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На одном 
языке
Новый генеральный 
консул Чехии в Екате-
ринбурге Карл Борувка 
19 октября посетил 
Уральский федеральный 
университет. Ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров 
радушно принял дипло-
мата в своем кабинете, 
и сразу предложил 
перейти на немецкий 
(с 2004 по 2009 Карл Бо-
рувка работал в Мюнхе-
не), но от предложения 
господин консул вежли-
во отказался — заступив 
на пост руководителя 
консульства в столице 
Урала, он старается 
больше практиковаться 
в русском.

Ключевыми на встре-
че ректора и консула 
стали темы образова-
ния, науки и культуры. 
Господин консул отме-
тил высокий потенциал 
уральцев и большую 
роль Уральского феде-
рального университета 
в развитии региона.

— Хорошие акаде-
мические традиции 
и радушие жителей 
Екатеринбурга — залог 
привлекательности 
города и вуза, — уверен 
Карл Борувка.

Обращая внимание 
на важность поддержки 
существующих связей 
между российскими 
и чешскими универси-
тетами, Карл Борувка 
отметил, что студенты 
и преподаватели УрФУ 
всегда могут рассчиты-
вать на помощь кон-
сульства, в том числе 
и визовую.

В свою очередь 
руководитель УрФУ 
Виктор Кокшаров заве-
рил дипломата в том, 
что университет готов 
выступать площад-
кой важных событий 
в жизни двух стран, 
а представители вуза — 
проводниками чешских 
традиций и культуры.

УрФУ встретит педагогов школ и колледжей

30 октября в УрФУ откроется Второй конгресс учителей. Темой мероприя-
тия  на  этот  раз  станет  «Индивидуальный  проект школьника:  путь  в  мир 
профессий».
Учителя  Екатеринбурга  пройдут  повышение  квалификации  по  программе 
«Технология индивидуального проекта школьника» (24 часа) и примут уча-
стие в круглом столе, где смогут обменяться опытом разработки и апроба-
ции  индивидуальных  проектов  школьников,  познакомиться  с  авторскими 
методиками создания проектов по различным предметным направлениям. 
Для гостей университета будут проведены экскурсии по институтам и встре-
чи с их преподавателями и руководителями. И конечно, по уже сложившейся 
традиции,  во  время  конгресса  будут  организованы  индивидуальные  кон-

сультации преподавателей УрФУ — на этот раз по сопровождению исследовательских проектов школьников.
Первый конгресс (март 2012г.) проводили для учителей физики, химии и биологии. На этот раз к ним присоединятся 
преподаватели русского языка, литературы, истории, обществознания, информатики и иностранных языков.
Проанализировав  опыт  проведения  Первого  конгресса,  организаторы  определили  оптимальную  численность  групп 
по каждому направлению — 25 человек. В связи с этим регистрацию участников, которая начнется на сайте УрФУ после 
22 октября, закроют, как только группы будут укомплектованы.
Напомним, что впервые конгресс учителей был организован в Уральском федеральном университете весной этого года. 
Целью организации такого мероприятия является стремление УрФУ как федерального университета стать ресурсным 
центром для учреждений среднего общего и профессионального образования и тем самым внести свой вклад в повы-
шение качества обучения ребят на довузовском этапе.

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
В минувшую пятницу страна 

отметила День лицеиста
Стр. 3

С днем рождения, Университет! 
19 октября исполнилось 92 года 

Уральскому университету
Стр. 2

Старший 
по науке
В ректорате Уральско-
го федерального уни-
верситета произошли 
кадровые изменения. 

На пост проректо-
ра по науке назначен 
кандидат физико-ма-
тематических наук, 
почетный работник 
высшего профессио-
нального образования 
Российской Федерации, 
директор Института 
естественных наук 
УрФУ Владимир Ве-
недиктович Кружаев. 
До него эту должность 
занимал доктор тех-
нических наук, заслу-
женный деятель науки 
Российской Федерации 
Артемий Александро-
вич Попов.

Новый проректор 
по науке В. В. Кружаев 
родился 23 октября 
1951 года в городе 
Порт-Артур (Китай).

Окончил физический 
факультет Уральского 
государственного уни-
верситета в 1973 году. 
После окончания 
учебы остался рабо-
тать в университете. 
Прошел путь от заве-
дующего лабораторией 
до проректора по инно-
вационной деятельно-
сти Уральского госуни-
верситета.

С 2011 года работал 
в должности заме-
стителя проректора 
по экономике и стра-
тегическому развитию 
Уралького федерально-
го университета.

Владимир Венедик-
тович Кружаев специа-
лист по организации 
фундаментальных 
и прикладных исследо-
ваний.

Имеет более 60 пуб-
ликаций, обладатель 
пяти авторских сви-
детельств на изобре-
тения.

АССоцИАцИя выПУСкНИков СозДАНА
Исполнилось ровно 92 года с тех пор, как Владимир 
Ильич Ленин подписал Декрет совета народных комис-
саров о создании Уральского университета. И именно 
в свой День рождения, 19 октября, Уральский феде-
ральный обогатился еще одним крупным союзом — 
Ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Первое 
учредительное собрание Ассоциации прошло по всем 
демократическим традициям и заставило многих со-
бравшихся выпускников ностальгировать по временам 
их комсомольской студенческой юности.
— Как бы не спорили, какой вуз старше, — на самом 
деле все высшее образование Урала вышло отсюда, 
из Уральского университета, — определил главную 
истину ректор УрФУ В. А. Кокшаров. — В 2009 году два 
ведущих вуза, гремевших на всю страну в течение деся-
тилетий, объединились в один самый мощный на Урале 
университет — Уральский федеральный. Университет, 

который имеет особый статус и пользуется особой 
поддержкой государственной власти. Здесь собрались 
выпускники, которые гордятся своим университетом, 
и неважно, УрГУ или УГТУ-УПИ они окончили.
Миссия Ассоциации состоит в том, чтобы поддержи-
вать постоянную связь с вышедшими из университета 
выпускниками. Они лучше всех могут подсказать вузу, 
в каком направлении двигаться и как развиваться. 
Руководить работой Ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ по единогласно принятому решению будет 
Правление во главе с первыми проректорами УрФУ 
Д. В. Бугровым и А. И. Матерном. Членами Президиу-
ма ассоциации были избраны ректор В. А. Кокшаров, 
президент УрФУ С. С. Набойченко и советник ректора 
В. Е. Третьяков. О проектах ассоциации читайте в сле-
дующем номере. На фото: члены правления созданной 
ассоциации выпускников.

Преподаватели школ и колледжей 
на I конгрессе учителей. 23 марта 2012 года

Фото: Максим Киселев



 УРальский федеРальный2 ПозДРАвляЕм!

С днем рождения, УрФУ!

Дорогие друзья!
Уральскому университету исполнилось 92 года. И обраща-
ясь к вам — его студентам, преподавателям, сотрудникам, 
выпускникам, — я спешу с каждым поделиться отличным 
настроением, с которым университет встречает эту дату.
Всегда молодой и динамичный, университет, приобретя 
статус федерального, продолжает оставаться движу-
щей силой позитивных изменений на Урале. Синергия 
от объединения лучших научных школ и академических 
сообществ региона позволила университету войти в чис-
ло 500 лучших в мире. Это заслуга каждого, кто так или 
иначе причастен к вузу. Теперь мы поставили перед собой 
амбициозную задачу — при поддержке государства 
к 2020 году войти в сотню лучших вузов планеты. Уверен, 
нам это по силам!
Символично, что в день рождения в университете собра-
лись представители интеллектуальной элиты страны — 
выпускники УПИ, УрГУ и УрФУ. Создание ассоциации вы-
пускников, в которую войдут неравнодушные к судьбе Ура-
ла люди, добавит всем нам уверенности в том, что лучшие 
проекты территориального развития будут воплощены.
Я искренне желаю нам всем новых побед и свершений, 
сил для преодоления любых жизненных трудностей! Тепла 
и благополучия вам и всем вашим близким! С праздником!

Ректор Уральского федерального университета 
В. А. Кокшаров

Их жизнь — университет
И бывшие, и все еще работающие в вузе преподаватели 
собрались накануне дня рождения университета, чтобы 
вновь встретиться со своими коллегами, пообщаться, 
вспомнить долгие годы совместной работы и, конечно же, 
почувствовать, что они по-прежнему нужны огромному 
и теперь уже единому Уральскому федеральному универ-
ситету. Встречу соратников, единомышленников и друзей 
открыл приветственной речью Владимир Евгеньевич 
Третьяков, советник ректора УрФУ:
—  Поздравляю вас всех, дорогие ветераны, с Днем 
рождения Уральского государственного университета 
и Уральского политехнического института — двух частей 
нашего УрФУ. Вот уже год, как мы трудимся вместе. Этот 
год и последующие подтвердят правильность принятого 
решения — объединить два вуза в один, — обратился 
к коллегам В. Е. Третьяков.
Хорошим подарком на День рождения вуза стало поис-
тине историческое событие в жизни УрФУ — 19 октября 
прошло Учредительное собрание Ассоциации выпускни-
ков УрГУ, УПИ, УрФУ. В. Е. Третьков, обращаясь к ветера-
нам, выразил надежду, что каждый из присутствующих, 
будучи выпускником одного из двух славных уральских 
вузов, не останется в стороне и примкнет к общему 
делу — поддержке проектов университета.
Приказом ректора ветераны университета получат денеж-
ную помощь.
—  Своим трудом вы внесли большой вклад в станов-
ление и развитие университета. Желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, оптимизма! — обратился 
в благодарственных письмах к ветеранам ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров.
К теплым пожеланиям артисты хоровой капеллы 
им. В. Б. Серебровского добавили несколько красивых 
песен, а председатели ветеранских советов различных 
департаментов пообещали лично поздравить каждого, 
кто не смог прийти на встречу.

Студенты 
Уральского 
федерального 
университета 
поздравили 
любимый вуз 
с праздником. 
вот некоторые 
из пожеланий 
и теплых 
фраз в адрес 
университета.

Поздравления собрал 
Никита Гаранов

Анна Бушмелева

Я желаю, чтобы наш 
университет стал 
мировым центром на-
учной, общественной, 
творческой и спор-
тивной жизни, чтобы 
в него приезжали 
преподавать именитые 
ученые со всего мира. 
И, конечно же, чтобы 
выпускники нашли 
себя именно в той сфе-
ре, знания по которой 
они получали в универ-
ситете.

константин Черных

Желаю, чтобы универ-
ситет дальше разви-
вался, набирал больше 
студентов. Всем сту-
дентам желаю хорошо 
сдать сессию, а препо-
давателям побольше 
терпения, которое так 
часто испытывают 
на прочность студенты.

Татьяна Быстрова

Желаю университету 
развиваться, с каждым 
годом становиться 
только лучше. Желаю 
много-много студен-
тов, умных и хороших 
абитуриентов. Хочу, 
чтобы наш универси-
тет знали не только 
в России, но и за гра-
ницей и так же ценили 
наш диплом.

мария Шишова

Я желаю УрФУ процве-
тания, ярких, актив-
ных первокурсников. 
Преподавателям желаю 
терпения, студентам —
усидчивости. Хочу, что-
бы университет и через 
5 лет остался таким же 
прекрасным: и архи-
тектурой, и большим 
количеством умных 
и деятельных людей.

Евгений Чалов

Желаю университету 
дальнейшего развития, 
выхода на новые уровни 
и превращения в луч-
ший в России и в мире. 
Чтобы больше выпу-
скалось первоклассных 
специалистов. Ну и что-
бы больше было абиту-
риентов.

михаил Буравов

Желаю университету 
развиваться по тому 
пути, по которому он 
идет — очень перспек-
тивное направление! 
Желаю всем студен-
там осознать радость 
студенческой жизни. 
А преподавателям 
желаю вытерпеть сту-
дентов.

Елена Арефьева

Желаю университету 
становиться только 
лучше и никогда, ни при 
каких условиях не раз-
очаровывать своих 
друзей: профессоров 
и студентов, выпуск-
ников и абитуриентов. 
Еще желаю достигать 
во всех сферах новых 
высот и удерживать их.

15 октября Уральский феде-
ральный университет посетил 
один из его самых известных 
выпускников — президент 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП), пред-
седатель Совета директоров 
ТМК и «Группы Синара», член 
Наблюдательного совета УрФУ 
Дмитрий Александрович Пум-
пянский, выступив с открытой 
лекцией для студентов на тему 
«Тенденции развития черной 
металлургии». Лекция открыла 
цикл встреч представителей 
СОСПП со студентами.

Прежде чем начать разговор 
о текущей ситуации в отрасли 
Д. А. Пумпянский обратился 

к будущим инженерам-металлур-
гам с позитивным прогнозом:

— Вы получаете одну из самых 
перспективных, на мой взгляд, 
специальностей. Сталь была, 
есть и будет еще долгое время 
основным конструкционным ма-
териалом, в ближайшие 100-200 
лет ее роль будет ведущей.

Рассказывая студентам о ра-
боте американского дивизиона 
ТМК, Дмитрий Александрович 
отметил, как важно специали-
стам в области металлургии 
обладать знаниями иностранно-
го языка.
— Мой персональный совет: без 
иностранного языка на любом 
посту очень трудно, даже если 
вы будете работать на россий-
ском предприятии, — пояснил 
Дмитрий Александрович.

В ходе встречи именитый 
выпускник рассказал и о раз-
витии отраслевой науки. По его 
мнению, для такой прикладной 
сферы, как черная металлургия, 
отраслевая наука должна стать 
наукой корпораций.

Д. А. Пумпянский подчерк-
нул, что сегодня бизнес активно 
направляет свои усилия на то, 
чтобы лучшие, наиболее под-
готовленные представители 
студенчества, оканчивая вузы, 
шли работать на производствен-
ные предприятия:
— Без молодых специалистов 
будущего у промышленности 
нет. И существовавшую до не-
давнего времени проблему 
с доступностью предприятий 
для студентов и аспирантов мы 
будем решать, — добавил Пум-
пянский, подтвердив, что готов 
прикладывать все силы к возро-
ждению практики на профиль-
ных предприятиях.

С целью развития интере-
са к предпринимательству 
у студентов члены президиума 
СОСПП, собственники и топ-
менеджеры российских компа-
ний, продолжат цикл лекций 
в Уральском федеральном 
университете. Эта инициатива 
поддержана ректором УрФУ 
В. А. Кокшаровым.

Инженер —
перспективная 
профессия
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Верность традициям 
лицейского образова-
ния демонстрируют 
в эти октябрьские дни 
ученики привилеги-
рованных учебных 
заведений России, те, 
на чей талант, упорство, 
светлую голову, неодо-
лимую тягу к знаниям 
и великим свершениям 
делает ставку страна.

Всероссийский день 
лицеиста обязан своим 
появлением Импера-
торскому Царскосель-
скому лицею, который 
известен каждому 
образованному челове-
ку. Лицей был основан 
по указу Александра 
I для обучения дво-
рянских детей и 19 ок-
тября 1811 года был 
торжественно открыт 
и принял своих пер-

вых учеников, которые 
впоследствии навечно 
вписали в отечествен-
ную и мировую исто-
рическую летопись 
свои имена. Великий 
русский поэт Алек-
сандр Пушкин, его дру-
зья и одноклассники 
поэты Антон Дельвиг 
и Вильгельм Кюхельбе-
кер, мореплаватель ад-
мирал Федор Матюш-
кин, государственный 
деятель, историк, ди-
ректор Императорской 
Публичной библиотеки 
Модест Корф — все 
они прошли коридора-
ми первого российско-
го лицея.

Сегодня список этих 
великих имен спешат 
пополнить современ-
ные лицеисты, среди 
которых ученики лицея 
№ 130 города Екатерин-
бурга. На протяжении 
полувековой истории 

этот лицей остается 
верным лучшим тра-
дициям российского 
лицейского образо-
вания, из года в год 
обеспечивая высокий 
уровень подготовки 
своих питомцев.

В 2012 году лицей 
№ 130 занял 1 место 
в рейтинге образова-
тельных учреждений 
Екатеринбурга и Сверд-
ловской области 
по результатам ЕГЭ 
по математике. Трое 
учащихся стали лауреа-
тами Премии Губер-
натора Свердловской 
области (из 50 по всей 
области); 14 учащихся 
11-х классов окончили 
лицей с золотыми (6 че-
ловек) и серебряными 
(8 человек) медалями; 
100 % выпускников 11-х 
классов 2012 года стали 
студентами высших 
учебных заведений 

Заявки на участие в турнире 
подали 63 команды из об-
разовательных учреждений 
России и Казахстана. С уче-
том шести команд СУНЦа 
общее их количество, таким 
образом, подтянулось к семи 
десяткам. А оргкомитету 
в оставшееся до турнира 
время предстоит решить 
нелёгкую задачу — найти 
места для размещения всех 
желающих

В младшей лиге (8–9 клас-
сы) — 41 команда, в старшей 
(10 классы) — 28. По возраст-
ной категории участники рас-
пределились следующим об-
разом: восьмиклассников — 

104 человека, учеников 9-х 
классов — 101, самая большая 
группа у десятиклассников — 
140 участников.

До начала турнира коман-
дам предстоит выполнить 
задания заочного этапа 
интернет-олимпиады и под-
готовить домашнее задание, 
проверка которого состоится 
в ходе конкурса «Удиви-
тельная физика». Задание 
предполагает демонстрацию 
2–3 опытов, подготовлен-
ных заранее, и объяснение 
их. При постановке опытов 
командам разрешается ис-
пользовать только общедо-
ступные материалы и обору-
дование: бумагу, картон, гази-
рованную воду, подсолнечное 
масло, крахмал, соль, сахар, 
резинки для денег, свечки, 
спички и многое другое. Сло-
вом, физика «на ладошке» 
из подручных материалов.

Уже известны некоторые 
командные названия, многие 

из них отражают физиче-
скую тематику: «Внуки Эйн-
штейна», «Веселые Ньюто-
ны», «Джоулята», «Архиме-
дики», «Галилеи», «Кварки», 
«Нуклончики», «Заряды», 
«Амплитуда», «Энергия», 
«Квант», «Диполь», есть 
несколько «Атомов» и два 
«Мирных атома». Названия 
других команд отражают 
географию участников: «Ал-
маты», «Шабровцы», «Вол-
жане» и «Воронеж-12». Есть 
необычные для команд юных 
физиков сокращения — 
«ОМОН», «ВДВ», «БАК». Что 
значат все эти и другие на-
звания команд и помнят ли 
участники прореческие сло-
ва капитана Врунгеля о том, 
что, как лодку назовешь, так 
она и поплывет, мы сможем 
узнать уже через неделю, 
когда с удовольствием будем 
наблюдать за мероприятия-
ми I Уральского физическо-
го турнира.

Физика «на ладошке»
На I Уральском физическом турнире, проводимом 
Специализированным учебно-научным центром (СУНц), 
открытие которого намечено на 31 октября, более 300 российских 
и казахских школьников покажут «удивительную физику».

оборудование мирового 
уровня в УрФУ

в Уральском федеральном университете создается совре-
менный центр конструирования и макетирования.

Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и 3D-сканер появятся в ближайшее время 
в бизнес-инкубаторе УрФУ. Они станут основой для деятельности 
Уральского студенческого центра конструирования и макетиро-
вания. Средства на закупку оборудования вуз получит как один 
из победителей специального конкурса, итоги которого были 
подведены на днях в Министерстве образования и науки РФ.
—  Чтобы испытать любую техническую новинку, надо создать 
ее прототип и опытный образец, — отмечает руководитель 
создаваемого центра, кандидат технических наук Н. С. Князев. — 
Ускорить этот процесс, повысить его эффективность и позволит 
новое оборудование. Пользоваться им смогут также студенты 
и молодые ученые из других вузов, сотрудники научных и отрас-
левых институтов.
На станке с ЧПУ будут изготавливать из пластика, древесины 
и алюминия корпуса, детали и элементы конструкций новых изде-
лий. Основой для его работы станут в том числе точные цифровые 
трехмерные модели реальных объектов, созданные при помощи 
3D-сканера. Кроме того, в центре будут установлены комплек-
ты современного измерительного и паяльного оборудования, 
а также линия для производства печатных плат. Оно необходимо 
для создания, отладки и тестирования макетов радиоэлектронных 
устройств малой и средней сложности, в том числе цифровых.
В целом в оснащение студенческого центра прототипирования 
и макетирования УрФУ предполагается вложить более 3 млн руб. 
В перспективе предполагается, что в техническое творчество 
будет вовлечен каждый десятый из студентов университета.

города, России и зару-
бежья.

Ежегодно учащиеся 
лицея № 130 успешно 
выступают на пред-
метных олимпиадах 
и научно-практических 
конференциях самого 
высокого уровня.

В 2012 году ученик 
10-го класса Иван 
Бадьин стал победи-
телем регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса научно-инно-
вационных проектов 
для старшеклассни-
ков. За свой проект 
«Торфяные пожары: 
эффективные способы 
ликвидации» он полу-
чил премию в размере 
110 тыс. руб.

На XXV Междуна-
родном турнире юных 
физиков, который 
проходил в Германии, 
в число членов сборной 
команды России вошел 
на тот момент учащий-
ся лицея № 130 Алексей 
Кротов (выпускник 
2012 года, золотой ме-
далист, сегодня студент 
УрФУ). Алексей полу-
чил бронзовую медаль 
и диплом 3-й степени.

Команда лицея 
приняла участие в XVI 
Международном тур-
нире «Компьютерная 
физика» в рамках ме-
ждународной програм-
мы «Дети. Интеллект. 
Творчество». По ре-
зультатам соревнова-
ний Александр Промах, 
Александр Зайков, Ев-
гений Ханнанов, Дми-
трий Воробьев заняли 
2 место. Эта же команда 
заняла 1 место в ме-
ждународных научных 
соревнованиях по кос-

мическим исследова-
ниям «Открываем мир 
науки» в г. Байконуре 
республики Казахстан.

Лицей № 130 по праву 
носит почетное звание 
«Лицей Уральского фе-
дерального универси-
тета». За период с 2000 
по 2012 годы в уни-
верситет поступило 
1212 выпускников этого 
учебного заведения.

С 2008 года лицей 
реализует программу 
«Лицей — вуз — пред-
приятие», обеспечивая 
целенаправленную под-
готовку выпускников — 
будущих студентов тех-
нических специально-
стей, тем самым внося 
весомый вклад в подго-
товку молодых инже-
неров для различных 
отраслей экономики 
Свердловской области. 
В 2012 году 97 выпуск-
ников 11-х классов (70 % 
от общего количества) 
стали студентами УрФУ, 
поступив преимущест-
венно на инженерные 
специальности, из них 
22 выпускника вошли 
в рейтинг талантли-
вых первокурсников 
с правом получения 
повышенной стипен-
дии в 5000 рублей (9 % 
от общего количества 
талантливых перво-
курсников УрФУ).

Успехи лицеистов 
обеспечиваются высо-
ким уровнем профес-
сионализма учителей. 
В коллективе лицея 
№ 130 трудятся три 
Заслуженных учителя 
РФ, 14 Отличников 
просвещения и Почет-
ных работников общего 
образования РФ, три 

педагога имеют ученые 
звания доктора и канди-
дата наук, 12 учителей 
являются победителями 
Всероссийского кон-
курса лучших учителей 
в рамках националь-
ного проекта «Обра-
зование». Ежегодно 
учителя физики лицея 
становятся лауреатами 
конкурса всероссийско-
го фонда «Династия» 
в номинациях «Учитель, 
воспитавший ученика» 
и «Наставник будущих 
ученых». Так, учитель 
физики И. Д. Бородин 
начиная с 2007 года 
пять раз становился 
победителем в данных 
номинациях!

Среди выпускников 
лицея № 130 акаде-
мики и доктора наук, 
заслуженные врачи 
и артисты, выдающиеся 
спортсмены и госу-
дарственные деятели. 
Но подавляющее число 
выпускников — это 
«соль земли» — ин-
женеры, работающие 
в энергетике, машино-
строении, строитель-
стве и металлургии.

В современной 
России День ли-
цеиста празднуется 
с 1992 года. В этот день 
традиционно проходят 
посвящения в лицеи-
сты новых поколений 
учеников с торжествен-
ным принятием клятвы 
и «воспеванием наук», 
изучаемых в лицеях.

Лицей — это не толь-
ко учеба, но и особая 
атмосфера, особый дух, 
который знаком каждо-
му лицеисту, и который 
живет в сердцах всех, 
кто связан с лицеем.

Прекрасен 
наш союз!
в пятницу 19 октября страна 
отмечала День лицеиста.
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Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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30/X

Очередное  заседа-
ние  дискуссионно-
го  клуба  «Логос» 
Института  фунда-
ментального  об-
разования.
Тема  заседа-

ния:  «2012  год  —  Год  истории 
в России: что значит для нас па-
мять о прошлом?». Наряду с ос-
новной темой 200-летия победы 
России  в  Отечественной  войне 
1812  года  на  заседании  будет 
освещено  400-летие  окончания 
Смуты  и  изгнания  польских  ин-
тервентов. В обсуждении примет 
участие д-р ист. наук профессор 
УрФУ и УрГПУ В. Н. Земцов. При-
глашаются все желающие.

18:00, 
УрФУ, ул. Мира, 19, ауд. И-306

31/X

Дедлайн конкурса на креативную 
идею серии из 3 роликов для сети 
Интернет.
Центр позиционирования и бренд-
технологий УрФУ приглашает сту-
дентов  и  сотрудников  к  участию! 
Экспертная комиссия из числа ру-
ководящего состава университета 
определит  победителя,  который 
получит 30 тыс. руб.

Ул. Мира, 19, каб. ГУК-316

1/XI

Дедлайн  конкурса  на  соискание 
премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых.
Премии присуждаются за крупные 
научные  работы  фундаменталь-
ного  характера  в  виде  опублико-
ванных  монографий  или  циклов 
статей  в  ведущих  отечественных 
или  зарубежных  изданиях.  По-
дробности: http://bit.ly/QrCBAM.

Екатеринбург

ПлАНЕТА УрФУ

22/X

Очередное заседание 
Ученого совета УрФУ.
Повестка дня:
1. Итоги  учебной работы универ-
ситета за 2011/2012 уч. г. и зада-
чи на 2012/2013 уч. г. Подготовка 
университета  к  государствен-
ной  аккредитации  (проректор 
по учебной работе С. Т. Князев).
2.  О  модернизации  инновацион-
ной деятельности в УрФУ (прорек-
тор по инновационной деятельно-
сти С. В. Кортов).
3.  Представление  к  присвое-
нию  ученых  званий  (проректор 
по учебной работе С. Т. Князев).
4. Разное.

15:00, 
зал Ученого совета 

УрФУ, ул. Мира, 19

22–26/X

III международная научно-техни-
ческая  конференция  «Электро-
энергетика глазами молодежи».
Конференция  проходит  на  базе 
филиала  ОАО  «Системный  опе-
ратор  Единой  энергетической 
системы», ОДУ Урала и кафедры 
«Автоматизированные  электри-
ческие системы» УралЭНИН.

УрФУ

Неделя донора.
Для  сдачи  крови  приглашаются 
все желающие студенты и сотруд-
ники  университета.  С  правилами 
донорства  можно  ознакомиться 
в  специальной  памятке,  разме-
щенной на сайте УрФУ: http://bit.
ly/RLTxWt.

9:00–12:30, 
Площадь УрФУ, ул. Мира, 19

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

Доцента кафедр оборудования и автоматизации силикатных 
производств — 1,0 ставка (1 чел.), циклических видов спорта — 
1,0 ставка (1 чел.), астрономии и геодезии ИЕН — 2,5 ставки (2 чел. 
по 1,0 ст. и 2 чел. по 0,25 ст.).
Старшего преподавателя кафедр иностранных языков ФТИ — 
2,0 ставки (2 чел. по 1,0 ст.), циклических видов спорта — 1,0 ставка 
(1 чел.), игровых видов спорта — 1,0 ставка (1 чел.), физики, филиал 
УрФУ в г. Невьянске, — 0,5 ставки (1 чел.), астрономии и геодезии 
ИЕН — 1,0 ставка (1 чел.).
Срок подачи документов — с 22.10.2012 по 21.11.2012.
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, 375-46-25.

Управление кадров

24/X

Дедлайн по приему заявок на уча-
стие в конференции «Геополитика 
и  добыча  из  морских  месторо-
ждений  в меняющейся Арктике», 
которая  пройдет  20–25  января 
2013 года в Университете Тромсо 
(Норвегия).  Дополнительная  ин-
формация на сайте организатора: 
http://www.arcticfrontiers.com/.

Норвегия

25/X

Завершение  выставки «Город  как 
процесс»  в  рамках  параллельной 
программы 2-й Уральской индуст-
риальной биеннале современного 
искусства.
Россия  и  Бразилия  географиче-
ски так далеки друг от друга, что 
сравнивают их очень нечасто. Тем 
не  менее  у  двух  государств  го-
раздо больше общего, чем может 
показаться  сначала… Экспозиция 
включает  фото,  видео,  инстал-
ляции,  живопись,  коллажи  и  арт-
объекты 17 авторов.

Галерея Центра современной 
культуры УрФУ, 

пр. Ленина, 51, 4 этаж

Завершение  выставки  «Гражда-
не мира» в рамках параллельной 
программы 2-й Уральской индуст-
риальной биеннале современного 
искусства.
Творчество  разделенных  време-
нем  и  пространством  художни-
ков — Евгения Малахина (Россия) 
и Пауло Назарэ (Бразилия) — объ-
единяют общие взгляды на этиче-
ские  ценности,  критика  рынка, 
особое  отношение  к  жанру  авто-
портрета,  найденным  объектам 
и роли текста в культуре. Экспози-
ция включает видео, фото, графи-
ку, арт-объекты.

Музей Б. У. Кашкина, 
пр. Ленина, 51, цокольный этаж

25–26/X

Лекции Владислава Иноземцева.
Доктор экономических наук, дирек-
тор  Центра  исследований  постин-
дустриального общества расскажет 
о  сравнительной  привлекательно-
сти  транссибирского  и  среднеази-
атского  транзитного  пути  из  Азии 
в Европу, о противостоянии России 
и Китая вокруг минеральных ресур-
сов и геополитического положения 
центральной  Азии.  Приглашаются 
все желающие.

ИСПН УрФУ, пр. Ленина, 51

27/X

Лингвистический  театр  УрФУ 
«Лингва-Т»  представляет  спек-
такль  нового  сезона  «Как  важно 
быть  серьезным»  по  пьесе  Оска-
ра  Уайльда  на  английском  языке 
с  синхронным  переводом.  Вход 
бесплатный.  Пригласительные 
билеты  на  кафедре  иностранных 
языков (ул. С. Ковалевской, 5, 6-й 
этаж) или в театре (ул. Мира, 21, 
Фт-402).

18:00, 
УрФУ, ул. Мира, 21, Фт-402

Студенческий  театр  «Старый  дом» 
показывает  спектакль  «Веселая 
жизнь» (М. Зощенко). Заказать би-
леты можно на сайте театра: http://
www.teatrstdom.ru/afisha.html.

18:00, 
конференц-зал УрФУ, 
ул. С. Ковалевской, 5

International Week@UrFU
С 29 октября по 2 ноября в УрФУ пройдет International Week — ком-
плекс мероприятий, нацеленных на то, чтобы познакомить студентов 
университета  с  возможностями  обучения  за  границей,  прохождения 
стажировок  в  зарубежных  вузах,  получения  стипендий  на  обучение 
за пределами России.

29/X

Встреча с Татьяной Бабкиной, кон-
сультантом EducationUSA в УрФО.
Специалист  расскажет  о  крите-
риях  выбора  учебного  заведения 
в США, необходимых тестах, доку-
ментах,  культуре общения  с  про-
фессорами  и  возможностях  фи-
нансирования своего обучения.

С 13:30 до 14:30 
ул. Мира, 19, зал Ученого 

совета УрФУ (И-420)

Семинар по Erasmus Mundus Triple I.
Erasmus Mundus Triple I — это сти-
пендиальная  программа,  которая 
подходит для  всех — от  студен-
тов  до  докторов  наук  и  сотруд-
ников  УрФУ.  На  семинаре  будут 
присутствовать стипендиаты про-
граммы, которые поделятся своим 
опытом  и  расскажут  о  тонкостях 
подачи заявок на программу.

С 17:30 до 19:30, 
место проведения — 

у организатора по адресу 
yulia.papanova@gmail.com 

(при регистрации)

30/X

Встреча  с  Мариной  Гуренко,  ор-
ганизатором  Шведского  клуба 
УрФУ.
Гостья  расскажет  о  деятельности 
клуба,  о  шведском  образовании, 
стажировках  и  стипендиальной 
программе Visby.

С 13:30 до 14:30 
ул. Мира, 19, зал Ученого 

совета УрФУ (И-420)

31/X

Встреча  с  Аленой  Чаплыгиной, 
сотрудником  Французского  аль-
янса  и  представителем  «Кампюс-
Франс».
Встреча  будет  посвящена  фран-
цузскому  образованию,  стипен-
диям  Французского  правитель-
ства  и  лингвистическим  стажи-
ровкам.

С 13:30 до 14:30 
ул. Мира, 19, зал Ученого 

совета УрФУ (И-420)

1/XI

Презентация  обменных  про-
грамм.
Иностранные студенты, обучаю-
щиеся  в  УрФУ  по  программам 
обмена,  и  местные  студенты, 
имеющие опыт участия в анало-
гичных  программах,  расскажут 
подробнее  о  вузах-партнерах 
УрФУ.

С 17:40 до 19:40, 
ул. Мира, 19, ауд. И-306

2/XI

Вечеринка International Helloween 
Night.
Студентов  УрФУ  ожидают  тык-
вы,  свечи,  игры разных  народов, 
фильмы  ужасов  на  разных  язы-
ках, конкурсы и квесты. Костюмы 
приветствуются.  Вход  по  студен-
ческому  билету  УрФУ  или  удо-
стоверению  сотрудника  УрФУ  — 
100 рублей.

С 19:00 до 23:00, 
антикафе Friends Club

За дополнительной информацией о мероприятиях недели вы можете 
обращаться к координатору академической мобильности отдела меж-
дународных проектов и программ УрФУ Юлии Папановой: ул. Мира, 19, 
ауд. И-436, тел.: 375-47-68, e-mail: yulia.papanova@gmail.com.

Работа в контакт-центре
Объявляется набор операторов контакт-центра Уральского фе-
дерального университета из числа студентов очной, бюджетной 
формы обучения 2–4 курса.
От нас: дружный коллектив, интересная работа, гибкий график, 
удобный для совмещения с учебой, оплата почасовая — 75 руб./час.
Более подробная информация по телефону 8-800-100-50-44.


