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Рост показателей
По итогам январской версии 2014 года Уральский 
федеральный университет значительно 
поднялся в позициях рейтинга порталов 
учебных заведений мира Webometrics.

11  февраля  был  опубликован  очередной  рейтинг.  Если 
сравнить  его  с  результатами  июля  2013  года,  позиции 
УрФУ возросли с 2463 места до 1728 (рост на 735 пози-
ций). А электронный архив университета (http://elar.urfu.
ru)  сохранил  первое  место  в  РФ  согласно  Webometrics 
Repositories  (549-е  в мире  среди 1748  архивов)  (http://
repositories.webometrics.info).
—  Портал  нашего  университета,  объединяющий  сотни 
сайтов  подразделений  и  институтов,  становится  более 
интересным  и  полезным  с  точки  зрения  наполненности 
и  качества  информации,  увеличивается  число  ссылок 
на  страницы  нашего  портала,  установленные  с  внешних 
сайтов и как следствие, мы активно продвигаемся в рей-
тинге. Он является нашей витриной в мир, по которой нас 
оценивают потенциальные студенты, работодатели и ис-

следователи, — рассказал заместитель директора Центра 
мониторинга науки и образования УрФУ М. А. Акоев.

В рейтинге Webometrics представлены 583 вуза Рос-
сии. Из них традиционно первые две строчки занимают 
МГУ (113 место, минус 12 позиций к предыдущему рей-
тингу) и СПбГУ (506, плюс 89 позиций). Среди всех рос-
сийских вузов УрФУ теперь входит в топ-20, среди феде-
ральных университетов он на 3 месте.

WebometricsRanking  (http://www.webometrics.info) 
создан  в  2004  году  для  измерения  объема  и  значимо-
сти  информации,  публикуемой  на  официальных  сайтах 
вузов. Составляется дважды в год (в январе и июле) ис-
панской  группой CybermetricsLab Национального  совета 
по научно-исследовательской работе в рамках програм-
мы развития науки в Испании. В рейтинге участвует более 
24 тыс. вузов, в итоговый лист попадают первые 12 тыс.

Федеральные университеты
Название Позиция в РФ Мировой рейтинг Рейтинг на июль 2013 Изменение места

Южный 9 1015 1351 336 ñ
Сибирский 10 1028 2000 972 ñ
Уральский 19 1728 2463 735 ñ
Казанский (Приволжский) 22 1888 3236 1348 ñ
Северный (Арктический) 42 2546 5526 2980 ñ
Дальневосточный 75 3490 3714 224 ñ
Северо-Восточный 137 4725 8484 3759 ñ
Балтийский 160 5171 5360 189 ñ
Северо-Кавказский 358 8813 11394 2581 ñ

От РедакцИИ:

Главным событием февраля, без-
условно, стала Олимпиада в Сочи. 
Уральский федеральный универ-
ситет в лице своих выдающихся 
спортсменов, квалифицированных 
волонтеров и страстных болель-
щиков принимает в зимних играх 
самое непосредственное участие. 
Конечно, особо хочется выделить 
студента четвертого курса Инсти-
тута физической культуры, спорта 
и молодежной политики, капитана 
сборной России по хоккею Павла 
Дацюка. Выделить даже не пото-
му, что наград, званий и титулов 
у этого любимца российской 
и заокеанской публики хвати-
ло бы на целую команду, а потому 
что Павел находит возможность 
учиться и посещать родной вуз во 
внеурочное время. Те, кто доста-
точно хорошо знаком со спортом 
высших достижений, поймут, что 
профессиональный спортсмен 
очень зависим от тренировок, игр, 
режима и, порой, не принадлежит 
себе. А тут еще учеба, обще-
университетские мероприятия, 
например, выпускной или День 
первый в Уральском федераль-
ном. Павел Дацюк является лицом 
нашего вуза, стоя в одном ряду 
с известными на весь мир учены-
ми, студентами, преподавателями, 
сотрудниками и выпускниками.
Но сегодня наш разговор о спорте. 
Традиции спортивной жизни 
Уральского вуза прошивают всю 
историю университета красной 
нитью. А плетут эту нить в Инсти-
туте физической культуры, спорта 
и молодежной политике, рассказ 
о котором на стр. 4–5.

Почетно и заслуженно 
Кто они —  

лучшие люди вуза?

Стр. 6

Чемпионский настрой 
Первый день семестра 
глазами студентов

Стр. 7

Бьем рекорды! 
Увеличены цифры приема  

на все направления подготовки

Стр. 3
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348 количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

138 89 121

Самые заметные темы

В канун годовщины падения метеорита 
доцент УрФУ, член комитета РАН 
по метеоритам В. И. Гроховский 
поделился результатами исследований

40

УрФУ объявил конкурс на название 
улиц нового кампуса университета 29

Минобрнауки всерьез взялось 
за проект Уральского университетского 
технополиса на базе УрФУ

25

Волонтеры-свердловчане на Олимпийских 
играх в Сочи, в том числе 200 студентов 
и сотрудников УрФУ, помогают формировать 
положительный имидж региона

22

В Свердловской области зарегистрирован 
ОАО «Региональный инжиниринговый 
центр», одним из участников 
которого выступил УрФУ

19

цИФРа НедеЛИ

290  000
призовой фонд Международного 
открытого творческого конкурса 
на представление предложений 

по названию площадей, проспекта, 
бульвара и улиц территории первой 

очереди нового кампуса УрФУ.
Срок подачи конкурсных предложений — 

с 17 февраля по 31 марта 2014 года.
Подробности на сайте УрФУ

александр 
Юрьевич  
Петров,  
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области

цИтата НедеЛИ

“ Согласно представленной единой кон-
цепции создания технополиса, общий 
объем финансирования его 

строительства составит более 70 мил-
лиардов рублей.

Об  этом  чиновник  заявил  по  итогам  первого  засе-
дания  рабочей  группы,  созданной  Минобрнауки 
для  реализации  проекта  Уральского  университет-
ского  технополиса.  Совещание  группы,  состоящей 
из 15 человек, прошло в Москве под председатель-
ством заместителя министра образования и науки РФ 
А. Б. Повалко. УрФУ представляли ректор В. А. Кок-
шаров, председатель Наблюдательного совета уни-
верситета Д. А. Пумпянский  и  проректор  по  эконо-
мике и стратегическому развитию Д. Г. Сандлер.

ру
бл

ей

Экскурсия в будущее
Руководство университета оценило здание 
Научно-технического и инновационного 
центра фармацевтических технологий.
Текст и фото: Эдуард никульников

Научно-технический и инно-
вационный центр фармацев-
тических технологий УрФУ 
начнет свою работу уже в этом 
году. К такому выводу пришли 
руководители университета, 
побывавшие с экскурсией в до-
страивающемся здании рядом 
с Физико-технологическим 
институтом.

В новом центре планирует-
ся объединить полный цикл 
разработки лекарственных 
препаратов — от научных 
исследований до технологий 
изготовления субстанций уже 
готовых лекарств, включая 
также стадию доклиниче-
ских испытаний. Центр будет 
включать в себя бизнес-ин-
кубатор лабораторного типа 
и опытно-производственный 
участок по разработке тех-
нологий получения готовых 

лекарственных форм препара-
тов. Получаемые технологии 
затем будут передаваться для 
размещения на фармацевти-
ческих предприятиях страны. 
Строительство нового центра 
стало возможным благодаря 
участию вуза в реализации фе-
деральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленно-
сти до 2020 года». Как известно, 
создание новых лекарств на ос-
нове соединений, совместно 
разработанных учеными вуза 
и УрО РАН, является одним 
из приоритетных направлений 
развития науки и инноваций 
в университете.

В ходе экскурсии руководи-
тели университета осмотрели 
лаборатории, учебные потоко-
вые аудитории, комнаты для пи-
тания сотрудников и душевые, 
кабинеты нового центра. В зда-
нии, строительство которого 
заняло почти год, практически 

закончены отделочные работы 
и все готово к установке обо-
рудования. По словам первого 
проректора Анатолия Матерна, 
который взял на себя во время 
экскурсии роль гида, при проек-
тировании центра были учтены 
все современные требования, 
предъявляемые к подобного 
рода помещениям: от ширины 
коридоров до вентиляции.

В здании нового центра уста-
новлен высокопроизводитель-
ный чиллер, который автомати-
чески регулирует температуру 
воздуха в помещении — как при 
подогреве воздуха, так и при его 
охлаждении. Стоит отметить, 
что на данный момент подоб-
ными во многом уникальными 
возможностями среди всех 
зданий вуза может похвастать 
только университетский бас-
сейн. Для качественной вен-
тиляции в здании установлено 
48 вытяжных шкафов. Словом, 
созданы все условия для удоб-
ной и безопасной работы.
— На данный момент в стране 
центр подобного уровня есть 
только в Казани. Теперь и у нас 
появилась прекрасная возмож-
ность привлечь в новый центр 
лучших специалистов. Для них 
здесь созданы все условия для 
научной работы. В университете 
сейчас есть целый ряд молодых 
сотрудников, докторов наук, 
выпускников, которые отказы-
ваются от предложений извне, 
никуда не уезжают и хотят 
работать именно здесь. В то же 
время мы понимаем, что крайне 
важно, запустив такой центр, 
получить необходимые объемы 
научной работы, — отметил 
А. И. Матерн.

Ожидается, что в течение 
2014 года здание Научно-тех-
нического и инновационного 
центра фармацевтических тех-
нологий УрФУ будет оснащено 
необходимым оборудованием, 
и начнет функционировать.

Университет делает приоритетом 
инновации, ориентированные 
на мировой рынок

Текст: Андрей Расторгуев

В 15 раз — с 5 до 75 — возросло в Уральском 
федеральном университете количество малых ин-
новационных предприятий (МИП) с его участием. 
В 26 раз — с 14 до 363 млн руб. — увеличился объ-
ем доходов от реализации инновационной продук-
ции и услуг, в 2,2 раза — со 129 до 280 млн руб. — 
средств, привлеченных на развитие инновацион-
ных проектов, в 1,7 раза — с 87 до 148 — число за-
явок на регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности, поданных в течение года. Таковы 
итоги четырехлетнего — с 2010 по 2013 годы — 
развития Инновационной инфраструктуры УрФУ.
— Динамика неплохая, появляются и конкрет-
ные «истории успеха» отдельных разработок, — 
отмечает проректор УрФУ по инновационной 
деятельности С. В. Кортов. — Но до полного успеха 
еще далеко, тем более что задачи постоянно 
усложняются. Одна из таких задач — наладить 
кооперацию с действующими промышленными 
предприятиями, которые реализуют программы 
своего инновационного развития. Другая — вый-
ти не только на внутрироссийский, но и на ме-
ждународный рынок. Проекты, которые нацелены 
на это, отныне будут пользоваться приоритетом.

Сделать такой приоритет побуждает Програм-
ма развития международной конкурентоспособ-

ности российских университетов «5–100–2020», 
участником которой является университет. 
Фактически она приходит на смену пятилетней 
Программе развития УрФУ, которая в 2014 году 
заканчивает свое действие. Стартовый импульс 
развитию инновационной деятельности уни-
верситета дала также федеральная программа 
государственной поддержки развития инноваци-
онной инфраструктуры в вузах, завершившаяся 
в 2013 году.

Усиливая международный акцент этой дея-
тельности, УрФУ намерен, в частности, создать 
специальную сеть «инновационных коридоров» 
и сформировать группу экспертов, имеющих опыт 
работы на глобальном рынке. Они помогут уни-
верситету в генерации проектов, которые будут 
интересны игрокам за пределами России и позво-
лят привлечь иностранный венчурный капитал.

Одним из участников создаваемой экспертной 
группы станет авторитетный консультант в об-
ласти стратегического управления инновациями 
и наукоемкого предпринимательства Марат 
Капелюшник (Израиль), который побывает 
в Екатеринбурге 18–19 февраля. Помимо работы 
с проектными командами и специалистами Ин-
новационной инфраструктуры УрФУ 19 февраля 
он выступит с открытой лекцией «Международ-
ный рынок инновационных технологий и роль 
Product Management».
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Приемная кампания — 2014
В пятницу 14 февраля в пресс-центре ИтаР-таСС прошла пресс-
конференция с участием ректора Уральского федерального университета 
В. а. кокшарова, проректора по учебной работе С. т. князева и директора 
лицея № 130 а. а. Мартьянова. Разговор зашел о предстоящей приемной 
кампании и некоторым нововведениям в правилах приема, которые 
обусловлены вступлением в силу нового закона «Об образовании».
Текст: Алексей лежнин. Фото: Илья Сафаров

контрольные цифры
Вначале пресс-конференции 
ректор В. А. Кокшаров рас-
сказал об основных количе-
ственных показателях пред-
стоящей приемной кампа-
нии. Так, по словам Виктора 
Анатольевича, в этом году 
на 3,6 % (на 200 с небольшим 
позиций) увеличится общее 
количество бюджетных мест 
в университете.
— В этом году на бюджет-
ную форму обучения мы 
сможем принять 6064 че-
ловека. В прошлом году эта 
цифра составляла 5852 чело-
века, — подчеркнул ректор.

Львиная доля всех бюд-
жетных мест останется 
за бакалавриатом, но боль-
ше бюджетников смогут 
обучаться в магистратуре 
и совсем незначительно 
таких мест прибавится 
на специалитете.
— В связи с переходом 
на Болонскую систему 
фактически все вузы России 
ведут прием в бакалавриат 
и магистратуру, специалитет 
остается в очень небольшом 
количестве из них по тем 
направлениям и специаль-
ностям, которые востребо-
ваны промышленностью, 
оборонно-промышленным 
комплексом и рядом направ-
лений экономики, — пояс-
нил Виктор Анатольевич.

Особо ректор УрФУ под-
черкнул, что в вузе (и в це-
лом по стране) наблюдается 
заметное сокращение прие-
ма абитуриентов на очно-
заочную форму обучения 
с увеличением количества 
мест на очную и на заочную 
формы по-отдельности.

В следующем учебном году 
(2014/2015) в университете 
появятся и новые направле-
ния подготовки, на которые 
выделены бюджетные места: 
«Химия, физика и механика 
материалов», «Гидромете-
реология», «Международные 
отношения», «Политология», 
«Лазерная техника и лазер-
ные технологии», «Изда-
тельское дело», «Сервис», 
«Гостиничное дело», «При-
кладная этика», «Культуро-
логия» и др.

Увеличится бюджетный 
прием и на прикладной 
бакалавриат (примерно 
на 90 мест). И это, как за-
метил В. А. Кокшаров, тоже 
общероссийская тенденция. 
По его словам, к 2018 году 
по расчетам Минобрнау-
ки количество таких мест 
должно составить около 
30 % всех бюджетных мест 
по стране.

Если отойти от обще-
российской направлен-
ности непосредственно 
к УрФУ, то здесь (и об этом 
ректор сказал не без 
гордости) наблюдается 
существенное увеличение 
бюджетников-гуманитариев.
— Как положительную 
тенденцию, свойственную 
именно нашему универ-
ситету, отметил бы при-
ращение бюджетных мест 
на гуманитарное направ-
ление, — заявил Виктор 
Анатольевич. — В целом 
по стране гуманитарные 
направления подготовки 
сокращаются, а нашему 
университету министерство 
в знак признания наших 
заслуг и очень серьезного 
потенциала — увеличивает.

Так, рассматривая обнов-
ленный гуманитарный блок, 
можно отметить некоторые 
направления, по которым 
в прошлом учебном году 
(2012/2013) прием на бюджет 
не велся, а в этом проводит-

ся будет: «Сервис» (количе-
ство мест на 2014/2015 уч. 
год составит 62), «Между-
народные отношения», 
«Политология», «Гостинич-
ное дело», «Издательское 
дело», «Прикладная этика», 
«Психология» — по 10 мест 
на каждое направление, 
«Экология и природополь-
зование» — 20 мест и др. 
Причем эта тенденция 
распространяется и на бака-
лавриат, и на магистратуру, 
и на специалитет.

Из особенностей этого 
года: не все льготники смо-
гут поступить вне конкурса 
на бюджет. Для них будут 
выделены квоты — не ме-
нее 10 % от плана приема 
по каждому направлению 
подготовки.

В целом на предстоящий 
учебный год УрФУ планиру-
ет принять порядка 10 тыс. 
человек.

О кампании
Желание университета при-
нимать в свои ряды лучших 
абитуриентов заставляет его 
вести активную политику 
не только в Свердловской об-
ласти и на территории Боль-
шого Урала, но и в других 
регионах России, в странах 
ближнего зарубежья и мира. 
Для активного позициони-
рования университета (в том 
числе и на отдаленных терри-
ториях) был разработан и ус-
пешно действует не первый 
год проект «Абитуриада». 
Об одной из его составляю-
щих — акции «Тест-драйв 
в Уральском федераль-
ном» — мы не однократно 
и в подробностях рассказы-
вали, поэтому углубляться 
в детали не будем. Отметим 
лишь, что на прошедшей 
пресс-конференции, отвечая 
на вопросы о «Тест-драйве», 
проректор по учебной работе 
С. Т. Князев акцентировал 
внимание журналистов 

на том, что в этом году про-
ект прошел уже во второй раз 
и стал сложней для потенци-
альных участников.
— В этом году мы ужесточи-
ли правила — ввели тестиро-
вание, пробный ЕГЭ, — ска-
зал Сергей Тихонович.

Отметил проректор и ра-
боту команд продвижения, 
которые выезжают на тер-
ритории и рассказывают 
школьникам и их родителям 
о возможностях уральского 
вуза. Особенность таких 
выездов состоит в том, что 
продвигают университет 
сами студенты.

Заговорив о слогане 
«Абитуриады» «Посту-
пай правильно, поступай 
в Уральский федеральный!», 
Сергей Тихонович заострил 
внимание на преимуществах 
учебы в УрФУ.
— Имидж нашего вуза высо-
кий как среди абитуриентов, 
так и среди их родителей, — 
пояснил проректор. — У нас 
разработано очень много 
мероприятий для поддержки 
абитуриентов, в первую оче-
редь талантливых. Напри-
мер, абитуриенты, поступив-
шие к нам и набравшие на эк-
заменах 250 баллов и выше 
на инженерные направления 
и 290 и выше — на гумани-
тарные, получают стипендию 
в размере до 10 тыс. рублей 
в месяц. А если они подтвер-
ждают после первой сессии 
свои результаты — учатся 
на отлично, эта стипендия 
пролонгируется.

Сергей Тихонович также 
рассказал о международной 
мобильности студентов вуза, 
об оснащении лабораторий 
университета современным 
оборудованием и о других 
качественных изменениях, 
которые проходят в универ-
ситете и которые привле-
кают к нему интерес среди 
абитуриентов.

Связка «школа — вуз»
Говоря о приемной кампа-
нии, конечно, было любо-
пытно узнать мнение школ 

об университете. Присут-
ствующий на пресс-кон-
ференции директор лицея 
№ 130 А. А. Мартьянов под-
черкнул, что со стороны его 
подопечных интерес к УрФУ 
был и остается высоким. 
Отметим, что начало взаи-
модействие лицея с Ураль-
ским университетом нача-
лось еще в 1995 году. За это 
время было сформировано 
и внедрено множество форм 
сотрудничества. И, по сло-
вам директора, одним 
из самых результативных 
проектов является проект 
«Лицей — УрФУ — пред-
приятия региона», а также 
работающий с прошлого 
года новый профориентаци-
онный проект «Молодежная 
инженерная школа».
— Надо сказать, что УрФУ 
поддерживает все инициа-
тивные проекты, направлен-
ные на укрепление связки 
«школа — вуз», — сказал Ан-
дрей Александрович. — Все 
это помогает погрузиться 
в специфику университета. 
И каждая новая форма со-
трудничества — это допол-
нительный шаг к осознан-
ному выбору выпускниками 
лицея специальностей для 
дальнейшего обучения.

УрФУ сотрудничает 
со многими школами, но ли-
цей № 130 является своего 
рода флагманом на этом 
поле. Как подчеркнул Ан-
дрей Мартьянов, сегодня 
ЕГЭ при всех его плюсах 
и минусах имеет один су-
щественный недостаток: он 
дезориентирует школьников 
в выборе будущей профес-
сии, т. е. многие школьники 
поступают туда, куда хватит 
баллов, а не туда, куда велит 
осознанный выбор. И вот 
как раз тесное сотрудниче-
ство между лицеем и вузом, 
множество совместных про-
ектов и программ настраи-
вают ребят не на получение 
определенного количества 
баллов (хотя и это важно), 
а на правильным выбор 
профессии.

“ На бюджетную форму 
обучения мы сможем 
принять 6064 человека. 
В прошлом году эта цифра 
составляла 5852 человека

“ Имидж нашего вуза высокий как среди 
абитуриентов, так и среди их родителей

контрольные цифры приема 
(высшее образование, бюджет, все формы обучения)

“ УрФУ поддерживает все инициативные проекты, 
направленные на укрепление связки «школа — вуз»
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на фото: выпускник УрФУ Константин Цзю передает передает символиче-
скую тетрадь для конспектов студенту университета Павлу Дацюку. 
Торжественная церемония вручения дипломов. 1 июля 2012 года

наши в сочи
На XXII зимних Олимпийских играх работают 
313 свердловских волонтеров. 200 из них 
являются студентами и преподавателями 
Уральского федерального университета.

Текст: евгения Станина.  
Фотографии из личных архивов екатерины Сулицы и Антона Белова

Волонтеры видят Олимпиа-
ду изнутри. Помогая в про-
ведении зимних Олимпий-
ских игр в Сочи, доброволь-
цы получают возможность 
не только реализовать свои 
навыки и умения, но и по-
смотреть на легенды миро-
вого спорта. УрФУ гордится 
не только своими волонте-
рами, но и спортсменами: 
два из семи олимпийцев 
из Свердловской области 
представляют Уральский 
федеральный университет, 
это хоккеист Павел Да-
цюк и биатлонист Антон 
Шипулин.

Прежде чем стать волон-
тером, требовалось пройти 

строгий отбор: зарегистри-
роваться на сайте, пройти 
испытания по иностранному 
языку, отучиться на базе во-
лонтерских центров, попро-
бовать поработать на тесто-
вых играх. Процесс набора 
стартовал ровно за два года 
до открытия Олимпийских 
игр, и задолго до начала 
соревнований все волонтеры 
были набраны.
— Учитывая, что я неве-
зунчик, я была уверена, что 
не пройду. Мне прислали 
тесты, в которых я показала 
на удивление хороший ре-
зультат. В феврале 2013 года 
меня пригласили участво-
вать в тестовых соревнова-

ниях — это было необяза-
тельно, но я поехала. Это 
было нереально круто! 
Столько эмоций, новых 
знакомств — как с волон-
терами, так и со спортсме-
нами из разных стран… 
После тестовых я ждала 
письма с распределени-
ем на Олимпиаду, но мои 
данные где-то затерялись, 
и в итоге я еду на Паралим-
пийские игры, — говорит 
Полина Берсенева, студент-
ка ИГНИ.

Волонтеры Олимпиады 
выполняют самую разную 
работу: встречают и прово-
жают спортсменов и гостей, 
оформляют аккредита-
ции, трудятся в пунктах 
питания, в антидопинго-
вых службах, помогают 
собирать информацию 
для пресс-центра, сле-
дят за порядком во время 
соревнований.

Студентка ИГНИ УрФУ 
Екатерина Сулица работает 
на зимних Олимпийских 
играх лингвистом. В основ-
ном ее работа заключается 
в сопровождении иностран-

ных делегаций. Екатерина 
отвечает за размещение 
и проживание. Она знает 
два языка — английский 
и французский, поэтому 
трудностей в коммуни-
кации у нее не возника-
ет. Чаще пригождается, 
конечно, английский, но на 
днях Екатерине поручили 
сопровождать французских 
биатлонистов: спортсменам 
было очень приятно, что 
волонтер-лингвист говори-
ла на их родном языке.
— Жаль, но возможности 
посмотреть соревнования 
вживую у меня нет. Зато 
я побывала на репетиции 
открытия Олимпиады, это 
было очень зрелищно, если 
честно, я не могла сдержать 
слез и плакала от счастья 
и гордости за свою стра-
ну, — рассказывает Екатери-
на Сулица.

Один из волонтеров, сту-
дент Уральского федераль-
ного университета Антон 
Белов, прилетел в Сочи 
в конце января и пробудет 
на Олимпиаде до самого 
закрытия. По приезде в сто-

лицу игр Антон получил 
пластиковую карту с чи-
пом, которую нужно всегда 
иметь при себе: без нее 
не попадаешь ни на олим-
пийские объекты, ни в го-
родок волонтеров. Задача 
Антона — контролировать 
безопасность на трассе.

на фото: студентка УрФУ екатерина Сулица сопровождает французских биатлонистов на олимпиаде

Текст: евгения Станина. Фото из архива ИФКСимП

Идти навстречу
Выпускник ИФКСиМП Констан-
тин Цзю, абсолютный чемпион 
мира по боксу среди профессиона-
лов (по версиям WBC/WBA/IBF), 
успешно защитил диплом в УрФУ, 
в котором исследовал особенности 
государственно-частного партнер-
ства в сфере физической культуры 
и спорта. Сейчас, уже не занимаясь 
профессиональной спортивной 
деятельностью, спортсмен курирует 
проекты, которые помогают разви-
ваться как детскому, так и взрослому 
спорту. Другой выдающийся вы-
пускник Уральского федерального 
университета — бронзовый призер 
Олимпийских Игр-2010, участник 
зимних Олимпийских игр в Сочи 
Антон Шипулин. Будучи магистром, 
он разрабатывал проекты, связан-
ные с созданием благотворительных 
фондов и их деятельностью. В на-
стоящее время всемирно известный 
биатлонист помогает детям стано-
виться настоящими спортсмена-
ми. Антон Шипулин возглавляет 
благотворительную организацию, 
которая проводит различные акции 
по привлечению средств на развитие 
детского спорта. Еще один участник 
зимних Олимпийских игр в Сочи, 
капитан команды НХЛ «Детройт 
Ред Уингз», обладатель бронзовой 
медали Олимпиады-2002 хоккеист 

Павел Дацюк является студентом 
четвертого курса Уральского феде-
рального университета.
— Безусловно, совмещать регуляр-
ные тренировки и соревнования 
с получением высшего образования 
не так просто, — считает директор 
Института физической культуры, 
спорта и молодежной политики Нина 
Борисовна Серова, — но наши препо-
даватели стараются помочь студен-
там, поэтому ими разработана си-
стема дистанционного обучения. Все 
лекции, презентации, практические 
задания переведены в электронный 
формат и размещены в сети интернет, 
чтобы студенты имели возможность 
осваивать учебный материал, нахо-
дясь в любой точке мира.

делиться знаниям
В Институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в разное время учились и другие 
олимпийские чемпионы: биатлонист 
Сергей Чепиков, легкоатлеты Илья 
Марков и Ирина Хабарова, лыжник 
Иван Алыпов. А некоторые спорт-
смены вновь приходят в свою alma 
mater, чтобы передать накопленный 
опыт и знания следующим поколе-
ниям студентов. Так чемпионка мира 
по конькобежному спорту Надежда 
Чемезова не так давно вернулась 
в Уральский федеральный универ-

ситет, но уже не в качестве студента, 
а в качестве сотрудника: теперь она 
возглавляет бассейн «Университет-
ский». Зося Подгорбунских, чемпи-
онка мира по скалолазанию, также 
была преподавателем Уральского 
федерального университета.

Выдающиеся спортсмены продол-
жают поддерживать тесную связь 
с родным вузом и после завершения 
учебы, многие из них вступили в Ас-
социацию выпускников. Например, 
участник шести Олимпийских игр, 
биатлонист Сергей Чепиков входит 
в координационный совет этой 
организации. Каждый год в начале 
сентября известные выпускники 
ИФКСиМП проводят мастер-классы. 
В начале этого учебного года поде-
лился своими знаниями со студен-
тами и Сергей Чепиков. Он провел 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе — особом виде физических 
упражнений, ставшим популярным 
не так давно, заключающемся в про-
гулке на свежем воздухе с парой 
модифицированных лыжных палок. 
Освоив с помощью знаменитого 
спортсмена правильную технику 
ходьбы, студенты УрФУ смогут зани-
маться дальше самостоятельно.

Руководство Института физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики УрФУ регулярно проводит 
встречи известных выпускников 
со студентами: Павел Дацюк при-
возил в УрФУ Кубок мира по хок-
кею и Кубок Гагарина, и каждый 
желающий мог не только сфотогра-
фироваться с трофеями хоккеистов, 
но и задать чемпиону любой интере-
сующий его вопрос.

Помогать другим
Комитет Госдумы по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
отмечает, что одной из проблем под-
готовки российской олимпийской 
сборной является нехватка специа-
листов по спортивной медицине 
и реабилитации.

Однако к следующей Олимпиа-
де ситуацию помогут исправить 
выпускники Института физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики, в стенах которого сегодня 
магистры учатся по программе «Фи-
зическая реабилитация». Эти спе-
циалисты в скором времени будут 
готовы помочь получившим травмы 
спортсменам быстро восстановить-
ся и вернуться в строй. Кроме того 
их обучают и работать с людьми 
с ограниченными возможностями, 
помогая им адаптироваться к обыч-
ной жизни.

Одна из студенток ИФКСиМП, 
неоднократный призер Первенств 
России по легкой атлетике среди 
молодежи, финалистка Универсиады 
Юлия Тутаева поступила в магист-
ратуру на обучение по программе 
«Физическая реабилитация». У нее 
была мотивация для успешной 
учебы — муж спортсменки получил 
травму (разрыв сухожилия) и ну-
ждался в восстановлении. Юлия Ту-
таева провела научные исследования 
в области реабилитации подобных 
травм и, получив положительные 
результаты, на их основе создала 
программу лечебных тренировок 
с использованием особых реаби-
литационных тренажеров, которые 
есть в ИФКСиМП.

Заниматься спортивной наукой
Важную роль в слаженной работе 
спортсменов играют спортивные 
психологи, но их также не хватает 
в большом спорте. Они способны 
помочь бороться с излишним вол-
нением перед стартом и со стрессом 
или кризисными ситуациями, коих 
в спорте бывает немало, а также под-
нять боевой дух команды и ускорить 
адаптацию ее новых членов.

Специальность «Спортивная 
психология» появится в Уральском 
федеральном уже совсем скоро — 
в эту приемную кампанию стартует 
первый набор абитуриентов. Про-
грамма обучения по этому направ-
лению была разработана совмест-
но с департаментом психологии 
ИСПН УрФУ.
— Научная деятельность в области 
спорта очень важна для его разви-

наУка Побеждать
В Институте физической культуры, спорта 
и молодежной политики УрФУ задумываются 
о будущем карьерном росте олимпийских чемпионов.
Среди студентов УрФУ есть выдающиеся спортсмены, 
занимающиеся большим спортом. Несмотря на большие 
физические нагрузки, они находят время для учебы, 
тратят немало сил на подготовку к экзаменам и зачетам, 
ведут научные исследования — и все это для того, 
чтобы в будущем стать компетентными специалистами.
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— Меня направили рабо-
тать спортивным волонте-
ром на трассе в трениро-
вочном комплексе «Санки», 
где проходят соревнования 
по скелетону, бобслею 
и санному спорту. Вы-
брать площадку я не могу, 
конечно, я бы предпочел 

работать на хоккейной 
арене, чтобы получить шанс 
увидеть сами состязания. 
Но зато я буду следить 
за награждением чем-
пионов по бобслею. Здесь 
очень красиво: санно-боб-
слейный комплекс нахо-
дится недалеко от Красной 

Поляны, и каждый день 
я не устаю восхищаться 
потрясающим видом засне-
женных вершин, — делится 
своими впечатлениями 
от Олимпиады-2014 Антон.

В отличие от Олимпиад, 
проводившихся в других 
странах, где средний возраст 

добровольных помощников 
был около тридцати лет, 
в России волонтерами чаще 
становится молодежь: волон-
терское движение появилось 
у нас не так давно, но стре-
мительно набирает по-
пулярность среди студентов. 
Есть и другая особенность 

Олимпиады-2014: обычно 
волонтеров набирают в том 
регионе, где и проводятся 
состязания, но в Сочи при-
ехали добровольцы со всех 
уголков России. Всего в XXII 
зимних Олимпийских 
играх принимают участие 
23 000 волонтеров.

УнИВеРСИАДА

на фото: выпускник УрФУ Константин Цзю передает передает символиче-
скую тетрадь для конспектов студенту университета Павлу Дацюку. 
Торжественная церемония вручения дипломов. 1 июля 2012 года

на фото: студентка УрФУ екатерина Сулица сопровождает французских биатлонистов на олимпиаде на фото: Антон Белов на санно-бобслейной трассе в Сочи

тия. Мы по ряду параметров отстаем 
от остального мира. При достаточ-
ном внимании со стороны государ-
ства к научным исследованиям в этой 
области — биохимии, биомеханике, 
восстановительным процессам, 
вопросам питания и др. — можно 
добиться существенных позитивных 
изменений в спорте, — подчеркнула 
директор Института физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Нина Борисовна Серова.

У спортсменов есть огром-
ный выбор среди направлений 
обучения в ИФКСиМП: менедж-
мент и экономика в сфере ФКиС, 
психологическое сопровождение 
в сфере ФКиС, фитнес-техноли-
гии, информационное управление 
в сфере ФкиС, социально-культур-
ный сервис, образование в сфе-
ре ФКиС, организация работы 
с молодежью, технологии спортив-
ной подготовки. Таким образом, 
в УрФУ для них есть возможность 
для успешной дальнейшей само-
реализации и после окончания 
спортивной карьеры.

Спортивные сооружения УрФУ
Базой для занятий студентов Уральского федерального университета спортом 
являются летний и зимний стадионы, 11 специализированных спортивных залов, 
2 лыжные базы, зимний каток и 14 спортивных площадок на территории студго-
родка. В 2007 г. открылся новый спортивный комплекс игровых видов спорта, 
в 2011 г. — бассейн «Университетский».

1.  Спортивный комплекс игровых видов 
спорта (СКИВС). Зал для волейбола 
и баскетбола

2.  СКИВС. Зал для мини-футбола 
и гандбола

3.  Стадион с футбольным 
полем и беговыми 
дорожками, имеющими 
искусственное покрытие

4. Мини-футбольное поле с искусствен-
ным покрытием

5.  Легкоатлетический манеж с двумя 
игровыми площадками

6. Манеж. Скалодром
7.  Бассейн «Университетский»
8. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) с двумя игровыми 
площадками

1

3

5

7

2

4

6

8
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железные леди
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных сотрудникам университета, 
чьи фотографии помещены на доску Почета УрФУ. В этом номере речь пойдет 
о двух женщинах, занимающих высокие руководящие должности, — 
Галине Михайловне квашниной, начальнике Управления по учебно-методической работе, 
и Любови Яковлевне Замятиной, директоре филиала УрФУ в Невьянске.

Текст: Ксения Дорогавцева, екатерина Березовская. Фотографии Владимира Петрова

Начальник  
управления
По словам Галины Михайловны, 
еще в 17-летнем возрасте она начала 
работать в университете секретарем 
деканата исторического факуль-
тета УрГУ (ныне — УрФУ). В этом 
качестве она трудилась шесть 
лет. В 1982 году стала методистом 
учебного отдела, а спустя семь лет 
возглавила его. В 1999–2007 годах 
Г. М. Квашнина работала заместите-
лем начальника Управления по об-
разовательной политике и учебно-
методической работе университета. 
А с 2007 года она возглавляет 
Управление по учебно-методиче-
ской работе. В 2015 году Галина 
Михайловна отметит 40-летие 
профессиональной деятельности 
в университете.

Обязанностей у начальника управ-
ления много. Она успешно занимает-
ся решением огромного количества 
вопросов учебно-методической ра-
боты, используя при этом незауряд-
ные организаторские способности. 
В мотивированном заключении 
говорится о высокой ответственно-
сти Галины Михайловны, энергии 
и инициативе, которые позволяют 
ей поддерживать в университете 
строгую учебную дисциплину и вы-
сокое качество учебного процесса.

За время работы в качестве 
начальника управления Галина 
Михайловна организовала самые 
разные крупные мероприятия и при-
няла участие в них. Это и разработ-
ка документов, сопровождающих 
учебный процесс, и организация 
выдачи выпускникам университета 
приложения к диплому европей-
ского образца, и внедрение балль-
но-рейтинговой системы оценки 
знаний студентов, и три (!) ком-
плексные проверки и аккредита-
ционные экспертизы университета 
и многие другие. Не стоит забывать 
и о том, что Г. М. Квашнина явля-
ется координатором Оксфордского 
Российского фонда от университета, 
при этом она занимается отбором 
студентов на стипендии не только 
этого фонда, но и на все остальные 
именные стипендии.

Все это мы, сотрудники универ-
ситета, знаем о Галине Михайловне 
не понаслышке. Именно эта инфор-
мация, правда, изложенная по воз-
можности сухо, вошла в мотивиро-
ванное заключение, представленное 
конкурсной комиссии по выдвиже-
нию сотрудников на Доску Поче-
та университета. Сама же Галина 
Михайловна скромно умолчала 
о своих заслугах, рассказав о том, 
что интересует ее помимо работы.
— Зимой, если, конечно, есть время, 
мы с коллегами в выходные или 
в праздничные дни очень любим 
выбираться за город, чтобы там по-
кататься на лыжах. Проходим где-то 
километров десять в спокойном 
темпе. А в теплое время года выхо-
дим на простые пешие прогулки, 
и тут уже темп быстрее. А другого 
какого-то хобби или же постоянного 
увлечения у меня нет.

Вспоминая свои студенческие 
годы, Галина Михайловна говорит 
не только об учебе, но и о том, чем 
она и ее товарищи — студенты-ис-
торики — занимались в свободное 
время.
— Моя студенческая жизнь при-
шлась на вторую половину 70-х 
годов. Мы были не такими, как 
сегодняшнее студенчество, но тогда 
и время было другое, и люди другие. 
Все с интересом учились, принима-
ли участие в общественной жизни, 
и никто из одногруппников не жа-
леет об этом времени. Я уже тогда 
всегда что-нибудь организовывала, 
была членом комсомольского бюро 
исторического факультета и студен-
ческой профсоюзной организации, 
постоянно ездила в археологические 
экспедиции.

Напоследок мы задали Г. М. Кваш-
ниной провокационный вопрос: 
не задумывалась ли она когда-ни-
будь о смене места работы.
— Это настолько мое, — ответила 
Галина Михайловна, — что у меня 
никогда не возникало даже малей-
шего желания сменить свою про-
фессию. Работа во многом повлияла 
на меня. Например, я всегда испы-
тываю уважение к людям, которые 
с пиететом относятся к учебному 
процессу, независимо от их конкрет-
ных личных качеств.

директор  
филиала
Любовь Яковлевна Замятина работа-
ет директором филиала УрФУ в Не-
вьянске с 1999 года — после того, как 
с отличием окончила механико-ма-
шиностроительный факультет УПИ 
(ныне — УрФУ). Благодаря комму-
никабельности, предприниматель-

ским способностям, настойчивости 
Любовь Яковлевна из отстающих 
вывела филиал на передовые пози-
ции: в рейтинге территориальных 
подразделений УрФУ он дважды 
занимал второе место и три-
жды — третье. И развитие филиала 
продолжается.

Будучи человеком активным 
и остро чувствующим потребно-
сти времени, Любовь Яковлевна 
в 2007 году прошла переподготовку 
по специальности «Социальная 
философия». И теперь ведет целый 
ряд гуманитарных дисциплин у сту-
дентов-заочников: «Философия», 
«Документоведение управленческой 
деятельности», «Язык делового 
общения».

Помимо преподавательской и на-
учной деятельности, а также укреп-
ления авторитета вуза и филиала 
на территории Л. Я. Замятина зани-
мается общественной работой. Она 
является депутатом Думы Невьян-
ского городского округа. Любовь 
Яковлевна возглавляет комиссию 
по экономике, бюджету и капиталь-
ному строительству, а также местное 
отделение партии «Единая Россия». 
И при этом находит время на спорт, 
отдых и хобби, о которых рассказы-
вает с большой охотой.
— Свободного времени у меня 
не много, но есть, и я стараюсь про-
вести его с пользой. Я считаю, что 
человек всегда должен быть в тонусе, 
поэтому вечером после работы 
примерно 2–3 раза в неделю зани-
маюсь йогой, а в выходные катаюсь 
на лыжах — предпочитаю классиче-
ский стиль. Да и поболеть за наших 
спортсменов люблю — всегда пере-
живаю, когда смотрю соревнования 
по биатлону.

Что касается хобби Любови Яков-
левны, то и оно связано с пребыва-
нием на свежем воздухе и активны-
ми действиями.
— Я очень люблю природу, — рас-
сказывает Л. Я. Замятина, — особен-
но леса, и регулярно отправляюсь 

туда собирать грибы. Еще у меня 
есть дача, где я провожу достаточно 
времени, с удовольствием занимаясь 
огородом. А потом, собрав урожай, 
делаю соленья из огурцов с поми-
дорами, всех угощаю, и всем они 
нравятся. Но особенно по душе мне 
выращивать разные сорта роз и за-
ниматься их селекцией.

В заключение мы спросили 
Любовь Яковлевну, повлиял ли ее 
образ жизни на профессиональную 
карьеру. Она ответила утвердитель-
но, и пояснила:
— Такой активный график и жест-
кие рамки помогли справиться 
с ответственностью, которая лежит 
на мне. Ведь при такой работе 
от меня зависит целый коллек-
тив, который я возглавляю. Быть 
руководителем очень тяжело, и по-
сле многих лет работы я пришла 
к выводу, что стать им не возможно, 
нужно только родиться. С самого 
детства заметить этот своего рода 
дар и развивать в себе. Занимая 
руководящий пост, очень важно 
любить людей, чтобы работать 
с ними. Любить каждого студента 
вне зависимости от того, хороший 
он или плохой.

Учимся друг у друга
Участником уникальной конференции 
«Совместные американо-российские 
образовательные программы с двой-
ным дипломом», прошедшей в начале 
февраля в Нью-Йорке, стала Ольга 
Новоселова — старший препода-
ватель кафедры интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брен-
динга Института государственного 
управления и предпринимательства 
УрФУ. На конференции преподава-
тель университета присутствовала 

в качестве одного из новоизбранных стажеров Российско-американской программы 
«Обмен социальным опытом и знаниями» (ОСОЗ).
Расширять партнерство между институтами высшего образования России и США, 
обмениваться передовым опытом и решать общие проблемы в системах образо-
вания обеих стран — таковы основные цели программы ОСОЗ. Стоит заметить, что 
лишь двое специалистов вошли в рабочую группу программы: Ольга Новоселова 
и профессор Сибирского федерального университета Вячеслав Кудашов.
Работа стажеров рассчитана на 8 недель с посещением ведущих вузов США и ме-
ждународных конференций в сфере высшего образования.

“ Г. М. квашнина: 
— Работа во многом повлияла 
на меня. Например, я всегда 
испытываю уважение к людям, 
которые с пиететом относятся 
к учебному процессу, независимо 
от их конкретных личных качеств.

“ Л.Я.Замятина: 
— Занимая руководящий пост, 
очень важно любить людей, чтобы 
работать с ними. Любить каждого 
студента вне зависимости от того, 
хороший он или плохой.
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Программеры
Пока одни только втягиваются в весенний семестр, 
другие, такие как члены университетской команды 
по программированию, не останавливаясь ни на 
минуту, терзают задачники и вновь, и вновь вступают 
в схватку со временем, алгоритмами и прочими 
составляющими заданий уровня Чемпионата мира.
Текст: Александр Артюшенко, Анна Солодянкина. Фото из личного архива олега меркурьева

В конце июня Екатеринбург примет 
у себя финал очередного Чемпио-
ната мира по программирова-
нию ACM ICPC — 2014. От УрФУ 
выступает команда Института 
математики и компьютерных наук 
в составе которой: Олег Меркурьев, 
Денис Мухаметьянов и Александр 
Красносельских.

Команда УрФУ уже сейчас может 
похвастать своими достижениями. 
Ребята выиграли Eastern subregional 
2013, 2012 годов, командный чем-
пионат УрФУ 2013, 2012 годов, а так-
же заняли 4-е место на NEERC-2013, 
чем и обеспечили себе выход в фи-
нал ACM ICPC — 2014.

Помимо этого, каждый из участ-
ников имеет внушительный ряд 
личных достижений. К примеру, 
Олег Меркурьев входит в число 
25 лучших программистов мира.

Чемпионат мира по программиро-
ванию ACM ICPC считается самым 
известным соревнованием среди про-
граммистов. По правилам команда 
должна состоять из трех участников. 
В течение пяти часов им предлагается 
решить в общей сложности 11 задач. 
Побеждает тот, кто справился с боль-
шим количеством и быстрее всех. 
Примечательно, что одной и той же 
команде участвовать в финале позво-
ляется не более двух раз.

По словам ребят, каждый из них 
достаточно долго шел к этому чем-
пионату, и команду на данный мо-
мент действительно можно назвать 
сыгранной.
— Отбор проходил во главе с тре-
нером — Михаил Валентинович Ру-
бинчик знал уровень каждого из нас 
и предложил играть вместе. Важен 
был опыт личных и командных вы-
ступлений, наши навыки, например: 
Олег — математик, а мы с Сашей пи-
шем все задачи, — рассказал Денис.

У ребят в прошлом семестре уже 
прошли три тренировки длительно-
стью по пять часов каждая. Помимо 
командной игры большое внимание 
уделялось и личной подготовке. Как 
рассказали ребята, у УрФУ большой 
архив заданий, которые можно проре-
шивать. Также каждый из тройки 
время от времени участвует в онлайн-
соревнованиях или сам пишет задачи.

По словам Олега Меркурьева, 
программирование для него замени-
ло и хобби, и работу. Денис честно 
признался, что программирование 
для него «дико в кайф».
— Любой выбор, который был 
в жизни — не важно между чем 
и чем — я делал в пользу програм-
мирования без колебания. Просто 
важно понимать, что для тебя более 
интересно, а что менее. Программи-

рование не мешает моей жизни. Как 
может мешать то, что интересно? — 
считает Александр.

Большая занятость и необхо-
димость постоянного самосовер-
шенствования, которые сопрово-
ждают успех в этой сфере, ребят 
также мало беспокоят. Например, 
Олег тратит в неделю по 20 ча-
сов на решение задач или участие 
в онлайн-соревнованиях.
— Все остальное: личную жизнь, 
например — приходится гармонич-
но укладывать в свой режим дня. 
И иногда это получается, иногда нет. 
Сложно сказать, что в приоритете, — 
говорит Денис.

В ближайшем будущем ребят ждет 
интенсивная программа тренировок. 
Участвовать в финале позволяется 
лишь дважды за всю жизнь, поэтому 
перед командой стоит задача если 
не победить, то уж точно выступить 
на максимуме своих возможностей.

Тем не менее тройка не выглядит 
взволнованной.
— Волнения тут не должно быть, 
чтобы не мешать никаким образом ре-

шению задач. Самое главное, что нам 
просто нравится это делать и неважно 
где, — говорит Александр. — Награ-
ды — это, конечно, хорошо, некоторое 
доказательство, что мы действительно 
что-то существенное сделали. Но тут 
надо понимать, что бороться за пре-
стиж — это как-то странно. Иногда 
нам говорят: «Вот вам за победу дают 
100 тыс. долларов, почему вы не мо-
жете подготовиться и победить?». 
А на самом деле спортсмены должны 
гореть желанием, только тогда могут 
победить. Поэтому мы боремся не за 
награды, а за интерес своей жизни.

Олег отметил, что поскольку сорев-
нования еще не скоро, эмоций пока 
нет никаких, однако он понимает, что 
чемпионат — дело серьезное.
— К финалу у меня такое отно-
шение: я стремился к нему 5 лет. 
Защищать честь вуза — это большая 
ответственность. Но я также защи-
щаю собственные интересы, потому 
что выступить хорошо на финале — 
это очень круто. Я хочу себе дока-
зать, что я не просто так потратил 
5 лет, — подытожил Денис.

В университет пришла 
весна. Нет, не по 
календарю и уж 
точно не по погоде, 
а по учебному 
расписанию — 
13 февраля начался 
весенний семестр. 
Одними из первых 
после напряженной 
зимней сессии и ярких 
непродолжительных 
каникул в стенах 
университета 
оказались журналисты 
студенческой редакции 
корпоративных 
СМИ вуза — перед 
началом первой пары 
они разбежались 
по институтам 
и кафедрам, дабы 
узнать у студентов, 
с каким настроением 
и настроем они 
начинают новый 
учебный цикл.

Сергей Чекулаев, 
ИСПН:
—  Чем запомнились 
тебе каникулы?
—  Беспробудный сон 
и зимние олимпийские 
игры.
—  С каким настроени-
ем ты встретил первый 
учебный день? Ску-
чал ли по учебе?
—  Первый день встретил 
довольно бодро, но по 
учебе особо не скучал.
—  Какие планы ты 
уже наметил на новый 
семестр?
—  Взятие летней сессии 
на «отлично».

евгений 
кузнецов, ФтИ:
—  Чем запомнились 
каникулы?
—  В эти каникулы 
я первый раз в жизни 

встал на коньки. Учиться 
кататься было очень 
сложно, я буквально 
не отходил от бортов 
стадиона. Мне даже ка-
жется, что я девушку так 
никогда не любил, как 
борты в тот день. Но, как 
ни странно, было очень 
весело и не только мне.
—  Есть уже планы 
на весенний семестр?
—  Нужно постараться хо-
рошо его закончить, а еще 
съездить на майский слет 
и успеть встать на лыжи, 
пока снег не растаял.
—  С каким настроением 
встретил первый день 
учебы?
—  Первая пара: в желуд-
ке каша, в голове пусто. 
Третья пара: в голове 
каша, в желудке пусто. 
Первый день всегда 
непростой.

Юлия кузнецова, 
ИМкН:
—  Этот семестр 
не обещает быть легким. 
Расписание у нас как 
всегда тяжелое, а два 

предмета будут вести 
самые важные препода-
ватели нашего институ-
та. Я боюсь до ужаса! 
Чтобы справляться 
с напряжением, при-
дется пить лекарства, 
дабы не страдало мое 
здоровье. Хобби уже 
не помогает привести 
организм в норму, даже 
занятия физкультурой 
не успокаивают.
Перед началом учебы 
я поставила себе задачу 
писать все конспекты 
и учить их сразу после 
пар, а не откладывать 
до сессии, обязатель-
но делать домашние 
задания. И, конечно, 
я попытаюсь сдать все 
на «5», а не как обыч-
но — с одной «4».

Ярослав даньков, 
ИГУП:
—  Моя первостепенная 
цель на этот семестр — 
закрыть предыдущую 
сессию! А вообще, 

на самом деле, хочется 
вникнуть, влиться к се-
редине второго курса 
в учебу как полагается, 
осознать то, что мне 
преподавали раньше, 
понять, к какому буду-
щему готовят. И жела-
тельно это сделать без 
долгов в летней сессии… 
Также перед началом 
семестра я пообещал 
себе не конфликтовать 
с преподавателями.
Что касается надежд, 
то хочется, чтобы у нас, 
наконец, появилась 
столовая. В прошлом 
семестре в нашем 
корпусе открыли 
буфет, и он, конечно, 
гораздо лучше еды 
из автоматов, но далек 
до идеала — столовой!

анита Стромкина, 
ИММт:
—  Расписание этого 
семестра, с одной сто-
роны, огорчило тем, что 
два дня подряд первой 

парой стоит физкультура, 
а по пятницам мы будем 
учиться до девяти вечера, 
а с другой — порадовало 
большим количеством 
предметов по специально-
сти. Летом нам предстоит 
экзамен по английскому 
языку, хочу сдать его 
на «отлично». Еще в моих 
планах найти работу и за-
писаться на танцы. Вооб-
ще сессия у меня прошла 
очень легко, я отдыхала 
практически полтора 
месяца. Мне не хватало 
моих веселых одногрупп-
ников и самого учебного 
процесса: чувство, когда 
почти каждая минута 
твоего времени проведена 
с пользой, бесценно.
Поэтому, набравшись све-
жих сил, я возвращаюсь 
в университет с бодры-
ми и вдохновляющими 
мыслями.

Весенний семестр
Спозаранку вопросы задавали:  
Анна ладыгина, Анна Солодянкина, мария Игитханян
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«Видимая» библиотека 
для пользователей ЗНБ

Еще один зал библиотеки в 2014 году предоставляет свой фонд пользовате-
лям в режиме открытого доступа — Читальный зал технической литературы 
(ул. Мира, 19, Б-202). До этого открытый доступ к изданиям был реализован 
в Естественнонаучном информационном центре (ЕНИЦ, ул. Куйбышева, 48) 
и Гуманитарном информационном центре (ГИЦ, ул. Тургенева, 4).
Реализация принципа «видимой» библиотеки, то есть максимального прибли-
жения книг к пользователю, предполагает расширенный спектр возможностей:
•  свободный доступ к библиотечным полкам с книгами;
• право самостоятельного отбора книг de visu;
•  знакомства со многими понравившимися книгами одновременно;
• отсутствие необходимости заполнения читательского требования.
В фонде читального зала представлены учебные и научные издания техни-
ческого профиля, а также универсальные и отраслевые справочники и эн-
циклопедии. Все желающие имеют возможность воспользоваться основными 
и дополнительными библиотечно-информационными услугами (в соответ-
ствии с прейскурантом, дополнительные услуги оплачиваются в кассе УрФУ).
Библиотечные работники зала обеспечат практическую помощь по поиску 
книг в фонде, проконсультируют и по другим информационным, в том числе 
электронным, ресурсам библиотеки. Подобный акт доверия пользователям, 
конечно, усиливает их ответственность за сохранность книг, и хотя зал 
оборудован системой контроля от несанкционированного выноса изданий, 
огромная просьба к книгам относиться бережно.
К началу нового учебного года предполагается появление еще одного зала от-
крытого доступа — Читального зала гуманитарной литературы (ул. Мира, 19, 
Б-203). Кроме того, предполагается оборудовать эти залы компьютерами для 
пользователей. Можно будет вести информационный поиск со стационарных 
компьютеров в электронных каталогах, полнотекстовых электронных библио-
течных системах (ЭБС), на которые подписана ЗНБ, в Интернете.
За помощь в осуществлении проекта «Открытая библиотека» ЗНБ выражает 
благодарность НОБФ «Фонд содействия развитию УГТУ-УПИ» и лично его 
исполнительному директору Надежде Геннадьевне Терлыге.
Привлекательность библиотеки — это, конечно же, ее информационные 
возможности, но не менее значимы и гостеприимнаядоброжелательная 
атмосфера, комфортность, живое общение в процессе поиска информации. 
«Библиотека — открытый мир» — эта идея лежит в основе преобразований 
в ЗНБ. Давайте сохранять этот мир вместе!
Добро пожаловать, мы вам рады!

Л. И. Коробейникова, зав. сектором; 
Т. И. Подолинская, зав. сектором ЗНБ

Испания  уже давно  является  одним  из  самых 
популярных  туристических  направлений.  Эта 
страна с богатой историей и культурой, позна-
комиться с ней поближе гораздо проще и ин-
тереснее,  зная  испанский  язык.  В  Уральском 
федеральном  начался  набор  на  интенсивный 
курс, вести который будет носитель языка. За-

нятия с носителем — это всегда увлекательно 
и гарантирует то, что по окончании курса вас 
поймут  не  только  в  Испании,  но  и  еще  более 
чем в 50 странах мира! Кроме того, у вас по-
явится дополнительная возможность с пользой 
провести лето в одной из языковых школ Испа-
нии  и  получить  международный  сертификат, 
подтверждающий уровень владения языком.

Занятия будут проходить в  течение весен-
него  семестра 1–2 раза  в  неделю в  вечернее 
время.  Записаться  на  курс  можно  с  10:00 
до  16:00  на  кафедре  иностранных  языков 
и перевода по тел. 375–47–76.

Стоит  поторопиться:  число  мест  в  группе 
ограничено!

новые образовательные 
технологии в вузе — 2014

18 февраля в Уральском 
федеральном универ-

ситете в 11-й раз начнет свою работу 
конференция «Новые образовательные 
технологии в вузе». Ежегодно мероприя-
тие собирает экспертов со всей стра-
ны. В этом году конференцию посетит 
более 350 человек из 88 городов России, 
дистанционно примут участие экспер-
ты из США и стран Европы. Основная 
тема НОТВ в этом году — открытое 
онлайн-образование.

За день до открытия конференции 
состоится важное событие: на ведущей 
мировой открытой образовательной 
площадке Coursera.org состоится старт 
первого курса от российского универси-
тета. О роли, которую уже сегодня игра-
ют открытые курсы в жизни универси-
тетов, и о том, как открытое образова-
ние может повлиять на будущее вузов, 
расскажут представители ведущих 
российских университетов и эксперты 
в области открытого образования.

Отдельной темой конференции станет 
инженерное образование. Ключевой 
доклад сделает О. И. Ребрин (УрФУ).

19 февраля пройдет заседание межве-
домственной рабочей группы по разви-
тию электронного образования.

В течение трех дней конференции 
будут проходить круглые столы, мастер-
классы и, конечно, выставка образова-
тельных технологий, на которой будут 
представлены современные решения 
от партнеров конференции (ООО 
«Уральский центр систем безопасности» 
и Panasonic) в области инфраструктуры 
образовательного учреждения.

В рамках конференции пройдет кон-
курс на лучшие практики электронного 
обучения. Подробную информацию 
об условиях конкурса, о расписании 
мастер-классов, круглых столов и дру-
гих мероприятий можно найти на сайте 
конференции: notv.urfu.ru. Там же мож-
но будет познакомиться с онлайн-докла-
дами и записями очных мероприятий.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр физических методов и приборов контроля качества 
ФТИ (1 чел.), технологий и средств связи ИРИТ-РтФ (1 чел.).
доцентов кафедр пожарной безопасности (1 чел.), циклических видов 
спорта ИФКСиМП (2 чел.), автоматики ИРИТ-РтФ (2 чел.), теоретической 
физики и прикладной математики ФТИ (1 чел.), физических методов 
и приборов контроля качества ФТИ (2 чел.), радиоэлектронных и телеком-
муникационных систем ИРИТ-РтФ (2 чел.), иностранных языков ФТИ (4 чел.), 
технологий и средств связи ИРИТ-РтФ (1 чел.), аналитической химии ИЕН 
(1 чел.), интеллектуальных информационных технологий ИнФО (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр тепловых электрических станций 
УралЭНИН (1 чел.), циклических видов спорта ИФКСиМП (5 чел.), автомати-
ки ИРИТ-РтФ (1 чел.), физических методов и приборов контроля качества 
ФТИ (4 чел.), радиоэлектронных и телекоммуникационных систем ИРИТ-
РтФ (3 чел.), иностранных языков ФТИ (4 чел.), физического воспитания 
ИФКСиМП (2 чел.), технологии стекла ИММт (1 чел.), интеллектуальных 
информационных технологий ИнФО (4 чел.).
Преподавателей кафедр циклических видов спорта ИФКСиМП (1 чел.), ино-
странных языков ФТИ (2 чел.), физического воспитания ИФКСиМП (3 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заведующих кафед-
рами теоретической физики и прикладной математики ФТИ (1 чел.), радио-
электронных и телекоммуникационных систем ИРИТ-РтФ (1 чел.), востокове-
дения ИСПН (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 17.02.2014 г. по 16.03.2014 г.
Управление кадров

14 февраля по всему уни-
верситету прошли празд-
нования, посвященные 
Дню святого Валентина. 
Одними из первых отме-
чать его начали влюблен-
ные, обучающиеся в ГУКе. 
В перерыве после второй 
пары каждому раздавали 
валентинки и жвачки Love 
is, ставшие практически 
символом праздника, 

а также разыграли не-
сколько билетов на кон-
курс красоты I love Fashion. 
Но уже к началу большого 
перерыва к празднованию 
присоединились и осталь-
ные институты. Так 
в коридорах здания на ул. 
Ленина, 51 начала действо-
вать специальная группа 
купидонов от ИСПН. 
Прошли фотосессии и кон-

курсы у ИММт, ММИ 
и СтИ. Но по-настоящему 
ярко отметили этот день 
студенты УралЭНИН: 
в 18:00 начался специаль-
ный акустический концерт 
с различными конкур-
сами, а закончился этот 
романтичный пятничный 
вечер запуском китайских 
фонариков и загадывани-
ем желаний.

Уральский федеральный

любимый

Уральский федеральный


