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Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас 
с Днем российской науки!
Несколько лет назад нашей страной был взят 
курс на реиндустриализацию и развитие ин-
новаций. Добиться успеха на этом пути без 
прорывных научных разработок невозможно. 

Вот почему в Уральском федеральном университете делается все для 
поддержки, развития и стимулирования научных исследований. Отрад-
но видеть, что эта деятельность приносит свои плоды: наши ученые 
и их достижения привлекают все больше внимания мирового научного 
сообщества к вузу, городу и региону, все больше предприятий — лиде-
ров в той или иной сфере производства реализует с научными школами 
университета проекты по коммерциализации разработок; крепнут связи 
с Уральским отделением РАН.

С момента основания в 1724 году в России Академии наук прошло 
почти три века. За это время в нашей стране накоплен колоссальный 
опыт научных исследований. Множество имен российских ученых во-
шло в число величайших умов человечества. Россия стала первой стра-
ной, где было разработано учение о биосфере, именно в нашей стране 
впервые в мире в космос был запущен искусственный спутник Земли, 
введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Немало рос-
сийских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями.

Все это создает прекрасную основу для новых открытий, и я верю 
в то, что многие из них будут сделаны в стенах Уральского федераль-
ного университета.

Успеха вам!
Ректор Уральского федерального университета  В. А. Кокшаров

Уважаемые деятели науки,  
сотрудники научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской науки! 
Мы традиционно отмечаем его 8 февраля. Именно в этот день 290 лет назад 
Указом Петра I была создана Санкт-петербургская академия наук и искусств — 
предшественница Российской академии наук.

Сегодня, когда российская экономика встала на инновационный путь развития, именно вам, людям 
творческим, ищущим истину и стремящимся обратить свои знания на пользу всех россиян, выпала осо-
бая роль.

Свердловская область — крупный научный центр России. Сотрудничество академической и от-
раслевой науки, образования, промышленности и бизнеса обеспечивает инновационное развитие 
экономики региона. Сегодня ученые Среднего Урала работают в русле приоритетных научных на-
правлений — в области информационных и нанотехнологий, энергетики, создания лекарственных 
препаратов. Их фундаментальные разработки успешно трансформируются в высокотехнологичные 
продукты, востребованные практикой.

В этом году мы продолжим финансирование научных программ и проектов, региональных конкурсов 
Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Даль-
нейшее развитие получит практика вручения стипендий Губернатора, премий имени Ефима и Мирона Чере-
пановых, премий молодым ученым, размер которых в этом году мы увеличили до 200 тысяч рублей.

Сегодня российская и уральская наука переживает существенные перемены, связанные с масштаб-
ной реформой Российской академии наук. Однако нужно помнить, что реформа — это не только труд-
ности, но всегда и перспектива, и стимул к творческому обновлению.

Уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за неутомимый творческий и научный поиск, весомый вклад в упрочение региональ-

ной и российской экономики. Желаю ученым Среднего Урала новых идей и научных свершений, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев

8 февраля — День российской науки
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Наука УрФУ 2013: Университет вошел в число 12 вузов, получивших субсидию  
на реализацию плана мероприятий по программе 5-100-2020

УрФУ за неделю

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

389 Количество 
публикаций об УрФУ 
в российских СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

162 95 132

Самые заметные темы

В Уральском федеральном подняли 
дело экспедиции Игоря Дятлова 82

Специалисты УрФУ принимают 
участие в создании Уральского центра 
биофармацевтических технологий 
(резидент фонда «Сколково»)

23

Спортсмены Уральского федерального 
получили почетные грамоты из рук 
Д. А. Медведева за успешное 
выступление на универсиаде в Казани

20

Лауреаты Демидовской премии 
поблагодарили УрФУ за непрерывную 
связь с молодым поколением

14

Продолжается прием заявок 
на конкурс «Техностарт-2014», одним 
из организаторов которого является УрФУ

6

ЦИФра НЕДЕЛИ

2
спортсмена

Уральского федерального университета  
принимают участие  

в Олимпиаде в Сочи: Павел Дацюк 
(хоккей) и антон Шипулин (биатлон)

Елена Семеновна 
авраменко, 
зампроректора 
по учебной 
работе УрФУ:

ЦИТаТа НЕДЕЛИ

“ Мы поддерживаем наших студентов, 
принимающих участие в проведении, 
пожалуй, самого важного спортивного 

события в мире — Олимпиады-2014. Учитывая, что 
ребята не успеют вернуться к началу занятий, мы 
решили предоставить возможность оформить эту 
поездку как университетскую практику студентам 
тех направлений, которым навыки, 
полученные в ходе Олимпиады, будут 
действительно полезны.

Таким образом, университет решил поддержать 
студентов-волонтеров вуза, отправившихся в Сочи 
для участия в организации зимних олимпийских игр.
Всего на зимних олимпийских играх от Свердлов-
ской области будет задействовано 313 волонтеров, 
200 из них — студенты и сотрудники УрФУ.

Трудоустройство 
выпускников 
в приоритете
Важнейшим показателем эффективности вузов, который 
будет учитываться Министерством образования и науки рФ, 
со временем станет трудоустройство выпускников.

30 января состоялось общее 
собрание Ассоциации веду-
щих университетов России, 
в котором принял участие 
министр образования и науки 
РФ Д. В. Ливанов. Ключевым 
вопросом повестки было обсу-
ждение подходов и показателей 
оценки эффективности вузов 
в 2014 году, выработанных ра-
бочей группой при межведом-
ственной комиссии.

По словам присутствовав-
шего на собрании проректора 
УрФУ по экономике и стратеги-
ческому развитию Д. Г. Сандле-
ра, межведомственная рабочая 
группа, представившая предло-
жения по совершенствованию 
мониторинга эффективности, 
проделала большую работу 
по его систематизации и выра-
ботке эффективного механизма 
регулирования деятельности 
университетов. В методику 
оценки вузов будет внесено 
несколько изменений. Так, дол-
жно уйти понятие признаков 
неэффективности. Вместо этого 

будет введено понятие порого-
вых значений показателей для 
университетов из схожих групп. 
К примеру, среднее медианное 
значение балла ЕГЭ по группе, 
в которую входит Уральский 
федеральный университет, 
ориентировочно будет состав-
лять 63 балла (за один предмет). 
Важные изменения касаются 
и оценки вузовских филиалов, 
которые будут приравнены 
по требованиям — постепенно 
или сразу — к самостоятельным 
университетам в части пока-
зателей мониторинга. Таким 
образом, пороговые значения 
для них будут такие же, как 
и для самостоятельных универ-
ситетов. По мнению Даниила 
Геннадьевича, многие филиалы 
российских вузов не смогут 
к этому приспособиться.
— Возможно, это приведет 
к дополнительной чистке систе-
мы образования от образова-
тельных учреждений, которые 
ориентированы на доступные 
дипломы, — отметил проректор.

В критерии оценки вузов 
добавился еще один фактор 
для уравнивания классических 
и специализированных универ-
ситетов. Речь идет о количестве 
остепененных преподавателей 
на 100 студентов. Ориентиро-
вочно для группы, в которой 
находится УрФУ, этот показа-
тель будет составлять семь.

Важнейшим показателем ка-
чества работы вузов также ста-
нет трудоустройство выпускни-
ков. По мнению представителей 
Ассоциации ведущих универси-
тетов России, определять этот 
показатель по доле выпускни-
ков, обратившихся на биржу 
труда, неправильно — нужна 
иная методика. Д. Г. Сандлер 
считает данный вектор верным.
— Именно трудоустройство 
выпускников должно стать объ-
ектом пристального внимания, 
и университетское сообщество 
единогласно одобрило позицию 
проработать методику измере-
ния данного показателя, — от-
метил проректор УрФУ.

Прошло 55 лет после 
гибели группы Дятлова
На международной конференции, состоявшейся 
в Уральском федеральном университете 1 февраля, 
поисковики, исследователи, родственники и друзья погибших 
дятловцев обсудили версии этой загадочной трагедии.

Зимой 1959 года в уральских 
горах пропало девять студентов 
УПИ, которые пошли в по-
ход под руководством Игоря 
Дятлова. Замерзшие тела пяти 
из них нашли только через 
месяц, невдалеке была и раз-
резанная палатка. Остальные 
были обнаружены только в мае. 
До сих пор неясно, почему 
ребята выбежали на мороз 
практически без одежды и кто 
нанес им смертельные травмы. 
Официальная версия следствия 
была весьма туманна: «Смерть 
вызвали обстоятельства непре-
одолимой силы».

Трагическая гибель девяти 
лыжников турклуба Уральско-

го политеха (ныне — УрФУ) 
продолжает будоражить умы 
исследователей и журналистов 
со всего мира, которые все эти 
годы продолжают расследова-
ние. По официальной версии ги-
бель группы произошла в ночь 
с 1 на 2 февраля. Именно в эти 
дни и проводится конференция. 
В этом году 1 февраля на нее 
съехались более 100 человек.

В начале мероприятия со-
бравшиеся почтили память 
погибших студентов минутой 
молчания.

В ходе конференции участни-
ки обсудили вновь появившиеся 
версии трагедии, некоторые мо-
менты, устраняющие пробелы 
или неточности в официальных 
документах (например, точное 
местоположение палатки 
погибших).

Произошедшее 55 лет назад 
событие, нашло свой отклик 
в кино и литературе: мотив 

трагедии стал основой сюжета 
более десятка художественных 
и документальных книг и филь-
мов, в том числе и зарубежных. 
Съемочная группа из Велико-
британии вернулась с перевала 
Дятлова в день конференции. 
Английский режиссер Нил 
Роулз снимает 90-минутный 
документальный фильм о деле 
дятловцев, и у него есть соб-
ственная версия случившегося.
— По моему мнению, на пере-
вале во время военных учений 
было применено какое-то хими-
ческое оружие, газ. Ребята просто 
не успели убежать, и их накрыло 
волной, — считает Нил Роулз.

К единому мнению относи-
тельно причин гибели дятлов-
цев собравшиеся не пришли, 
но обмен опытом, знаниями 
и информацией, произошедший 
на конференции, возможно, по-
может когда-нибудь прояснить 
все обстоятельства трагедии.

высокая награда
Президент Австрии Хайнц Фи-
шер отметил заслуги выпуск-
ника Уральского университета, 
члена Наблюдательного совета 
УрФУ, генерального директора 
УГМК А. А. Козицына (на фото) 
как Почетного консула Австрий-
ской Республики в Екатерин-
бурге — Андрей Анатольевич 

получил «Большой Золотой Орден за заслуги 
перед Австрийской Республикой».

Церемония награждения состоялась 3 фев-
раля в Вене. От имени и по поручению пре-
зидента Австрии награду А. А. Козицину 
вручил федеральный министр экономики д-р 
Р. Миттерленер.

Почетное консульство Австрии в Екатерин-
бурге реализует на Урале целый ряд крупных 
гуманитарных проектов. Достаточно напомнить, 
что по инициативе А. А. Козицына при поддерж-
ке УрФУ на университетской площади каждое 
лето проходит Венский фестиваль музыкальных 
фильмов. В 2014 году такой фестиваль откроется 
24 июня и продлится 20 дней.
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Наука УрФУ 2013: Год IT в университете ознаменовался открытием 
ряда кружков робототехники в городах Свердловской области

Управляя качеством
Владимир Кружаев: 

«Что такое наука?  
одним словом не скажешь…»
В канун празднования Дня российской науки мы встретились с проректором 
по науке Уральского федерального университета Владимиром Венедиктовичем 
Кружаевым. Цифр и показателей умышленно старались не касаться, решили 
поговорить о науке вообще. Что же такое современная наука? Задайте себе этот, 
казалось бы, простой вопрос и увидите, что ответить на него быстро, заученной 
фразой вряд ли получится. Взял небольшую паузу и Владимир Венедиктович…

текст: алексей лежнин 
Фото: владимир петров

— Что такое наука вообще для 
проректора по науке?
— Сложный вопрос… Научное 
исследование, познание нового, 
неизвестного… Одним словом ведь 
не скажешь, что такое наука. Это 
и фундаментальные исследования, 
которые не предполагают прямо-
го завтрашнего внедрения в нашу 
жизнь, и прикладные исследования, 
которые делаются с целью решить 
какой-то конкретный вопрос, и раз-
работки, в том числе инновацион-
ная деятельность, которая как раз 
и предполагает внедрение разработ-
ки в современную жизнь в ближай-
шем будущем. Наука многообразна…

— А для университета что значит 
наука?
— Здесь тоже можно выделить не-
сколько аспектов. Прежде всего, это 
база для образовательного процесса. 
Образование в виде пересказывания 
учебника, т. е. подача знаний уже 
кем-то описанных и только их, — 
не есть современное образование. 
Конечно, есть базовые дисциплины, 
которые читаются на первых курсах 
бакалавриата и являются введением 
в науку, но на старших курсах реаль-
ный специалист, будь-то человек, ко-
торый впоследствии станет ученым 
или пойдет на производство, должен 
быть в курсе современных достиже-
ний и тенденций. По большому счету 
ведущие университеты должны гото-
вить людей, которые будут развивать 
экономику, науку и производство, 
поднимать их на уровень мировых 
знаний, а не подстраиваться под то, 
что сегодня предприятия и так име-
ют. В этом смысле наука — это база 
для современного образовательного 
процесса. Кроме того, есть и другая 
сторона: уровень научных исследо-
ваний, публикации, которые наши 
ученые пишут, их цитируемость — 
это свидетельство уровня универси-
тета, свидетельство его достойной 
позиции среди университетов мира.

— На Ваш взгляд, стоит прово-
дить черту между преподавателем 
и ученым?
— Нет, такой границы я не прово-
жу. В университете есть категория 
профессорско-преподавательского 
состава и категория научных сотруд-
ников. Заниматься научными иссле-
дованиями — главная задача второй 
категории; именно они должны 
в первую очередь выдавать научные 
результаты, публикации нужного 
уровня — это их прямые служебные 

обязанности. Преподаватели тоже 
должны определенное количество 
времени уделять науке, и многие 
из них действительно активно зани-
маются научной работой, являясь на-
учными лидерами своих коллективов. 
Кстати, и научные работники в нашем 
университете занимаются не только 
наукой, но и преподают, руководят 
работой аспирантов, магистрантов… 
Поэтому разграничить научных 
работников и преподавателей зача-
стую можно только по документам. 
Но все-таки преподавателю, имеюще-
му 700–900 часов учебной нагрузки 
в год, трудно вести научную работу 
в сфере технических и естественных 
наук без научной группы. И я думаю, 
что такая научная группа или лабо-
ратория, в которой вместе работают 
преподаватели, научные сотрудники, 
инженерно-технические работники, 
аспиранты и студенты, является наи-
более эффективной формой исследо-
вательской деятельности.

Любой преподаватель, даже тот, 
который читает базовые курсы, все 
равно должен развиваться. Поэтому 
его участие в научных исследованиях, 
конечно, должно приветствоваться, 
и он в идеале должен к этому стре-
миться. Сейчас в нашем университете 
реально лишь 15–20 % профессорско-
преподавательского состава участвует 
в написании тех статей, которые ин-
дексируются в международных базах 
данных. Можно до какой-то степени 
поднимать активность этих людей, 
но без увеличения самой численности 
научно активных преподавателей, 
мы никаких серьезных показателей 
не достигнем. Например, в ведущих 
мировых университетах, которые 
вышли на уровень в рейтингах, к ко-
торому мы только стремимся, в кон-
трактах с преподавателями указано, 
что они должны проводить научные 
исследования и каким-то образом эти 
исследования оформлять, например, 
публиковаться. В этом смысле нам 
есть куда расти.

— Коммерциализация науки — это 
хорошо или плохо? Все ли измеря-
ется рублем?
— Ученый должен получать зар-
плату определенного уровня, чтобы 
спокойно работать и не думать 
о необходимости дополнительного 
заработка вне стен университета. 
Сейчас нормативными документами 
определено, что научный сотрудник 
к восемнадцатому году должен полу-
чать зарплату не менее двух средних 
по региону. И если бы эти нормы 
соблюдались уже сейчас, то с учетом 
средней зарплаты по региону в 27 
тыс. рублей научный сотрудник дол-
жен был бы получать 54 тыс. рублей. 
По данным нашей бухгалтерии, эта 
категория сотрудников с учетом всех 
видов дохода — базовое финансиро-
вание, выигранные деньги, оплата 
преподавательской деятельности — 
получает сейчас 35 тыс. рублей. Это 

означает, что деньги привлекаются — 
грантами, хозяйственными догово-
рами, — но базовая часть явно мала.

— Ее размер зависит от универси-
тета или от политики государства 
в этой области в целом?
— От государства. Мне кажется, 
что на эту сферу в качестве базового 
финансирования выделяется недо-
статочно средств — в три-четыре раза 
меньше необходимого нам минимума. 
Да и те средства, которые мы имеем, 
обставляются таким условиями ис-
пользования, что добиться оптималь-
ности и эффективности очень сложно.

— В связи с появлением федераль-
ных вузов и преобразованиями, 
которые сейчас происходят в акаде-
мии наук, изменились ли как-то от-
ношения между УрФУ и УрО РАН?
— Оба университета, которые объ-
единились в Уральский федеральный, 
всегда тесно сотрудничали с УрО 
РАН. Так происходит и сейчас. Науч-
ное взаимодействие всегда осущест-
вляется на уровне взаимодействия 
научных групп. Наша задача — созда-
вать условия для такого взаимодей-
ствия. Поэтому часть денег, которые 
университет получил по Программе 
повышения конкурентоспособности, 
будет направлено как раз на усиление 
этого взаимодействия: на создание 
совместных лабораторий, базовых 
кафедр… Сейчас фирма Thomson 
Reuters, один из лидеров в области 
международной наукометрии, изучает 
(по нашему заказу) направления ис-
следований и уровень исследований 
в институтах университета и ака-
демии, их современность. Конечная 
цель — найти те направления, кото-
рые мы можем совместно развивать 
с максимальной эффективностью.

— Каково самое важное на Ваш 
взгляд событие, которое произо-
шло в области университетской 
науки в прошедшем году?
— Конечно, победа в Программе 
повышения конкурентоспособно-

сти «5–100–2020». Это значит, что 
международная комиссия, кото-
рая производила отбор, признала 
потенциал университета. Иными 
словами, это свидетельство того, что 
по качеству научной работы УрФУ 
находится на очень приличном уров-
не среди вузов страны. Есть и более 
конкретные достижения. Например, 
число научных статей, индекси-
руемых международными базами 
данных, в 2013 году в 1,5 раза больше 
чем в 2012-м и, думаю, в конечном 
счете превысит 1000, что является 
знаковым рубежом для российского 
вуза. Было выиграно несколько круп-
ных научных проектов в конкурсах, 
объявленных в соответствии с поста-
новлениями правительства — как 
совместно с промышленными пред-
приятиями, так и под руководством 
ведущих зарубежных ученых.

— Занятие наукой — это призва-
ние или профессия?
— Конечно, призвание. Наука не мо-
жет делаться из-под палки. Челове-
ку, который занимается научными 
исследованиями, это должно быть 
интересно. Он должен быть этим 
увлечен. С другой стороны, люди, 
которые посвящают этому много 
времени, становятся профессионала-
ми, а не любителями. Взять акаде-
мию наук — там нет преподавателей 
в чистом виде, там только научные 
сотрудники, профессионально 
занимающиеся наукой. Конечно, 
без призвания достичь высокого 
уровня профессионализма ни препо-
давателю, ни научному сотруднику 
невозможно.

— Наука — это творчество?
— На сто процентов! Заниматься 
поиском нового стандартными спо-
собами невозможно.

Итоги научной деятельности УрФУ
2012 2013

монографии 260 210
Учебники 15 24
Учебные пособия 416 401
Статьи всего, 6953 5539

из них зарубежных 1063 1151
в базах SCOPUS и WOS 687 915
в журналах вак 2160 1945
в базе SCOPUS 618 963
в базе WOS 426 521

конференции (участие работников) 2352 2137
тезисы докладов 3291 2699
выставки, в которых участвовали работники вуза 163 123
Экспонаты, представленные на выставках 1631 1304
премии, награды, дипломы 474 362

Источник: Управление подготовки кадров высшей квалификации УрФУ
“ Научный сотрудник к 2018 

году должен получать зарплату 
не менее двух средних по региону; 
сегодня это 54 тыс. руб.

“ По качеству научной работы УрФУ 
находится на очень приличном 
уровне среди вузов страны
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Наука УрФУ 2013: Число публикаций сотрудников университета  
в зарубежных изданиях с 2010 по 2013 гг. выросло в два раза

УнИкУм
николай кудреватых о жизни 
и работе научных сотрудников
О том, как складывается работа научных сотрудников университета и какие позитивные изменения 
в их жизни произойдут совсем скоро, рассказал профессор, директор научно-исследовательского 
института физики и прикладной математики ИЕН УрФУ Николай Владимирович Кудреватых.

текст: евгения станина 
Фото из архива Иен

В Институте естественных 
наук научных сотрудников 
в несколько раз больше, чем 
в других институтах УрФУ: 
в его составе находится 
большое количество лабо-
раторий и научно-исследо-
вательских подразделений. 
Изменения в Уральском 
федеральном, связанные 
с трудовой деятельностью 
работников науки, затронут 
в первую очередь ученых 
этого института, но и все 
остальные научные сотруд-
ники ощутят перемены уже 
в ближайшее время.

— Как складываются судь-
бы научных сотрудников 
Уральского федерального 
университета?
— Жизнь людей науки в на-
чале XXI века была весьма 
непростой. Трудности были 
связаны прежде всего с хро-
ническим недофинансиро-
ванием как научной деятель-
ности, так и фонда оплаты 
труда. Это было связано 
с кризисным состоянием 
российской экономики, ведь 
в девяностые годы деньги 
на исследования выделялись 
по остаточному принципу. 
Кто тогда остался работать 

в науке? В большинстве сво-
ем люди, которые по своему 
потенциалу и характеру были 
более склонны заниматься 
именно научной работой 
и при этом могли доволь-
ствоваться весьма скромным 
материальным вознагражде-
нием. Но сейчас эта ситуация 
начала меняться. Руковод-
ство страны поняло, что надо 
что-то делать, чтобы спасти 
российскую науку — многие 
уважаемые ученые эмигри-
ровали за рубеж, а молодые 
исследователи были не гото-
вы довольствоваться столь 
малой зарплатой, ведь, уйдя 
работать в другие учрежде-
ния, они зарабатывали в два-
три раза больше, чем в вузе.

— Как в этой обста-
новке удалось удержать 
молодежь?
— В последнее время 
государство стало активно 
поощрять деятельность 
молодых ученых: для них 
выделяются гранты, появи-
лись федеральные целевые 
программы… Уральский 
федеральный университет 
делает многое для своих 
научных сотрудников: пуб-
ликуя работы, занимаясь 
со студентами, выступая 
на конференциях, они полу-
чают возможность участво-
вать в программах стимули-
рования, которые сущест-
вуют в университете. Таким 
образом, те начинающие 
исследователи, кто поначалу 

зарабатывал совсем немного, 
сейчас живут на вполне при-
личную зарплату.

Сейчас для наших ра-
ботников открывается все 
больше перспектив. Многие 
студенты ИЕН начинают 
научную работу в лаборато-
риях еще на старших курсах, 
и, когда они заканчивают 
учиться, им предлагают пой-
ти в аспирантуру и остаться 
работать в науке. Многие со-
глашаются, ведь наука — это 
творчество, это определен-
ная свобода и возможность 
реализовать себя.

— Как в УрФУ решается 
вопрос с обеспечением 
лабораторий необхо-
димыми материалами 
и оборудованием?
— Большая часть лабора-
торий занимается экспери-
ментальными исследова-
ниями: им нужны приборы, 
реактивы… Как правило, 
государство на это денег 
не выделяет, и мы должны 
сами находить средства, 
чтобы поддерживать иссле-
дования, а это непростая 
задача. Остроту проблемы 
удалось снять, когда в УрФУ 
появился центр коллектив-
ного пользования «Совре-
менные нанотехнологии», где 
собрано новое оборудование, 
на котором могут проводить 
исследования все сотруд-
ники университета. В 2010–
2013 годах по Программе 
развития университета 

до 500 тыс. рублей выде-
лялось на покупку нового 
оборудования, необходимого 
для наших сотрудников. Это 
послужило своеобразным до-
пингом для научной работы.

— Возникают ли сложно-
сти при переходе на новую 
систему оплаты труда?
— Увы, для того чтобы 
повысить заработную плату 
до заявленного уровня, нам 
пришлось провести сокра-
щение всех совместителей, 
что было тяжело и для нас, 
и для наших сотрудников. 
К счастью, вскоре появится 
возможность написать за-
явки, провести конкурсный 
отбор и вновь предложить 
соискателям работать над на-
шими проектами, оплачивая 
их труд из дополнительных 
средств, выделенных на науч-
ные исследования. Однако 
непросто было говорить 
людям, которые успешно 
работали с нами на протяже-
нии стольких лет: «Изви-
ните, но мы сейчас можем 
заниматься только штатны-
ми сотрудниками, а вы пока 
подождите, у вас есть другое 
место работы, вот появятся 
деньги, и мы сможем пригла-
сить вас обратно». Конечно, 
никто не мешает им и сей-
час участвовать в научной 
работе — двери лабораторий 
для них открыты, но пока мы 
не можем платить зарплату 
совместителям, ее просто 
неоткуда брать.

— Какие еще изменения 
в финансировании науч-
ной работы в университете 
Вы ждете?
— Есть деньги, которые 
выделяет государство 
на оплату труда штатных 
научных сотрудников, — это 
так называемое базовое 
финансирование. Кроме 
этого, научные работники 
УрФУ могут подавать заявки 
на конкурс и в случае его 
успешного прохождения по-
лучать еще примерно ту же 
сумму на научные исследо-
вания. Не все заявки будут 
одобрены — нужно пред-
ставить свои возможности, 
показать актуальность науч-
ных разработок, а, получив 
проектные деньги, регуляр-
но отчитываться в проде-
ланной работе, выполняя 
поставленные задачи. Так, 
в ходе исследований требу-
ется опубликовать опреде-
ленное количество научных 
статей в высокорейтинго-
вых журналах, выступить 
с докладами на российских 
и международных конферен-
циях, подготовить молодых 
кандидатов, докторов наук 
и так далее. Когда люди 
пишут заявку, они должны 
понимать, что, если они 
берутся делать эту работу, 
то она непременно должна 
быть выполнена. Если этого 
не произойдет, то по итогам 
года финансирование будет 
прекращено — довольно 
жесткая схема.

открытие!.. и закрытие
Доцент ФТИ, член комитета раН по метеоритам Виктор Иосифович 
Гроховский — единственный ученый — представитель российского 
вуза, который в 2013 году вошел в список 10 людей, чьи исследования, 
по версии журнала Nature, оказали существенное влияние на развитие 
науки в 2013 году. рассуждая над заданным нами вопросом о месте 
случая в жизни ученого, делает вывод, что не стоит из любого 
факта делать сенсацию. Ведь наука, по мнению специалиста, это 
многократное повторение и многочисленные проверки, измерения, 
опыты… В подтверждении своих слов Виктор Иосифович вспомнил 
один из «сенсационных» случаев из собственной практики.

текст: алексей лежнин 
Фото: E1.ru

Еще в1968 году, мы с моим другом 
и коллегой Владимиром Василь-
евичем Бухаленковым (сейчас 
возглавляет методическое управле-
ние в РГППУ), будучи студентами, 
работали лаборантами в проблемной 
лаборатории металловедения. Тогда 
только появились лазеры, и первая 
работа, которую нам поручили, было 
исследовать, как воздействует лазер-
ное излучение на металл. Был такой 
прибор КВАНТ — это первый лазер, 
которым можно было легко «проши-
бать» пятаки (пятикопеечная монета 
времен СССР. — Прим. ред.). Наша за-
дача заключалась в том, чтобы «стре-

лять» по разным металлическим 
сплавам и потом измерять, как меня-
ется твердость вокруг лунки — места, 
куда «стреляет» лазер. Измеряли мы 
эту микротвердость методично за ра-
зом раз на протяжении нескольких 
недель. Измерение проводили через 
расстояние в несколько микрон. Для 
этого поле вокруг лунки покрывалось 
методической сеткой уколов от при-
бора — твердомера. И результаты 
у нас получались следующие: прибли-
жаемся к лунке — у нас многократно 
возрастает твердость. Это же откры-
тие! Необыкновенное воздействие — 
лазер творит чудеса! В общем, фан-
тазия наша разыгралась. Повторюсь, 
что данные результаты мы получили 
не за один раз — а в процессе много-
кратных повторений

Наблюдали за опытом под микро-
скопом — микротвердость глазом 
не видно. И вдруг, почти случайно, 
обнаружили, что в этом приборе 
измерительный инструмент не ост-
рый, а в вершине алмазной пирамиды 
где-то 135 градусов. И оказывается, 
когда мы приближались к лунке этот 
измерительный инструмент просто 
«садился» на вал кратера и мешал 
измерению. Поэтому и результаты по-
лучались аномально высокими. Тогда 
еще не было статей о том, как воздей-
ствует лазер на сплавы и, представ-

ляете, мы целый месяц считали, что 
совершили открытие, а оказалось…

Вот так! Сначала Открытие (!), 
а потом — закрытие…

Похожие случаи происходят. И они 
это не редкость.

Меня же это событие научило 
тому, что и при планировании экс-
перимента и при изучении резуль-
татов, нужно сто раз все проверять 
и перепроверять. Избегать сенсаций. 
Поэтому я наверно таким скептиком 
в науке и стал — пока все не прове-
ришь, результат не выдаешь.
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Наука УрФУ 2013: Выигран конкурс на создание центра компетенций мирового уровня — 
региональный инжиниринговый центр лазерных и аддитивных технологий

УнИкУм

Степан александрович Дмитриев, 
канд. техн. наук, доцент кафедры «автоматизированные 
электрические системы» УралЭНИН. Победитель конкурса на премию 
Губернатора Свердловской области в номинации «За лучшую 
работу в области электрофизики и энергетики». Тема его работы — 
«Оценка технического состояния электросетевых объектов 
Екатеринбургского энергоузла на основе методов нечеткой логики»:

— Заявку на получение премии я подавал 
не в первый раз, но победить удалось впервые. 
Моя работа связана с оценкой состояния элек-
трооборудования электросетевого комплекса. 
Существует целый ряд электростанций, элементы 
которых нуждаются в оценке: что нуждается 
в ремонте, а что — нет. Свой проект я начал раз-
рабатывать в диссертационной работе, которую 
посвятил системе электроснабжения мегаполиса. 
Сейчас я занимаюсь сетями более высокого клас-
са напряжения — ищу наиболее эффективный 
вариант обслуживания этих сетей, потому что ре-
сурсы, используемые для этой цели, ограничены.
Методов оценки состояния сетей существует 
несколько: есть экспертные методы, есть более 
сложные аналитические системы, а есть метод 
нечеткой логики, который мне и интересен. Нам 
приходится сравнивать разномасштабные вещи, 
и ограничиваться прямыми математическими 

методами здесь сложно. С одной стороны, есть 
достоверная информация, полученная с ис-
пользованием точных измерительных приборов, 
с другой — существует мнение эксплуатаци-
онного персонала, которое тоже надо учи-
тывать. Приходится пользоваться характе-
ристиками обеих сторон, и как найти между 
ними равновесие и получить безошибочный 
результат — непростой вопрос.
Очередной, текущий этап моей работы касается 
развития системы и ее дальнейшего внедрения. 
Мы непрерывно контактируем с компаниями, 
которые используют в своей работе электри-
ческие сети. Кроме того, на нашей кафедре 
регулярно проходят семинары, связанные 
с выявлением новых генерирующих установок. 
В них участвуют и студенты, и сотрудники ка-
федры, и сетевые организации, и производители 
генераторов, и поставщики.

Маленький взрыв 
для большого дела
«Наверное, я когда-нибудь защищу докторскую, потому 
что, если остаешься в науке, то рано или поздно надо 
этого достичь», — пожалуй, так рассуждает почти каждый 
молодой ученый, со студенческой скамьи привыкший искать, 
исследовать, анализировать. По крайней мере нам известны 
двое таких: Дмитрий Сергеевич Цветков, доцент кафедры 
физической химии ИЕН, и Елена Владимировна Прибавкина, 
доцент кафедры алгебры и дискретной математики ИМКН. 
Оба они совсем недавно стали обладателями гранта 
Президента рФ на проведение научных исследований 
молодыми кандидатами наук. Они рассказали нам о значении 
науки в своей жизни и о своей роли в развитии науки.

текст: лариса веприцкая, 
кристина Щур

Никуда без тепла 
и энергии
Термин «перовскитоподоб-
ный» для непривычного уха 
звучит несколько экзоти-
чески. Однако с помощью 
молодого преподавателя 
Д. С. Цветкова, выигравшего 
президентский грант за ра-
боту «Исследование свойств 
перспективных перовскито-
подобных катодных мате-
риалов PrBaCo2-xFexO6-d 
(x=0–0.6)», можно понять, 
какое отношение эти хими-
ческие сложности имеют 
к нашей простой жизни.
— Мы проводим наши 
исследования в области 
водородной энергетики — ис-
следуем экологически чистые 
и экономичные источники 
получения электроэнер-
гии и тепла. В частности, 
изучаем топливные элемен-
ты, — пояснил Дмитрий. — 
Топливные элементы могут 
использоваться как на боль-
ших электростанциях, так 
и в обычных частных домах. 
Они состоят из определен-
ных частей: двух электродов 
и электролита. На сегодняш-
ний день основная проблема 
заключается в том, чтобы по-
добрать необходимый состав 
для электродов.

Состав этот может быть 
разным, но чтобы топливный 
элемент работал, как гово-
рится, на совесть, отдельные 
его части должны состоять 
из тех самых перспектив-
ных материалов, о которых 
идет речь в теме проекта. 
Перовскитоподобные веще-
ства — очень большой класс 
материалов, которые могут 
образовывать почти все 
элементы в периодической 
системе Д. И. Менделеева. 
А родоначальником этих 
веществ является минерал 
перовскит.
— Говоря о топливном 
элементе, мы имеем в виду 
источник тока, поэтому наша 
задача — создать для элек-
тродов такой перовскитопо-
добный материал, который 
обладал бы высокой электро-
проводностью и еще рядом 
свойств. В чистом же виде 
минерал перовскит этими 
свойствами не обладает, — 
объяснил Д. С. Цветков.

Грант позволит Дмитрию 
Сергеевичу и его коллегам 
по кафедре перейти от иссле-
дования свойств материа-
лов, от фундаментального 
рассмотрения к испытанию 
лабораторного образца. В на-
учных поисках ему помогают 
и аспиранты химфака ИЕН, 
и магистранты. Сам Дми-
трий Сергеевич начал инте-
ресоваться наукой, будучи 
студентом. Смеясь, подтвер-
ждает, что на химфак пришел 
по доброй воле, как и те, кого 
он сейчас учит, — юные физи-
ки и химики университета.
— Легко преподавать то-
гда, когда видишь интерес 
со стороны студентов. Когда 
им скучно, мне становит-
ся намного сложнее. Когда 
я читаю лекции у физи-
ков, я стараюсь разбавить 

теоретические занятия 
каким-то демонстрационным 
экспериментом, — поде-
лился секретом Д. С. Цвет-
ков. — Покажешь что-нибудь 
красивое — заинтересуешь. 
Для физиков химия — это 
довольно сложная область, 
даже загадочная. Я иногда 
показываю небольшие взры-
вы, чтобы студентам лучше 
запоминались темы.

Несмотря на то, что Дми-
трий скромно рассказывает 
о своей работе, ему действи-
тельно есть чем гордиться. 
За плечами молодого учено-
го — участие в 18 междуна-
родных и четырех всероссий-
ских конференциях по основ-
ной исследовательской те-
матике кафедры физической 
химии. А в 2012 и 2013 годах 
Д. С. Цветков проходил ста-
жировку в двух французских 
зарубежных университетах: 
в Ecole Centrale Paris (Париж) 
и в лаборатории CRISMAT, 
University of Caen (Кан).

На вопрос, каким он видит 
результат своих научных 
изысканий, Дмитрий Сергее-
вич ответил:
— Мне хочется надеяться, 
что эти устройства, над кото-
рыми мы работаем, когда-
нибудь будут производиться, 
продаваться и применяться 
в нашей жизни. И очень хоте-
лось бы, чтобы они остава-
лись и использовались у нас 
в стране.

автоматы — 
в надежные 
женские руки
— Автоматы — это такие 
модели, которые описывают 
устройства, на которые нам 
нужно воздействовать, — 
со спокойной улыбкой 
знатока поясняет тему своей 
работы Е. В. Прибавкина, 
получившая грант на реа-
лизацию проекта «Языки 
синхронизирующих слов 
автоматов и синхронизи-
руемые раскраски графов». 
Эти загадочные «автоматы», 
по словам Елены Влади-
мировны, могут творить 
чудеса.
— Например, на пятом эта-
же у нас стоит компьютер, 
причем нам неизвестно, 
включен он или выключен. 
А мы с вами на первом 
этаже чай пьем и прямо 
оттуда хотим поработать 
с нашим ПК. Думаете, это 
невозможно? — задает 
молодой ученый вопрос, 
способный обескуражить 
обывателя. Будто наглядная 
иллюстрация, над головой 
у нее висит обыкновенная 
электрическая лампочка. 
По словам Елены Влади-
мировны, лампой также 
можно управлять одним 
нажатием кнопки на лю-
бом расстоянии, застав-
ляя ее работать в режиме 
«гори — не гори».

При воздействии на авто-
маты, которыми занимает-
ся Е. В. Прибавкина, прибор 
из одного состояния пере-
ходит в другое. Эта теория 
впервые возникло в 1950-х 
годах, «когда людям очень 
захотелось развиваться, 

и в связи с этим перед 
ними стало много интерес-
ных задач». Одна из таких 
задач — синхронизация.
— Ученые не знают, в ка-
ком состоянии находится 
удаленное устройство, 
а цель перед ними стоит 
определенная: установить, 
какой длины должны быть 
сигналы и какая между 
ними должна быть последо-
вательность, чтобы вопрос 
был решен, — пояснила 
Елена Владимировна.

Кафедра алгебры и дис-
кретной математики ИМКН 
занимается этой темой 
давно. Спроектированные 
ее сотрудниками автоматы, 
конечно, имеют свое прак-
тическое применение. Елена 
Владимировна немного 
стесняется:
— Громко говорить о том, 
что в моем проекте будут 
решены все открытые про-
блемы, я бы не стала.

Зато громко и очень серь-
езно она читает свои лекции 
студентам родной кафедры. 
Ее преподавательский опыт 
складывается из чтения 
многих дисциплин, связан-
ных с алгеброй и дискрет-
ной математикой. Елена 
Владимировна преподает 
уже давно, еще с тех времен, 
когда сама была студенткой.
— Сейчас среди моих уче-
ников есть действительно 
заинтересованные ребята, 
которые приходят к нам 
на кафедру — и ко мне, 
и к другим сотрудникам — 
и начинают заниматься 
научной работой. Это не мо-
жет не радовать.

Помимо научной работы 
Елена Владимировна увле-
кается изучением италь-
янского языка, который, 
оказывается, очень приго-
ждается ей в работе. По ее 
наблюдениям, среди италь-
янцев есть немало тех, кто 
интересуется наукой Рос-
сии. Муж молодой ученой — 
тоже специалист в области 
алгебры и дискретной мате-
матики — недавно защитил 
диссертацию.
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Наука УрФУ 2013: Проект «Возвращение в Европу: российские элиты и европейские инновации,  
нормы и модели (ХVIII — начало XX вв.)» поддержан мегагрантом Правительства рФ

УчИсь УчИться

Электронный архив — 
база научных знаний
В рейтинге Webometrics Ranking Web of Repositories архив Уральского федерального 
университета занимает первое место среди российских научных архивов и 526 место среди 
1653 архивов научных и исследовательских организаций мира (по данным за июль 2013 г.).

текст: Эдуард никульников

Электронный архив Уральского 
федерального университета, раз-
вернутый на платформе ПО DSpace, 
отмечает в 2014 году свой 10-летний 
юбилей. В нем публикуются в от-
крытом доступе материалы, которые 
самостоятельно издает университет, 
и публикации ученых университета. 
Здесь можно также найти отчеты 
о научно-исследовательской работе, 
выполненной в рамках федеральных 
целевых программ, внешних и вну-
тренних грантов и проектов.

Электронный университетский 
архив связан с созданием портала на-
учных журналов УрФУ. В настоящее 
время реализуется проект по включе-
нию в архиве полной версии журнала 
«Известия УрГУ» («Известия УрФУ»), 
в том числе исторических выпусков 

начала 1920-х годов. В архиве созданы 
разделы для институтов универ-
ситета, в которых размещаются 
материалы конференций, семинаров, 
публикации сотрудников.

— С 2010 года коллек-
тив нашей кафедры 
активно взаимодей-
ствует с сотрудниками 
библиотеки. За это 
время в открытом до-
ступе были размещены 

40 выпусков научного сборника «Ан-
тичная древность и Средние века» 
(с 1960 по 2011 гг.; около 800 научных 
статей), тезисы и материалы Сюзю-
мовских чтений, более десятка мо-
нографий историков-византинистов, 
представителей Уральской школы 
византиноведения. Таким образом, 
в электронном архиве представле-
ны основные научные публикации 
научной школы (она входит в число 
ведущих научных школ УрФУ), — го-
ворит о взаимодействии с универ-
ситетским архивом доцент кафедры 
истории Древнего мира и Средних 
веков, канд. ист. наук А. С. Мохов.

Е. А. Охезина, заместитель дирек-
тора по информационным техноло-
гиям Зональной научной библио-

теки университета, отмечает, что 
размещенная в электронном архиве 
информация индексируется поиско-
выми системами, например Google 
Scholar, WordCat и др., что делает 
публикации наших ученых макси-
мально открытыми для мирового 
научного сообщества. За последний 
год существенно выросли темпы 
наполнения электронного архива, 
только за один 2013-й было добав-
лено более 4000 публикаций. Эти 
материалы активно используются, 
о чем свидетельствует статистика: 
в минувшем году было зафиксирова-
но более 90 тыс. посещений. Каждый 
документ в архиве имеет постоянный 
уникальный идентификатор, который 
закрепляется за документом и позво-
ляет однозначно сослаться на него.

— Стаж моего знаком-
ства с электронным 
архивом УрФУ не пре-
вышает полугода. 
Раньше я ничего про 
него не знал, но начи-
ная с этого учебного 

года как-то разом все заговорили 
про электронный архив… — гово-
рит И. Н. Огородников, профессор 
кафедры экспериментальной физики 

ФТИ. — Несмотря на то, что мы все 
сейчас больше ориентированы на ан-
глоязычные ресурсы, количество 
профессионально-ориентированных 
материалов на русском языке не ста-
новится меньше. Размещение этих 
материалов в электронном архиве 
УрФУ является очень важным. Я бы 
даже сказал, что не вижу приемлемой 
альтернативы. Архив поддерживает 
многие важные функции, такие как 
поиск, статистика. Метаописание 
материала на английском языке, клю-
чевые слова, аннотации, постоянные 
URL-ссылки на полные тексты дают 
возможность размещать в междуна-
родных ресурсах ссылки на материа-
лы, опубликованные в электронном 
архиве УрФУ. Безусловно, это способ-
ствует повышению имиджа универ-
ситета. Можно легко посмотреть, ка-
кие конкретные материалы являются 
наиболее востребованными. Причем 
с разбивкой по странам, городам, 
университетам и т. д. Можно посмо-
треть статистику по подразделениям 
нашего университета. Это интересно, 
ведь дух соревнования, состязатель-
ности — он не только в спорте помо-
гает, но и в науке, технике.

Адрес: http://elar.urfu.ru.

стать частью мировой науки
Международные связи ученых УрФУ активно развиваются. Хорошим 
примером тому является деятельность лаборатории «НаНОФЕр».
текст: евгения станина 
Фото: из архива лаборатории

В сентябре 2013 года 
в университете состоялось 
знаменательное событие — 
была открыта инновацион-
ная международная научная 
лаборатория наноразмерных 
сегнетоэлектрических мате-
риалов «НАНОФЕР». Лабо-
ратория создана в Институте 
естественных наук УрФУ, 
и сегодня она тесно взаимо-
действует с лабораторией 
сегнетоэлектриков, а также 
с уральским центром коллек-
тивного пользования «Со-
временные нанотехнологии».

Для руководства этим 
проектом был приглашен 
ученый с мировым име-
нем — Андрей Леонидович 
Холкин (University Aveiro). 
Он русский по происхожде-
нию, более 20 лет живет 
за границей, из которых 
последние 10 лет занимается 
наукой в Португалии. Ан-
дрей Леонидович — яркий, 
выдающийся человек, науч-
ные достижения которого 
неоспоримы: его индекс ци-
тирования составляет около 
4000, а количество научных 
публикаций — более 400.
— Задача попадания 
Уральского федерально-
го университета в топ-100 
лучших университетов мира 
может быть решена за счет 

взаимодействия с активно 
работающими зарубежными 
учеными: в ходе совместной 
работы будут выпущены 
научные статьи, публикация 
которых значительно подни-
мет рейтинг УрФУ, — счита-
ет соруководитель лаборато-
рии «НАНОФЕР» В. Я. Шур.

За весь период существо-
вания проекта исследовате-
ли УрФУ планируют выпу-
стить не менее 20 научных 
статей, как минимум 7 из ко-
торых будут опубликованы 
в журналах с импакт-факто-
ром больше 3. Три человека 
будут зачислены в аспиран-
туру по направлению дея-
тельности лаборатории.

Не менее полезными для 
университета являются 
связи Андрея Леонидови-
ча с другими известными 
мировыми учеными — 
за период с сентября 2013 
по настоящее время в работе 
лаборатории «НАНОФЕР» 
приняли участие четверо 
зарубежных исследовате-
лей — профессора и аспи-
ранты из лучших универси-
тетов Германии, Ирландии, 
Португалии и США. УрФУ 
включен в международный 
проект NANOMOTION, 
финансируемый ЕС, что по-
зволило оплатить команди-
ровки зарубежным ученым. 
В свою очередь, ученые 
Уральского федерального 
университета посетили 

University Aveiro, а также 
американские научно-ис-
следовательские центры 
Washington University и Oak 
Ridge National Laboratory.

Работа лаборатории 
«НАНОФЕР» финансиру-
ется из средств универси-
тета: благодаря субсидии 
Программы развития УрФУ 
на будущие исследования 
было выделено 60 млн руб-
лей на ближайшие три года. 
Целью проекта является 
развитие нового естествен-
нонаучного направления, 
создание и исследование 
перспективных нанострук-
турированных сегнетоэлек-
трических и сопутствующих 
материалов, ионных провод-
ников и биоматериалов и раз-
витие методов визуализации 
их функциональных свойств 
под руководством пригла-
шенного ведущего ученого.
— Все было сделано очень 
быстро: в начале декабря уже 
был приобретен уникальный 
комплекс оборудования для 
визуализации функциональ-
ных свойств перспективных 
материалов Asylum Research, 
а в январе он был запущен 
и сейчас активно использует-
ся в научных исследованиях 
учеными лаборатории. Чест-
но говоря, мы даже не ожи-
дали, что работа пойдет 
так продуктивно. Конечно, 
не все легко дается — много 
новой тематики, приходится 

перераспределять людей, — 
рассуждает В. Я. Шур.

В декабре 2013 года ученые 
нашего университета доло-
жили о первых результатах 
деятельности лаборатории 
«НАНОФЕР» лично главе 
Минобрнауки Д. В. Ливанову.

Сегодня международ-
ный проект продолжает 
интенсивно развиваться. 
Обсуждается возможность 
сотрудничества лаборатории 
с предприятиями Уральского 
региона по новой тематике 

исследований, проводимых 
в университете. Инноваци-
онные предприятия ООО 
«Элионт» (Екатеринбург) 
и ФГУП «ПО «Октябрь» (Ка-
менск-Уральский) заинтере-
сованы в новейших разработ-
ках литиевых батарей. В июле 
2014 года в Екатеринбурге 
будут проведены междуна-
родная конференция и школа 
молодых ученых по тематике 
лаборатории «НАНОФЕР», 
в которой будут участвовать 
ведущие зарубежные ученые.

а. л. Холкин, глава лаборатории «наноФер», португальский ученый

Помимо лаборатории «НАНОФЕР», в Уральском фе-
деральному университете функционируют и другие 
научные центры под руководством ученых с мировым 

именем. Так, лабораторию физики климата и окружающей среды 
в 2011 году возглавил солауреат Нобелевской премии профес-
сор Ж. Жузель, а в 2013 году в университете была открыта 
лаборатория эдиционной археографии, главой которой является 
профессор университета Сорбонны М.-П. Рей.
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Наука УрФУ 2013: Идея проекта по строительству Уральского университетского технополиса  
и нового кампуса УрФУ получила одобрение в Правительстве рФ

УлИцы УрФУ
воплощенная мечта
Восьмого июля прошлого года Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев во время посещения 
Уральского федерального университета осуществил 
физический запуск конвейера в Инновационно-
внедренческом центре радиационной стерилизации 
(ИВЦ рС). С декабря на новом ускорителе электронов 
центра началась обработка одноразовых медицинских 
изделий и инструментария. Как работает центр сегодня, 
какие планы строят на ближайшую и отдаленную 
перспективу ученые, рассказал заведующий кафедрой 
экспериментальной физики ФТИ Владимир Иванов.

текст, фото: екатерина Березовская

Коротко объяснив базовые 
вещи (что такое ускоритель-
ные технологии и какую роль 
они играли в СССР и играют 
сегодня в России, чем отли-
чаются реакторы от уско-
рителей, а циклотроны 
от ускорителей электронов 
и как все это влияет на жизнь 
современных людей), Вла-
димир Иванов переходит 
к предмету разговора — дея-
тельности ИВЦ РС.
— Вообще говоря, — по-
ясняет он, — возможности 
центра гораздо шире, чем 
декларировано в названии. 
Используя ускоритель элек-
тронов, мы действительно 
стерилизуем медицинские 
изделия, но это только одно 
из возможных направлений 
нашей деятельности.

По словам ученого, 
стратегическим партнером 
центра является компания 
«Здравмедтех», точнее ее 
местный филиал — «Здрав-
медтех-Е». Именно этот 
производитель был одним 
из инициаторов создания 
ИВЦ в Свердловской обла-
сти, неизменно проявлял ин-
терес и оказывал поддержку 
на всех стадиях реализации 
проекта, а сейчас является 
основным заказчиком. Есть 
и другие заинтересованные 
в услуге стерилизации своей 
продукции производители. 
Их круг будет расширяться 
с выходом центра на заяв-
ленную производительность. 
Возможности ИВЦ РС по-
зволят не только обеспечить 
стерильными изделиями 
всю Свердловскую область, 
но и внести весомый вклад 
в здравоохранение всего 
Уральского региона.
— Практическая деятель-
ность по стерилизации ме-
дицинских изделий, — про-
должает рассказ Владимир 
Иванов, — создает почву 
и для фундаментальных ис-
следований. Дело в том, что 
в медицине, как и в любой 
другой отрасли, постоянно 
появляются новые современ-
ные материалы, обладающие 
улучшенными потребитель-
скими свойствами и при 
этом более дешевые. Цель 
радиационной обработки — 
обеспечить стерильность из-
делия, но при этом не внести 
структурных повреждений. 
Для выявления закономер-
ностей воздействия пучка 

электронов на материалы 
современной медицины или 
другого назначения и нужны 
научные исследования.

Подобными исследова-
ниями сотрудники центра — 
в основном представители 
кафедры экспериментальной 
физики ФТИ — раньше 
занимались, используя 
пучок электронов универ-
ситетского микротрона. 
С вводом в строй нового, 
существенно более мощного 
ускорителя электронов, воз-
можности для исследований 
существенно расширились. 
Научные изыскания центра 
по изучению радиационной 

стойкости материалов равно 
как и по развитию методов 
целенаправленной моди-
фикации их практически 
полезных свойств — неотъ-
емлемое условие успешной 
практической деятельности.
— На Западе фундамен-
тальная наука, — делится 
размышлениями В. Ива-
нов, — это полноправная 
отрасль экономики. Этот 
факт признан и осознан 
обществом, которое готово 
вкладывать в ее развитие 
адекватные средства, пони-
мая, что без значительного 
объема фундаментальных 
исследований инновацион-

ный характер развития эко-
номики невозможен вовсе. 
Ученые, занимающиеся фун-
даментальными исследо-
ваниями, уважаемы так же, 
как политики, бизнесмены, 
врачи. По моему мнению, 
в нашей стране к научным 
изысканиям, образованию, 
здравоохранению традици-
онно относились и относят-
ся как к вспомогательным, 
«обслуживающим» отрас-
лям экономики. Отсюда 
и финансирование по оста-
точному принципу. Поэтому 
наше стремление сочетать 
практическую деятельность 
с финансовой отдачей и на-
учные исследования отчасти 
обусловлено желанием вы-
жить в условиях недофинан-
сирования науки и сохра-
нить уникальные традиции 
университетской школы 
ускорительной техники 
и радиационных технологий. 
Пути их практического при-
ложения весьма широки.

Например, обеззара-
живание и последующая 
утилизация медицинских 
отходов, которые нельзя 
просто выбросить на свал-
ку, — после обработки пуч-
ком электронов биоотходы 
могут быть захоронены как 
бытовой мусор; производ-
ство современных упаковоч-
ных материалов на основе 
радиационно-модифици-
рованных полиэтиленов. 
Делясь планами, Владимир 
Иванов говорит об инициа-
ции производства такой 
пленки в регионе — рынок 
огромный. То же можно 
сказать и о некоторых совре-
менных стройматериалах, 
получающих новые полезные 
свойства в результате обра-
ботки пучком электронов. 
Термоусадочные электро-
изоляционные изделия — 
тоже продукт радиационной 

модификации полимеров. 
Электронные пучки могут 
использоваться для очистки 
выбросов промышленных 
предприятий. Во всех подоб-
ных проектах может и дол-
жен, по мнению В. Иванова, 
принять участие Уральский 
федеральный университет.
— Поэтому наш центр, 
по сути, является центром 
радиационной модифика-
ции изделий, — объясняет 
зав. кафедрой эксперимен-
тальной физики. — Такое 
название шире существую-
щего и отражает не только 
те практические радиаци-
онные технологии, которые 
нами уже используются, 
но и наши перспективы.

Говоря об истории про-
ектов, Владимир Иванов 
акцентирует внимание 
на том, что все, что сегодня 
воплощается в ИВЦ РС, воз-
никло не на пустом месте. 
Идеология проекта вызре-
вала на кафедре в течение 
многих лет. Нельзя не упо-
мянуть основных идеоло-
гов Александра Кружалова 
и Федора Нешова. В течение 
многих лет они с коллегами 
пытались воплотить идею 
создания центра в жизнь, 
в ряде случаев были весьма 
близки к успеху. Наверно 
благодаря этой настойчи-
вости идея создания центра 
наконец материализовалась 
в рамках Программы разви-
тия университета.
— Любая научная школа 
нашего университета живет 
не только сегодняшним 
днем, — завершает беседу 
Владимир Юрьевич. — Раз-
мышления о завтрашнем дне 
необходимы. Я бы назвал 
их научными мечтами. 
Они должны обозначать 
перспективу хотя бы лет 
на 10–15. И так здорово, ко-
гда такие мечты сбываются!

владимир Иванов (справа) и сергей Бажуков, 
директор Инновационно-внедренческого 
центра радиационной стерилизации УрФУ

клистрон — источник мощности 
нового ускорителя электронов

“ Наше стремление сочетать практическую деятельность 
с финансовой отдачей и научные исследования отчасти 
обусловлено желанием выжить в условиях недофинансирования 
науки и сохранить уникальные традиции университетской 
школы ускорительной техники и радиационных технологий

“ Возможности центра гораздо шире, чем декларировано 
в названии. Используя ускоритель электронов, мы 
действительно стерилизуем медицинские изделия, но это 
только одно из возможных направлений нашей деятельности
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Новая выставка 
в музее книги
Богатые книжные фонды отдела содержат отечественные и за-
рубежные издания XVIII–XIX вв. В нашу библиотеку они попали 
в составе коллекций книг из Александровского (до 1843 г. — Цар-
скосельского) лицея, из библиотеки Нижнетагильских заводов, 
из других дореволюционных книжных собраний. Среди лицейских 
книг можно выявить и те, которые читали в годы учения А. С. Пуш-
кин и его друзья-лицеисты.
Именно такие издания и представлены на открывающейся выстав-
ке. Век Просвещения представлен на выставке прижизненными 
изданиями сочинений Д. Дидро и его единомышленников.
Сочинения Д. Дидро характеризуют разные аспекты его многооб-
разной творческой деятельности. Прежде всего, это его драма-
тические сочинения. Драматургия Д. Дидро открыла новый этап 
в развитии европейского театра. Дидро развивает драму как жанр, 
переходный от трагедии к комедии, наполняя свои пьесы новыми 
темами и героями, уводя зрителя и читателя от условных — ис-
ключительных — героев и обстоятельств в мир понятных событий 
и людей. Его герои — представители буржуазной Франции, ме-
щане, торговцы, крестьяне с их реальными проблемами. В первом 
томе «Театральных сочинений» Дидро (Oeuvres de Theatre / de 
M. Diderot. T. 1. — Amsterdam, 1759) опубликована его первая пье-
са Le Fils Naturel, ou Les epreuves de la vertu. Вместе с пьесой в этом 
томе опубликован и своеобразный эстетический трактат — «Бесе-
ды о “Внебрачном сыне”», который вместе с эссе «О драматической 
поэзии» и «Парадокс об актере» демонстрирует оценку Д. Дидро 
значения театра в современном ему мире, проблемы актерского 
искусства, и в частности, концепцию «мещанской драмы».
Главное детище Дидро — великая французская «Энциклопедия», 
его титанический труд — также можно увидеть на выставке. Дид-
ро занимался «Энциклопедией» более 20 лет, он был организа-
тором, ответственным редактором, автором более тысячи статей. 
Всего «Энциклопедия» состояла из 35 томов (17 томов текста 
и 11 томов иллюстраций) и издавалась с 1751 по 1780 годы.
Огромные тома «Энциклопедии» попали к нам в составе и лицей-
ской библиотеки и библиотеки Нижнетагильских заводов, что сви-
детельствует об огромном интересе в русском обществе XVIII века 
к этому уникальному научному изданию. Среди сохранившихся 
в отделе редких книг томов находится и том 14 с большой 
статьей, посвященной России, и тома иллюстраций, относящихся 
к разным ремеслам, промыслам и производствам, изображающих 
растения и животных, горы и реки.
Свидетельством общественного интереса, а также заинтересован-
ности Екатерины II в продвижении просветительских идей в Рос-
сии, с одной стороны, и создание образа России как европейской 
прогрессивной державы, с другой, служит уникальное издание — 
«Переводы статей из Энциклопедии» на русском языке, опублико-
ванные в типографии Московского университета в 1767 году.
Эти издания, а также сочинения Монтескье, Руссо, Вольтера мож-
но увидеть в витринах выставки. Здесь же размещены издания, 
посвященные связям Дидро с Россией, в частности, его переписка 
с Екатериной II. Первые исследования творчества Д. Дидро евро-
пейских авторов также представлены на выставке.
Выставка открыта в музее книги Зональной научной библиотеки 
УрФУ по адресу: ул. Тургенева, 4, к. 356. Заявки на проведение 
экскурсий принимаются по телефону 350-41-48.

Ольга Михайловна Кадочигова,  
зав. отделом редких книг ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр информационных систем 
и технологий ИнФО (2 чел.), международной 
экономики ВШЭМ (1 чел.), финансов, денежного 
обращения и кредита ВШЭМ (3 чел.), игровых 
видов спорта ИФКСиМП (1 чел.).
Доцентов кафедр теплогазоснабжения и венти-
ляции СтИ (2 чел.), физики ИнФО (1 чел.), инфор-
мационных систем и технологий ИнФО (4 чел.), 
спортивных видов единоборств ИФКСиМП (1 чел.), 
ботаники ИЕН (3 чел.), международной экономики 
ВШЭМ (1 чел.), финансов, денежного обращения 
и кредита ВШЭМ (2 чел.), металлургических и ро-
торных машин ММИ (3 чел.).
Старших преподавателей кафедр строительных 
конструкций СтИ (1 чел.), пожарной безопасности 

ИВТОиБ (1 чел.), информационных систем и тех-
нологий ИнФО (1 чел.), педагогики и социологии 
воспитания ИСПН (1 чел.), спортивных видов еди-
ноборств ИФКСиМП (2 чел.), финансов, денежно-
го обращения и кредита ВШЭМ (1 чел.), игровых 
видов спорта ИФКСиМП (3 чел.).
Преподавателя кафедры спортивных видов 
единоборств ИФКСиМП (1 чел.).
ассистента кафедры информационных систем 
и технологий ИнФО (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение долж-
ностей заведующих кафедрами физиологии 
и биохимии растений ИЕН (1 чел.), физиологии 
человека и животных ИЕН (1 чел.), финансов, 
денежного обращения и кредита ВШЭМ (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.
Срок подачи документов — с 10.02.2014 г. по 09.03.2014 г.

Управление кадров

наМ ПишуТ
Поздравляем!
Коллектив кафедры теории и истории социологии 
Института социальных и политических наук 
плодотворно работает над подготовкой квалифицированных 
специалистов и активно участвует в научной жизни 
Уральского федерального университета. Большой вклад 
в эту деятельность вносит заведующая кафедрой Галина 
Борисовна Кораблева, 8 февраля отметившая день рождения.

Быть заведующей кафед-
рой — это ежедневный труд, 
превращающийся в искус-
ство, проработки стратегии 
развития подразделения, уме-
ния оставаться тактичным 
и лояльным руководителем.

Галина Борисовна окончи-
ла философский факультет 
Уральского государственного 
университета, в Ленинград-
ском государственном уни-
верситете защитила канди-
датскую диссертацию на тему 
«Моральное стимулирование 
рабочих». Участвовала в со-
здании и являлась дирек-

тором Уральского инсти-
тута молодежи. В 1999 году 
Г. Б. Кораблева защитила 
докторскую диссертацию 
на тему «Теоретико-социоло-
гический анализ взаимосвязи 
профессии и образования», 
позднее ей было присвоено 
ученое звание профессора. 
С 2002 года Галина Борисов-
на является преподавателем 
факультета политологии и со-
циологии УрГУ. С 2006 года 
и по настоящее время 
возглавляет кафедру теории 
и истории социологии, а так-
же является членом диссерта-
ционного совета Уральского 
федерального университета.

За годы работы Галиной 
Борисовной были написа-

ны монографии, учебники, 
опубликовано более 200 
статей и тезисов. В 2012 году 
в конкурсе, организован-
ном Российским общест-
вом социологов, ее работа 
«Социология процессии» 
заняла первое место в номи-
нации «Учебники и учебные 
пособия», что в очередной 
раз доказывает талант 
и профессионализм этого 
человека. Галина Борисов-
на — многогранный человек, 
который делится знаниями 
с учениками.

Примите наши 
поздравленья!

С уважением, коллектив 
кафедры теории и истории 

социологии ИСПН

В музее книги 
отдела редких книг 
Зональной научной 
библиотеки УрФУ 
открылась 
книжная выставка, 
посвященная 
300-летию 
со дня рождения 
великого 
французского 
просветителя, 
писателя, философа 
Дени Дидро 
(1713–1784 гг.).

физика космоса
В Коуровской обсерватории Уральского федерального университета 
3 февраля в 43-й раз начала работу ежегодная 
Зимняя школа астрономии.

Первой на открытии школы традицион-
но выступила ее организатор — директор 
Коуровской обсерватории П. Е. Захарова. 
Она отметила, что в свое время школе 
посвятило себя очень много людей. Среди 
таких, например, Ю. Ю. Ковалев, который 
в этом году отметил 20 лет с того момента, 
когда приехал на зимнюю школу в первый 
раз. Ковалев заявил, что проведение школы 
не потеряло своей актуальности за прошед-
шие годы, и участие в подобных мероприя-
тиях принципиально важно для молодых 

студентов и аспирантов. Эту же мысль под-
черкнул и проректор по науке, директор ИЕН 
В. В. Кружаев:
— Школа, конечно же, характерна тем, что 
здесь умудренные опытом профессора, ученые 
рассказывают о последних научных достиже-
ниях, новых идеях, студенты получают важные 
знания. Но кроме этого, и может быть это 
главное, школа отличается особенной атмосфе-
рой, которая здесь царит всегда. Здесь очень 
радостно проводить время, видя как люди 
увлеченно разговаривают о науке.


