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Упавший на Землю ровно год назад метеорит «Челябинск» в буквальном смысле потряс всю страну. С его «пришествием» 
жизнь изменилась не только у горожан, к которым вместе с бедой пришла и популярность, метеорит также стал значимым 
событием в профессиональной жизни многих ученых. 14–15 февраля Челябинский областной краеведческий музей пригласил 
всю «метеоритную элиту», в том числе и команду доцента кафедры ФМПК УрФУ Виктора Гроховского, чтобы подвести итоги 
исследований и отпраздновать годовщину «Челябинска» на Земле. Студенческая редакция корпоративных СМИ университета 
также побывала на историческом месте.

Наше место  
на «Карте науки»

С Днем 
   паДения!

В пятницу, 21 февраля, в Уральском федеральном уни-
верситете состоялась сессия «Карта российской науки 
как информационно-справочный ресурс для образо-
вания и науки». Мероприятие прошло в рамках первой 
урало-сибирской региональной научно-практической 
конференции «Открытые библиотечно-информацион-
ные ресурсы для образования и науки: современные 
тенденции и перспективы». В семинаре приняли уча-
стие проректоры по науке и руководители научных 
библиотек вузов Урало-Сибирского региона.

На пленарном заседании сессии с приветственным 
словом выступили первый проректор УрФУ А. И. Матерн 
и министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Ю. И. Биктуганов, после чего 
слово было предоставлено двум гостям из Москвы. За-
меститель директора департамента науки и технологий 
Министерства образования и науки РФ А. М. Поляков 
и генеральный директор Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России Я. Л. Шрайберг 

рассказали участникам семинара о причинах создания 
«Российской карты науки», об ее функционировании 
и о планах Минобрнауки по использованию ее для 
оценки публикационной активности вузов.

После пленарного заседания участники семинара 
разделились на две секции: на одной площадке засе-
дание было посвящено научным публикациям и оценке 
эффективности научных исследований, а на второй 
прошло обсуждение современных проблем и решений 
по обеспечению доступа к библиотечно-информацион-
ным ресурсам данной сферы.

По словам проректора УрФУ В. В. Кружаева, со вре-
менем «Карта российской науки» станет главным ин-
струментом в оценке деятельности российских вузов.
— Для вузов будет крайне важно, жизненно важно 
присутствовать на этой карте. Именно поэтому семи-
нар наверняка должен вызвать повышенный интерес 
со стороны представителей высшей школы, — отметил 
Владимир Венедиктович.
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505 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин‑
бурге

в других 
регионах

215 102 188

Самые заметные темы

Доцент УрФУ, член комитета РАН 
по метеоритам В. И. Гроховский 
выступил на пресс-конференции, 
посвященной годовщине падения 
метеорита в Челябинской области

161

Студенты УрФУ вошли в шестерку лидеров 
отборочного тура конкурса «Технологии 
передачи данных в локальных и глобальных 
сетях», проходившего в декабре 2013 года

58

В УрФУ увеличено количество 
бюджетных мест. Руководство вуза 
заявило на пресс-конференции о 
начале приемной кампании - 2014

34

УрФУ подготовит для бизнеса 
инновационные проекты и кадры 20

Инвестиции в Уральский 
университетский технополис на базе 
УрФУ составят 70 млрд руб
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ЦИФра НЕДЕЛИ

100
Со дня рождения российского учёного-физика 
абрама Константиновича Кикоина (1914–1999). 

В канун этой даты в СУНЦ УрФУ состоялся 
очный этап конкурса исследовательских 
работ памяти абрама и Исаака Кикоиных. 
Старшеклассники — 259 учеников 7–11 

классов школ Большого Урала — отправили 
314 заявок, из них большинство — 

по литературе, биологии и экологии.

Сергей рощин, 
проректор 
национального 
исследовательского 
университета Высшей 
школы экономики 
(Москва):

ЦИТаТа НЕДЕЛИ

“ — Открытое электронное образова-
ние составляет глобальную конкурен-
цию формальному обучению. Это снятие 

оков на некачественное образование, поскольку 
образовательные учреждения всего мира в силу 
своей закрытости не могут понять, как протекает 
процесс у других. Но технология открытого обра-
зования не дает обратной связи и индивидуализа-
ции аудитории по различным предметам с точки 
зрения подбора тех элементов, которые 
будут важны в создании инновационных 
и интеллектуальных проектов.

Эта мысль была высказана в ходе работы IX Между-
народной научно-практической конференции «Но-
вые образовательные технологии в вузе», которая 
на прошлой неделе прошла в УрФУ. Мнения других 
участников конференции и подробный отчет о са-
мом мероприятии читайте в следующем номере.

ле
т

Семинар для руководства
Представители финского Университета аалто открыли для 
руководящего состава Уральского федерального университета 
второй модуль семинара «Стратегическое лидерство».

Новый модуль программы 
посвящен процессу реали-
зации стратегии Уральского 
федерального университета 
по повышению глобальной кон-
курентоспособности, так назы-
ваемому проекту «5–100–2020». 
В ходе трехдневного семинара 
финские коллеги из Универ-
ситета Аалто представили 
управленческой команде УрФУ 
собственные наиболее эффек-
тивные практики.

Выступая на открытии 
семинара, ректор В. А. Кокша-

ров отметил, что в свое время 
Университет Аалто получил 
очень ценный опыт объеди-
нения ряда высших учебных 
заведений Финляндии. Этот 
опыт наверняка будет полезен 
одному из ведущих универ-
ситетов России, решающему 
похожие задачи.
— Процесс объединения нико-
гда не происходит гладко. Уни-
верситет Аалто смог за очень 
короткое время, буквально 
за 2–3 года, добиться очень 
серьезных успехов, связанных, 
в частности, с повышением пуб-
ликационной активности и уве-
личением своей роли и влияния 
в рейтингах QS и Times Higher 
Education, — заявил Виктор 
Анатольевич. — На втором 
модуле семинара мы ожидаем 
более углубленной дискуссии, 

во время которой сумеем поста-
вить и прояснить многие специ-
фические вопросы, обращаясь 
к опыту финского университета.

В первый день на семинаре 
выступил доктор Еса Ахонен 
(на фото). Он рассказал об ос-
новных структурах, процес-
сах и системах концепции 
управления Университетом 
Аалто и ответил на вопро-
сы слушателей. В остальные 
дни второго модуля семинара 
«Стратегическое лидерство 
в университетском контексте» 
в роли лектора выступал док-
тор Пекка Матилла.

Заключительный, третий 
модуль семинара «УрФУ: Стра-
тегическое лидерство» пройдет 
в апреле и будет посвящен 
тому, как окружающая среда 
влияет на возможности вуза.

Год в эфире
Профессиональная молодежная радиостанция «Вышка», созданная выпускниками 
факультета журналистики Уральского государственного университета (ныне УрФУ), 
празднует год успешного вещания на просторах интернета.
За 365 дней коллектив радиостанции смог создать и развить амбициозный проект для 
молодых людей, получающих или уже получивших высшее образование и стремящихся 
достичь небывалых высот в жизни.
Коллектив «Вышки» не останавливается на достигнутом за год. Удобные нововведе-
ния позволят слушателям всегда оставаться на волне любимого радио в любом месте 

и в любое время: запущено собственное приложение для смартфонов под управлением операционной системы 
Android, к выпуску готовится аналогичное приложение для платформы iOS.
Радио «Вышка» транслирует в Екатеринбурге лучшую электронную музыку, интереснейшие программы 
и самые свежие новости со всего мира, и, главное, с гордостью носит звание успешного проекта выпускников 
Уральского университета.

Стать частью глобальной 
экосистемы инноваций
При поддержке международных консультантов Уральский федеральный университет (УрФУ) 
разработает механизмы формирования инновационных компаний и технологий для их 
вывода на глобальный рынок. В пилотную группу войдут несколько отобранных проектов, 
опирающихся на уникальные разработки ученых университета и Уральского отделения раН.

Таков один из итогов первого визита в Екате-
ринбург авторитетного консультанта в области 
стратегического управления инновациями 
и наукоемкого предпринимательства Марата 
Капелюшника (Израиль), вошедшего в специ-
альную экспертную группу, которую формирует 
Инновационная инфраструктура УрФУ.
— Привлекать и отбирать людей, желающих 
реализовать себя в инновациях, предлагать идеи 
и формировать проекты мы уже научились, — 
отмечает проректор УрФУ по инновационной 
деятельности Сергей Кортов. — Появляются 
и первые «истории успеха». Но чтобы правильно 
«выращивать» эти проекты и формировать интел-
лектуальную собственность с ее продвижением 
за рубежом, необходима помощь людей, которые 
начали это делать гораздо раньше и обладают 
более богатым опытом на международной арене.
— В УрФУ есть как развитая инновационная ин-
фраструктура, так и серьезные научные школы, 
способные создавать новые технологии, — счи-

тает Марат Капелюшник. — Теперь необходимо 
выстроить процесс коммерциализации так, что-
бы он соответствовал всем правилам, которые 
приняты в международной практике. Развитие 
контактов с крупными, в том числе глобальны-
ми корпорациями и специалистами по венчур-
ному финансированию поможет стать частью 
глобальной экосистемы инноваций. Отличным 
подспорьем и новинкой для России может стать 
и создание посевного фонда, проект которого 
сейчас разрабатывают в университете.

Интернационализация инновационной дея-
тельности является одним из существенных 
элементов программы повышения международ-
ной конкурентоспособности УрФУ. За два дня — 
18 и 19 февраля — Марат Капелюшник ознако-
мился с Инновационной инфраструктурой УрФУ 
и рядом ее проектов, встретился с ректором 
вуза Виктором Кокшаровым и сотрудниками 
университетских Центров интеллектуальной 
собственности и трансфера технологий. Состоя-
лись встречи с заместителем председателя пра-
вительства Свердловской области Александром 
Петровым и вице-президентом Свердловского 
областного Союза промышленников и предпри-
нимателей Мариной Вшивцевой.

Большой интерес в университете вызвала от-
крытая лекция «Международный рынок иннова-
ционных технологий и роль Product Management», 
в ходе которой гость рассказал о глобальном 
рынке инноваций, системе их развития в Израиле 
и механизмах управления созданием рыночных 
продуктов в инновационных компаниях.
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С Днем падения!
текст: анастасия долгова 
Фото из архива в. И. Гроховского

Окончание. Начало на стр. 1.

— Ну вот, очередной кусок метео-
рита, — с улыбкой говорит старший 
научный сотрудник Института 
геологии и минералогии Сибирского 
отделения РАН В. В. Шарыгин. — Мы 
за время экспедиций таких целый 
пакет насобирали, только помельче.

Ученым только что вручили Согла-
шение о передаче фрагмента метео-
рита, подписанное Министерством 
по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области. 
Небольшой зал музея переполнен — 
идет всероссийская научная конфе-
ренция «Метеорит «Челябинск» — 
год на Земле». Здесь специалисты 
в областях метеоритики, геохимии, 
минералогии и петрографии делятся 
результатами своих исследований. 
Звучат доклады о составе метеорита, 
о спектрах рассеяния света, о ге-
нерации звука излучением болида, 
а также о траектории его падения.

Впервые список аспектов исследо-
вания оказался настолько широким. 
Например, траектория движения 
метеорита могла остаться в стадии 
гипотезы, если бы не многочислен-
ные записи с видеорегистраторов 
и фотографии челябинцев с места 
событий. Никогда прежде наука 
не получала столько информации 
о метеорите в короткие сроки, 
к тому же сведения о нем момен-
тально стали доступны всему миру, 
что быстро к нему привлекло внима-
ние иностранных ученых.
— В Ориссе, в Индии, в 2003 году 
упал точно такой же метеорит, раз-
рушил целую деревню, но разве кто-
нибудь об этом сейчас помнит? — го-
ворит С. Г. Захаров, доцент кафедры 
географии Челябинского государ-
ственного педагогического универ-
ситета. — Метеориты падают доста-
точно часто, почти каждые 10 лет, 
некоторые попадают в океан и их 
вообще никто не замечает. А о челя-
бинском метеорите мир впервые по-
лучил столько информации, сколько 
не получал ни о каком другом.

Однако для науки несколько за-
гадок все же осталось. Как отметил 

В. И. Гроховский, доцент ФТИ УрФУ, 
все еще не понятно, что происходило 
в огненном шаре. Есть вещи, которые 
зафиксировать невозможно, напри-
мер что происходит с метеоритом, 
когда он «тормозит» в атмосфере, 
какая там температура… Челябин-
ский болид дал много пищи для 
размышления.
— В целом значение такого явления, 
как метеорит «Челябинск», много-
плановое, — подводит итог в своем 
докладе Виктор Иосифович. Для 
Земли — это звонок, предупрежде-
ние, что такое может повториться. 
Для науки — это свежее явление, 
возможность глубже изучать метео-
риты. Для Челябинска — имидж 
и популярность. Для населения го-
рода — угроза жизни. А для УрФУ — 
это признание коллег и научного 
сообщества.

Годовщина падения метеорита — 
повод не только для подведения ито-
гов исследований, но и для празд-
ника. Толпа из ученых, журналистов 
и гостей музея с шумом перемеща-
ется на этаж выше — там открылась 

выставка «Космический гость», 
на которой главным экспонатом стал 
самый крупный фрагмент метеорита 
«Челябинск» массой 654 килограм-
ма. Все внимание публики прикова-
но к нему.
— Метеориту в музейных условиях 
некомфортно, — с жалостью говорит 
В. И. Гроховский. — Он разруша-
ется, ржавеет. Нужно поместить 
к нему в витрину влагопоглощающее 
вещество или покрыть лаком, так он 
будет выглядеть ярче и сохранится 
дольше.

Рядом стоят многочисленные 
лавочки с сувенирами: местная 
кондитерская фабрика к годовщине 
изготовила конфеты «Метеорит», 
парфюмеры создали аромат метео-
рита, который почему-то больше 
похож на цветочный.
— А я всегда говорю, что метеориты 
пахнут литейным цехом, — улыбает-
ся Виктор Иосифович.

Тем временем из соседнего зала 
доносится:

В День святого Валентина 
Подарить звезду хотел. 
Ты, мой, милый, опоздал — 
С неба камушек упал!

Это ансамбль «Семеновна» испол-
няет частушки о метеорите. Зрители 
пляшут и подпевают. Вся эта карти-
на наводит на мысль о том, что ско-
ро можно будет устраивать еще одну 
научную конференцию — только для 
филологов и фольклористов.

Однако второй день конференции 
посвящен другим вопросам. Ранним 
утром ученых отправляют на озеро 
Чебаркуль — к месту падения самого 
крупного фрагмента. По пути встре-
чается невзрачное здание.
— Вот это и есть главная досто-
примечательность Чебаркуля! — 
экскурсовод обращает внимание 
на небольшую кирпичную построй-
ку. Эта гостиница «Тройка» смогла 
уместить всю экспедицию, которая 
приехала после падения метеорита.

Но на самом деле, к главной 
достопримечательности Чебаркуля 
автобус только направляется.

У озера собралась толпа людей. 
Здесь торжественно открывают 
памятник метеориту «Челябинск». 
С берега виднеется полотно, на ко-
тором крупными буквами написано 
«Язь» — так называлась экспедиция, 

которая поднимала со дна самый 
крупный фрагмент болида.

На конференции глава экспедиции 
«Язь и мужики против метеорита 
и зеленых человечков» Н. Э. Мурзин 
в ответ на вопрос о том, как поменя-
лась жизнь в Чебаркуле, пошутил:
— Если раньше некоторые местные 
жители подозревали, что существу-
ют летающие тарелки, то сейчас они 
в этом твердо уверены. Но кто-то 
в ракеты больше верит. Метеорит же 
не просто так взорвался — это в него 
ракета врезалась…

Однако на празднике в честь 
открытия памятника таких 
не встретилось.
— Нельзя сказать, что наша жизнь 
сильно изменилась, — поделились 
чебаркульцы Наталья и Виталий Си-
моновы. — Но город стал популярнее, 
постоянно приезжают иностранцы, 
экспедиции, журналисты. Столько 
гостей, а с финансовой точки зрения 
ничего не поменялось. Популярность 
надо сохранить. Будем ждать гостей.

Тем временем научной делегации 
уже пора отправляться в обратный 
путь. В автобусе самый дальний 
гость, А. В. Попов, член Института 
земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн РАН, 
делится впечатлениями о прошед-
шей конференции:
— Вот так волей случая получилось 
новое сообщество: здесь собрались 
очень серьезные люди, проведено 
множество работ, результаты ко-
торых подтверждают и дополняют 
друг друга. Я очень рад, что все это 
случилось в моей жизни и что я ока-
зался именно здесь.

На конференции было затрону-
то множество вопросов. Помимо 
состава метеорита, его происхожде-
ния и траектории движения ученых 
заинтересовал вопрос о том, как 
сложится дальнейшая судьба «Челя-
бинска». Наверное, грубо и кощун-
ственно будет сказать, что городу 
с метеоритом повезло, но это дей-
ствительно так. Безусловно, нельзя 
забывать о пострадавших от ударной 
волны, о том, сколько ущерба городу 
нанес болид. Но вместе с проблема-
ми городу пришла и слава. На вре-
мя экспедиций он автоматически 
стал исследовательским центром. 
А местные жители и администрация 
уже всерьез задумались над тем, как 
превратить его в туристический.

1. Самый крупный фрагмент метеоита в челябинском областном краеведческом музее
2. виктор Шарыгин и метеорит
3. виктор Гроховский покупает конфеты «метеорит»
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Уважаемые защитники Отечества!
От всей души поздрав-
ляю вас с 23 февраля!
Принято считать, что 
в этот день — один 
из дней воинской сла-
вы России — в первую 
очередь чествуют тех, 
кто принимал участие 
в боях, защищая стра-
ну, или посвятил свою 
жизнь защите Родины, 
став военнослужащим. 
В Уральском федеральном университете это пре-
жде всего наши дорогие ветераны и коллектив 
Института военного-технического образования 
и безопасности. Но я считаю, что защитником 
Отечества и его интересов может быть любой, 
кто делает нашу страну лучше, а живущих в ней 
людей — счастливее. Это может быть студент, 
магистрант, преподаватель, сотрудник Ураль-
ского федерального университета. Поэтому се-
годня я поздравляю вас всех с замечательным 
праздником мужества, стойкости, силы, славы 
и желаю вам, дорогие коллеги, здоровья, успе-
хов и возможности отдавать долг своему Отече-
ству исключительно в мирное время!

Ректор УрФУ  В. А. Кокшаров

ДоблеСть и отвага
Университет поздравил своих мужчин: торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня защитника Отечества, 
состоялось в Уральском федеральном 21 февраля.

текст: евгения Станина.  
Фото: евгения Станина, владимир петров

День защитника Отечества 
отмечают в каждой российской 
семье, адресуя добрые поже-
лания не только нынешним, 
но и бывшим и будущим воинам. 
Этот праздник олицетворяет 
собой неразрывную связь всех 
поколений защитников нашей 
Родины. Значим он и для нашего 
университета.
— Поздравляем с праздни-
ком всех курсантов, которые 
в учебных классах и на поли-
гонах упорно осваивают науку 
побеждать и готовятся в любой 
момент встать в строй для за-
щиты нашей Родины и государ-
ства, — обратился к собравшим-
ся в актовом зале К. С. Фокин, 
полковник, начальник учебного 
военного центра ИВТОиБ 
УрФУ. — Я убежден, что молодое 
поколение будет достойно нести 
службу по защите интересов 
России.

К. С. Фокин отдельно поздра-
вил находившегося в зале пол-
ковника О. А. Каскова, которому 
за мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе боевых действий, 

было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Не забыты герои университе-
та: студенты и преподаватели, 
сражавшиеся за Родину в годы 
Великой Отечественной войны, 
многие из которых не вернулись 
домой — собравшиеся в зале по-
чтили память погибших на полях 
сражений минутой молчания. 
Затем по традиции курсанты 
УрФУ возложили живые цветы 
к памятникам боевой славы.

В настоящее время в универ-
ситете трудятся сотрудники, 
принимавшие участие в защите 
государственных интересов 
в годы Великой Отечественной 
войны, в Афганистане, в Африке, 
на Северном Кавказе и Ближнем 
Востоке: старшему поколению 
есть чем поделиться и чему на-
учить студентов.

Весомый вклад в дело патрио-
тического воспитания студен-
тов университета вносят также 
ветеранские и профсоюзные 
организации. Сегодня в списке 
ветеранов УрФУ значится 1714 
человек. Из них 49 участников 
Великой Отечественной войны, 
143 труженика тыла, 38 участни-
ков боевых действий. За послед-
ний год ушло из жизни 4 участ-

ника Великой Отечественной 
войны и 12 тружеников тыла.

Первый проректор Уральско-
го федерального университета 
А. И. Матерн обратил внима-
ние на то, что формат военного 
обучения в университете будет 
вскоре изменен в связи с тем, 
что Президент Российской 
Федерации поставил задачу 
разработать систему военной 
подготовки для студентов вузов 
без отрыва от обучения.
Так с 1 сентября этого года 
в университете начнет реали-
зовываться новый вид военной 
подготовки. Он заключается 
в том, что студенты (рядовой 
состав) будут 1,5 года проходить 
теоретическую подготовку — 
один день в неделю на военных 
кафедрах ФВО, а с 2015 года — 
в межвузовском центре военной 
подготовки. После теоретиче-
ского обучения каждый студент 
пройдет трехмесячные полевые 
сборы и после этого сможет по-
лучить военный билет, а вместе 
с ним и диплом УрФУ.

Торжественное собрание, 
посвященное Дню защитника 
Отечества, завершилось празд-
ничным концертом.

“ Более 2500 студентов и преподавателей нашего университета не вер‑
нулись домой с фронтов в годы Великой Отечественной войны. 
В память об их подвиге в университете установлены 3 памятника

“ 21 февраля 2014 года на факуль‑
тете военного обучения состоялся 
очередной выпуск: 49 студентов 
получили звание офицера запаса

на фото:
1. торжественный вынос государственного флага российской Федерации и знамени университета
2. Сегодня в списке ветеранов УрФУ значится 1714 человек
3. к. С. Фокин, начальник учебного военного центра ИвтоиБ УрФУ:  

«я убежден, что молодое поколение будет достойно нести службу по защите интересов россии!»
4. награды и благодарности особо отличившимся сотрудникам, преподавателям и студентам вуза
5. в этот день офицерские погоны получали не только юноши, но и девушки
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место в сердце
Прошло 25 лет с того момента, когда советские войска 
покинули территорию афганистана. Безусловно, эта война 
оставила след в сердце каждого советского гражданина.
текст: Ирина валишина Фотографии: из архива Сергея Журавлева, Илья Сафаров, Эдуард никульников

— Вы, будучи студентом 
металлургического фа-
культета УПИ, выступили 
инициатором создания па-
мятника погибшим в Аф-
ганской войне, который 
по сей день стоит на Аллее 
воинов-интернациона-
листов, расположенной 
между двумя институтами 
УралЭНИН и ФТИ УрФУ 
(ранее теплофак и физтех). 
Когда и как у Вас возникла 
идея установить мемориал 
и насколько легко и быстро 
ваша идея была воплощена 
в жизнь?
— Памятник мы установили 
в 1989 году — в год вывода 
советских войск из Афга-
нистана. Узнав о том, что 
последние войска пересекли 
афганскую границу, группа 
студентов УПИ, участников 
организации «Саланг» — 
я, Андрей Вялков и Илья 
Никифоров — высказали 
свою идею тогдашнему рек-
тору политеха Станиславу 
Степановичу Набойченко. 
И хочу сказать ему огром-
ное спасибо за поддерж-

ку, благодаря которой мы 
в кратчайшие сроки и без 
проблем со всевозможными 
согласованиями (в то время, 
когда о памятниках солда-
там не могло идти и речи), 
возвели мемориал. И именно 
он стал первым в Советском 
Союзе памятником воинам-
интернационалистам.

— Сколько человек было 
задействовано в его 
возведении?
— Примерно 30, это был ко-
стяк группы студентов УПИ, 
воевавших в Афгане. Я съез-
дил на Широкую речку, 
выбрал огромную глыбу для 
памятника, там же его сразу 
изготовили по нашему эски-
зу. Военный институт УПИ 
помог с транспортировкой, 
и в кратчайшие сроки мемо-
риал был воздвигнут.

— Это правда, что за 25 
лет существования мемо-
риал был реконструиро-
ван лишь раз?
— Абсолютная правда, один 
раз в 2006 году. Константин 

Байков, возглавлявший 
тогда кафедру интерпола 
на факультете военного об-
учения УПИ, при поддержке 
главы Военного института 
Леонида Васильевича Хаба-
рова и профсоюзной органи-
зации сотрудников УПИ под 
руководством Владимира 
Никифоровича Давыдова 
осуществил реконструкцию.

Общими усилиями мы 
сделали памятнику дизай-
нерское оформление. Теперь 
вокруг камня красуются 
плиты, а со значком вы-
пускника УПИ соседствуют 
медаль за боевые заслуги, 
медаль за отвагу и «афган-
ка» — панама советских 
солдат. Нам очень приго-
дились средства собранные 
«с миру по нитке» — вклад 
общественной организации 
инвалидов Афганистана, 
профсоюзной организации 
студентов УПИ (ныне — 

УрФУ) и института военной 
подготовки, пожертвования 
преподавателей со студен-
тами политеха. Поэтому 
памятник по праву можно 
считать народным.

— Как получилось, что вы 
оказались в Афганистане?
— Решение было принято 
спонтанно. В то время я увле-
кался спортом и на канику-
лах в ревдинском ГПТУ № 72 
мы группой поехали осваи-
вать прыжки с парашютом. 
И однажды перед прыжком 
инструктор, как обычно, 
рассказывая нам разные 
истории из жизни, обмолвил-
ся о том, что уже второй год 
выпускников Добровольного 
общества содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ), 
где мы тренировались, от-
правляют служить в Афга-
нистан. Это был 1983 год, 
самый разгар войны.

А когда я приехал 
в Екатеринбург поступать, 
у меня не было абсолютной 
уверенности в том, кем хочу 
стать в будущем и в каком 
университете хочу учиться. 
Неожиданно вспомнились 
слова инструктора об Афга-
нистане, появилось огром-
ное желание туда поехать. 
С годами, конечно, осознал, 
что был молодой и совсем 
не понимал, насколько 
страшна война.

— Медицинская комис-
сия, сборы, дорога, все как 
обычно. А что запомни-
лось из самого пути?
— Из Свердловска нас, 
призывников, отправили 
в Златоуст. А оттуда уже мы 
полетели в Ташкент. Я впер-
вые в своей жизни увидел 
горы, да еще с высоты птичь-
его полета. Это было незабы-
ваемо. А когда мы долетели, 
еще не опомнившиеся после 
златоустовского снега, то по-
пали в 35-градусный зной 
и кругом были арбузы.

— Пока ехали, тоже не за-
думывались, что впереди 
Вас ждет не обычная служ-
ба в казарме, а эпицентр 
боевых действии?
— К тому времени я прочи-
тал кипу книг о войне и знал, 
что меня ждет по прибытии. 
Но не думал, что придется 

жить в спартанских услови-
ях, практически не выпуская 
оружие из рук, особенно 
когда нас перебросили 
в Джелалабад, где я служил 
до самого «дембеля».

— Как изменились Ваши 
жизненные ценности после 
того, как в молодом возра-
сте Вы побывали на войне?
— Демобилизовался 
я в 1985 году, в возрасте 20 
лет. Но окружающие замеча-
ли, что выгляжу я на все 30. 
Извините, не буду расска-
зывать о пережитом. Скажу 
лишь, что в то время я раз-
учился улыбаться. К счастью 
для меня, сразу после служ-
бы я поступил в УПИ и уже 
на первом курсе постепенно 
начал приходить в норму.

— А что Вам дал институт?
— В первую очередь от-
личные знания, но самое 
главное — надежных друзей. 
Многие из ребят, с которы-
ми я учился в УПИ, так же 
как я прошли испытание 
Афганистаном. Они до сих 
пор мои товарищи, кроме 
того, мы вместе и работаем 
и отдыхаем.

Может быть, один из са-
мых важных моментов 
в жизни — это встретить 
людей, на которых хочется 
равняться. В УПИ такими 
для многих, в том числе 
и для меня, стали Стани-
слав Степанович Набой-
ченко, ректор института, 
который всегда и во всем 
поддерживал нас, и Леонид 
Васильевич Хабаров — на-
чальник военного институ-
та УПИ, ставший для нашей 
группы «Саланг» вторым 
отцом. А вообще, редко 
встретишь такой вуз, как 
наш, который так бережно, 
с пониманием относится 
к ветеранам ВОВ и воинам-
интернационалистам.

— Что Вы можете поже-
лать студентам нашего вуза 
в День защитника Отече-
ства как старший товарищ, 
выпускник и герой Афган-
ской войны?
— Ребята, с праздником 
вас! Главное в жизни — это 
любовь и поддержка. Цените 
дружбу и всегда поддержи-
вайте друг друга.

В Уральском федеральном уни-
верситете 15 февраля встрети-
лись воины-интернационалисты, 
те, кто во время службы в армии 
совсем в юном возрасте испыта-
ли горечь потерь, те, кто лучше 
всех знает о настоящей крепкой 
мужской дружбе, — ветераны 
Афганской войны. В их числе вы-
пускник металлургического фа-
культета УПИ (ныне ИММт УрФУ) 
герой войны в Афганистане Сер-
гей Журавлев.

Сергей родился и вырос в Дегтярске, с красным дипломом окончил 
ГПТУ № 72 в Ревде по специальности «Электросварщик». Решив 
продолжить обучение, он приехал в Екатеринбург, чтобы посту-
пить в вуз, который тоже занял одно из главных мест в его сердце.

Узы вУза
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Дмитрий Нархов:  
«я больше полагаюсь на честность, 
откровенность и контактность…»
Мы продолжаем наши публикации о заслуженных сотрудниках университета. В этом номере речь пойдет 
об обладателе звания «Преподаватель года» в номинации «Социально-экономические дисциплины» Дмитрии 
Юрьевиче Нархове, старшем преподавателе кафедры организации работы с молодежью ИФКСиМП.

текст: ксения дорогавцева Фото из архива д. ю. нархова

Дмитрий Юрьевич окончил исто-
рический факультет Уральского 
государственного университета 
им. А. М. Горького (ныне — УрФУ) 
в 1987 году по специальности «Исто-
рик-архивист», защитив диплом под 
руководством А. В. Черноухова, док-
тора исторических наук, профессора, 
председателя Свердловского отделе-
ния Российского общества истори-
ков-архивистов (РОИА). Тогда Дми-
трий Нархов не предполагал, что 
в будущем станет преподавателем.
— После окончания вуза я сна-
чала работал по распределению, 
затем в академии наук в Институте 
истории и археологии. Это было 
интересное, но трудное для научной 
деятельности время социетальных 
трансформаций. В 1998 году был 
вынужден сменить профессию, 
а в 2009-м мне представилась воз-
можность вернуться в вузовскую 
среду, что позволило снова зани-
маться наукой. Я пришел работать 
на недавно открывшуюся тогда 
кафедру организации работы с моло-
дежью. Это было что-то совершенно 
новое, с перспективой дальнейшего 
развития.

По возвращению в университет, 
началась совершенно новая профес-
сиональная жизнь, одним из самых 
ярких воспоминаний которой, 
по признанию Дмитрия Юрьевича, 
является первая проведенная им 
лекция.
— Это было спонтанно. С нашей 
кафедры уволился преподаватель, 
который вел предмет «Информаци-
онное обеспечение работы с мо-
лодежью». Случилось это посреди 
учебного года, пришлось выходить 
без достаточной подготовки к стар-
шему курсу, студентам с опытом 
вузовской жизни и определенны-
ми представлениями о том, каким 
должен быть преподаватель. Да еще 
и аудитория попалась маленькая, где 
все буквально лицом к лицу. Честно 
признаюсь, было тяжело.

Добиться успеха в профессиональ-
ной карьере не так-то просто, это 
требует большой самоотдачи, а ино-
гда и изобретательности. На вопрос 
о том, есть ли у Дмитрия Юрьевича 
своя профессиональная хитрость, 
которая выручает его в работе, мы 
получили неожиданный ответ.
— С современными студентами 
хитростью бесполезно общаться. 
Я больше полагаюсь на честность, 
откровенность и контактность, 
стремлюсь ответить на все во-
просы ребят, которые они задают. 
К тому же сейчас знания как тако-
вые не являются собственностью 
преподавателя, это особенность 
информационной эпохи. Однажды 
будучи озвученными, они становят-
ся достоянием не только ограни-
ченного круга лиц, прослушавших 
лекцию, но и широкой общественно-
сти — посредством Интернета, так 
как многие студенты записывают 
лекции в формате видео. Учащие-
ся же технических специальностей 
не просто пишут их, но и успевают 
преобразовывать в текст, распозна-
вать формулы. И буквально через 
два часа после занятия такая лекция 
уже появляется где-нибудь в соци-
альной сети, что помогает студентам 
готовиться к следующим занятиям.

Дмитрий Юрьевич и сам пользу-
ется техническими новшествами 
во время своих лекций — предмет 
«Информационные технологии 
в работе с молодежью» подразуме-
вает постоянное их использование. 
Однако на кафедре все еще сущест-
вует проблема в обеспечении всех 
студентов Интернетом разом, без 
чего делать лабораторные работы 
очень сложно. Дмитрий Нархов 
ведет и другие предметы: «Техно-
логии работы с молодежью в соци-
альных сетях», «Развитие массового 
спорта» и «Проблемы молодежного 
экстремизма». Ни один из них также 
невозможен без использования тех-
нических средств и Интернета.

Продолжая рассуждения об осо-
бенностях профессии преподавателя, 
наш герой поделился некоторыми 
своими наблюдениями о том, сто-
ит ли лектору специально пытаться 
привлечь к себе внимание учащихся.
— Честно скажу, у самого студента 
должна быть внутренняя мотивация 
получать знания. Мы проводили ис-
следование «Студент-2012», и, по его 
данным, такая мотивация при-
сутствует только у 14 % студентов, 
остальные же рассматривают знания 
как ценность инструментальную, 
с которой можно что-то сделать, 
чего-то добиться. Это российские 
реалии: молодежь стала более 
прагматичной и менее романтичной. 
Однако у нас учатся очень разные 
студенты. Среди тех, кто окончил 
нашу кафедру, много интересных 
и ярких ребят, которые не бегут 
куда-то за деньгами, а нацелены 
и дальше работать по своей специ-
альности, стремясь реализовать себя 
в полученной профессии. Например, 
это Кирилл Выборов, Алена Драчева, 
Аслан Кагиев, которого знает сейчас, 
наверное, весь университет. Словом, 
кафедре есть, кем гордиться.

Не секрет, что почти в каждой 
студенческой группе есть свои воз-
мутители общественного спокой-
ствия, нарушающие дисциплину или 
безалаберно относящиеся к учебе. 
О том, как с ними бороться и сто-
ит ли вообще это делать, — был наш 
следующий вопрос к преподавателю.
— С такими студентами не надо 
бороться, они сами себя накажут. 
Обязанности что-то знать нет, 
глупо насильно заставлять учиться. 
Не нужны тебе знания, не хочешь 
ими пользоваться — это твои про-

блемы. Насильно в вуз и на пары 
никого не тянут, образование сейчас 
дело добровольное.

Чтобы подвести итог нашей бесе-
ды, мы решили узнать, чем является 
для Дмитрия Юрьевича преподава-
ние и какие наиболее привлекатель-
ные аспекты профессии он выделяет 
для себя.
— Преподавание не бывает без 
остальных составляющих вузов-
ской деятельности и культуры 
университета. На нашей кафедре 
мощная научная составляющая, мы 
занимаемся исследованиями вместе 
со студентами, что представляет 
для меня особый интерес. Наши 
ребята работают над серьезными 
темами дипломов, результаты их 
исследований можно применять 
на практике. Например, разраба-
тывается тема противодействия 
экстремизму в молодежной среде. 
Был защищен диплом «Создание 
системы профилактики экстремиз-
ма в вузовской среде», монография 
с участием студентов в кафедраль-
ном исследовании по проблемам 
спортивного экстремизма опуб-
ликована в электронном архиве 
университета. В данный момент 
преподаватели кафедры разрабаты-
вают концепцию доклада прави-
тельству Свердловской области 
о положении молодежи в Свердлов-
ской области, к подготовке которого 
мы рассчитываем активно привле-
кать студентов. Так получилось, что 
у меня вся семья вузовская, а сам 
я попал в университет последним. 
Сейчас преподавание для меня — 
один из интересных и важных ком-
понентов жизни наряду с вузовской 
и профессиональной культурой.

Назови улицу
Продолжается прием заявок на международный открытый творческий конкурс 
на представление предложений по названию площадей, проспекта, бульвара и улиц 
территории первой очереди нового кампуса УрФУ
Прием предложений завершится 31 марта. Уже сейчас более сотни человек подали 
заявки на участие. Напомним, что открытый международный творческий конкурс 
стартовал 10 февраля. Участникам, подавшим заявку, предлагают придумать на-
звания для 26 улиц, 5 площадей, проспекта и бульвара, составляющих территорию 
будущего кампуса университета в районе озера Шарташ. Там будут располагаться 
научно-образовательные центры, бизнес-школа и высшая инженерная школа, обще-
жития, спортивные сооружения и социальные объекты.
При определении победителя конкурса комиссия под руководством ректора УрФУ 
учтет традиции университета, идеологическую выдержанность заявки, историче-
скую преемственность и эстетическое звучание предложенных вариантов.
По итогам конкурса будут определены призеры, которые получат 130, 90 или 70 ты-
сяч рублей за три лучших варианта названий.
Дополнительную информацию можно получить по телефону в Екатеринбурге 
(343) 375–44–27 или написав письмо по адресу konkurs@urfu.ru.
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Звездный день 
в стотридцатке
Директор Института астрономии раН прочитал уральским 
школьникам лекцию о космосе и угрозах для Земли.

Екатеринбург с визитом по-
сетил выпускник Уральского 
государственного универси-
тета (ныне — УрФУ), директор 
Института астрономии РАН 
профессор Б. М. Шустов. Он 
встретился с учениками лицея 
№ 130 (выпускником которого 
является) и прочитал им лекцию 
на тему «Астероидно-кометная 
опасность: мифы и реальность».

По мнению ученого, самая 
большая угроза, таимая кос-
мосом, кроется в действиях 
людей — космический мусор, 
накопленный за время освое-
ния человеком околоземного 
пространства, представляет 
серьезную проблему.

Подробнейшим образом 
Борис Михайлович в своей 
лекции остановился на теме 
падения метеорита «Че-
лябинск», первые осколки 
которого нашли и исследовали 
участники поисковой экспе-
диции, организованной УрФУ. 
Откуда берутся опасные для 

нашей планеты тела и какие 
существуют в современном 
мире способы их обнаруже-
ния — директор Института 
астрономии описал полный 
спектр действий, допустимых 
при обнаружении астероидно-
кометной опасности, и под-
черкнул, что для работы над 
этой проблемой необходима 
кооперация ученых различных 
специальностей и из разных 
стран и континентов. Миссии 
к астероидам уже не относятся 
к области фантастики и сюже-
тов голливудских блокбастеров. 
Также в космос постоянно 
ходят аппараты обнаружения. 
К примеру, недавно отправ-
ленный WISE (США), позволил 
обнаружить в космическом 
пространстве большое количе-
ство астероидов, обладающих 
таким глубоко черным цветом, 
что отражение от их поверхно-
сти света было равно всего 2 %, 
отчего тела невозможно было 
разглядеть с Земли.

Научные связи школы и вуза
Преподаватели университета дискутировали, 
играли, обсуждали современные 
научные тенденции со школьниками 
на Дне науки в гимназии № 9.

В середине февраля в екатеринбургской гимназии № 9 
прошел традиционный День науки — ежегодная встре-
ча гимназистов с преподавателями УрФУ и выпускника-
ми «девятки». Как и прежде, встречаясь со школьника-
ми, преподаватели университета постарались доступно 
и в интересной форме рассказать о некоторых новых 
знаниях, заинтересовать ребят и подтолкнуть к само-
стоятельному изучению того или иного вопроса.
Утром перед началом необычного учебного дня перед 
старшеклассниками гимназии с приветственным словом 
выступил Д. В. Бугров — первый проректор УрФУ 
и выпускник этой школы. Во всех классах — с 3 по 11 — 
прошли занятия в форме дебатов, игр и семинаров. 
Лекторами и ведущими стали не только сотрудники 
университета с многолетним стажем, но и вчерашние 
студенты, такие как Яна Белоцерковская — выпускница 
факультета журналистики УрФУ 2013 года. По мнению 
заместителя директора гимназии № 9 А. С. Кулагина, 
в подобных встречах, когда практик рассказывает о про-
фессии с позиции собственного опыта, есть и профори-
ентационая цель, и польза для расширения кругозора.
— День науки проводится для того, чтобы пропа-
гандировать науку и помогать школьникам выбирать 
будущую профессию, — пояснил Александр Сергее-
вич. — Все наши старшие классы — профильные, 
и с Уральским федеральным университетом мы стара-
емся работать так, чтобы для каждого профиля были 
подобраны конкретные занятия.
Некоторые гимназисты в День науки отправились 
на экскурсию в наноцентр УрФУ. Те, кто остался 
в школе, поучаствовали в обсуждении проблем совре-
менной клеточной инженерии, узнали кое-что новое 
о кризисной психологии и профессии дипломата. Для 
старшеклассников, которым вскоре предстоит сдавать 
экзамены, провели тренинг, помогающий противостоять 
стрессам и снимать тревожность.
— Я сама с удовольствием провела несколько заня-
тий, — рассказала директор гимназии Е. А. Сибирце-
ва. — Огромное спасибо Уральскому федеральному 
университету за постоянную поддержку! В этом году 
в Дне науки было задействовано более 900 детей в 33 
классах. К нам пришло более 50 самых разных гостей, 
в основном представители УрФУ и нашей ассоциации 
выпускников. Есть такая закономерность: очень многие 
наши выпускники одновременно являются выпускника-
ми Уральского федерального университета. Наши связи 
с вузом неразрывны!

мнения

Старшеклассник 
Игорь Касков 
увлекается астрономией, 
надеясь в дальнейшем 
уже профессионально 
заниматься космосом.
— В школе не преподают эту дис-
циплину, тем приятнее было слу-
шать лекцию о далеких от нас звез-
дах, о том, что происходит за пре-
делами земной оболочки и Солнеч-
ной системы. Когда нам сообщили, 
что специалист такого высокого 
уровня расскажет о космосе, я, ко-
нечно же, заинтересовался. Боль-
ше бы таких лекций — вероятно, 
это поможет некоторым ребятам 
определиться с будущей профес-
сии и укрепит в научном поиске.

Директор лицея № 130 
а. а. Мартьянов 
рассказал об идее 
привлекать успешных 
выпускников к общению 
с нынешними лицеистами:
— У нас очень много известных 
и статусных выпускников. Из од-
ноклассников Бориса Михайлови-
ча Шустова (1964 год выпуска), 
пришедших вместе с ним в гости 
в родные стены, трое — доктора 
наук. Мы уже попросили их прове-
сти беседы с нашими учащимися 
о том, как они принимали важные 
решения в своей жизни, как вы-
бирали профессию. И получили 
согласие.

научная школа кафедры иностранных 
языков развивает сотрудничество 
с зарубежными коллегами
автор: Ж. а. Храмушина 
Фото: л. а. запевалова

Кафедра иностранных язы-
ков ФТИ, которая обучает 
представителей большин-
ства технических факульте-
тов, а также готовит студен-
тов по специальности «Пе-
ревод и переводоведение», 
наряду с преподавательской 
деятельностью активно за-
нимается научно-исследова-
тельской работой. Аспиран-
ты и молодые ученые кафед-
ры регулярно принимают 
участие в международных 
конференциях, что позво-
ляет не только публиковать 
результаты собственных 
исследований, но и вести 
диалог и развивать сотруд-
ничество с иностранны-
ми коллегами. Примером 
такого нетворкинга является 

недавний визит в наш вуз 
с серией лекций и семинаров 
по когнитивной лингвистике 
профессоров Клауса Уве-
Пантера и Линды Торнбург.

К. Уве-Пантер является 
почетным профессором Уни-
верситета Гамбурга и при-
глашенным профессором 
Nanjing Normal University 
(Китай). Он был прези-
дентом Международной 
ассоциации когнитивной 
лингвистики в 2005–2007 го-
дах и Ассоциации когнитив-
ной лингвистики Германии 
в 2004–2008 годах. Профес-
сор входит в редколлегию 
многих ведущих мировых 
изданий в сфере лингви-
стики (Cognitive Linguistics; 
Cognitive Linguistic Studies, 
International Journal of 
English Studies и др.) и актив-
но публикует работы по мор-
фо-синтаксису, семантике 

и прагматике. Его постоян-
ный соавтор — проф. Линда 
Торнбург, представляющая 
кафедру англистики и аме-
риканистики Университета 
Гамбурга и приглашенный 
профессор Университета 
Южного Иллинойса (США). 
В данный момент готовит-
ся к печати в издательстве 
Benjamins (Нидерланды) 
их совместная монография 
«Введение в когнитивную 
прагматику», материалы ко-
торой были включены в курс 
лекций.

В Уральском вузе гостей 
заинтересовала тематика 
работ научной школы «Типы 
и виды знаний и их верба-
лизация в языках», которая 
развивается на кафедре 
иностранных языков ФТИ. 
Докторант кафедры доц. 
Л. А. Запевалова предста-
вила доклад, подготовлен-

ный в русле этой темати-
ки, на III международной 
конференции ассоциации 
когнитивной лингвистики 
Испании в университете La 
Rioja (Испания). Тогда в ходе 
обсуждения выступления 
многие участники выразили 
желание посетить кафедру.

Визит ученых мирового 
уровня с серией лекций и се-
минаров стал возможен бла-
годаря Программе развития 
УрФУ. По мнению заведую-
щей кафедрой иностранных 
языков Ж. А. Храмушиной, 

сотрудничество с передовы-
ми учеными-когнитологами 
будет способствовать выходу 
научной школы кафедры 
на международную арену 
и поощрению публикаци-
онной активности моло-
дых ученых в зарубежных 
издательствах, в том числе 
в соавторстве с зарубежными 
коллегами, что отвечает стра-
тегическим целям Програм-
мы развития университета, 
повышению его мировой 
конкурентоспособности 
в сфере гуманитарных наук.
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База данных ВИНИТИ раН онлайн

Знание есть сила, а информация — нет.  
Она подобна горной породе, которую нужно промыть 

в лотке золотоискателя, чтобы найти самородки.
Д. Льюис

Главная задача научной периодики мало изменилась с мо-
мента ее возникновения в 1665 году. Научные журналы были 
и остаются оперативным средством обмена идеями между 
учеными. Однако объемы этой информации значительно 
возросли. Человеку становится все труднее справляться с по-
следствиями «информационного взрыва».
Что же может помочь ученым и исследователям быть в курсе 
последних событий, происходящих в области их научных 
интересов, и в то же время избежать информационных пере-
грузок? В первую очередь это вторичная научная информа-
ция — реферативная информация, которая создается спе-
циалистами в процессе аналитико-синтетической переработки 
первоисточников.
Один из источников вторичной информации — база данных 
(БД) Всероссийского института научной и технической ин-
формации Российской академии наук ВИНИТИ РАН онлайн. БД 
реферативной информации об отечественных и зарубежных 
публикациях по естественным и техническим наукам создает-
ся с 1981 года, обновляется ежемесячно, ежегодно в нее до-
бавляется около 1 млн новых записей о научных документах.

БД ВИНИТИ раН онлайн формируется по материалам:
• периодических изданий,
• книг,
• фирменных изданий,
• материалов конференций,

• патентов,
• нормативных документов,
• депонированных научных 

работ.
Работа с БД ВИНИТИ РАН онлайн возможна только из инфор-
мационных центров: ОИБО (Мира 19, к. Б-401); ЕНИЦ (Куйбы-
шева, 48а, к. 450); ГИЦ (Тургенева, 4, к. 269).
Приглашаем всех желающих на обучающий тренинг по работе 
с БД ВИНИТИ РАН онлайн 27 февраля с 13:30 до 14:15 в Ре-
сурсный информационно-библиотечный центр ЗНБ (ул. Мира, 
19, ауд. Б-304).

Татьяна Корнильцева,  
ведущий библиограф ЗНБ УрФУ

Новый доктор наук

Управление подготовки кадров высшей квалификации инфор-
мирует, что Министерством образования и науки РФ принято 
решение от 10.02.2014 г. (приказ № 44/нк) о выдаче диплома 
доктора физико-математических наук а. С. Овчинникову, 
доценту кафедры теоретической физики Института естествен-
ных наук УрФУ.

Поздравляем Александра Сергеевича! Желаем ему дальнейших 
успехов в работе!

24/II Очередное заседание Ученого совета УрФУ.

Повестка дня
1. Доклад о реализации Концепции осуществления Ми-
нистерством образования и науки Российской Федера-
ции полномочий собственника в отношении имущества 
УрФУ в 2013 году (заместитель проректора по эконо-
мике и стратегическому развитию М. В. Жабреев).

2. Итоги работы постоянно действующих 
комиссий Ученого совета университета (докла-

дывают председатели комиссий Ученого совета 
университета).

В «Разном» в том числе утверждение «Политики 
в отношении обработки персональных данных ФГАОУ 
ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина» (докладывает начальник управления информа-
ционной безопасности А. Ю. Ушаков).

15:00; зал Ученого совета; ул. Мира, 19, ауд. И-420

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр истории фило-
софии и философии образования ИСПН 
(3 чел.), технологии машиностроения ММИ 
(1 чел.), металлургии железа и сплавов 
ИММт (3 чел.), радиоэлектронных и те-
лекоммуникационных систем ИРИТ-РтФ 
(1 чел.), общей химии ИнФО (1 чел.), атом-
ных станций и возобновляемых источников 
энергии УралЭНИН (1 чел.), обработки 
металлов давлением ИММт (1 чел.), 
теоретических основ радиотехники ИРИТ-
РтФ (5 чел.), радиохимии и прикладной 
экологии ФТИ (1 чел.), металловедения 
ИММт (2 чел.), термообработки и физики 
металлов ИММт (1 чел.), эксперименталь-
ной физики ФТИ (1 чел.), строительной 
механики ИнФО (1 чел.).
Доцентов кафедр физики ИнФО (2 чел.), 
права ИнФО (2 чел.), социологии и со-
циальных технологий управления ИГУП 
(2 чел.), периодической печати ИГНИ 
(3 чел.), технологии машиностроения ММИ 
(3 чел.), архитектуры СтИ (1 чел.), метал-
лургии железа и сплавов ИММт (3 чел.), 

истории древнего мира и средних веков 
ИГНИ (1 чел.), общей химии ИнФО (1 чел.), 
атомных станций и возобновляемых источ-
ников энергии УралЭНИН (1 чел.), обработ-
ки металлов давлением ИММт (2 чел.), тео-
ретических основ радиотехники ИРИТ-РтФ 
(2 чел.), радиоэлектроники информацион-
ных систем ИРИТ-РтФ (1 чел.), информа-
ционных технологий ИРИТ-РтФ (4 чел.), 
теплофизики и информатики в металлур-
гии ИММт (3 чел.), теории металлургиче-
ских процессов ИММт (3 чел.), процессов 
и аппаратов химической технологии 
ХТИ (2 чел.), иммунохимии ХТИ (1 чел.), 
технологии неорганических веществ ХТИ 
(1 чел.), машин и аппаратов химических 
производств ХТИ (1 чел.), аналитической 
химии ХТИ (2 чел.), металловедения 
ИММт (1 чел.), термообработки и физи-
ки металлов ИММт (1 чел.), литейного 
производства и упрочняющих технологий 
ИММт (5 чел.), экспериментальной физики 
ФТИ (2 чел.), сервиса и туризма ИФКСиМП 
(1 чел.), оздоровительной физической 

культуры ИФКСиМП (1 чел.), металлургии 
тяжелых цветных металлов ИММт (2 чел.), 
строительной механики ИнФО (2 чел.).
Старших преподавателей кафедр строи-
тельной механики ИТОО — филиал УрФУ 
в г. Краснотурьинске (1 чел.), права ИнФО 
(3 чел.), иностранных языков ИЕН (6 чел.), 
периодической печати ИГНИ (1 чел.), 
технологии машиностроения ММИ (1 чел.), 
архитектуры СтИ (1 чел.), атомных станций 
и возобновляемых источников энергии 
УралЭНИН (1 чел.), радиоэлектроники ин-
формационных систем ИРИТ-РтФ (1 чел.), 
информационных технологий ИРИТ-РтФ 
(1 чел.), теплофизики и информатики 
в металлургии ИММт (1 чел.), металлургии 
тяжелых цветных металлов ИММт (1 чел.), 
строительной механики ИнФО (1 чел.).
Преподавателя кафедры иностранных 
языков ИЕН (1 чел.).
ассистентов кафедр истории философии 
и философии образования ИСПН (2 чел.), 
архитектуры СтИ (2 чел.), технологии худо-
жественной обработки материалов ИММт 

(1 чел.), процессов и аппаратов химиче-
ской технологии ХТИ (1 чел.), металлургии 
тяжелых цветных металлов ИММт (1 чел.), 
строительной механики ИнФО (1 чел.), 
городского строительства СтИ (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами 
информационных технологий ИРИТ-РтФ 
(1 чел.), теоретических основ радиотех-
ники ИРИТ-РтФ (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности препо-

давателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, 
ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; 
тел. 350–61–15;

• претенденты на должности препода-
вателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, Урал ЭНИН, 
ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, 
ФПКПиПП, ФУО: ул. Мира,19, И-219; 
тел. 375–46–25.

Срок подачи документов — 
с 24.02.2014 г. по 23.03.2014 г.

Управление кадров

Студенты УрФУ вернулись из Германии, 
где проходили 10-дневную стажировку.

текст: ксения ложкина, яков Бояршинов

С 3 по 13 февраля 12 студен-
тов Уральского федерального 
университета, обучающихся 
по направлениям «Изда-
тельское дело», «Полигра-
фические машины и автома-
тизированные комплексы», 
а также «Технология поли-
графического и упаковочного 
производства», приняли уча-
стие в семинаре «От визитки 
до книгопечатания». Органи-
затором семинара выступила 
Академия политического 
образования и международ-
ных молодежных контактов 
(Германия), которая актив-
но сотрудничает с вузами 
Екатеринбурга. В частности, 
сотрудничество академии 
с УрФУ продолжается уже 
более 20 лет. За это время 
на стажировки по различным 
программам в Германию съез-

дило множество студентов 
и сотрудников университета.

Гостей из России размести-
ли в живописном курортном 
городке Бад-Либенцелль, 
известном своими целитель-
ными термальными источни-
ками. В рамках семинара для 
студентов были организованы 
экскурсии в крупнейшие 
типографии и издательские 
дома земли Баден-Вюртем-
берг. О специфике реклам-
ного бизнеса в Германии 
ребятам рассказала директор 
агентства SDV г-жа Хенфель. 
Об особенностях немецкой 
системы образования студен-
ты узнали во время визита 
в SAE Institute (г. Штутгарт), 
который специализируется 
на подготовке специалистов 
в сферах мультимедийных 
технологий и полиграфии. 

После визита в этот институт 
некоторые ребята всерьез 
задумались об обучении в ма-
гистратуре в Германии.

Помимо образовательной 
программы для студентов 
были организованы поезд-
ки в «самый русский» город 
Германии Баден-Баден, город 
ювелиров Пфорцхайм, пар-
ламентскую столицу Европы 
Страсбург. В Швейцарии 
участники семинара посетили 
музей шоколада на фабрике 
Minor и Рейнский водопад. 
Увлекательная туристическая 
программа никого не остави-
ла равнодушным.

По окончании стажиров-
ки студентам были выданы 
сертификаты о прохождении 
обучения в объеме 72 часов.
— Стажировка стала им-
пульсом для дальнейшего 
профессионального разви-
тия. Особенно демонстра-
ция достижений студентов 
медиаинститута в Штутгарте. 
Короткометражные фильмы 
и печатные полотна выпол-
нены студентами настолько 
качественно, что глаз невоз-
можно оторвать. Нам есть, 
чему у них поучиться, — де-
лится своими впечатлениями 
от поездки Ксения Ложкина, 
студентка группы ГИ-312901.

Участники благодарят 
за организацию незабывае-
мой поездки преподавателя 
кафедры иностранных языков 
и перевода ИнФО доцента 
С. А. Учурову.

немецкие каникулы


