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В начале прошедшей недели 
ректор Виктор Кокшаров принял 
делегацию из Политехнического 
университета области Марке 
(Universita Politecnica delle 
Marche). Проректора итальян-
ского вуза Джанлука Грегори 
познакомили с институтами 
УрФУ и направлениями подго-
товки. Также в ходе встречи 
была затронута тема участия 
Уральского федерального 
в программе минобрнауки Рос-
сии по повышению глобальной 
конкурентоспособности ведущих 
университетов страны. Успешная 
реализация программы позволит 
УрФУ к 2020 году войти в сотню 
лучших университетов мира. 

Важнейшим фактором в до-
стижении этой цели является 
максимальная интернационали-
зация вуза.
— Наш вуз готов к сотруд-
ничеству с УрФУ: от обмена 
студентами и преподавателями 
до совместных научно-исследо-
вательских проектов, — заверил 
Джанлука Грегори. — Между 
нашими университетами много 
общего. Уверен, что у Уральского 
федерального серьезные воз-
можности и большой потенциал.

Джанлука Грегори также 
встретился со своим российским 
коллегой — проректором УрФУ 
по экономике и стратегическому 
развитию, директором ВШЭМ 
Даниилом Сандлером. Во время 
встречи они обсудили вопрос 
обмена преподавателями эконо-
мического профиля. Сам Джан-
лука Грегори читает лекции 
по маркетингу.

Уже через пару дней Уральский 
вуз посетила представительная 
делегация из Швеции во главе 

с Вероникой Бард Брингеус, по-
слом Швеции в России. Визит стал 
частью программы проводимых 
в Екатеринбурге Дней Швеции.
Во время визита высокие гости 
встретились с первым проректо-
ром УрФУ Дмитрием Бугровым, 
который рассказал гостям об ис-
тории создания крупнейшего фе-
дерального университета страны, 
его структуре, статусе, амбициях 
и возможностях.

Вероника Бард Брингеус 
отметила, что на данный момент 

Швеция заинтересована в сотруд-
ничестве не только с Москвой 
и Санкт-Петербургом, но и с дру-
гими городами России. Предста-
витель шведского института Анн 
Хэггер также подтвердила, что ее 
страна заинтересована в со-
трудничестве с Екатеринбургом, 
в том числе и в части расширения 
программ обмена студентами 
и преподавателями. Для этого, 
по ее словам, сегодня имеется 
достаточно много возможностей. 
К примеру, получить студенту 
грант для стажировки в Шве-
ции — вполне осуществимая 
задача, было бы только желание.
Дни Швеции продлятся в Екате-
ринбурге до 7 марта.

Делегации зарубежных вузов в УрФУ
Наши партнеры договорились с Уральским федеральным университетом 

об обмене преподавателями и стажировках студентов

За финишным рывком Антона Шипулина, 
принесшим нашей эстафетной сборной 

по биатлону золотую медаль зимней 
олимпиады в Сочи наблюдали и в его 

родном вузе. Сказать спасибо 
болельщикам и поблагодарить alma mater 

за поддержку Антон смог в минувшую 
пятницу на встрече со студентами 

УрФУ — олимпийский чемпион 
принял участие в торжественном 

приеме ректором вуза 
именных стипендиатов.

Наш фотоотчет об этом 
мероприятии на стр. 7
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

448 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

217 106 125

Самые заметные темы

Доцент УрФУ, член комитета РАН 
по метеоритам В. И. Гроховский 
считает, что крупнейшему фрагменту 
метеорита «некомфортно» 
в краеведческом музее Челябинска

26

В УрФУ прошла конференция 
«Новые образовательные технологии» 25

13 студентов Уральского 
федерального получат именные 
стипендии Владимира Потанина

22

В рамках своего первого визита 
в Екатеринбург консультант в области 
стратегического управления 
инновациями и наукоемкого 
предпринимательства Марат Капелюшник 
провел открытую лекцию в УрФУ

12

Максим Хомяков принял участие 
в семинаре-конференции проектного 
офиса программы 5-100 по повышению 
конкурентоспособности 
российских университетов

8

ЦИФрА НЕДЕЛИ

380
Студентов Уральского федерального 

университета стали именными 
стипендиатами по итогам 2013 года.

Торжественная церемония по случаю вручения 
стипендиальных сертификатов состоялась 

28 февраля в актовом зале УрФУ на Мира, 19. 
Подробности в следующем номере газеты

Владимир  
Филиппов,  
глава Высшей 
аттестационной 
комиссии (ВАК):

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

“ — Число вузов и научных организаций 
(которые получат право присуждать сте-
пени) будет расти из года в год. Но всем 

доверять пока нельзя, ближайшие 10 лет это будет 
переходный период. Я не исключаю, что 
через 10 лет все степени будут прису-
ждаться в вузах и научных организациях.

По информации РИА Новости 25 февраля ВАК одоб-
рил проект положения о пилотном проекте, в рамках 
которого право получать ученые степени получат 
вузы или научные организации, выигравшие соот-
ветствующий конкурс.

КИбЕрПроФЕССИоНАЛ
Выпускник магистратуры департамента психологии Института 
социальных и политических наук УрФУ Арди Рахкман получил 
награду от Международной ассоциации по развитию информа-
ционного общества (IADIS) за лучшее исследование в области 
психологии киберпространства.

Президент IADIS профессор Петер Коммерс из университета 
Твенте (Голландия) и Томаесс Исса из Лиссабонского универси-
тета (Португалия) вручили Арди награду в Куала-Лумпуре.

Выпускник университета посвятил награду своему родному 
университету Аирлангга (Индонезия) и УрФУ. Сейчас Рахкман 
проводит с Лиссабонским университетом сов местное исследо-
вание о киберзапугиваниях.
на фото: арди Рахкман (крайний справа) вместе с представителями IADIS

Проектировать 
образовательные 
маршруты
20 февраля состоялось заседание правления 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

Текст: лариса Веприцкая Фото: Владимир Петров

Исполнительный директор Ассоциации выпуск-
ников Александр Пономарев презентовал про-
грамму развития партнерства с выпускниками 
в УрФУ на 2014–2016 гг., которую обсудили члены 
правления. В ближайших планах реализация 
следующих проектов:
•	 проект «Инженер 21 века», реализуемый 

Нижнетагильским представительством 
Ассоциации, направлен на вовлечение 
школьников Горнозаводского управлен-
ческого округа в углубленное изучение 
физики и химии, техническое творче-
ство, а также на повышение прести-
жа инженерных специальностей;

•	 проект «Встречи в УрФУ» — это привлече-
ние выдающихся выпускников из различ-
ных сфер деятельности (бизнес, культура, 
образование, наука, спорт и др.) к уча-
стию во встречах со студентами с целью 
передачи личного опыта по достижению 
профессионального успеха. По резуль-
татам опроса студентов в социальных 
сетях в марте планируется провести 
встречи с чемпионом XXII Олимпий-
ских зимних игр Антоном Шипулиным 

(первая состоялась в минувшую пятницу) 
и мэром г. Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

Также члены правления обсудили мероприя-
тия по привлечению средств в эндаумент через 
Ассоциацию выпускников, вопросы активизации 
информационной деятельности Ассоциации, 
поддержали реализацию проектов «Траектория 
карьеры для школьников», «Школа профайле-
ров» и проведение исследования роли выпускни-
ков в наполнении воспитательной среды вуза для 
формирования гармонично развитой личности 
и формирования качества мецената.

На заседании правления были рассмотрены 
итоги опроса выпускников 2013 года. Отмечено, 
что 68,7 % из них готовы в дальнейшем сотрудни-
чать с университетом по направлениям повыше-
ния квалификации, пользования спортивными 
сооружениями, пользования библиотекой и др.; 
на 14,7 % по сравнению с прошлым годом возрос-
ло количество студентов, которым не хватило 
поддержки в поиске работы во время обучения.
— Инициативные выпускники могут помогать 
нынешним школьникам, а в скором времени аби-
туриентам, определиться с выбором профессии, 
а также проектировать образовательные и карь-
ерные маршруты, — отмечает Александр Попов, 
руководитель проекта «Траектория карьеры для 
школьников», доцент кафедры «Организация 
работы с молодежью» УрФУ.

Более подробно о проектах Ассоциации вы-
пускников читайте в следующих номерах газеты.

союз инноваторов
Уральский федеральный университет и Фонд развития 
интернет-инициатив объединяют усилия и ресурсы.

Соглашение о партнерстве 
Уральского федерального 
университета (УрФУ) и Фонда 
развития интернет-инициатив 
(ФРИИ), действующего под эги-
дой Агентства стратегических 
инициатив, подписали прорек-
тор УрФУ по инновационной 
деятельности Сергей Кортов 
и заместитель директора фонда 
Дмитрий Калаев. Сотрудниче-
ство направлено на развитие 
и поддержку тех стартап-про-
ектов, которые осуществляются 
посредством интернета, а также 
содействие развитию иннова-
ционной культуры, системы 
образования, научных иссле-
дований и разработок в сфере 

информационных технологий 
в Уральском регионе.
— Уральский федеральный 
университет и раньше служил 
одним из главных источников 
таких проектов в Екатеринбур-
ге, — отмечает Сергей Кортов. — 
Однако теперь, объединяя уси-
лия и ресурсы фонда и нашей 
Инновационной инфраструкту-
ры, мы сможем более эффектив-
но поддерживать их развитие.

В рамках соглашения Иннова-
ционная инфраструктура УрФУ 
обязалась привлекать сотруд-
ников и студентов универси-
тета к участию в конкурсных 
отборах ФРИИ, сопровождать 
развитие стартапов, поддер-

жанных фондом, содействовать 
вовлечению региональных 
IT-компаний в его програм-
мы. ФРИИ, в свою очередь, 
предоставляет университету 
доступ к своим информацион-
ным материалам, необходимым 
для развития стартап-проектов 
в сфере интернет-инициатив 
и поддерживает соответствую-
щие мероприятия, организуе-
мые вузом.

Подробнее на официальном 
сайте УрФУ.

ПрИГЛАШАЕМ К УЧАСТИю
20 марта в Уральском федеральном университете со-
стоится Форум экономически активной молодежи. 
По информации от организаторов на форуме эксперты 
расскажут участникам что происходит сейчас в экономи-
ке, где заработать молодым, как открыть свой бизнес, 
как защититься от безработицы, где зарабатывать и как 
приумножать заработанное.
Мероприятие рассчитано на три часа с перерывом на кофе-
брейк; в программе небольшие лекции, мастер-классы, 
презентации и розыгрыши призов. В холле будет работать 
выставка услуг для будущих молодых предпринимателей.
Место и время проведения форума: Екатеринбург, УрФУ, 
Мира,19, актовый зал; 14:00–17:00
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начало нового
Международная научно-практическая конференция 
«Новые образовательные технологии в вузе» (НоТВ-2014) 
завершила свою работу 20 февраля. В этот раз она положила начало 

целому ряду новых мероприятий и рабочих групп, которые будут 
продолжать свою работу после конференции. И, что немаловажно, 

все они будут основаны на контактах между образовательными 
организациями, которые были установлены на конференции.

Текст: Василий Третьяков  Фото: Владимир Птеров, Эдуард никульников

В рамках ключевых докладов 
конференции многократ-
но звучало, что развитие 
электронного обучения 
сегодня стало необходимым 
элементом общей стратегии 
развития вуза, обязательным 
для обеспечения конкурен-
тоспособности российского 
образования в целом. В вы-
ступлениях представителей 
минобрнауки А. А. Климова 
и А. Б. Соболева (они обща-
лись с публикой по сред-
ствам конференц-связи — 
Прим. ред.) явно был сделан 
акцент на развитии на новом 
этапе системы образования, 
основанном на коммуника-
циях, на переосмыслении 
деятельности преподавате-
лей, на изменении роли вузов 
в условиях, когда знания 
становятся общедоступ-
ными. Согласно данным, 

приведенным докладчиками, 
наступает эра развития об-
разовательных технологий, 
когда инвестиции в создание 
новых технологий и образо-
вательных ресурсов стреми-
тельно растут. В ближайшие 
годы мы увидим существен-
ную трансформацию учеб-
ного процесса, резкий рост 
доступности образования, 
изменение подходов к орга-
низации обучения.

Самым значимым собы-
тием НОТВ-2014 стало за-
седание межведомственной 
рабочей группы по развитию 
электронного образования. 
Было принято решение о со-
здании единого документа, 
который будет описывать 
текущую практику реализа-
ции электронного обучения 
в России (для этого создана 
рабочая группа под руко-

водством МЭСИ). Также 
в рамках заседания прошло 
обсуждение вопроса призна-
ния результатов обучения 
на открытых онлайн курсах, 
итогом которого стало под-
тверждение со стороны Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ права вузов на осуще-
ствление такого признания, 
более того, был обсужден 
положительный опыт ВШЭ 
по его реализации.

По результатам осталь-
ных круглых столов, одним 
из самых важных выводов 
стала возросшая в послед-
няя время потребность 
в совместной деятельности 
университетов и готовность 
к поиску новых форм взаи-
модействия. Были обсу-
ждены следующие вопросы: 
работа профессиональных 
сообществ, продолжение 

исследований уровня разви-
тия электронного обучения 
в вузах (признан успешным 
первый этап проекта мони-
торинга уровня развития 
электронного обучения, про-
веденный совместно УрФУ 
и СибГИУ), совместное раз-
витие решений для сферы 
образования. Между УрФУ 
и другими университетами 
достигнуты договоренно-
сти о совместном развитии 
платформы edX, что позво-
лит ускорить ее адаптацию 
для нужд российских вузов 
и расширить возможности 
для создания массовых от-
крытых онлайн курсов.

Состоялось 13 мастер-
классов, записи которых 
размещены на сайте конфе-
ренции. На мастер-классах 
представители ведущих 
в области электронного об-

учения вузов показали, что 
создание образовательных 
ресурсов мирового класса 
сегодня доступно каждому 
преподавателю. Уделено 
внимание было и вопросам 
новых методик преподава-
ния, и организации тьютор-
ской поддержки, и оснаще-
ния аудиторий.

В рамках конференции 
состоялся ряд встреч между 
представителями федераль-
ных университетов, сфор-
мировались конкретные 
предложения о реализации 
ряда подпроектов в рамках 
проекта «Открытый уни-
верситет». Одним из таких 
проектов станет создание 
модульной сетевой програм-
мы повышения квалифи-
кации для преподавателей 
и сотрудников вузов в обла-
сти образовательных техно-
логий. Программа обеспечит 
возможность формирования 
индивидуальных образо-
вательных траекторий для 
преподавателей на базе кур-
сов, предлагаемых разными 
университетами, в том числе 
с возможностью освоения 
дистанционно.

Трехдневная конференция 
НОТВ-2014 собрала более 
350 ведущих российских 
и мировых экспертов в об-
ласти системы образования 
и инновационной сферы.

Вместо указки — 
программа создания 

презентации
о том, каким должен быть современный преподаватель, 

как он должен строить свою работу и как добиться 
взаимопонимания со студентом в режиме онлайн рассказал 

проректор по организации электронного обучения 
Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ) Александр Молчанов.

— Современный студент живет в сети. 
У него бытует классическое мнение «Если 
есть в интернете, зачем учить?» А если 
в сети нужной информации нет, то как ее 
учить? В условиях такой популярности все-
мирной паутины нам необходимо наладить 
систему электронного образования. Опыт 
федеральных университетов показывает, 
что наличие соответствующего оборудова-
ния еще не означает, что онлайн обучение 
функционирует в полной мере, — заявил Александр Молчанов.

По его словам, главным показателем успешности учебного про-
цесса является преподаватель и то, как он взаимодействует с ауди-
торией при отсутствии нормальной коммуникации. Поэтому совре-
менный преподаватель должен быть педагогом-экспериментато-
ром. И, как пионер, всегда готов учиться, обновлять выпущенный 
курс, разрабатывать новые программы, обладать предпринима-
тельскими навыками, давать не простые истины, а искать их вместе 
со студентами. Это позволит ему работать совместно со студентами 
со всего света, обмениваясь опытом, идеями и исследованиями, 
участвовать в международных онлайн программах и сформировать 
команду единомышленников не только в России, но и за рубежом. 
А также увеличить индекс цитирования научных публикаций, орга-
низовать интерактивные конкурсы и тесты, сформировать единую 
базу знаний, обеспечить быстрый доступ к новейшим материалам 
и источникам, уйти от необходимости постоянно распечатывать 
и покупать кипы учебников.

Одновременно с профессорско-преподавательским составом 
необходимо реформировать и так называемый «кабинет препода-
вателя», т. е. его подручные средства.
— Основными рабочими инструментами должны стать гаджеты, на-
полненные не только сервисами для документов и периодическими 
СМИ, но и открытыми интернет-ресурсами, блогами, микроблогами, 
чатами, онлайн-сервисами и приложениями для создания презента-
ций, — уточнил проректор МЭСИ.

мнения
Виталий Недельский,  
руководитель проекта «Университет 2.0»:
— Пока онлайн-образование не может передавать эмоции, а многое, поми-
мо формул, передается в живом общении. Могу сказать, что университеты 
не умрут, и им ничего не грозит, потому что студенты будут сюда приходить. 
С другой стороны, подача информации должна быть быстрой, четко заточен-
ной под вызовы, стоящие перед конкретным человеком, и сопровождать его 
в течение всей жизни.

Сергей Тимкин,  
директор Центра информационно-методической 
поддержки образования Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского:
— С точки зрения влияния на ведущие российские университеты, онлайн-обра-
зование ничего не изменит, но существенным образом коснется всех остальных: 
они окажутся в серьезном экономическом кризисе и та модель, которая сегодня 
принята, станет невозможной.

Сергей Переслегин,  
руководитель исследовательских групп 
«Конструирование будущего»:
— Я думаю, что от онлайн-образования не стоит ждать глобального результата, 
потому что наше мышление коллективно. Если книги не убили университет, то ни-
чего с ним не сделает и дистанционное обучение. Формальное образование, по-
мимо основных знаний, несет эмоциональную составляющую, а главное — дает 
стимул к совершенствованию в условиях конкуренции.

Тарас Пустовой,  
заведующий лабораторией инновационных 
образовательных технологий национального 
исследовательского университета МФТИ (Москва):
— Недавно мы запустили первый курс на Coursera. И в течение суток там за-
регистрировалось уже 10 тысяч человек. Уточняю, что всего в университете 
у нас обучается 5 тысяч. Мы старались сделать материал так, чтобы помочь 
нашим студентам в учебе и добиться его максимальной информативности. 
Один из основных плюсов открытого образования — здесь нет проблемы плат-
ного обучения студентов.

Александр оганов,  
генеральный директор компании Uniweb:
— Когда мы говорим о введении новых инструментов, прежде всего, должны 
понимать экономическую целесообразность их внедрения. Мы видим, что суще-
ствует достаточно большой разрыв между ожиданиями целевой аудитории и тем, 
что потом нужно модифицировать. Говоря об онлайн-образовании, отмечу, что 
это не процесс, это продолжительный экскурс траектории обучения, который не-
обходимо воспроизвести в случае запуска онлайн или смешанного образования. 
Необходимо достаточно глубоко вникать в подбор инструментов и технологий 
и подход преподавания, чтобы формальное обучение стало онлайн.
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Все начиналось буквально с чисто-
го листа — с инициативы студен-
тов. Еще пару лет назад ребята приез-
жали в школы, где когда-то учились 
сами, и рассказывали старшекласс-
никам о жизни в УрФУ. Мало-помалу 
география этих поездок расширялась: 
подключались другие города Урала 
и России, а из числа неравнодушных 
студентов были набраны команды 
продвижения, которые в течение 
всего года ездили с презентациями 
по различным школам. В декабре 
2013 года деятельность студентов 
привела к еще одному достижению — 
стартовал проект «Команда продви-
жения в Казахстане».

Команды продвижения Уральско-
го федерального университета были 
созданы для того, чтобы школьники 
могли получить исчерпывающую ин-
формацию по вопросам, касающим-
ся поступления: от правил приема 
и особенностей учебного процесса 
до условий проживания студентов.

Первым делом участники команд 
продвижения, планировавших на-
правиться в Казахстан, подготовили 
списки школ и начали дозванивать-
ся до их руководства для того, чтобы 
договориться о проведении презен-
таций. После дело стало за набором 
команд. Приглашая друзей, разме-
щая объявления в социальных сетях, 
студенты нашли немало единомыш-
ленников. В итоге в состав команд 
продвижения в Казахстане вошли 
около тридцати человек.
— В октябре я уже принимала 
участие в выездах по школам Ека-
теринбурга и решила продолжать 
деятельность по продвижению УрФУ 
и на территории другой страны. 
Немаловажную роль сыграл и мой 

безудержный интерес к новым 
знакомствам и путешествиям. Мне 
нравится общаться со школьниками, 
рассказывать им про студенческую 
жизнь — такие выступления дарят 
мне море положительных эмоций 
и энергии, — считает Елена Бадюля, 
студентка СтИ.

Все расходы на проживание, 
а также оплату билетов взял на себя 
Уральский федеральный универ-
ситет. Дорога до казахстанских го-
родов была непроста, но двое суток 
в пути ребята провели весело и с не-
которой пользой: перенос 150 кг 
раздаточного материала прибавил 
объема мышцам.
— Во время пересадки с поезда 
на поезд в Новосибирске мы дружно 
сматывали скотчем наши пачки 
раздатки в неподъемные большие 
тюки. Все для того, чтобы меньше 
платить в камере хранения и во вре-
мя ожидания шесть часов погулять 
по городу. Пережив все это, к момен-
ту приезда на место мы уже мечтали 
только об одном — помыться, — 
рассказывает Вячеслав Чистяков, 
студент ММИ.

Узнать о главном
Команды продвижения составили 
график посещения школ на каждый 
день поездки с указанием всех адре-
сов, времени и количества школьни-
ков. Загруженность была солидной: 
каждый день ребята проводили 
по пять-шесть презентаций.

На работе команд продвижения 
сказывался и человеческий фактор: 
иногда, если презентация стояла 
первым уроком, завучи и преподава-
тели (как будто нарочно) опаздывали 
на работу, тем самым задерживая 
начало презентации. Так было в од-
ной школе города Рудного. Студенты 
Уральского федерального, не дождав-
шись завуча, решили взять ини-
циативу в свои руки: в расписании 
нашли, где проходят занятия у учени-
ков и просто постучались в кабинет 
во время урока. Они объяснили учи-

телю ситуацию, и, к удивлению ребят, 
их без проблем пустили. Но в общем 
и целом в казахстанских школах 
представителей Уральского феде-
рального встречали тепло и препо-
даватели, и старшеклассники — ведь 
они были гостями не только школы, 
но и всего Казахстана.

Школьники узнавали много ново-
го. Так, например, до презентации 
многие ребята понятия не имели 
о заключенном еще в 90-х годах 
соглашении между нашими страна-
ми, согласно которому иностранные 
студенты из Казахстана могут учить-
ся в российских вузах на «бюджете». 
Узнав о том, что это действительно 
так, казахстанские старшекласс-
ники даже не сразу смогли в это 
поверить — настолько нереальной 
казалась им такая возможность.

До встречи с участниками команд 
продвижения далеко не все школь-
ники знали, где находится город 
Екатеринбург, а многие из них услы-
шали об Уральском федеральном 
университете в первый раз. Законо-
мерно возникало много вопросов — 
старшеклассники активно спраши-
вали о городской инфраструктуре, 
о том, как мы живем, какие у нас 
цены, как получить гражданство. 
Казахстанских ребят впечатлил 
наш город, видеоролик с видами 
которого они увидели впервые. Для 
старшеклассников очевидно, что это 
настоящий мегаполис, город боль-
ших возможностей и достижений.

Казахстанские школьники (как и их 
сверстники в других странах) зача-
стую не очень уверены в собственных 
силах и возможностях — им боязно 
уезжать из родных мест в чужую 
незнакомую страну, кроме того, они 

опасаются высокого вступительного 
конкурса, ведь для того, чтобы посту-
пить в УрФУ, им предстоит хорошо 
сдать ЕГЭ (отметим, что аналог этого 
экзамена существует и в Казахстане). 
Чтобы старшеклассники смогли здра-
во оценить уровень своей подготовки 
и прикинуть шансы на поступление, 
весной Уральский федеральный 
университет проведет бесплатное 
тестирование в школах Казахста-
на. Все желающие могли заполнить 
анкеты, указав контактную информа-
цию — таким образом школьников 
оповестят о датах, месте и времени 
проведения тестирования.

рассказать искренне и доступно
— Представьте, дети боялись брать 
с собой наши листовки, значки 
и ручки! Они переписывали ин-
формацию в тетради и дневники 
и аккуратно складывали все назад. 
С большим трудом нам удавалось 
убедить школьников, что разда-
точные материалы можно и нужно 
брать, что мы не повезем их обрат-
но, — удивляется Влада Согрина, 
студентка ИФКСиМП.

Но не все ребята были такими 
робкими. Своеобразными «агентами 
влияния» в казахстанских школах 
стали участники «Тест-драйва»: 
узнавая места на видео и фото-
графиях, они заводили аудиторию 
криками «Мы вот здесь были!». 
Естественно, в тех школах, где учатся 
тест-драйверы, об УрФУ знают все, 
и некоторые уже обдумывают вари-
ант поступления в уральский вуз.

на фото: 1, 6 — участники команд продвижения 
во время дня открытых дверей в караганде;
2 — студенты УрФУ были впечатлены 
природой казахстана, с которой 
они познакомились во время поездки;
3, 4 — школьники казахстана заинтересованы 
в поступлении в Уральский федеральный;
5 — казахстанские школьники 
внимательно слушают рассказ студентов 
об Уральском федеральном университете.

i Участники команд продвижения провели презентации 
в 86 школах и собрали более 3 000 анкет школьников

i Команды продвижения Уральского 
федерального университета 
побывали в 6 городах 
Казахстана, посетив Караганду, 
Темиртау, Усть-Каменогорск, 
Семипалатинск, Костанай, рудный

казахстанский 
калейдоскоп
Иностранные старшеклассники узнали из первых уст 
о том, как учиться в Уральском федеральном: 
в январе-феврале студенты УрФУ презентовали 
родной вуз в школах и лицеях Казахстана 
и намерены продолжить эту работу в дальнейшем.

Текст: евгения Станина Фото: из архивов команды продвижения в казахстане

1
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Немаловажное значение для того, 
чтобы школьники заинтересовались 
поступлением в УрФУ, имело и то, что 
от Уральского федерального приеха-
ли именно студенты — они говорили 
с ребятами живым языком, искренне 
рассказывали о проблемах, делились 
своими историями поступления.
— Из разговоров с некоторыми 
учителями мы узнали, что от других 
вузов приезжают либо сотрудни-
ки, либо преподаватели, которые 
рассказывают о своих университетах 
монотонно и нудно — дети просто 
засыпают. Школьники отмечали, 
что мы, напротив, стараемся давать 
информацию эмоционально и увлека-

тельно, им проще с нами, студентами, 
идти на контакт, нежели с преподава-
телями и профессорами. Все ребята, 
кто реально заинтересовался поступ-
лением, после презентации подходи-
ли и задавали вопросы, на которые 
мы старались каждому дать полный 
и точный ответ, потому что понима-
ем, что индивидуальное отношение 
очень важно, — подчеркивает Мак-
сим Яровиков, студент ИРИТ-РтФ.

Для того чтобы понять, почему 
университет должны представ-
лять именно студенты, достаточ-
но почитать отзывы школьников, 
написанные ими после презентаций 
команд продвижения:

«Нам подарили клевые руч-
ки. Спасибо =). А еще нас спасли 
от теста по русскому. Тоже спасибо 
=). Представители очень веселые ре-
бятки! Понравились! И общежитие 
клеевое!»

«Понравился «ассортимент» 
специальностей, а так же хоро-
шие условия проживания и учебы. 
С подругами обязательно на зимних 
каникулах рассмотрим поближе 
данный ВУЗ. Будем пробовать себя 
на олимпиадах и тестированиях».

«Презентацию пропустила, так 
как смотрела на симпатичного 
парня;) от девушек 11 класса. У вас 
хороший университет (по фоткам). 
Хорошо провели, все рассказали, 
на все отлично ответили. Хотела бы 
к вам поступить».

Получить новые впечатления
Однако студентам Уральского фе-
дерального все время приходилось 
торопиться — временные промежут-
ки между презентациями в разных 
школах были очень малы, а нужно 
было успеть везде. В быстрых пере-
мещениях по городу ребят выручало 
только такси.
— В Костанае дороги никто 
не убирает, и поэтому машины сами 
раскатывают снег, везде колейность, 
на перекрестках большой слой 
накатанного снега и очень скользко. 
Но такие чудовищные дорожные 
условия, казалось, ничуть не сму-
щают местных таксистов. Каждый 
раз, садясь в машину, мы старались 
не забывать перекреститься, а когда 
доезжали до конечного пункта, вспо-
минали название фильма «Спасибо, 
что живой!». После нескольких таких 
экстремальных поездок мы стали 
садиться вдвоем на заднее сиде-
нье — шансов выжить больше. Еще 
частенько таксисты спрашивали, как 
проехать туда, куда нам нужно — 
это при населении около 200 тыс. 
человек и площади города 240 кв. 
км! — с улыбкой вспоминает Максим 
Яровиков, студент ИРИТ-РтФ.

Во время работы командам про-
движения пришлось столкнуться 
с тридцатиградусными казахстан-
скими морозами. Ребята вспоми-

нают, что с момента выезда и до са-
мого возвращения в Екатеринбург 
только одно утро было теплее –30° C. 
Бывало, что столбик термометра 
пугал студентов, показывая –37° C. 
Но мороз на сухом степном воздухе 
переносится легче, и после проведе-
ния презентаций участники команд 
продвижения не сидели дома: они 
гуляли по городам, где жили, посе-
тили базар и запаслись сувенирами, 
посмотрели на крупнейшую в Казах-
стане мечеть, попробовали блюда 
национальной кухни.
— В составе нашей команды был сту-
дент Владимир Мазур — он родился 
в Казахстане и рассказал нам много 
об истории города Семипалатинска, 
провел настоящую экскурсию, пока-
зав многие памятные исторические 
места, мы даже побывали на острове 
посреди Иртыша, так что культурная 
программа была очень обширная, — 
улыбается Влада Согрина, студентка 
ИФКСиМП.

Казахстан, такой непохожий 
на Россию, оставил след в сердцах 
наших студентов, и еще долго они 
не смогут забыть о днях, проведен-
ных там.
— Ночной центр Усть-Каменогорска 
восхитителен. Сам город небогатый, 
без высоких зданий и огромных 
торговых центров, но оформлен 
со вкусом, чистенький и уютный. 
Очень живописная природа. В конце 
поездки нам грустно было уезжать 
из уже полюбившегося города, — 
ностальгирует Вячеслав Чистяков, 
студент ММИ.

Команды продвижения продолжа-
ют свою работу: организуют группы 
абитуриентов из казахстанских 
городов в социальных сетях, про-
водят анализ собранных во время 
презентаций анкет. На этой неделе 
студенты Уральского федерального 
вновь собираются посетить Казах-
стан. Участники команд продвиже-
ния расскажут про учебу в УрФУ 
школьникам Астаны, Степногорска, 
Петропавловска и Павлодара.

УчиСь УчиТьСя

на фото: 1, 6 — участники команд продвижения 
во время дня открытых дверей в караганде;
2 — студенты УрФУ были впечатлены 
природой казахстана, с которой 
они познакомились во время поездки;
3, 4 — школьники казахстана заинтересованы 
в поступлении в Уральский федеральный;
5 — казахстанские школьники 
внимательно слушают рассказ студентов 
об Уральском федеральном университете.

i В поездке приняли участие 
28 студентов из 11 институтов 
Уральского федерального

оссо в действии
Прошел пятый традиционный февральский 
Фестиваль студенческого актива 
Уральского федерального университета
Текст: евгений зафиров 
Фото: александр константинов, 
елена Федотчева

Почти три сотни студентов 
Уральского федерального 
университета приняли уча-
стие в образовательном слете 
студенческого актива, кото-
рый прошел с 21 по 23 фев-
раля в ФОК «Гагаринский» 
(г. Первоуральск). Впервые 
участие в Фестивале приня-
ли активисты организаций, 
входящих в ОССО УрФУ 
(Объединенный студенче-
ский совет обучающихся 
Уральского федерального 
университета) — созданного 
не так давно коллегиально-
го органа, объединившего 
в себе различные студенче-
ские организации нашего 
университета.

Три дня были насыще-
ны лекциями, тренингами, 
мастер-классами и проект-
ными заданиями. Пред-
ставительным был состав 
приглашенных экспертов 
и лекторов: проректор 
по информационной по-
литике Р. Л. Иваницкая, 
проректор по социальной 
и воспитательной работе 
О. В. Гущин (на фото слева), 
заместитель председателя 
Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов 
вузов Свердловской области 
Л. И. Катеринич и многие 
другие представители ад-
министрации университета 
и организаций-партнеров.
— Слет был очень необыч-
ным, — делится впечатле-
ниями Евгений Сергеев, 
участник слета, заместитель 
председателя профбюро 

студентов ФТИ по инфор-
мационной работе. — Раз-
влекательных мероприятий 
было совсем немного, зато 
образовательная програм-
ма оказалась очень насы-
щенной. Например, с нами 
(активистами информа-
ционной комиссии Союза 
студентов — прим. автора) 
работала сотрудница ме-
диацентра УрФУ Елизавета 
Плеханова. Мы узнали 
много нового и сформиро-

вали практические навыки 
работы.

Основным организатором 
слета выступил актив Союза 
студентов УрФУ.
— Это традиционное для нас 
мероприятие, — рассказы-
вает Юлия Чусовитина, ди-
ректор слета, руководитель 
Школ студенческого актива 
Союза студентов. — Но в этот 
раз слет был особенным, ведь 
было необходимо подгото-
вить все условия для самых 

разных организаций ОССО, 
с которыми раньше мы 
не работали.

По итогам фестиваля 
организации-члены ОССО 
разработали сразу несколько 
ярких и масштабных про-
ектов, направленных на то, 
чтобы сделать студенче-
скую жизни в УрФУ лучше 
и интереснее. Организации 
взяли на себя обязательства 
по реализации данных про-
ектов в течение 2014 года.

2

4
6

5



6
Уральский федеральный

3 марта 2014 года понедельникдоСка ПочеТа
редакция газеты «Уральский федеральный» 
продолжает представлять сообществу УрФУ 
тех, чьи портреты размещены на Доске 
Почета университета. На этот раз знакомим 
вас с А. П. баскаковым и Я. Л. Либерманом.

Энергетик 
с большой буквы
Текст: екатерина Березовская 
Фото: из личного архива 
а. П. Баскакова

Первого марта Альберт 
Павлович Баскаков, профес-
сор-консультант кафедры 
промышленной теплоэнер-
гетики УралЭНИН, доктор 
технических наук, отметил 
свой 86-й день рождения. 
За эти годы он прошел 
трудный и очень интересный 
путь от простого парень-
ка с калининского хутора 
до одного из известнейших 
ученых-энергетиков нашей 
страны. Он объездил почти 
весь мир (был на всех кон-
тинентах, кроме Австралии 
и Антарктиды), выступая 

на конференциях и сим-
позиумах, опубликовал 
более 800 работ, основал 
научную школу по изучению 
псевдоожиженных систем 
и подготовил целую плеяду 
кандидатов и докторов 
технических наук. Преодоле-
вать все трудности и препят-
ствия Альберту Павловичу 
помогают оптимизм, чув-
ство юмора, любовь к жизни 
и неиссякаемая энергия, ко-
торая почувствуется с самых 
первых минут разговора.
— Я родился в 1928 году, — 
начинает рассказ А. П. Ба-
скаков. — И первые восемь 
лет провел у бабушки 
на хуторе. Бабушка у меня 
была замечательная! Уже 
в раннем детстве оказалось, 

что мне легко дается ариф-
метика, поэтому в школу 
я пошел не с 8 лет, как тогда 
было принято, а с 7. Первый 
класс проучился в деревне, 
а начиная со второго, учился 
в городе. Поначалу мне с тру-
дом давалось чистописание, 
но благодаря маме — заме-
чательной, как и бабушка, — 
я справился с этой трудно-
стью. И все последующие 
годы был отличником.

Учиться Альберту Пав-
ловичу довелось в тяжелые 
для страны времена — когда 
будущий ученый пере-
шел в 7-й класс, началась 
Великая Отечественная 
война. Семья А. П. Баскако-
ва побывала в эвакуации, 
но не долго — отец Аль-
берта Павловича занимал 
высокий пост и продолжал 
выполнять свои обязанно-
сти. Наверно, именно у отца 
научился стойкости и ответ-
ственности будущий ученый.

Школу Альберт Павло-
вич окончил с отличием 
в 1944 году, причем экзаме-
ны за 10-й класс сдал экстер-
ном, и отправился в Моск-
ву поступать в институт. 
Выбор пал на Московский 
энергетический. О своем 
вузе профессор вспоминает 
с большой теплотой.
— Жили голодно 
до 1947 года — пока не отме-
нили карточки. Стипендия 
была 315 рублей. На эти 
деньги получалось жить 
довольно прилично. То, что 
оставалось, тратили на биле-
ты в Большой театр. Я знал 
тогда весь репертуар! В МЭИ 
тоже хорошо было с культу-
рой: у нас выступали лучшие 
артисты того времени, на-
пример, Лемешев. 

Окончив институт, Аль-
берт Павлович поступил 
в аспирантуру — там же, 

в МЭИ. Его кандидатская 
диссертация была высоко 
оценена оппонентом — чл. — 
корр. АН СССР Л. Н. Хитри-
ным, который впоследствии 
включил некоторые ее мате-
риалы в свою монографию.

После защиты диссерта-
ции А. П. Баскаков хотел 
поехать в Свердловск — 
и тематика подходящая, 
и город хороший, и простор 
для работы есть, но по рас-
пределению попал в другой 
город. Однако отказываться 
от своих планов молодой 
ученый не захотел.
— Пошел в министерство 
образования, которое тогда 
занималось распределением 
аспирантов, — вспоминает 
Баскаков. — Получилось 
так, что именно там я по-
знакомился с тогдашним 
директором Уральского 
политехнического института 
Германом Александровичем 
Пруденским. Он и пригласил 
меня на Урал в УПИ. Ни разу 
потом я не пожалел, что ока-
зался в этом городе и в этом 
институте!

Началась работа. В 1965 
году А. П. Баскаков защитил 
докторскую диссертацию, 
возглавил кафедру промыш-
ленной теплоэнергетики 
и успешно руководил ею 
до 1998 года. Именно под его 
руководством она приобрела 
мировую известность как 
крупнейший в России центр 
по изучению псевдоожи-
женных систем и созданию 
на этой базе принципи-
ально новых технологий. 
Коллеги А. П. Баскакова 
длительное время выполня-
ли исследования совместно 
со специалистами Техноло-
гического университета Чал-
мерса (Швеция, Гетеборг), 
вузов Кембриджа, Гилфорда 
(Англия), Дрездена. Разрабо-

танная на кафедре техноло-
гия термообработки деталей 
в кипящем слое была в свое 
время внедрена на всех обо-
ронных заводах Советского 
Союза.

А в свободное от работы 
время зимой Альберт Пав-
лович любил прокатиться 
на лыжах.
— У меня был своеобраз-
ный «пунктик», — шутит 
профессор, — в день рожде-
ния я ставил цель пробежать 
на лыжах столько, сколь-
ко лет мне исполнилось. 
Последний забег я устроил 
на 65-летие. Дальше врачи 
посоветовали не экспери-
ментировать… А в былые 
годы ходил на лыжах два-
жды в неделю. В выходные 
пробегал километров 30, 
а в будние дни ходил вече-
ром, когда на улице было 
уже темно, а в лесу ни души. 
Хорошо было и очень полез-
но, в том числе для нервов. 
Бывало, вспылишь на ра-
боте, а пробежав на лыжах, 
чувствуешь, что и адреналин 
ушел, и ясность в мыслях 
вернулась.

За спиной профессора 
А. П. Баскакова по всей стене 
развешены сухие шишки 
самых разных размеров, 
форм… Спрашиваю: что это?
— А это своего рода 
хобби, — отвечает ученый 
с улыбкой, — из каждой своей 
поездки я привозил какую-
нибудь шишку или древес-
ную сережку. Со временем их 
накопилось очень много…

Пользуясь случаем, 
хочется поздравить Аль-
берта Павловича с днем 
рожденья и пожелать ему 
всего самого-самого хоро-
шего, а главное — здоровья 
и долголетия! Кстати, мама 
профессора А. П. Баскакова 
прожила больше 100 лет…

создатель лингвосупрематизма
Текст: ксения дорогавцева 
Фото из личного архива я. л. либермана

Доцент кафедры металлорежущих 
станков и инструментов ММИ, 
кандидат технических наук, про-
фессор РАЕ Яков Львович Либерман 
родился в городе Алапаевске в семье 
инженера-механика, работает в УПИ 
(ныне — УрФУ) с 1965 года. В 1970 г. 

защитил кандидатскую диссерта-
цию (технические науки), в 2012 г. 
ему была присвоена степень доктора 
наук Honoris Causa. Действитель-
ный член Международной академии 
наук о природе и обществе, Между-
народной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, 
Европейской (Лондон) и Нью-Йорк-
ской академий наук, Международной 
академии авторов научных откры-
тий и изобретений, член-коррес-
пондент Международной академии 
информатизации при ООН.

Сегодня Яков Львович читает кур-
сы лекций, осуществляет руковод-
ство производственной практикой, 
курсовым и дипломным проектиро-
ванием, разрабатывает различные 
учебные пособия. Активно занима-
ется научной работой, в том числе 
и со студентами, руководит госбюд-
жетной НИР «Повышение точности 
и производительности автоматизи-
рованных станочных комплексов», 
публикует монографии и статьи. 
Обосновал и впервые технически 
реализовал способ адаптивного 
виброгашения, получивший широкое 
применение в современных машинах 
и механизмах. Также он известен как 
автор и составитель более 450 тру-

дов, среди которых 28 книг, 110 ав-
торских свидетельств на изобре-
тения и патенты и 25 свидетельств 
о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. Отдельно стоит 
отметить, что Яков Львович подго-
товил около 250 дипломированных 
специалистов (инженеров, менедже-
ров и др.), 6 кандидатов, принял уча-
стие в подготовке 3 докторов наук.

Вдохновившись примером своего 
наставника, выпускники в 2012 году 
заняли первое место по техниче-
ским наукам в конкурсе «Научный 
олимп», а в 2013 году получили две 
первых премии на Международном 
конкурсе НИРС по машинострое-
нию и победили во Всероссийском 
конкурсе выпускных квалификаци-
онных работ по конструкторско-тех-
нологическому направлению.

Однако в область интересов Якова 
Львовича входят не только техни-
ческие науки. Он является профес-
сором Академии искусств имени 
Демидовых, почетным членом Союза 
писателей Израиля (1998), членом 
Союза журналистов России, поэтом-
переводчиком и литературоведом. 
Помимо прочего Яков Львович 
разработал новые компьютеризиро-
ванные технологии PR и рекламы, 

анализа и коррекции восприятия 
обучающих и иных текстов. Постро-
ил математическую модель психиче-
ской реакции человека на информа-
ционное воздействие и методологию 
управления поведением человека 
на ее основе, совместно с М. Я. Ли-
берман предложил и развил в каче-
стве самостоятельной психотехноло-
гии мемуаротерапию — эффектив-
ный и ставший весьма популярным 
метод мотивирования жизненной 
активности пожилых людей. Провел 
лингвохронологическое структу-
рирование одного из сложнейших 
явлений мировой культуры — ев-
рейской литературы XIII в. до н. э. — 
XX в. н. э. и разработал на его базе 
гамму учебных программ для школ, 
гимназий и лицеев. Исследовал 
творчество ряда российских писа-
телей (И. Бабеля, А. Галича и др.) 
с позиций иудаики, впервые дал 
общую структурно-семантическую 
классификацию фольклорных про-
изведений типа сказок, предложил 
фоносемантический метод передачи 
идеостиля оригинала поэтического 
произведения в переводе, перевел 
на русский язык ряд классических 
произведений еврейской поэзии VII–
XX вв. Создал лингвосупрематизм — 
новое компьютерно-графическое 
направление в иллюстрировании 
лирической поэзии.
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Вызовы современности. 
информационный мир
В феврале в рамках региональной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный Лучник — Урал» в Уральском 
федеральном университете состоялся «Форум коммуникаций будущего». 
Студенческой редакции удалось побеседовать с одним из спикеров 
«Форума» — Мариной Акулич, блог-секретарем и руководителем 
направления по работе в сети Интернет одной из сотовых компаний.

Текст: анна ладыгина 
Фото: ксения драницина

— Как Вы относитесь 
к тому, что граница между 
миром реальным и миром 
виртуальным постепенно 
стирается?
— Не вижу в этом ничего 
страшного. Многие волну-
ются, что люди перестанут 
встречаться с друзьями, 
уйдут в виртуальный мир. 
Но посмотрите на это 
с другой стороны. Виртуаль-
ность — это не замена реаль-
ного, а огромные возможно-
сти. Интернет — это только 
инструмент. Как говорится, 

молотком можно ударить, 
а можно построить дом.

— Как, на Ваш взгляд, ска-
зывается на современном 
человеке быстрый темп 
жизни и бурный поток 
информации?
— Современному челове-
ку нужно адаптироваться, 
чтобы обрабатывать все 
то огромное количество ин-
формации, которое поступает 
к нему из окружающего мира. 
Сейчас особенно заметно та-
кое явление как «клиповое» 
сознание — защитный психи-
ческий механизм, привычка 
воспринимать реальность 
посредством короткого, 

яркого посыла. Человек по-
лучает информацию, быстро 
ее обрабатывает и тут же 
забывает. Полагаю, что этот 
феномен будет прогрессиро-
вать и дальше, но, надеюсь, 
через год-два это приведет 
к качественному скачку 
в развитии нашей психики. 
Мы будем черпать инфор-
мацию и не выкидывать ее, 
а запоминать, анализировать 
и использовать для развития.

— Повлияло ли как-то 
активное распространение 
новых технологий на спо-
собы потребления?
— Люди сейчас постепен-
но переходят от режима 

потребления «asset-heavy» 
к стилю жизни «asset-light». 
«Asset» — это то физическое, 
что тебе принадлежит. Все 
это занимает твое простран-
ство, тратит твое время 
и деньги. «Asset-light» — это 
вариант потребления, при 
котором ты экономишь эти 
самые пространство-время-
деньги. Люди сейчас ста-
новятся гражданами мира, 
живут в одном «облачном» 
пространстве и, где бы они 
ни оказались, имеют доступ 
ко всей информации. Это дает 
возможность развиваться 
именно в том месте, которое 
тебя привлекает, но при этом 
не утрачивать корни: всегда 

все «с собой». И ведь она 
(возможность) появилась у нас 
только с активным развитием 
и повсеместным проникнове-
нием интернета как проводно-
го, так и мобильного, а также 
виртуальных ресурсов.

— На получение каких 
навыков студент должен 
делать упор во время учебы 
в университете, чтобы 
в будущем было больше 
шансов построить успеш-
ную карьеру?
— Во-первых, как это ни ба-
нально звучит, надо учиться 
учиться. Но учиться — это 
не только слушать учителя. 
Учиться — это выслушать 
преподавателя, почитать 
литературу, посмотреть 
в интернете, проанализиро-
вать ситуацию и составить 
свое собственное аргумен-
тированное мнение. Нужно, 
чтобы студент не просто брал 
информацию из источников 
и компилировал ее, а прово-
дил аналитическую работу. 
И второе, вытекающее из пер-
вого, — это умение анализи-
ровать себя и среду вокруг, 
быть способным адекватно ее 
оценивать и адекватно реаги-
ровать на происходящее.

наш золотой!
Текст: Эдуард никульников 
Фото: александра Хлопотова,  
Владимир Петров, Эдуард никульников

В предпоследний день сочинской Олим-
пиады прошла мужская биатлонная 
эстафета, в которой четверка россий-
ских биатлонистов смогла завоевать 
золото. За российскую команду вместе 
с Алексеем Волковым, Евгением Устю-
говым и Дмитрием Малышко выступал 
магистрант Института физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Уральского федерального университета 
Антон Шипулин.

Во многом именно благодаря отчаян-
ным усилиям Антона Шипулина россий-
ская команда смогла одержать победу 
(на протяжении большей части дистанции 
россияне не поднимались выше треть-
ей позиции). Антон прекрасно провел 
финальный отрезок эстафеты: отлично 
отстрелялся на последнем рубеже, всту-
пил на трассе в красивый бой с немцем 
Симоном Шемпом и за счет мощного 
финишного рывка пришел первым. Тем 
самым Антон помог российской коман-
де закрепить лидерство в командном 

зачете — это была 11-я золотая олимпий-
ская медаль в копилке сборной. Всего же 
наши спортсмены на Олимпиаде в Сочи 
смогли завоевать 13 золотых медалей, что 
является абсолютным рекордом за все 
время выступлений российской сборной 
на зимних Олимпиадах.

Через неделю после золотой эстафеты 
Антон Шипулин приехал в УрФУ, где спе-
циально по этому поводу была устроена 
автограф-сессия олимпийца с преподава-
телями, сотрудниками и студентами вуза. 
Желающих сфотографироваться и полу-
чить автограф чемпиона было не мало.

Кроме того, Антон принял участие 
во встрече с именными стипендиатами 
вуза, которая в эти же минуты проходила 
в ГУКе. Поднявшись на сцену под бурные 
аплодисменты, магистрант УрФУ побла-
годарил всех за теплый прием и заверил 
студентов, что у них всегда все будет по-
лучаться, если они по-настоящему будут 
стремиться к поставленной цели.
— Очень приятно видеть так много 
успешных людей, которые собрались 
сегодня в зале, — обратился к именным 
стипендиатам Антон Шипулин. — Вы до-
казали, что самое главное — это желание, 
воля, стремление. Спасибо вам!
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Библиотека им. В. Г. Белинского 
предлагает студентам и сотрудникам УрфУ 
поделиться своим видом на город
Инициированная библиотекой белинкого акция, которая стартовала 
1 декабря 2013 г., посвящена 80-летию создания Свердловской области.
Условия акции просты: от-
правьте открытку, с продол-
жением фразы «Екатеринбург 
(или любой другой город или 
поселок Свердловской об-
ласти) — это…», расскажите 
о том, какие воспоминания 
связаны с этим местом, или 
сочините краткое посвяще-
ние в 1–2 фразы или в 4 стро-
ки любимому городу. Текст 
собственноручно напишите 
(по возможности разборчиво) 
на обратной стороне открыт-
ки, которая не обязательно 
должна быть типографской, 
ее можно сделать своими ру-
ками с оформлением на ваш 
вкус (авторский рисунок, 
фотография, коллаж и т. д.). 
Главное, чтобы это было 

своеобразной визитной кар-
точкой вашего города. Только 
не забудьте наклеить марку!

Особые надежды возла-
гаются на коллег-библио-
текарей из разных городов 
и стран мира.

Отправить открытку надо 
на почтовый адрес библио-
теки: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 15, Библио-
тека им. В. Г. Белинского, 
акция «С видом на город». 
Не забудьте указать обрат-
ный адрес, чтобы получить 
открытку-подарок!

В ответ вы получаете 
репринтное издание уни-
кальной открытки с видами 
Екатеринбурга–Свердловска 
советских лет из семейного 

архива известного архитек-
тора П. Д. Деминцева.

Обязательное условие 
акции — открытка должна 
быть отправлена в ориги-
нальном виде, без конверта 
(отсканированные копии, 
присланные по электрон-
ной почте, не принимаются) 
до 31 марта 2014 года по поч-
товому штемпелю.

Все полученные библио-
текой открытки можно 
будет увидеть на мэйл-арт 
выставке «С видом на город» 
в апреле 2014 года, а их элек-
тронные копии — на сайте 
Свердловской областной 
универсальной научной биб-
лиотеки им. В. Г. Белинского.

Телефон акции: 371-26-48.

Новая подписка 
на информационные ресурсы

Зональная научная библиотека УрФУ продолжает знакомить поль-
зователей с информационными услугами и ресурсами. На сайте 
библиотеки (URL: http://lib.urfu.ru) обновлена подписка на россий-
ские и зарубежные базы данных, которые будут доступны студентам 
и преподавателям в 2014 году. Стоит отметить, что университет 
продолжает поддерживать репертуар информационных электронных 
ресурсов на высоком уровне. По данным компании Polpred.com (URL: 
http://polpred.com) УрФУ занимает второе место в топ-листе под-
писки или длительного тестового доступа на электронные ресурсы 
в библиотеках РФ. Пользователи могут обратиться к ресурсам из сети 
вуза и в удаленном режиме, зарегистрировавшись в системах Athens 
и EZproxy через информационные центры библиотеки.
Дополнительно в рамках контракта с Минобрнауки «Националь-
ный Электронно-Информационный Консорциум» предлагает 
университету доступ к архивам научных статей зарубежных 
издательств на российской платформе архивов научных журналов 
Archive NEICON. Архив будет доступен в сети УрФУ до 31 декабря 
2014 г. и через EZproxy по ссылке: http://archive.neicon.ru. В кол-
лекцию входит ок. 2,4 тыс. названий журналов, 3,5 млн статей 
следующих издательств:
1. Annual Reviews (1932–2006 гг.)
2. Cambridge University Press (1827–2012 гг.)
3. Institute of Physics Publishing (1874–2000 гг.)
4. Oxford University Press (1849–1995 гг.)
5. Цифровой архив журнала Nature (1869–2011 гг.)
6. Royal Society of Chemistry (1841–2007 гг.)
7. SAGE Publications (1800–1998 гг.)
8. Цифровой архив журнала Science (1880–1996 гг.)
9. Taylor and Francis (1798–1997 гг.)
10. Издательство Wiley (журналы The American Geophysical Union) 

(1900–1996 гг.)
Списки журналов, входящих в подписку архивов зарубежных 
издательств, размещены на сайте ЗНБ. Для удобства поиска 
и сортировки ресурсов пользователи могут воспользоваться 
простой и расширенной формами поиска по таблице электронных 
ресурсов ЗНБ (URL: http://goo.gl/DOACzf).

Асия Косенко, зав. сектором РИБЦ ЗНБ

Stambulchik 
Brothers
Замечательная группа 
выступит с новым альбомом.
Ирландские, шотландские, американ-
ские народные песни, а также произве-
дения Dead Can Dance, Ryuichi Sakamoto, 
Johnny Cash, King Crimson  
В концерте принимают участие:
•	 Владимир Игнатенко (орган);
•	 Струнный квартет Уральского моло-

дежного симфонического оркестра. 

«Братьев» поддержат «кузены»:
•	 — Евгений Сметанин (кларнет);
•	 — Юрий Хазин (рояль);
•	 — Сергей Наумов (губная гармошка);
•	 — Константин Зернов (контрабас);
•	 — Николай Григорьев (гитара);
•	 — Владимир Назимов (перкуссия).

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава:
Профессора кафедр востоковедения ИСПН (1 чел.), неоргани-
ческой химии ИЕН (1 чел.), вычислительных методов и уравнений 
математической физики ИРИТ-РтФ (2 чел.), моделирования управ-
ляемых систем ВШЭМ (1 чел.), анализа систем и принятия решений 
ВШЭМ (2 чел.).
Доцентов кафедр востоковедения ИСПН (1 чел.), инженерной 
графики ИнФО (1 чел.), теории физической культуры ИФКСиМП 
(1 чел.), общей химии ИнФО (1 чел.), педагогики и социологии 
воспитания ИСПН (2 чел.), общей и молекулярной физики ИЕН 
(1 чел.), вычислительных методов и уравнений математической 
физики ИРИТ-РтФ (4 чел.), моделирования управляемых систем 
ВШЭМ (3 чел.), анализа систем и принятия решений ВШЭМ (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр инженерной графики ИнФО 
(4 чел.), вычислительных методов и уравнений математической 
физики ИРИТ-РтФ (2 чел.), моделирования управляемых систем 
ВШЭМ (4 чел.), анализа систем и принятия решений ВШЭМ (1 чел.).
Преподавателя кафедры анализа систем и принятия решений 
ВШЭМ (1 чел.).
Ассистентов кафедры вычислительных методов и уравнений 
математической физики ИРИТ-РтФ (6 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заведующего 
кафедрой финансового менеджмента ВШЭМ (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 

ИЕН, ИГУП, СУНЦ — пр. Ленина, 51, каб. 121; тел.: 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-

РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО — ул. Мира,19, ауд. И-219; 
тел.: 375-46-25.

Срок подачи документов — с 03.03.2014 по 02.04.2014.
Внимание! Считать объявление, размещенное в газете «Ураль-
ский федеральный» от 24.02.2014 № 9 (6742), о конкурсном отбо-
ре на должность доцента кафедры машин и аппаратов химических 
производств ХТИ (1 чел.) ошибочным.

Управление кадров
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Свердловская  
государственная филармония, 

начало в 18:30

• Стоимость благотворительных билетов от 300 до 750 рублей.
• Билеты — в кассе филармонии и на сайте www.sgaf.ru. 
• Концерт проводится в рамках 

благотворительной акции «Сохраним орган».
• Все доходы от концерта будут направлены 

на реконструкцию органа Свердловской филармонии. 


