 
федеральных университе-
тов России и учреждений 
высшего профессионального 
образования Уральского 
федерального округа.
— Мы стремимся быть 
лидерами, значит, надо 
быть лидерами во всем, 
в том числе в воспита-
тельной и социальной 
работе, — прозвучало 
с трибуны во время обсу-
ждения доклада проректора 
О. В. Гущина.

С проектом постанов-
ления Ученого совета 
по вопросу «Итоги воспита-
тельной работы в 2013 году 
и планы на 2014 год» можно 
познакомиться на странице 
http://urfu.ru/home/council 
в разделе «Информация 
к заседаниям».

Награды и достижения
Традиционно на заседании Ученого совета были 

отмечены отличившиеся сотрудники вуза.

• Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского 
Коллектив авторов «Учебника экологии» (на фото) в номинации 
«Образование для устойчивого развития»:

– В. Н. Большаков, академик РАН, 
д-р биол. наук, проф., заведую-
щий кафедрой экологии ИЕН;

– Ю. Г. Ярошенко, д-р техн. наук, 
профессор кафедры теп-
лофизики и информати-
ки в металлурги ИММт;

– А. В. Островская, 
канд. техн. наук, доц., доцент 
кафедры промышленной тепло-
энергетики УралЭНИН;

– В. Г. Коберниченко, 
канд. техн. наук, доц., профес-

сор кафедры теоретических 
основ радиотехники ИРИТ-РтФ;

– В. Л. Советкин, канд. техн. наук, 
доц., профессор кафедры 
теплофизики и информати-
ки в металлургии ИММт;

– Л. В. Струкова, канд. техн. наук, 
доц., доцент кафедры хими-
ческой технологии топлива 
и промышленной экологии ХТИ;

– Г. В. Тягунов, д-р техн. наук, 
проф. кафедры безопасности 
жизнедеятельности УралЭНИН

• Бизнес-школа УрФУ получила диплом Eduniversal Masters Ranking 
о вхождении программы Project Management в топ-200 лучших мировых 
программ бизнес-образования, а также за вхождение этой программы 
в двадцатку лучших в Восточной Европе

• Благодарственными письмами Уральской торгово-промышленной палаты 
за активное участие в работе Расширенного заседания Российско-казах-
станского делового совета по приграничному сотрудничеству в рамках X 
форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан награждены:

– С. В. Кортов, д-р экон. наук, 
канд. физ.-мат. наук, проректор 
по инновационной деятельности;

– В. В. Криворотов, д-р экон. наук, 
зав. кафедрой экономики 
производственных и энер-
гетических систем ВШЭМ

• Орден дружбы (Qilu Friendship Award) в знак благодарности за отличную 
работу получил А. Л. Мышинский, канд. филос. наук, доцент кафедры фи-
лософии ИнФО, от Народного правительства провинции Шаньдун (КНР)

Принято новое Положение 
о стипендиальном 

обеспечении

С 1 февраля текущего года вступило 
в силу новое Положение о стипендиаль-
ном обеспечении обучающихся, которое 
определяет порядок назначения госу-
дарственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся 
по очной форме обучения, стипендии 
слушателям подготовительных отделе-
ний и других видов стипендий в Ураль-
ском федеральном университете.
Пожалуй, самым важным отличием 
нового документа от того, который дей-
ствовал в университете до настоящего 
времени, является то, что отныне стипен-
диальный фонд будет распределяться 
между институтами (факультетами) 
пропорционально контингенту студен-
тов очной формы обучения, прошедших 
промежуточную аттестацию (сессию) без 
удовлетворительных оценок и академи-
ческих задолженностей. То же справед-
ливо и в отношении аспирантов. Ранее 
фонд распределялся пропорционально 
контингенту студентов-очников без учета 
результатов промежуточной аттестации.
Вторым отличием стало изменение 
сроков назначения академических 
стипендий. Согласно новому Положе-
нию о стипендиальном обеспечении 
государственная стипендия студентам 
и аспирантам будет назначаться на пе-
риод с 1 февраля по 30 июня текущего 
года — по итогам промежуточной 
аттестации осеннего семестра — и на пе-
риод с 1 июля по 31 января — по итогам 
промежуточной аттестации весеннего 
семестра. То есть с момента вступления 
в силу нового документа стипендии будут 
назначаться сразу после окончания зим-
ней и летней экзаменационной сессий.
С остальными нововведениями мож-
но будет познакомиться, прочитав 
текст Положения о стипендиальном 
обеспечении на сайте университета 
после того, как документ будет введен 
в действие соответствующим приказом 
ректора УрФУ.
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молодая гвардия
Мы продолжаем наши публикации о сотрудниках 
университета, которые победили в конкурсе 
«Преподаватель года». Сегодня мы расскажем 
о победителях в номинациях «Технические науки» 
и «Гуманитарные науки» — Алексее Сергеевиче 
Волегове, ассистенте кафедры магнетизма и магнитных 
материалов, и Евгении Владимировне Луговых, старшем 
преподавателе кафедры иностранных языков и перевода.

Текст: евгения Станина. Фото из личных архивов а. С. волегова и е. в. луговых

Двадцать минут на науку
Еще учась на втором курсе, А. С. Во-
легов начал работать в университете 
техником на криогенной станции, 
затем был лаборантом, лаборантом-
исследователем, младшим науч-
ным сотрудником и, наконец, стал 
ассистентом. Три года назад Алексей 
Сергеевич начал преподавать.
— Так получилось, что физика меня 
еще и кормить стала. Когда на работе 
занимаешься тем, что тебе инте-
ресно, то даже как-то и не устаешь 
от этого. Вроде бы работаешь для 
души, а тебе при этом деньги пла-
тят — красота, — улыбаясь, расска-
зывает преподаватель.

Конечно же, на своей первой 
лекции Алексею Сергеевичу было 
страшновато, но ему помог пусть 
небольшой, но значимый опыт 
преподавания во время практики 
в магистратуре и долгая и упор-
ная подготовка к занятиям. Впер-
вые А. С. Волегов проводил практи-
ческие занятия по методам магнит-
ных измерений со студентами-ме-
трологами, а сейчас с двумя из них 
он работает в одной лаборатории.

На третьем курсе будущий пре-
подаватель хотел бросить работу 
в университете — но его удержал 
интерес к научным проблемам, из-
учением которых А. С. Волегов зани-
мается по сей день вместе со своим 

научным руководителем Николаем 
Владимировичем Кудреватых.
— На науку я сегодня потратил 
двадцать минут, — смеется Алексей 
Сергеевич, — образец в установке 
поменял, и на этом все. Последние два 
года на преподавание уходит больше 
времени, чем на научную деятель-
ность, хотя наука вызывает у меня 
все-таки больший интерес. Я играю 
с природой, пытаюсь выведать ее хит-
рости, секреты, и, будучи преподава-
телем, могу поделиться тем, что знаю, 
возможно, даже тем, что сам впервые 
открыл, со своими студентами.

Если курс читается впервые, то на 
подготовку к нему тратится очень 
много времени — можно днями 
сидеть, чтобы к одной лекции 
подготовиться. Если курс идет 
повторно, то уже есть возможность 
перелистать свои наработки, вспо-
мнить, что когда-то уже читалось. 
Но готовиться все равно приходится 
в течение нескольких часов. Алексей 
Сергеевич дописывает методическое 
пособие, которое впоследствии по-
может ему в подготовке к занятиям.

Вспоминая себя в качестве студен-
та, преподаватель кафедры магне-
тизма и магнитных материалов при-
знается, что первые два курса был 
ленивым студентом, но потом, когда 
понял, что наука ему очень нравится, 
даже четверки в его зачетке стали 
редкостью. Учиться на младших 
курсах было действительно сложно: 
после школьной математики понять, 
что такое математический анализ, 
оказалось непросто. Кроме того, 
у Алексея, тогдашнего студента, регу-
лярно возникали проблемы с гума-
нитарными дисциплинами.
— Сейчас мне кажется, что такое 
количество гуманитарных предметов 
в учебном плане будущих физиков 
вполне оправдано, но, может быть, их 
можно было бы равномерно распре-
делить по всему времени обучения, 
не перегружая первокурсников. 
Помню по своим студенческим годам: 
когда все здание на Куйбышева сиде-

ло с книжками и конспектами, то на 
Ленина вполне могли в КВН играть, 
делать театральные постановки… 
Студенты гуманитарных специально-
стей могут сдавать часть предметов, 
практически не готовясь, «выезжая» 
на своей эрудиции, в то время как 
в физике куча специфических дис-
циплин, каждую из которых нужно 
обязательно изучать, — рассуждает 
Алексей Сергеевич.

Трудности перевода
Немецкий язык стал профессией 
Евгении Владимировны Луговых, 
сотрудницы кафедры иностранных 
языков и перевода, практически 
случайно: в четвертом классе в ее 
школе ввели обязательное изучение 
этого языка. Сегодня преподаватель-
ница УрФУ признается, что поначалу 
учить язык ей не особенно нравилось, 
однако в старших классах Евгения 
Владимировна неожиданно увлек-
лась немецким и решила поступать 
на иняз в Уральский государствен-
ный педагогический университет. 
Удача вначале не улыбнулась ей — 
в первый год после окончания школы 
в университет она не прошла по кон-
курсу, а вот во второй — поступила.
— Когда я училась в УрГПУ на отде-
лении немецкого языка, у нас были 
лучшие преподаватели, цвет иняза — 
мне в этом плане очень повезло. 
В УрФУ из нашей академической 
группы преподавало несколько 
человек, правда, за эти годы все 
потихоньку разошлись по разным 
местам; я пока единственная, кто 
задержался. Но я не могу так взять 
и оставить университет, — рассказы-
вает преподаватель.

Сразу же после получения дипло-
ма УрГПУ Евгении Владимировне 
предлагали остаться преподавать 
в своей альма-матер, но тогда она 
не согласилась, потому что счита-
ла, что работа в вузе — это не для 
нее. Молодая выпускница пошла 
работать в коммерческую структуру, 
где через какое-то время ей стало 

скучно. Тогда одна из вузовских 
преподавательниц посоветовала ей 
обратиться на кафедру иностранных 
языков и перевода. И с 1999 года 
и до сих пор Е. В. Луговых работает 
там — сейчас уже в должности стар-
шего преподавателя.
— Я понимаю, что этот выбор был 
сделан мной правильно. Мне нра-
вится преподавать, вести занятия 
со студентами — это действительно 
мое, это одна из тех вещей, которые 
доставляют мне удовольствие, — 
улыбается Евгения Владимировна.

Преподаватель с волнением вспо-
минает свою первую лекцию: она 
вела занятие по немецкому языку 
у студентов специальности «Ми-
ровая экономика». Так получилось, 
что ей досталась очень большая 
группа — 30 человек. Обычно такие 
группы делят, но в этот раз студен-
ты пришли все вместе. По словам 
Евгении Владимировны, она очень 
испугалась, но, поскольку и учитель, 
и студенты были почти ровесника-
ми, то сразу нашли общий язык. Это 
и стало решающим фактором успеха 
Евгении Владимировны как педаго-
га: наверное, если бы та, первая лек-
ция провалилась, она не осталась бы 
в университете.
— С каждым годом студенты меня-
ются — новый курс всегда заметно 
отличается от предыдущего. Понача-
лу, когда я только пришла, студенты 
были очень похожи на меня — 
и по возрасту, и по менталитету, 
и по отношению к учебе. Нынешние 
ребята уже иные, они принадлежат 
к новому поколению, у них совсем 
другие достоинства и недостатки. 
Например, наши студенты хорошо 
ориентируются в информационном 
пространстве, но многие из них ме-
нее ответственно относятся к учебе, 
чем относились мы в студенческие 
годы, — размышляет Е. В. Луговых.

Поскольку Евгения Владимиров-
на — практикующий переводчик, 
студентам она старается дать как 
можно больше практических знаний.
— Я не считаю себя строгим препо-
давателем. Конечно, когда студенты 
начинают уже нахальничать, я могу 
поставить их на место, но обычно 
у нас складываются теплые, почти 
дружеские отношения. В последнее 
время я читаю лекции только лингви-
стам — людям, безусловно мотивиро-
ванным на изучение языка. Проблем 
с дисциплиной не возникает совсем: 
ребята понимают, что, для того чтобы 
научиться профессии, надо что-то 
делать, иначе ничего не получится. 
Чтобы быть профессиональным пере-
водчиком, нужно понимать и любить 
немецкий язык, а также хорошо знать 
свой родной русский.

УникУм

10 лет исполнилось с того дня, 
как спектакль «Дом Бернарды 
Альбы» лингвистического 
театра Уральского федераль-
ного университета «Лингва-Т» 
радует своих зрителей. Один 
из последних показов этой 
постановки прошел на днях 
на сцене екатеринбургского 
Дома актера.

Спектакль «Дом Бернарды 
Альбы» поставлен по пьесе Гар-
сиа Лорки, идет на испанском 
языке, и все роли в нем играют 
студенты и выпускники УГТУ-

УПИ (ныне — УрФУ). Впервые 
эту историю зрители увидели 10 
лет назад. За прошедшие годы 
актеры успели отточить свое 
актерское мастерство и укре-
пить знание испанского.

В 2009 году спектакль «Дом 
Бернарды Альбы» был признан 
лучшим на фестивале лингви-
стических театров, прошедшем 
во время международного 
межвузовского студенческо-
го фестиваля «Весна УПИ». 
А в 2011 году Лаура Валеева, 
исполняющая роль Бернарды, 
была удостоена диплома за луч-
шую женскую роль на между-
народном фестивале лингви-
стических театров «Фиеста».

— Это был первый полно-
ценный спектакль в нашем 
театре, — вспоминает худо-
жественный руководитель 
«Лингва-Т» Любовь Путило-
ва. — Этот спектакль оказался 
замечательным материалом, 
на котором воспитываются 
и крепнут в своем мастерстве 
актрисы, играющие в пье-
се. От них требуется много 
конкретных наблюдений 
из жизни и их обобщения. 
Благодаря плодам творческой 
фантазии актрисы приоб-
ретают сценическую веру 
в правду вымысла и играют 
с подлинной творческой 
убежденностью.

10 лет «дому Бернарды альбы»
Лингвистический театр Уральского федерального университета 
выступил на сцене Дома актера со спектаклем-юбиляром.
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как без этого 
жили раньше?
В конце декабря экспертный 
совет стипендиального конкурса 
Благотворительного фонда В. Потанина 
подвел промежуточные итоги отбора заявок 
на получение стипендий. В конкурсе участвовали 
студенты магистратуры из 75 вузов России.
Текст: лариса веприцкая. Фото: лариса веприцкая, ксения драницина

— Поднимите руку негу-
манитарии! — прорывается 
среди гула голос ведущего 
Александра.

Шестнадцать рук вытяну-
ты вверх.
— Отлично! Даже если 
я сейчас скажу что-то не-
верно, меня не поправляйте, 
я сам чистой воды гума-
нитарий, физику и химию 
учил давно, а сейчас мы все 
вместе, и нам надо согреться. 
Итак: атомы двигаются, сме-
шиваются, перемешиваются, 
двигаются быстрее, делятся 
на молекулы… — скороговор-
кой выстреливает ведущий.

Более сотни магистрантов 
из Екатеринбурга, Омска, 
Ростова и Челябинска 
торопливо перемещаются 
по СКИВСу УрФУ — это 
разминка на втором, очном 
отборочном туре стипенди-
альной программы фонда 
Владимира Потанина.

В ходе первого тура оце-
нивались академический 
и творческий потенциал 
претендентов, их мотивация 
и целеустремленность. Всего 
на конкурс поступило около 
трех тысяч заявок, из кото-
рых эксперты выбрали 1856. 
Из УрФУ в список счастлив-
чиков попали 96 человек.

В Екатеринбурге очный тур 
проходил в три дня, самый 
морозный из которых — 
29 января. На три десятка 
градусов вниз опустился 
термометр, старт мероприя-
тия задержался на полтора 
часа — гости из других 
городов не могли добраться 
до СКИВСа по морозным 
улицам столицы Урала.
— Я из сурового Челябинска 
и всегда была уверена, что мы 
суровы и своими холодами, 
но Екатеринбург превзошел 
нас. Утром из окна гости-
ницы не было видно почти 
ничего — как в тумане. Ууух! 
Мы победили хотя бы пото-
му, что добрались до очного 
этапа в такой мороз, — рас-
суждает Елизавета Попова, 
студентка ЮУрГУ.

Но все же настоящая побе-
да окажется в руках только 
у 300 финалистов — ребята 
до конца своей учебы в маги-

стратуре будут получать сти-
пендию размером 15000 руб-
лей. Кроме того, самые 
достойные примут участие 
в летней школе Потанина 
в Подмосковье, по итогам 
каждый сможет реализовать 
свой бизнес, социальный 
или арт-проект.

Если во время заочного 
этапа было достаточно пред-
ставить документы о выс-
шем образовании, рекомен-
дательные письма, моти-
вационное письмо и про-
чие документы, которые 
характеризуют магистранта 
как успешную личность, 
то на очном этапе пришлось 
трудиться не покладая рук: 
девять конкурсов, объ-
единенных под названием 
«Деловая игра», проходили 
с 9 утра до 6 часов вечера.

Организаторы раздели-
ли участников на группы 
12–14 человек. На каждом 
конкурсе состав игроков 
менялся так же, как и задачи. 
Ролевые игры, на которых 
поднимались серьезные про-
блемы, позволили вжиться 
в роль Мадонны, главного 
санитарного врача РФ, юриста 
и продюсера поп-звезды. 
Здесь потанинцы в дискус-
сионной форме решали, 
должна ли Мадонна при 
въезде в РФ сдавать медицин-
ские анализы, предписанные 
трудовой визой или же звезда 
может рассчитаться с нашим 
государством 30 % от своих 
гонораров.

Куда сложнее оказался 
конкурс, в котором спорить 
и дискутировать было запре-
щено. Магистранты получили 
бумажные фигуры: ромбики, 
треугольники и прямоуголь-
ники. За 10 минут ребята 
в полной тишине должны 
были собрать каждый 
по квадрату, в случае если для 
фигуры не хватало деталей, 
нужно было терпеливо ждать 
соседской помощи. Главная 
задача конкурса — взаимо-
помощь. Участники должны 
обойти всех конкурентов 
и понять, каких деталей им 
не хватает до квадрата. Если 
твой сосед протягивает тебе 
фигуру, отказаться нельзя, 

также запрещено и про-
сить недостающую часть. 
Хотя в тишине это сделать 
непросто — подмигивания 
и загадочные улыбки счита-
ются нарушением. Логика 
и внимательность — лучшие 
друзья команды. Конкурс счи-
тается завершенным, когда 
не останется ни одной детали, 
и каждый участник обретет 
свой квадрат.

Претенденты на победу 
в 2014 году также проекти-
ровали будущее Москвы. 
И хотя почти все ребята 
были из городов-милли-
онников, решить эколо-
гические, логистические, 
культурные задачи, а также 
проблемы перенаселения 
столицы им оказалось не-
просто. Однако справились 
с задачей все, в том числе 
мини-группы по 2 человека.

Всего 20 минут и 10 се-
кунд — время на конкурсное 
задание «автобус». А вы 
когда-нибудь спорили, сидя 
на одном месте, не вскаки-
вая, не размахивая руками, 
да так, чтобы прийти к ком-
промиссу с 12 незнакомыми 
людьми? Оказывается, нет 
ничего невозможного. Участ-
никам показали изображение 
автобуса, где было подписано 
все — от пассажиров до рюк-
зака, спрятанного в углу. 
Задача конкурса — спроекти-
ровать такой автобус из под-
ручных материалов. Успеть 
это сделать нужно за 10 се-
кунд, а предварительные 
20 минут с умом потратить 
на переговоры.

Построить 17-этажную 
башню из Lego левой рукой, 
спроектировать из бумаги 
летательный аппарат, кото-
рый будет парить в воздухе 
дольше 3 секунд, сконструи-
ровать из подручных средств 
спортивные объекты города 
Сочи — это далеко не все 
задачи, с которыми успешно 
справились претенденты 
на победу.

День пролетел мгно-
венно, и каждый загадал, 
чтоб также быстро теперь 
промчались и дни ожидания 
результатов, которые будут 
объявлены 20 февраля.

мнения

Алексей 
Буславьев,  
участник (УрФУ):

— Как я без этого жил раньше?! Несмотря 
на то, что это мое первое участие, я очень 
гармонично влился в коллектив. По крайней 
мере, мне так показалось. Находиться в ком-
пании настолько активных и позитивных 
людей так приятно, что хочется, чтобы этот 
день не кончался. Задания были нестандарт-
ные и совершенно разноплановые. Удоволь-
ствие от процесса можно сравнить разве что 
с посещением лучших парков аттракционов 
в компании друзей. У этого мероприятия есть 
только один недостаток: после него понима-
ешь, насколько серы и скучны твои будни.

Мария 
Варзина,  
участник (УрФУ):

— Сегодня в Екатеринбург съехались 
самые позитивные, креативные и умные ре-
бята. Для меня мероприятие такого плана 
и масштаба было новым и неизведанным. 
Не скрою: волновалась дико! Несмотря 
на уральский мороз в –36 (!!!), я познако-
милась с невероятными людьми — как 
участниками, так и экспертами, мой мозг 
работал по полной и не отдыхал ни се-
кунды. Спасибо организаторам за то, что 
дали возможность принять участие в этом 
действе. И всем гостям уральской столицы 
за то, что этот день стал чуть теплее!

Артем 
Гаврилюков,  
наблюдатель (РостГМУ):

— Бывают такие события, ради которых ты готов очень далеко 
идти пешком в мороз и ураганный ветер по заснеженному городу. 
Для меня сегодня таким событием был очный тур потанинских 
отборов. Тем, кто добрался в этот день до места проведения меро-
приятия, уже надо было давать медали — погодка у нас прямо-таки 
экстремальная. Мне посчастливилось «прибиться» к тренерам 
вместе с одним из ветеранов нашего движения Ириной Лакеенко-
вой и своими глазами увидеть, что же такое новые отборы! Никуда 
не делась та энергетика, креативность и задор! Но есть и новое… 
Возрастные рамки несколько расширились, но это практически не-
заметно, и даже интересно наблюдать за взаимодействием поколе-
ний. Сам сценарий игр понравился. Тем, кому отборы еще предсто-
ят, могу сказать: не переживайте, играть будет удобно и позитивно! 
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Михаил Ефимович Главацкий
Учился и работал в Уральском госу-
дарственном университете. В 1963 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1974 г. — докторскую. Автор более 
250 работ, в том числе восьми моно-
графий. Под его руководством издано 
шесть коллективных трудов, 12 учеб-
ных книг, 15 тематических сборников 
документов, 15 сборников материалов 
научных конференций. Под руковод-
ством М. Е. Главацкого 34 историка 
подготовили кандидатские, девять — 
докторские диссертации. Отмечен 
премиями Ученого совета вуза, 
медалями им. Н. К. Чупина и В. Е. Грум-
Гржимайло, серебряной медалью ВДНХ 
СССР за двухтомный труд «Культурное 
строительство на Урале».

УчиТель
феномен Главацкого
7 февраля 2014 года исполняется 90 лет доктору 
исторических наук, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, академику Нью-йоркской 
академии наук Михаилу Ефимовичу Главацкому.

Текст: в. а. мазур, заместитель директора музейно-выставочного комплекса УрФУ 
Фото: из архива музея

Летом 2008 года молодой немец-
кий исследователь Матиас Бюргель 
настойчиво искал встречи с прора-
ботавшим всю жизнь в Уральском 
университете профессором Михаи-
лом Ефимовичем Главацким. Матиас 
писал диссертацию о высшей школе 
Урала; ему было известно, что Ми-
хаил Ефимович является главой 
уральской научной школы в области 
интеллигентоведения, крупнейшим 
знатоком истории формирования 
технической интеллигенции Урала 
в первой трети ХХ века, а также 

истории Уральского университе-
та. С именем Михаила Ефимовича 
связано выделение в исторической 
науке такого направления как исто-
риография интеллигентоведения. 
Его труды 1960–80-х годов в этой 
области признаются российскими 
учеными как новаторские.

Несмотря на болезнь профессора, 
встреча состоялась. Кроме ответов 
на поставленные вопросы Матиас 
получил от Михаила Ефимовича 
в подарок солидную кипу литерату-
ры по интересующей ученого про-
блеме — поступок, характерный для 
Главацкого. Он не раз помогал зна-
комым и не очень знакомым людям, 
оказавшимся в затруднительном 
положении: доставал редкие лекар-
ства, находил хороших врачей, отдал 
гонорар за свою статью на лечение 
больного ребенка, пожертвовал 
деньги на строительство памятни-
ка коллеге, опекал растерявшую-
ся в большом незнакомом городе 
студентку-заочницу из провинции… 
Эта ориентация на самоотдачу 
сформирована временем юности 
Михаила Ефимовича. Рабочий, затем 
мастер оборонного завода, одновре-
менно учащийся вечерней школы — 
в годы войны; усердный студент ис-
торического отделения Уральского 
университета, заведующий универ-
ситетским клубом во времена, когда 
наша самодеятельность лидировала 
на городских студенческих смо-
трах, — в послевоенное пятилетие; 
Миша Главацкий отличался удиви-
тельным трудолюбием и коммуника-
бельностью. Недаром впоследствии 
любимым историческим героем 
Михаила Ефимовича станет ученый-
металлург Владимир Ефимович 

Грум-Гржимайло, славный влюблен-
ностью в свое дело, прямотой, не-
зависимостью суждений и умением 
идти на компромисс без ущерба для 
собственных убеждений. С изуче-
нием судьбы В. Е. Грум-Гржимайло 
связана одна из самых ярких стра-
ниц в творчестве Михаила Ефимо-
вича — основание научной серии 
книг «История металлургии Урала 
в биографиях». Осмысление жиз-
ненного пути В. Е. Грум-Гржимайло 
привело к разработке тем «Интелли-
генция и власть», «История высылки 
части инакомыслящих специалистов 
за рубеж», «Граница и мера компро-
мисса и конформизма». Проблемы 
эти оживленно обсуждались как 
на конференциях, организованных 
Михаилом Ефимовичем в рамках 
работы исследовательского центра 
«ХХ век в судьбах интеллигенции 
России» (руководил центром также 
М. Е. Главацкий), так и на заняти-
ях со студентами и лицеистами 
Уральского университета. На этих 
занятиях Михаил Ефимович учил 
молодых исследователей анализиро-
вать первоисточники, вслушиваться 
в голоса участников «исторической 
драмы», избегать «черно-белых» 
оценок, уметь видеть исторический 
процесс во всей его сложности 
и многообразии. Одна из студенток 
М. Е. Главацкого писала: «На каждой 
лекции я видела отпечаток Вашей 
личности, Ваших взглядов, Вашего 
бережного, почтительного и восхи-
щенного отношения к истории».

Желая подвигнуть молодое по-
коление к самостоятельной оценке 
исторических явлений, Михаил 
Ефимович разработал новую концеп-
цию хрестоматии по истории Рос-

сии XIX–ХХ веков. В хрестоматии 
он задумал представить широкий 
спектр документов (от законодатель-
ного акта до частушки), освещающих 
стержневую для ХХ века проблему 
«Человек и государство». При подбо-
ре документов (в том числе рассекре-
ченных, публикующихся впервые) 
автор стремился максимально полно 
отразить полярные точки зрения 
субъектов исторического процесса. 
Коллектив историков, возглавляе-
мый Михаилом Ефимовичем, выпу-
стил серию таких учебных пособий 
нового поколения. Одна из книг — 
«Хрестоматия по истории России 
1914–1940» — издавалась семь раз, 
в том числе в Москве — три раза.

К числу заслуг Михаила Ефимо-
вича следует отнести возрождение 
в 1995 году журнала «Известия 
Уральского государственного уни-
верситета», издававшегося в 1920-
е годы, а затем прекратившего 
существование. М. Е Главацкий был 
главным редактором одной из се-
рий этого журнала на протяжении 
десяти лет.

Профессор Российского государ-
ственного педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена (Санкт-Петер-
бург) В. С. Волков отмечает:
— Выдвигая ли тему научной 
конференции, собирая ли авторов 
«под крышу» очередного сборника 
статей, рекомендуя ли аспирантам 
и докторантам темы диссертаций, 
М. Е. Главацкий, говоря бюрократи-
ческим языком, расставлял кадры 
в сфере науки, многим помогая про-
ложить свою тропу, написать новые 
страницы истории отечественной 
интеллигенции. То есть, по сути, вы-
полнял роль администратора, но как 
тонко и красиво, без малейшего 
администрирования!

Профессор Липецкого педагоги-
ческого университета А. И. Борозняк 
подводит итог:

— Чем Вы становились старше, 
тем больше, интереснее и своеобраз-
нее писали, тем больше направляли 
свою деятельность не маленькому 
кругу ученых, а публике: широкой, 
разнообразной, любознательной, 
нашей и зарубежной!… Это книга ре-
кордов, но не Гинесса, а Главацкого…

не пропусти нОТВ!
С 17 по 20 февраля состоится XI международная научно-
практическая конференция «Новые образовательные 

технологии в вузе» (http://notv.urfu.ru).

Конференция соберет более 
300 участников, среди ко-
торых лучшие специалисты 
в области образовательных 
технологий из вузов России, 
Европы, США. Традицион-
но в рамках конференции 
пройдет заседание межве-
домственной группы по раз-
витию электронного образо-
вания, которая работает под 
куроводством заместителя 
министра образования и на-
уки. Ее участники займут-
ся совершенствованием 
нормативной базы в области 
электронного обучения.

Для удобства участников 
НОТВ-2014 мероприятия 
пройдут в различных фор-
матах: доклады, круглые 
столы, панельные дискус-
сии, стендовые сессии, 
мастер-классы. Наиболее 
полезными для преподава-

телей, по мнению организа-
торов мероприятия, будут 
доклады в пленарной части 
(17 февраля) конференции, 
посвященные развитию 
системы образования и роли 
электронного обучения 
в будущем, а также мастер-
классы от специалистов 
по созданию электронных 
курсов, использованию си-
стем электронного обучения, 
проведению вебинаров, 
организации тьюторской 
поддержки (мастер-классы 
проведут специалисты ВШЭ, 
ИТМО, СГУ, МГГУ).

Для заведующих кафед-
рами и административно-
го персонала институтов 
полезным будет участие 
в круглых столах, посвящен-
ных практике организации 
электронного обучения, 
признанию результатов об-

учения по открытым курсам, 
ресурсному обеспечения 
образовательных программ 
(участие в круглых столах 
примут специалисты Мин-
обрнауки, Рособрнадзора, 
федеральных и националь-
ных исследовательских 
университетов).

На выставке, которая тра-
диционно будет организова-
на в дни конференции, вни-
манию участников и гостей 
будут представлены самые 
современные инструменты 
для организации электрон-
ного обучения, новинки 
технических средств.

Программа мероприя-
тий конференции появится 
в ближайшие дни на сайте. 
Не пропустите возможность 
познакомиться с лучшими 
практиками современных 
технологий!

Никто не забыт
Итоги российских и международных экспедиций на перевал Дятлова, 
а также значимость и достоверность проведенных исследований 
и полученных материалов обсудили участники международной 
конференции «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 55-й 
годовщине со дня гибели группы Дятлова.
Конференция состоялась в субботу 1 февраля в зале Ученого совета 
на ул. Мира, 19. Участие в ней принимали гости из многих городов 
России, а также из Казахстана, Великобритании и США.
Гибель при невыясненных обстоятельствах в феврале 1959 года девя-
ти лыжников турклуба Уральского политеха (ныне — УрФУ) будоражит 
умы людей: точную причину их смерти установить пока не удалось.
Президент фонда памяти группы Дятлова Ю. К. Кунцевич представил 
отчет о деятельности организации за последние пять лет. С 1999 года 
фонд, организованный друзьями и родственниками погибших, ведет 
собственное независимое расследование произошедшего, организует 
экспедиции, собирает документы и новые свидетельские показания.
Мы подробно расскажем об этом мероприятии в ближайших номерах 
газеты. Следите за нашими публикациями.
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музейный пленэр 
в ирбите
Государственный музей изобразительных 
искусств и Уральский федеральный университет 
планируют первые совместные проекты.

На днях студенты и преподаватели де-
партамента искусствоведения и куль-
турологии ИГНИ стали участниками 
стартового события Года культуры 
Свердловской области. Грандиозная 
выставка «Дар Государственного музея 
изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина», представляющая 500 
графических произведений, разверну-
лась в семнадцати залах Музея гравю-
ры и рисунка в Ирбите. Выставка стала 
прологом к предстоящему открытию 
Музея гравюры и рисунка, которое 
состоится 22 мая в уральском городе.

Экспозицию открыла И. А. Антоно-
ва, президент Государственного музея 
изобразительных искусств (ГМИИ), 
академик Российской академии худо-
жеств, академик Российской академии 
образования, инициатор и организатор 
крупнейших международных выста-
вок. Кроме того, Ирина Александров-
на — автор идеи Международного 
дня музеев в России и многих других 
выдающихся культурных инициатив.

Перед открытием выставки со-
стоялась пресс-конференция и диа-

лог гостей со специалистами музеев 
Уральского региона, представителями 
Министерства культуры Свердловской 
области и Уральского федерального 
университета. На ней живо и заинте-
ресованно обсуждалось возможное 
перераспределение культурных цен-
ностей, сосредоточенных в столичных 
городах, — с помощью передвижных 
выставок и создания филиалов, вир-
туальных представительств, делаю-
щих их доступными и в российской 
провинции. Было сказано и о сокраще-
нии бюджетных мест в университетах 
на гуманитарных специальностях, 
перспективах совместных выставок 
столичных музеев и музеев Уральского 
региона и многие другие актуальные 
и непростые вопросы современной 
культуры. Завершила конференцию 
трансляция обращения директора 
ГМИИ им. А. С. Пушкина М. Д. Лошак 
к участникам встречи.

Открытие выставки посетила также 
И. В. Баканова, заместитель директора 
ГМИИ по научной работе. С Т. А. Га-
леевой, директором департамента ис-

кусствоведения и культурологии УрФУ, 
они обсудили перспективы совместных 
образовательных проектов прославлен-
ного музея и Уральского федерального 
университета. В частности, речь шла 
о возможности создания виртуально-
го представительства ГМИИ, которое 
давало бы возможность преподавате-
лям и студентам УрФУ знакомиться 
с шедеврами музея, с постоянными 
экспозициями и новыми выставками, 
слушать лекции ведущих специалистом 
и многое другое. Напомним, что подоб-
ный проект — виртуальный филиал 
Русского музея — уже 10 лет успешно 
реализуется в университете.

УрФУ объявляет 
конкурс 

на замещение 
должностей 

профессорско-
преподавательского 

состава

Профессоров кафедр орга-
низации работы с молодежью 
ИФКСиМП (3 чел.), подъемно-
транспортных машин и роботов 
ММИ (1 чел.), физиологии и био-
химии растений ИЕН (1 чел.), 
гидравлики СтИ (1 чел.), 
теплоэнергетики и теплотехники 
УралЭНИН (2 чел.).
Доцентов кафедр автома-
тизированных электрических 
систем УралЭНИН (1 чел.), 
организации работы с моло-
дежью ИФКСиМП (3 чел.), теп-
ловых электрических станций 
УралЭНИН (3 чел.), управления 
общественными отношениями 
ИГУП (1 чел.), высокомоле-
кулярных соединений ИЕН 
(3 чел.), физической химии ИЕН 
(3 чел.), органической химии 
ИЕН (1 чел.), русского языка 
для иностранных учащихся 
ИГНИ (2 чел.), гидравлики 
СтИ (1 чел.), теплоэнергетики 
и теплотехники УралЭНИН 
(2 чел.), электрических машин 
УралЭНИН (1 чел.).
Старших преподавателей 
кафедр оснований и фундамен-
тов СтИ (1 чел.), гидравлики СтИ 
(2 чел.), автоматизированных 
электрических систем Урал ЭНИН 
(1 чел.), тепловых электриче-
ских станций УралЭНИН (3 чел.), 
русского языка для иностран-
ных учащихся ИГНИ (1 чел.), 
теплогазоснабжения и венти-
ляции СтИ (2 чел.), оздорови-
тельной физической культуры 
ИФКСиМП (1 чел.), теплоэнерге-
тики и теплотехники УралЭНИН 
(1 чел.).
Преподавателя кафедры теп-
ловых электрических станций 
УралЭНИН (2 чел.).
Ассистентов кафедр тепловых 
электрических станций УралЭ-
НИН (1 чел.), русского языка 
для иностранных учащихся 
ИГНИ (3 чел.).
УрФУ объявляет выборы на за-
мещение должности заведую‑
щего кафедрой гидравлики 
СтИ (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, УралЭ-
НИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, 
ФУО: ул. Мира,19, И-219; 
тел. 375-46-25.

Срок подачи документов — 
с 03.02.2014 г. по 02.03.2014 г.

Управление кадров

Дружбе быть!
С 27 по 31 января в Уральском федеральном университете проходи-
ла юбилейная, 50-я спартакиада «Дружба» — спортивное состяза-
ние между преподавателями и сотрудниками высших учебных заве-
дений Урала и Сибири. Именно Уральский университет 50 лет назад 
предложил провести подобное мероприятие впервые. В этом году 
соревнования длились пять дней, в них приняли участие команды 
из девяти вузов; 200 участников приехали из Кургана, Челябинска, 
Магнитогорска, Уфы, Ижевска, Томска и Новосибирска.

Команда УрФУ на этот раз завоевала в общем зачете второе 
место, набрав 69 баллов. Третье место досталось Ижевскому го-
сударственному техническому университету, он завершил сорев-
нования с результатом в 48 баллов. Победителями стали препода-
ватели и сотрудники Южно-уральского государственного универ-
ситета с 89 баллами.


