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Финал ежегодных межвузовских сорев-
нований по информационной безопас-
ности RuCTF-2014 состоялся в прошед-
шие выходные.
— Призы — слава и известность. 
Здесь борются за победу, — отмечает 
Егор Федосеев, директор соревнований 
RuCTF. И сомневаться не приходится: 
на первом, отборочном этапе выступи-
ло почти 400 команд, в том числе зару-
бежные. Однако в финал соревнования 
прошли только отечественные участни-
ки — таковы правила. УрФУ представ-
ляет молодежная команда, самый стар-
ший участник — студент 4-го курса.

В Екатеринбурге ребята решали 
криптографические головоломки и за-
дачи на администрирование различных 
операционных систем, искали web-уяз-
вимости и попробовали себя в перехва-
те данных, передаваемых инфракрас-
ным портом. Также им нужно было со-
брать информацию о людях в реальных 
условиях: получить пароль к электрон-
ной почте из открытых данных в профи-
ле социальной сети, выбраться из за-
крытой комнаты, запрограммированной 
компьютером.

Тематика конкурса — авиация и все, 
что в ней происходит. Участие в сорев-

нованиях — взлетная площадка для бу-
дущих специалистов. Руководитель на-
правления образовательных программ 
«СКБ Контур», партнер RuCTF, Алексей 
Зверев отметил, что если уральские 
компании не будут поддерживать мест-
ных ребят, они уедут, а регион останет-
ся без талантливых кадров.

Круглый стол, батлы — трехднев-
ный марафон завершается в поне-
дельник. «На матмехе надо не только 
учиться, здесь надо жить», — прин-
цип, который теперь распространяется 
на студентов из 14 вузов и одной сбор-
ной команды. 

18–19 апреля в Уральском федеральном университете состоялось одно из самых главных для научного 
сообщества событий — традиционная апрельская конференция «Устойчивое развитие российских 
регионов», которую ВШЭМ проводит с деловым еженедельником «Эксперт-Урал». Тема конференции 
на этот раз была связана с переходом от Таможенного союза к Евразийскому. В мероприятии приняли 
участие 450 представителей из 11 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Продолжение на стр. 3
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В УрфУ обсудили подготовку кадров 
по техническому регулированию
Образовательные модули по техническому регулированию планируется 
внедрять в Уральском федеральном университете.

Текст: Эдуард никульников. Фото: Владимир Петров

17 апреля в УрФУ прошла конференция «Подго-
товка кадров в области технического регулиро-
вания». Организаторами мероприятия наряду 
с университетом выступили правительство 
Свердловской области, комитет по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соот-
ветствия Российского союза промышленников 
и предпринимателей и Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей.

В конференции приняли участие около 
300 делегатов: руководители и ответствен-
ные работники Евразийской экономической 
комиссии, федеральных органов исполнитель-
ной власти, российских и белорусских вузов, 
представители промышленного сообщества, 
общественных организаций, эксперты в сфере 
образования и технического регулирования.

Участники встречи обсудили реальные по-
требности отраслей в специалистах конкрет-

ных профилей, стандарты профессиональной 
деятельности, а также возможности российских 
вузов в кадровом обеспечении предприятий 
промышленности специалистами в области тех-
нического регулирования. На мероприятии были 
представлены лучшие образовательные практи-
ки российских вузов и опыт учебных заведений 
в подготовке специалистов в области стандарти-
зации и сертификации.

Открывая конференцию, ректор Уральско-
го федерального университета В. А. Кокшаров 
отметил, что проблема подготовки специалистов 
в сфере технического регулирования становится 
все более острой:
— Сегодня кадры как никогда необходимы, что 
показало специально проведенное к конференции 
исследование среди руководителей. Конечно, все 
это должно делаться в рамках общефедеральных 
государственных образовательных стандартов 
и с учетом новых требований и направлений 
подготовки. Кроме того, на Урале очень актив-
но обсуждается вопрос воссоздания уральской 
инженерной школы, и базовым вузом для нее дол-
жен стать Уральский федеральный университет.

В ходе конференции было обсуждено большое 
количество проблем, в том числе связанных 
с внедрением модулей по техническому регу-
лированию в программах всех направлений, 
связанных с подготовкой инженерных кадров 
в бакалавриате и магистратуре.

Стоит отметить, что в ближайшее время 
должно состояться заседание Совета по науке 
и образованию при Президенте РФ, посвящен-
ное инженерному образованию, на котором, как 
ожидается, будут приняты важнейшие решения, 
по-новому конфигурирующие высшее и профес-
сиональное образование в стране.

лучшую школу  
возглавил лучший директор
Директором СУНЦа УрФУ 
стал А. А. Мартьянов.

Текст: Эдуард никульников

На юбилейном заседании 
Ученого совета СУНЦ УрФУ 
ректор университета В. А. Кок-
шаров представил коллективу 
лучшей школы Урала ее нового 
директора А. А. Мартьянова, 
до этого более 7 лет успешно 
возглавлявшего лицей № 130. 
Кстати, еще одним знаковым 
профессиональным достиже-
нием Андрея Александровича 
является его победа в конкурсе 
«Директор школы — 2013», 
который в конце прошло-
го года провело Управление 
образования администрации 
Екатеринбурга.

Выступая перед сотрудни-
ками СУНЦа, В. А. Кокшаров 
отметил успехи его воспитан-
ников на престижных россий-
ских и международных соревно-
ваниях. Весьма показательным 
стало и 4-е место среди всех 
российских школ, которое 
СУНЦ УрФУ занял в рейтинге, 
составленном под руководством 
вице-премьера Правительства 
России О. Ю. Голодец и Москов-
ского центра непрерывного 
математического образования.

Ректор УрФУ также рассказал 
о недавней встрече с минист-

ром образования и науки РФ, 
в ходе которой Д. В. Ливанов 
подчеркнул важность строи-
тельства нового кампуса лицея. 
Было решено, что данный про-
ект будет реализован в рамках 
строительства университет-
ского кампуса в районе озера 
Шарташ.

Что касается нового директо-
ра образовательного учрежде-
ния, то, по словам Виктора 
Анатольевича, его первооче-
редными задачами будет реа-
лизация программы развития 
лицея, решение вопросов, 
связанных с проектировани-
ем и строительством нового 
кампуса СУНЦа и, конечно же, 
поддержка высокого уровня 
подготовки выпускников.
— Взвесив все «за» и «про-
тив», мы приняли решение, 
что Андрею Александровичу 
Мартьянову вполне по силам 
возглавить СУНЦ УрФУ. Это 
человек, который до вчераш-
него дня возглавлял один 
из лучших политехнических 
лицеев в Свердловской обла-
сти. Лицей № 130 — традици-
онный партнер университета, 
многие выпускники которого 
поступают в Уральский фе-
деральный университет. Это 
опорная школа вуза. Андрей 
Александрович имеет большой 
опыт руководящей работы 
и знает, что такое среднее 

образование, пройдя весь 
путь от учителя до руководи-
теля. Нужно поддержать наш 
лицей, сделать так, чтобы он 
смог сохранить лидерские 
позиции в стране, — заявил 
ректор университета.

В свою очередь, А. А. Марть-
янов отметил, что прекрасно 
понимает всю меру ответствен-
ности, которая на него воз-
лагается, и отдает себе отчет, 
в какой сильный и высокопро-
фессиональный коллектив он 
приходит.

— Для меня это честь, и я буду 
оправдывать ваше доверие. 
Я понимаю, что без изменений 
не обойтись, но заверяю вас, 
что все изменения будут осно-
вываться на глубоком анализе 
и взвешенных решениях. Мне 
предстоит глубокое погружение 
в специфику образовательной 
системы СУНЦа как одной 
из лучших школ России, — от-
метил Андрей Александрович.

Дмитрий 
Викторович 
Ливанов, 
министр 
образования 
и науки РФ:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

“— Уральский университетский техно-
полис — это очень важный проект, и он 
обязательно будет получать поддерж-

ку на уровне федеральной власти. При этом все 
участники создания технополиса должны четко 
поставить цели и сконцентрировать ресурсы для 
их достижения. Предстоит объединить усилия 
и заниматься единым проектом. В первую очередь 
нам нужно построить первоклассный 
кампус, который украсит город и станет 
новым домом для университета.

15 апреля ректор УрФУ В. А. Кокшаров выступил на за-
седании комитета Совета Федерации: в числе проектов 
Свердловской области, которые получат поддержку 
сенаторов, — Уральский университетский технополис.
— Именно представленная в проекте УрФУ совре-
менная кампусная модель, объединяющая и научно-
образовательный, и инновационный блоки, является 
наиболее выигрышной, — заявил ректор. — Пункт 
по поддержке проекта технополиса вошел в поста-
новление Правительства и нашел отклик у сенаторов, 
в частности, у бывшего губернатора Томской области 
В. М. Кресса, который сам стоял у истоков создания 
инновационной базы томских вузов. Сенаторы пони-
мают, что без современной инфраструктуры планы 
по продвижению в глобальном рейтинге вузов могут 
натолкнуться на ряд препятствий. Министерство об-
разования и науки Российской Федерации направило 
предложение по выделению из федерального бюд-
жета 2 млрд 900 млн рублей на первую фазу строи-
тельства кампуса УрФУ в 2015–1016 годах. Сегодня 
эта заявка рассматривается министерством экономи-
ческого развития страны.

Напомним, кампус будет расположен на берегу озе-
ра Шарташ и станет новым домом для студентов УрФУ. 
На застроенной территории расположатся два совре-
менных общежития, научный центр и гостиница.
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Проблема, которой нет
Текст: Александр Артюшенко

Три недели назад уполномоченный по правам студентов РФ Ар-
тем Хромов начал собирать подписи под петицией с требованием 
отмены комендантского часа в общежитиях. По мнению Артема, 
ограничение на допуск в общежитие является прямым нарушением 
российских норм жилищного права. Кроме того, студент, который 
не успел попасть вовремя домой, однозначно находится в опасно-
сти. На момент написания материала проголосовавших за отмену 
комендантского часа студентов со всей России оказалось более 16 
тысяч. Этот вопрос обсудили на прошедшей неделе студенты и ад-
министрация вуза во время очередной «Своей среды» — нового 
проекта пресс-центра УрФУ.

Зачем вообще что-то менять?
Несмотря на то, что спикеры представляли собой разношерстную 
компанию из представителей администрации студгородка, служ-
бы безопасности УрФУ и органов студенческого самоуправления, 
в зале царило редкое единодушие: все были резко против отмены 
комендантского часа.

Одним из главных аргументов стала безопасность студентов 
в ночное время суток. Другим аргументом против студенческих 
жалоб стала апелляция директора студгородка УрФУ С. И. Пильни-
кова к здравому смыслу: директор студгородка посоветовал ра-
ботающим студентам не ратовать за отмену комендантского часа, 
поскольку у них, зачастую работающих в ночное время суток, из-за 
нехватки времени и сил на занятия вскоре наверняка появятся про-
блемы с учебой. За этим последует отчисление из вуза и выселение 
из общежития, поэтому для таких студентов вопрос отмены комен-
дантского часа отпадает сам собой.

Тем не менее, как уверяют представители службы безопасно-
сти, даже у работающих по ночам студентов есть выход в такой 
ситуации: принести в СБ с места работы официальную справку, 
и круглосуточный доступ в общий студенческий дом этим людям 
будет обеспечен. Справедливо также и то, что в общежитии су-
ществует определенный порядок жизни: практически все студенты 
к часу ночи успокаиваются и ложатся спать. А если сделать доступ 
в здание круглосуточным, то любители ночного образа жизни бу-
дут мешать тем, кто ночью привык отдыхать, а не бодрствовать.

Подобной точки зрения придерживается и представитель Сою-
за студентов УрФУ, заместитель председателя по общим вопросам 
Антон Плаксин. Кроме того, он указал на недоработанность пети-
ции за отмену комендантского часа и на то, что в случае принятия 
условий документа студентам придется оплачивать работу про-
фессионального ЧОП из своего кармана.

Могучая кучка
Одним словом, сторонников 24-часового доступа оказалось немно-
го. Каких-либо действительно крепких аргументов они не предста-
вили. Большая часть доводов в защиту отмены комендантского часа 
была связана с невозможностью попасть в общежитие после тусо-
вок. На это администрация заметила, что лицам в нетрезвом состоя-
нии доступ в общежитие запрещен в любое время суток.

Во время встречи «Своей среды» на связь с пресс-центром вы-
шел и сам автор петиции Артем Хромов. Правозащитник отметил, 
что ночная опасность для студентов — больше надуманная, не-
жели реальная проблема. Также Артем коснулся и темы наруше-
ния порядка в общежитии при условии круглосуточного доступа. 
По его мнению, нужно решать проблему внутри и заниматься вос-
питанием студентов, а не отгораживаться от них запретами. Впро-
чем, заявление омбудсмена ничего, кроме улыбки, у представите-
лей администрации не вызвало.

С темой беспрепятственного доступа оказалась неразрывно свя-
зана проблема коррупции. «Оппозиционная» сторона отметила, что 
в некоторые общежития можно попасть «по блату» — дав взятку 
в виде денег или пакета продуктов. Представители службы безопас-
ности справедливо заметили, что коррупция живет, пока ее поддер-
живают, и предложила сообщать обо всех упомянутых случаях.

Очередная встреча участников «Своей среды» завершилась «по-
ражением» студенческого блока: общее голосование показало, что 
большая часть присутствующих за сохранение комендантского часа. 
Интересно, что администрации университета удалось переубедить 
некоторых оппозиционно настроенных в этом вопросе студентов. 
Отсюда можно сделать вывод, что на сегодняшний день вопрос 
отмены комендантского часа для студентов УрФУ актуальным и на-
сущным не является. Значит, пока все остается без изменений.

УПрАВляя кАчеСТВом

Встреча с министром
Министр финансов Свердловской области рассказала студентам 
о важнейших программах, по которым распределяется областной бюджет.

Г. М. Кулаченко пред-
ставила характеристику 
самых значимых для 
Свердловской области 

программ. Здравоохранение, образование, 
транспорт, дорожное хозяйство, физическая 
культура и спорт, а также несколько других 
программ в полной мере соответствуют ос-
новным направлениям расходов областного 
бюджета, сообщила она на встрече со студен-
тами и сотрудниками УрФУ.
— В настоящее время расходы бюдже-
та Свердловской области производятся 
по программному методу, который отражает 

финансовые новации бюджета, — отметила 
Галина Максимовна.

Пообщаться с представителем экономи-
ческого сектора власти пришло более ста 
студентов и сотрудников вуза. Они задавали 
вопросы по колебанию курса рубля, взаи-
моотношениям с Украиной, бюджетному 
дефициту и здравоохранению.

Участники встречи отметили, что 
Г. М. Кулаченко рассказала много полез-
ного, в частности, о проблемах формиро-
вания и исполнения областного бюджета, 
его доходной базе и собираемости налогов 
на территории региона.

23 апреля в 16:30 в пресс-центре УрФУ 
состоится очередная встреча. На этот раз речь 
пойдет о конкурсах на лучшего преподавателя, 
которые проводятся в Уральском 
федеральном. В частности, о стартовавшем 
недавно конкурсе «Лучший преподаватель 
глазами студентов». Приглашаем всех 
желающих: пр. Ленина, 51, каб. 248.

Апрельские тезисы
Текст: елизавета Плеханова, 
кристина Щур. 
Фото: Александра Хлопотова

Окончание. Начало на стр. 1

Участники конференции 
«Устойчивое развитие рос-
сийских регионов: от Тамо-
женного союза к Евразий-
скому» устроили дискуссию 
об успешном опыте сосед-
них с Россией государств 
улучшения инвестиционного 
климата, о лучших образо-
вательных практиках, росте 
экономики стран СНГ, о раз-
витии российских регионов.

В этом году конференция 
собрала сильнейший состав 
экспертов — можно сказать, 
иконостас экономики: заве-
дующий кафедрой миро-
вой экономики НИУ ВШЭ 
Леонид Маркович Григорьев, 
ректор Российской эконо-
мической школы Симеон 
Денчев Дянков, директор 
региональной программы 
Независимого института 
социальной политики Ната-
лья Васильевна Зубаревич, 
главный экономист «Альфа-
Банка» Наталия Владими-
ровна Орлова, заместитель 
президента — председателя 
правления «Банка ВТБ» 
Михаил Эдуардович Осе-
евский, профессор Южного 
методистского университета 
в Далласе Шломо Вебер, 
заведующий отделом эконо-
мической теории ИМЭМО 
РАН Сергей Александрович 
Афонцев, руководитель 

сектора экономического раз-
вития постсоветских стран 
Центра постсоветских иссле-
дований Института экономи-
ки РАН Елена Михайловна 
Кузьмина и многие другие.
— Для нас особенно важно, 
что в программу конферен-
ции вошла тема открытого 
научно-образовательного 
пространства на территории 
Таможенного союза, — отме-
тил ректор УрФУ В. А. Кокша-
ров, открывая дискуссию. — 
Роль экономической школы, 
интернационализация 
и перспективы взаимодей-
ствия университетов сегодня 
актуальны для нас и наших 
коллег в соседних странах.
— Стадии экономического 
цикла влияют на неравен-
ство в российских регио-
нах — и это хорошая новость, 
значит, все-таки экономика 
зависит не только от поли-
тики, — уверена директор 
региональной программы 
Независимого института со-
циальной политики Н. В. Зу-
баревич, один из постоянных 
экспертов апрельской кон-
ференции. — Мой прогноз 
такой: выравнивающие 
тенденции в нашей стране 
прекратятся. Нефтяная рента 
больше не растет, издержки 
управления увеличивают-
ся. Как только закончится 
повышение зарплат бюджет-
никам, мы вернемся к ныне 
существующему уровню 
неравенства. Это значит, что 
у нас есть шанс остановиться 
и подумать, все ли мы пра-
вильно сделали.

Помимо пленарных сессий 
участники посетили ряд 
тематических секций и экс-
пертную дискуссионную па-
нель «Открытое научно-об-
разовательное пространство 
на территории Таможенного 
союза», которую модериро-
вал научный руководитель 
Института образования НИУ 
ВШЭ, советник министра об-
разования и науки РФ Исак 
Давидович Фрумин. Эта тема 
для университета особенно 
важная. В центре внима-
ния участников экспертной 
панели оказались основные 
тренды научной деятель-
ности на постсоветском 
пространстве, роль экономи-
ческих школ и университетов 
в создании евразийского 
научно-образовательного 
пространства, роль интерна-
ционализации в стратегии 
построения региональных 
образовательных систем и, 
конечно же, перспективы 
взаимодействия евразийских 
университетов.
— Несмотря на то что 
научно-образовательное 
пространство на террито-
рии Таможенного союза 
пока вряд ли можно назвать 
открытым, Уральский фе-
деральный университет уже 
накопил опыт во многих на-
правлениях — мы готовы де-
литься им с коллегами и сами 
с удовольствием познакомим-
ся с лучшими методиками 
прорыва, — заявил директор 
ВШЭМ УрФУ Д. Г. Сандлер.

Подробности о конферен-
ции читайте в следующих 
номерах газеты «Уральский 
федеральный».
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Какой станет аспирантура Уральского федерального 
университета после преобразований, на пресс-
конференции в пресс-центре УрФУ рассказал заместитель 
проректора по науке Алексей Олегович Иванов.

Текст: кристина Щур 
Фото: рА «Восход»

— Алексей Олегович, 
поясните, что несет в себе 
новый статус аспирантуры 
как третьей ступени выс-
шего образования?
— Действительно, с 1 сентя-
бря прошлого года аспиран-
тура стала третьей ступе-
нью высшего образования. 
В этом году набор в аспиран-
туру впервые проводится 
в соответствии с изменения-
ми, которые заложены в фе-
деральный закон «Об обра-
зовании». Соответственно, 
все, кто поступил учиться 
в аспирантуру после 1 сен-
тября 2013 года, начинают 
учиться не по специально-
стям научных работников, 
которые иногда называются 
«ВАКовскими», а по на-
правлениям подготовки. 
Направления подготовки 
аспирантуры являются 
в изрядной степени род-
ственными с магистерскими 
направлениями, хотя их 
количество немного меньше. 
Это такие укрупненные 
блоки, как, к примеру, «Ма-
тематика и механика». Все, 
кто поступит в аспирантуру 
летом, будут приниматься 
по направлениям подготов-
ки и впоследствии учить-
ся по ним. Естественно, 
одно и то же направление 
подготовки в аспирантуре 
будет реализовано в разных 
институтах, равно как и про-
цесс обучения. У каждого 
направления существуют, 
скажем, свои тонкости — 
более узкие специализации, 
и в УрФУ многие институты 
способны обучать по ним. 
Каждый поступающий 
в аспирантуру сразу должен 
указывать, что он претенду-
ет на такое-то направление 
подготовки, но обучаться 
будет в таком-то конкретном 
институте. И если он прой-
дет по конкурсу, то будет 
зачислен в тот институт, 
в который хотел.

— Изменится ли как-то 
процедура вступительных 
экзаменов в аспирантуру? 
Станет ли она сложнее или 
проще?
— Перечень испытаний 
и их количество остались 
прежними. Поступаю-
щим предстоит сдать три 
вступительных экзамена: 
иностранный язык, об-
щую философию и экзамен 
по специальной дисциплине. 
Но специальная дисципли-
на теперь — понятие более 
широкое, потому что она от-
носится не к одной конкрет-
ной ВАКов ской специально-
сти, как уже было сказано, 
а ко всему направлению 
подготовки. Формы вступи-
тельных испытаний мы так-
же оставили без изменений. 
Не конкретизируется, какой 
именно иностранный язык 
нужно сдавать, и поступаю-
щий может сдать по выбору 
английский, французский 
или немецкий. Сдается экза-
мен по иностранному языку 
в смешанной устно-письмен-
ной форме и включает в себя 
письменный перевод, устное 
собеседование и устный 
пересказ — все, что было 
и раньше. По философии 
предусмотрен обязательный 
устный экзамен по билетам, 
по специальности — устное 
собеседование по листу во-
просов. Лист вопросов очень 
обширный и включает в себя 
несколько десятков, а по не-
которым направлениям даже 
больше сотни вопросов. Они 
составлены на базе общей 
программы, но включают 
вопросы из разных состав-
ляющих этого большого 
направления.

— По какой системе бу-
дут оцениваться ответы 
на экзаменах и по какому 
принципу будут выбирать 
кандидатов при возникно-
вении спорных ситуаций?
— Ответы на вступитель-
ных экзаменах оценивают-
ся по 5-балльной шкале. 
Зачисление в аспирантуру 

УрФУ будет проводиться 
в соответствии с федераль-
ным порядком и с учетом об-
щего количества набранных 
на трех экзаменах баллов. 
Если у нескольких человек 
общее количество баллов 
одинаковое, то предпочте-
ние отдается тому, кто имеет 
более высокий балл за экза-
мен по специальной дисци-
плине. В случае дальнейшего 
равенства и в этих баллах 
комиссия будет учитывать 
индивидуальные достиже-
ния поступающего (задел 
по диссертации, количество 
научных публикаций, успехи 
при обучении и т. д.). Чтобы 
члены комиссии не спо-
рили, кто из претендентов 
лучше и чьи успехи ярче, мы 
постарались оцифровать эти 
достижения.

— В какие сроки пройдет 
зачисление в аспирантуру 
и когда будут готовы распи-
сание сдачи вступитель-
ных экзаменов и график 
зачисления?
— К 1 июня мы полно-
стью согласуем календарь 
вступительных испытаний, 
который после этого уже 
не будет меняться. Зачис-
ление будет происходить 
единым образом, точный 
срок еще не установлен, 
но предполагается, что в се-
редине августа. Экзамены 
мы планируем принимать 
в два потока. В первый вхо-
дят выпускники магистра-
туры и специалитета УрФУ, 
которые к началу июля уже 
заканчивают учебу и получа-
ют дипломы. Мы планируем 
принять их для сдачи экза-
менов в первой декаде июля. 
Во второй поток войдут 
представители других вузов, 
которые по каким-то при-
чинам позже получают до-
кументы или которым надо 
ехать издалека. Они будут 
сдавать экзамены в конце 
июля или в начале августа. 
В итоге в середине августа 
мы сможем провести общее 
зачисление в аспирантуру.

— Если в аспирантуру 
поступает бывший маги-
странт, то может или дол-
жен ли он заручиться под-
держкой предполагаемого 
научного руководителя?
— Необходимо иметь лист 
устного собеседования 
с предполагаемым руководи-
телем аспирантуры. Человек, 
который два года занимался 
в магистратуре какой-то 
проблемой, имеет какой-то 
задел, и важно, чтобы его 
научный руководитель 
в аспирантуре подтвердил 
этот задел. Безусловно, это 
важно, потому что повыша-
ется вероятность успешного 
завершения не только обуче-
ния в аспирантуре, но и за-
щиты в срок кандидатской 
диссертации. Потому что мы 
считаем, что хоть аспиран-
тура и считается третьей 
ступенью высшего образо-
вания, все-таки она направ-
лена на подготовку и защиту 
диссертации, на получение 
ученой степени.

— А какова роль научного 
руководителя уже в самой 
аспирантуре?
— Научный руководитель 
остается, как и раньше, 
ключевой фигурой в жизни 
аспиранта. Именно постоян-
ный и учебный, и научный 
контакт между аспирантом 
и научным руководителем 
обеспечивает успех подго-
товки и защиты диссерта-
ции. Раньше всегда пре-
тенденты на поступление 
в аспирантуру обязательно 
заполняли и согласовывали 
с научным руководителем 
тематику диссертации. Он 
описывал задел, брал на себя 
ответственность за подго-
товку аспиранта. Это самая 
правильная традиция, кото-
рую нужно сохранять.

— Какие выпускные 
экзамены предсто-
ит сдать по окончании 
аспирантуры?
— По окончании аспи-
рантуры предусмотрена 
государственная итоговая 
аттестация, которая вклю-
чает в себя государствен-
ный экзамен. До сих пор 
однозначно не прописано, 
как это будет выглядеть 
на федеральном уровне, 
но смысл такой: это нечто 
вроде кандидатского экза-
мена. Помимо выпускного 
экзамена предстоит защита 
выпускной квалификацион-
ной работы, которую не сле-
дует приравнивать к защите 
кандидатской диссертации. 
Скорее всего, это будет тем, 
что сейчас мы называем 
предзащитой. То есть это 
представление диссертации 
и ее одобрение на дальней-
шие действия (представ-
ление в диссертационный 
совет и т. д.). Таким образом, 
аспирантура будет считать-
ся успешно законченной по-
сле прохождения этих двух 
этапов государственной 
аттестации. На основании 
ее будет выдаваться диплом 
с некой квалификацией, 
в проекте она называется 
квалификацией «исследова-
теля». Кандидатские экза-
мены никто не отменял, они 
необходимы для допуска 
и рассмотрения диссер-
тации в диссертационном 
совете. Учебный план будет 
включать в себя подготов-
ку и сдачу кандидатских 
экзаменов по иностранному 
языку, истории и филосо-
фии соответствующей науки 
и специальной дисциплины. 
Они и будут засчитываться 
как кандидатские экзаме-
ны при подаче документов 
в диссертационный совет.

третья 
ступень

Еще раз об оценке 
научной деятельности

10 апреля в УрФУ состоялась лекция 
доктора Хенка Муда (Henk Moed) 
на тему «Библиометрические пока-
затели для оценки научной деятель-
ности: ученого, группы, организации 
и страны» (Bibliometric measurements 
for research evaluation: scientist, 
group, organization and country). 
На лекции присутствовали представи-
тели УрФУ, вузов города и УрО РАН.
Доктор Х. Муд представил анализ тематик публикационной 
активности четырех вузов России, опубликовавших максималь-
ное число статей за последние пять лет в индексе цитирования 
SCOPUS компании Elsevier. Это МГУ, СПбГУ, НГУ и УрФУ. Профиль 
тематик публикаций проанализированных вузов и РАН практиче-
ски одинаков, единственное отличие имеет УрФУ со сравнитель-
но большей долей публикаций по материаловедению. В своем 
выступлении Х. Муд представил примеры расчета и фальсифи-
цируемости наукометрических показателей.
Во время обсуждения материалов лекции доктор Муд сделал 
акцент на то, что наукометрические показатели не могут быть 
единственным критерием оценки научной результативности, 
а должны быть дополнением к оценке, даваемой экспертами. 
Однако отбор экспертов может проводиться как раз по наукоме-
трическим показателям.
Лекция доктора Муда является частью мероприятий по подго-
товке специалистов по наукометрии в каждом институте УрФУ 
(сертификационный семинар компании Elsevier по наукометри-
ческой базе SCOPUS и построению научной карьеры прошел 
1 апреля текущего года).
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о массмедиа не для масс
На два дня департамент «Факультет журналистики» 
из студенческой обители превратился в международную площадку 
по обсуждению глобальных, локальных, острых и непреходяще 
вечных вопросов журналистики: 17 и 18 апреля состоялась 
международная научно-практическая конференция на тему 
«Межкультурные коммуникации в современном мире: роль СМИ».
Текст: Анна ладыгина 
Фото: Александр Артюшенко

Подискутировать с не ме-
нее просвещенными 
коллегами и поделиться 
знаниями со студентами 
в Уральский федеральный 
съехался десяток знатоков 
медийной среды с разных 
концов света. Одни дружат 
с факультетом журнали-
стики уже давно, другие же 
побывали у нас впервые. 
Вопросами, ремарками 
и улыбками гостей встре-
чал весь цвет преподава-
тельского состава журфака.
— Такое событие, как 
международная конферен-
ция, — одно из главных 
в научной жизни журфа-
ка, — отметила Анна Соло-
дянкина, председатель сту-
денческого научного обще-
ства департамента. — Для 
студента оно открывает 
две уникальные возможно-
сти: во-первых, послушать 
доклады иностранных 
гостей и преподавателей, 
получить исключительный 
опыт, а во-вторых, попро-
бовать свои силы — вы-
ступить самому, предста-
вить собственные первые 
научные труды. Подобное 
мероприятие может стать 
для студента первой сту-
пенью на тернистом пути 
науки к дальнейшим, более 
серьезным исследованиям.

В начале пленарного 
заседания, открывающе-
го конференцию, декан 
факультета журналистики 
Б. Н. Лозовский пояснил:
— Перед нами не сто-
ит задача найти место 
журналистики в этом 
многообразном, постмо-
дернистском, глобальном 
мире: она никуда и не исче-
зает, не «вымывается», как 
считают некоторые. Нет, 
наша цель — определить 
ее роль в межкультурном 

пространстве и возможно-
сти влиять тем или иным 
образом на проблемы ком-
муникации в его пределах.

Первым с докладом 
выступил финский про-
фессор К. Норденстренг, 
представитель первого 
факультета журналистики 
в Скандинавии, рассказав 
о ключевых этапах исто-
рии прессы, плюрализме 
и толерантности в СМИ. 
Его эстафету принял Пал 
Тамаш, социолог, «футуро-
лог, социальный философ 
и космополит» из Будапеш-
та, как его охарактеризовал 
Д. Л. Стровский, заведую-
щий отделением «Между-
народная журналистика», 
который также добавил, 
что впервые на традицион-
ной конференции журфака 
такой представительный 
состав экспертов. Венгер-
ский исследователь заста-
вил аудиторию задуматься 
о взаимосвязи технологий 
с общественным развитием 
и повеселил изобретен-
ным термином «кровате-
активизм» — проявление 
социальной активности, 
не отходя от подушки и но-
утбука. Об особенностях 
общественного радиове-
щании в Польше участни-
ки конференции узнали 
от Януша Адамовски, де-
кана факультета журнали-
стики и политических наук 
Варшавского университета, 
а в завершение заседания 
о конфессиональной тема-
тике в прессе республики 
Татарстан — от Д. В. Ту-
манова, преподавателя 
из Казани.

Во второй половине 
дня спикеры конферен-
ции сгруппировались 
по интересам и разошлись 
по четырем секциям: «Роль 
печатных и сетевых СМИ 
в межкультурном диалоге», 
«Электронные СМИ в меж-
культурном пространстве», 

«Дискурсивные практики 
межкультурной коммуни-
кации» и «Межкультурная 
коммуникация: опыт оте-
чественных и зарубежных 
СМИ». Речь шла о самых 
разных аспектах журна-
листики, от создаваемого 
в медиа образа осужден-
ных до ограничений 
возможности журналистов 
клеить отрицательные 
ярлыки на политических 
лидеров.

Сразу после окончания 
работы секций участники 
собрались вместе вновь, 
но уже за круглым столом 
«Роль СМИ в формиро-
вании межкультурной 
толерантности». Завязался 
оживленный диспут, лейт-
мотивом которого стал 
поиск ответов на вопросы: 
«Что есть толерантность 
и плюрализм? Как с ними 
соотносится журналисти-
ка?». Спикеры сыпали при-
мерами из международной 
и локальной практики, 
собственными основа-
тельными размышления-
ми по теме, вдумчивыми 
замечаниями и вопросами, 
все расширяя область 
дискуссии.

Утром второго дня меро-
приятие продолжило пле-
нарное заседание, на кото-
ром выступили В. Батмаз, 
профессор факультета 
массовых коммуникаций 
Стамбульского универси-
тета, Я. Жирак, профессор 
Карлова университета, 
Э. Джексон, профессор 
Калифорнийского уни-
верситета, и Г. Саймонс, 
исследователь из Шве-
ции. После этого прошли 
«Студенческие чтения — 
2014», сосредоточившие 
все внимание гостей уже 
на результатах научной 
работы студентов, а затем 
состоялось торжествен-
ное подведение итогов 
конференции.

УВеренно ВПеред!

Елена Федотчева, Арсений Каточиков, Игорь Тыщенко и Дмитрий Вах-
нин успешно представили свой проект в финале бизнес-симулятора 
«Билайна». «Зачетная связь с «Зачетным тарифом» — таков слоган 
нового тарифного плана.
Победители конкурса получили год бесплатного обслуживания на со-
зданном им тарифе, а призерам — студентам УрФУ, создавшим тари-
фы «Учись, студент» и «Конструктор» — достался месяц бесплатного 
мобильного Интернета от компании «Билайн».
— Наш проект предполагает не только доступную связь и скоростной 
Интернет, но и бонусы за сданную на «хорошо» и «отлично» сессию. 
Это будут дополнительные минуты разговоров или смс, ммс или гига-
байты Интернета, — прокомментировала Елена Федотчева, участник 
коллектива-победителя. — Мы провели в Интернете опрос и узнали, 
сколько студенты тратят на мобильную связь в действительности, 
а сколько бы им хотелось тратить, какие услуги мобильного операто-
ра их больше всего интересуют и т. п. Проанализировали результаты 
опроса и создали проект нового тарифа. Преимущество тарифа — 
3 Гб Интернета, пакет 400 минут, но нет пакета СМС: опрос показал, 
что СМС-сообщения студенты друг другу почти не пишут, а пользуются 
альтернативными средствами — программами Whatsapp, Skype, 
«ВКонтакте» и т. д. За бонусами в обмен на четверки и пятерки сту-
денты скорее всего будут приходить в офисы «Билайна» с зачетками, 
но нам еще предстоит проработать до конца эту процедуру.
Организаторы конкурса отметили полное соответствие тарифа задан-
ным критериям: конкурентоспособность, экономическая эффектив-
ность и креативность. Тем не менее его запуск планируется не рань-
ше, чем через месяц.
— Ребята создали то, что до этого никто из сотовых операторов 
не делал. И, честно говоря, мы ожидали меньшего и очень удивлены 
тому, какую огромную и полезную работу в столь сжатые сроки сделали 
студенты, — отметили представители компании ООО «Вымпелком». — 
В течение месяца мы вместе c победителями конкурса доработаем 
тариф, и если предложенный ребятами план продаж совпадет с дей-
ствительностью, их ждет ценный приз.
«Билайн», по словам представителей компании, планирует дальнейшее 
сотрудничество со всеми участниками бизнес-симулятора, прошедшего 
в крупнейшем федеральном университете России в марте и апреле.

«Зачетный» 
тариф

Третий в мировом рейтинге
По данным вышедшего в марте 2014 года еже-
годного отчета компании Thomson Reuters The 
Research & innovation performance of the G20 
(отчет доступен по ссылке http://goo.gl/jejghq) 
УрФУ занимает третье место по числу получен-
ных патентов в РФ (данные в ежегодном отчете 
представлены с задержкой на два года, в теку-
щем отчете это 2012 год).

Company — foreign & resident All Ru inventions — 2012
NUCLEAR ENERGY 483
UNIV PEOPLES ‘S FRIENDSHIP 296
UNIV URALS FEDERAL ELTSIN 293
TATNEFT STOCK CO 217
RUSSIAN FEDERATION MIN IND & TRADE 198
UNIV VOLGA TECHNOLOGICAL 168
UNIV KAZAN POWER ENG 167
EYE MICROSURGERY FEDOROV 160
UNIV KUBAN AGRIC 153
NOVCH POLY 141

Для каждой страны большой двадцатки в отчете представлена 
динамика числа публикаций и патентов. Дана информация о тематике 
исследований и инноваций. Для каждой страны составлен топ-10 
компаний, получивших патенты за год.
Обсуждение динамики публикаций РФ, представленных в отчете, 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 63 от 12 апреля текущего 
года на стр. 3 (http://goo.gl/aDp3ed).
Компания Thomson Reuters является создателем ведущего индекса 
научного цитирования Web of Science® и патентной базы Derwent 
Innovations Index, а также разработчиком наукометрических инстру-
ментов для анализа и сопоставления результатов научной деятель-
ности, таких как: Thomson Innovation, Essential Science Indicators® 
и InCites™.
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Без розовых 
очков
Более 200 студентов приняли 
участие в форуме экономически 
активной молодежи в конце марта.
Первая часть программы включала доклады извест-
ных специалистов, которые рассказали о положении 
дел в экономике РФ, перспективных для ведения 

бизнеса сферах деятельности и уже о запущенных 
проектах. По заверению организаторов, целью этого 

блока мероприятий было повышение общей финансовой 
грамотности молодежи.

Перед зрителями выступили известные эксперты в сфере 
экономики и бизнеса. Так, открыл форум заместитель главного 

редактора журнала «Эксперт-Урал» Сергей Ермак, лекцию на тему 
«Новая нормальность», посвященную последним трансформациям в миро-

вой экономической ситуации, прочел редактор журнала «Наши деньги. Санкт-Пе-
тербург» Борис Федоров, о нестабильности рубля говорил с участниками мероприя-
тия руководитель департамента экономики ВШЭМ УрФУ К. П. Юрченко и т. п.
По общему мнению экспертов, настоящее время характеризуется нестабильно-
стью экономической ситуации в мире вообще, и в нашей стране в частности. В та-
ких условиях сложно делать долгосрочные прогнозы, однако спикеры выражали 
уверенность в том, что «хорошо» пусть и нескоро, но все-таки наступит. В част-
ности, К. П. Юрченко включил в свою презентацию слайд с указанием года, когда, 
по его мнению, наступит существенное улучшение экономической ситуации. Им 
оказался 2019-й. Публика облегченно выдохнула.
Следующий блок выступлений был посвящен практическим вопросам. В частно-
сти, Марина Рябова, представитель Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловской области, рассказывала собравшимся, чем ИП отличается от ООО и почему 
начинающим предпринимателям стоит регистрировать вторую форму собственно-
сти. Выступление вызвало живейшее обсуждение, в ходе которого своим мнением 
с участниками форума поделились те его участники, которые уже имеют опыт 
ведения бизнеса.
Дальше на трибуну поднялись представители сразу нескольких фондов под-
держки предпринимателей. В своих выступлениях они сделали акцент на грантах 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства для молодых 
бизнесменов и процедурах подачи документов для участия в конкурсах…
Заключительная часть форума экономически активной молодежи включала ряд 
мастер-классов. Главным и первым спикером стала Ольга Котлярова, бывшая 
олимпийская чемпионка по легкой атлетике, в настоящее время работающая ди-
ректором организации «Наши дети», которая сравнила бизнес со спортом.
— Как в первом, так и во втором, — поделилась мнением Ольга, — нужно 
пройти обязательные контрольные точки, чтобы добиться успеха. В спорте — это 
различные соревнования, в деловой сфере — вехи карьерной лестницы… Важно 
помнить, что большой успех всегда состоит из мелочей, поэтому главное — это 
постоянное саморазвитие.
Многие признали, что подобные встречи действительно полезны, в первую 
очередь для повышения общего уровня экономической грамотности молодежи. 
С другой стороны, не стоит пренебрегать пожеланием некоторых участников 
делать форум более практикоориентированным. Впрочем, справедливо и заме-
чание Сергея Ермака о том, что никто и ничего не принесет на блюде: в бизнесе 
готовых рецептов нет.

5 апреля в Уральском федеральном прошел очередной 
форум экономически активных горожан. В этом году темой 
для обсуждения стала ситуация вокруг рубля и денежных 
сбережений. О том, как же не потерять свои сбережения, 
в течение целого дня говорили главные экономисты Урала 
и всей страны. К ним присоединилась студенческая редакция.

Так, выступавший первым известный 
экономист М. Л. Хазин охарактеризо-
вал нынешнюю российскую эконо-
мику как стагнационную, а общему 
уровню жизни предсказал уверенный 
спад на фоне роста безработицы:
— Надо делать выводы, — отметил 
Михаил Леонидович.

И поделился некоторыми секре-
тами выживания в такой экономи-
ческой ситуации. Одним из них, 
по его мнению, может стать вложение 
средств в золото, причем на бытовом 
уровне, т. е., по мнению специалиста, 
имеет смысл покупать одну-две зо-
лотых монеты, а затем просто играть 
на росте-падении цены. Более легким 
и, что важно, более приятным вари-
антом может стать вложение в буду-
щее поколение: чем больше детей вы 
воспитаете, тем лучше будете жить 
на пенсии, когда выросшие и состояв-
шиеся дети смогут вас содержать.

Вторая часть форума была посвя-
щена конкретным методом борьбы 

с кризисными явлениями. В частно-
сти, эксперты рассказали аудитории 
о том, как именно защитить свои 
деньги в условиях технического 
прогресса, что такое скимминг 
и фишинг и каковы методы ухода 
от интернет-мошенников и мошен-
ников, «работающих» с банков-
скими картами. Немало внимания 
в программе форума экономически 
активных горожан было уделено 
и работе пенсионных фондов, а так-
же опыту по запуску конкретных 
бизнес-проектов.

В свою очередь заместитель ди-
ректора ВШЭМ УрФУ О. В. Обухов 
представил проект бесплатного об-
учения участников малого и среднего 
бизнеса основам ведения своего дела. 
Помимо этого, Олег Владимирович 
рассказал о множестве бухгалтер-
ских, информационным и финансо-
вых программ, обучение по которым 
можно пройти в стенах Уральского 
федерального университета.

как пережить 
сложное время

Текст: Александр Артюшенко 
Фото: илья Сафаров

Безусловно, суще-
ствует тесная связь между 

форумом экономически активной 
молодежи и форумом экономически 

активных горожан. Оба события не толь-
ко нацелены на повышение общего уровня 

экономической грамотности населения Екате-
ринбурга, но и являются площадкой активного 
обсуждения и кризисных явлений в экономике 
и методов борьбы с ними. Принимая участия 
в подобных мероприятиях, можно получить 
полезные практические сведения о том, как 

сохранить и даже увеличить свой доход 
в условиях экономической нестабильно-

сти, а также приобрести уверенность 
если не в завтрашнем, то в по-

слезавтрашнем дне.

покультурничали с умом
Во всем мире 15 апреля традиционно отмечается День культуры. Это связано с так 
называемым Пактом Рериха, известным как Договор об охране художественных 
и научных учреждений и исторических памятников. И вот уже пять лет подряд 
в УрФУ проводятся мероприятия, связанные с самым культурным днем в году.

Текст: юлия Позднякова 
Фото: Татьяна Гарнышева

Кафедра культурологии и дизайна 
совместно с Лигой защиты культуры 
ежегодно 15 апреля организует для своих 
студентов культурные мероприятия. 
Последние два года принято проводить 
международный форум, темой которого 
в этом году стала «Культура и экология — 
основы устойчивого развития России. 
Приоритет культуры и образования 
в науке». Основной задачей форума, 
по замыслу его организаторов, является 
формирование полноценного и высоко-
нравственного отношения к окружающе-
му миру. Это попытка объяснить, почему 
так делать не стоит, привить бережное 
отношение ко всему окружающему 
и сформировать ценностные установки.

Форум объединил три секции: дет-
скую, молодежную и взрослую. Детская 

интересна тем, что здесь представлены 
работы учеников от второго до десятого 
класса. Заведующая кафедрой культуро-
логи и дизайна О. И. Ган признается, что 
читать детские работы по-настоящему 
интересно, ведь они написаны с ис-
кренней верой в то, что мир можно 
сделать лучше и добрее. Юных эко-
логов интересовали самые разные 
темы: «Кого можно назвать культур-
ным человеком?», «Как относиться 
к нецензурным выражениям?», «Что 
делать с бездомными животными?» 
и так далее. В молодежной секции 
свои доклады представляли бака-
лавры, специалисты и магистранты. 
Во взрослой выступили экспер-
ты не только из Екатеринбурга 
и Свердловской области, но и из Ав-
стрии, Германии, Москвы, Казахста-
на и других городов.

Мероприятие посетил ректор 
УГЛТУ А. В. Мехренцев, первый 

заместитель министра общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области А. А. Пахомов, заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области А. Н. Александров 
и президент Урало-сибирской федерации 
ЮНЕСКО Ю. С. Борисихин.

Участники отметили, что форум 
стал хорошей подпиткой для научно-
го потенциала. Высоко были оценены 
доклады о ноосфере — сфере разума, 
обсуждение проблем которой сегодня 
является актуальным и интересным.

Поздравляем!

Управление подготовки 
кадров высшей квалифи-
кации информирует, что 
Министерством образо-
вания и науки РФ принято 
решение от 14.04.14 г. 
(приказ № 184/нк) о вы-
даче диплома доктора 
исторических наук Антону 
Сергеевичу Мохову, до-
центу кафедры истории 
древнего мира и средних 
веков ИГНИ УрФУ. По-
здравляем Антона Сергее-
вича! Желаем дальнейших 
успехов в работе!
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наука 
о черепках
Тысячи глиняных черепков, десятки каменных плит 
с надписями, считанные единицы икон и фресок — 
такие подарки из прошлого получили археологи 
Уральского университета — преподаватели 
и студенты исторического факультета, уже почти 
60 лет изучающие историю древнего города 
Херсонес, расположенного некогда на территории 
нынешнего Крымского полуострова. Крымская 
археологическая экспедиция создана в 1958 году 
по инициативе выдающегося византиниста Михаила 
Яковлевича Сюзюмова и доцента кафедры истории 
древнего мира и средних веков Евгения Георгиевича 
Сурова. Вполне возможно, что летом 2014 года 
студенты-историки Уральского федерального снова 
поедут в уже российский Крым на раскопки.

Текст: кристина Щур 
Фото: из личного архива А. и. романчук

Сразу следует оговориться, что 
Крымская археологическая экспе-
диция Уральского университета как 
самостоятельное научное подраз-
деление существовала до 2002 года. 
В 2005 году поездки на Крымский 
полуостров возобновились, приоб-
ретя статус студенческой производ-
ственной практики. Это подразуме-
вает, что группа студентов-истори-
ков во главе с руководителем может 
вливаться в любую другую экспе-
дицию, но выполнять в ней роль, 
образно говоря, землекопов, не имея 
прав на результаты исследований. 
Тем не менее это ничуть не умаляет 
энтузиазма тех, кто из года в год 
едет в жаркие крымские края в поис-
ках все новых артефактов.

Археологическое открытие 
на студенческую стипендию
Связи уральских ученых с коллега-
ми из Севастополя (а Херсонесское 
городище расположено рядом с этим 
городом) давние и восходят к 30 ян-
варя 1941 года.
— Как вы знаете, это был пер-
вый год Великой Отечественной 
войны, — рассказывает Алла 
Ильинична Романчук, профессор, 
академик Академии гуманитарных 
наук и руководитель Крымской 
археологической экспедиции УрГУ 
в 1969–2002 годы. — В этот день 
сотрудники Херсонесского музея 
вместе с архивом и некоторыми 
находками прибыли в Свердловск, 
где впоследствии находились под 
опекой работавших тогда в Педаго-
гическом институте Евгения Геор-
гиевича Сурова и Михаила Яковле-
вича Сюзюмова. Позже оба ученых 
перешли работать в Уральский 
университет и в 1958 году, когда это 

стало возможным, создали Крым-
скую экспедицию.

Поразительно, но та самая первая 
экспедиция была неофициальной. 
Ее организовали руководитель 
Е. Г. Суров — на свои отпускные — 
и шестеро студентов Уральского 
университета — на скромные 
стипендии. Задачей первопроход-
цев было исследовать одну из ры-
бозасолочных цистерн, в которых 
когда-то жители древнего города 
солили мелкую рыбу. В процессе 
раскопок был обнаружен склеп, вход 
в который закрывала мраморная 
плита с надписью. Текст этой плиты 
позже сравнили с ранее обнаружен-
ными надписями, и это позволило 
получить новые данные о государ-
ственности Херсонеса римского 
времени. По словам А. И. Романчук, 
эта находка уникальна, как и мно-

гие эпиграфические памятники, 
а сравнение этих надписей стало 
сенсацией, потому что благодаря 
им исследователи смогли просле-
дить эволюцию государственного 
устройства Херсонеса.

Клетка с птицами и льняная 
скатерть с севера Руси
— Самые часто встречающиеся 
находки — керамические, ведь 
археология — это, можно сказать, 
наука о черепках, — пояснила 
А. И. Романчук. — Но любой че-
репок, который в глазах рядового 
посетителя может показаться 
незначительной находкой, имеет 

ценность для каждого участника 
экспедиции. Только в Херсонесе 
этих самых черепков было найдено 
несколько тысяч. Чтобы воссоздать 
целые сосуды и другие предметы 
из отдельных кусочков, а потом из-
учить их, требуется громаднейший 
труд. Во время раскопок встречались 
и другие находки: рыболовные крюч-

ки, парадные столовые блюда, из-
делия из кости. Но, пожалуй, самой 
выдающейся из них стала стеатито-
вая икона с изображением Божьей 
Матери. А вообще счет таких нахо-
док идет на единицы, и за все время 
изучения Херсонеса было найдено 
около полутора десятков икон.

Парадоксально, но пролить свет 
на события далекого прошлого 
иногда помогают не сохранив-
шиеся в целости, а разрушенные 
и сломанные предметы, строения; 
последствия бедствий и катастроф, 
произошедших много веков назад. 
Однажды во время раскопок был от-
крыт пострадавший от пожара дом: 

деревянные балки сгорели, и чере-
пичная крыша упала, перекрыв все, 
что было внутри него. Когда крышу 
подняли, стало возможным пред-
ставить, что находилось в одном 
из помещений дома: около одной 
из стен находились полки с посудой, 
в другом месте стоял стол… Одной 
из самых любопытных находок 
в сгоревшем доме оказалась льняная 
скатерть, покрывавшая стол. После 
того как над ней поработали рестав-
раторы, на льне были установлены 

следы ручной штопки. Кстати, 
скатерть эта была привезена 
в Херсонес, где очень ценили лен, 
с севера Руси. Еще одним фраг-
ментом «мозаики прошлого» ста-
ла клетка с птицами, найденная 
в том же доме: позже историкам 
даже удалось определить породу 
этих птиц.

Античный театр и зрители 
третьего тысячелетия
Наверное, экспедиционная 
романтика всегда будет одной 
из главных причин, по которой 
молодежь из года в год приез-

жает на раскопки древнего города 
Херсонеса. Время довело до нас 
страницы теплых воспоминаний 
о Крымской археологической экспе-
диции, оставленные разными поко-
лениями студентов истфака нашего 
университета.

«Сидим в столовой, под боль-
шим брезентовым навесом, и опять 
(в который раз!) тоскливо смотрим 
в тарелки. А из тарелок так же тоск-
ливо смотрят на нас «рога с гла-
зами» (поясняю для несведущих: 
килька в томатном соусе — «глаза», 
перемешанная с отварными мака-
ронами серого цвета, т. е. «рогами»). 
Аппетит зверский, но есть то, о чем 
написала выше, ну никак не хочет-
ся!!!» (Из воспоминаний студентки 
И. Мальцевой (Туровской), 1982 г.)

Второкурсник истфака Н. Кир-
нос в том же 1982 году описывал 
впечатления, которые производит 
на него «древний город, спускаю-
щийся к морю, с четкими контурами 
улиц и кварталов, домов, с малень-
кими площадями и внутренними 
двориками»: «Здесь каждый камень 
хранит в себе неповторимый аромат 
прошлого, ведь даже галька пля-
жа — это осколки некогда разбитых 
амфор, обкатанные морем».

Этот «аромат прошлого» до сих 
пор витает меж древних стен 
Херсонесского городища, и уло-
вить его в воздухе можем даже мы, 
люди XXI века. Как? К примеру, по-
сетив действующий античный театр, 
на сцене которого по сей день кипят 
нешуточные страсти: герои влюбля-
ются, разочаровываются, обводят 
друг друга вокруг пальца, спорят, 
горюют…
— Херсонес — не тайга: работать 
приятно, тепло, и часто прямо у себя 

под ногами находишь кусочки 
керамики, — рассказывает четве-
рокурсница истфака УрФУ Екате-
рина Пологова, ездившая в Крым 
на практику в 2011 году после 
окончания первого курса. — Са-
мое интересное, что мы нашли, — 
металлическая статуэтка в виде 
человека, высотой около десяти 
сантиметров. Мне кажется, эта 
фигурка могла быть предметом 
интерьера. Херсонес постепенно 
восстанавливают, и он превра-
щается в нечто вроде музея под 
открытым небом. Сохранился 
античный театр, в котором и сей-
час ставятся спектакли, и на один 
из них мы ходили — комедию 

«Женщины в народном собрании», 
поставленную по пьесе древнегре-
ческого комедиографа Аристофана. 
Это просто прекрасно — сидеть 
на камнях в старом античном теа-
тре, смотреть, как на сцене разыг-
рывается действие древнегреческой 
комедии, и понимать, что до тебя 
много веков назад здесь точно 
так же сидели жители Херсонеса…

Амфоры из раскопок могильника Сахарная головка. 
2004. на фото А. и. романчук

Выпускница УрГУ А. В. Шевченко, зав. античным 
отделом Херсонесского заповедника
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Кафедре гидравлики УрФУ 60 лет!
Кафедре гидравлики СтИ исполнилось 60 лет. 

Она выделилась в 1954 году из состава кафедры 
водоснабжения и канализации. Первым ее заведующим 

стал крупный специалист-гидростроитель канд. 
техн. наук Е. П. Булатов, под руководством которого 

кафедра активно формировалась как самостоятельное 
учебно-педагогическое и научно-исследовательское 

подразделение УПИ и быстро вошла в число наиболее 
востребованных общетехнических кафедр вуза.

В разные годы кафедрой заведовали талантливые руководители, 
каждый из которых внес свой вклад в развитие вверенного под-
разделения. Так, приглашенный в 1975 году на пост заведующего 
проф., д-р техн. наук И. В. Белов, который до этого возглавлял 
лабораторию газодинамики Всесоюзного НИИ металлургической 
теплотехники (ВНИИМТ), существенно расширил тематику научно-
исследовательских и хоздоговорных работ. При нем на кафедре 
была открыта аспирантура. Более того, в эти годы кафедра 
активизировала свою деятельность на международном уровне — 
ряд сотрудников в течение нескольких лет преподавал в вузах 
африканских стран.
В 1983 году кафедру возглавил доцент, канд. техн. наук А. С. Нос-
ков, который перепрофилировал ее из общетехнической в вы-
пускающую. И в 1993 году кафедра осуществила первый выпуск 
студентов по специальности «Водоснабжение и водоотведение». 
Одновременно шла кропотливая и трудоемкая работа по подго-
товке к открытию специальности «Гидравлические машины, гид-
роприводы и гидропневмоавтоматика». Кафедре удалось найти 
свою нишу в рамках стандартного учебного плана, существенно 
усилив набор дисциплин, связанных с вычислительной техникой 
и информационными технологиями.
Сегодня на кафедре гидравлики готовят бакалавров и магистров 
по двум направлениям: «Проектирование и эксплуатация систем 
теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования» и «Гидро-
пневмосистемы в строительстве и промышленности». С 2010 года 
кафедра принимает участие в реализации международной 
программы TEMPUS, задачей которой является координация про-
грамм подготовки магистров в странах ЕЭС и России.
Шестидесятилетний юбилей, отмечаемый кафедрой гидравли-
ки, — это очередной важный рубеж в ее деятельности. В не-
простой обстановке перестроек и реформ кафедра сохраняет 
сплоченный и работоспособный коллектив, готовый решать новые 
задачи, которые встают перед кафедрой на этом этапе.

А. С. Носков, В. А. Дорошенко, А. В. Некрасов

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени 

и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон

В мире более двухсот стран 
отмечает праздник World Book 
and Copyright Day, официаль-
но объявленный в Париже 
в 1995 году решением Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО. 
Для современного читающего 
общества День книги и автор-
ского права — важная дата. Она 
имеет значение и для библиотек, 
и для потребителей информа-
ции. Библиотеки на протяжении 
столетий являлись хранителя-
ми гигантских массивов книг 
и знаний, заключенных в них. 
А пользователи с развитием 
трансграничных глобальных 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей и появлением 
Интернета имеют возможность 
не только читать печатные 

книги, но и получили онлайн-
доступ к книгам электронным, 
полнотекстовым мировым 
базам данных и электронным 
библиотечным системам.
Современный человек должен 
уметь работать с информацией, 
владеть методиками поиска, 
знать основные ресурсы по своей 
специальности, обладать навы-
ками применения полученные 
знания и решать актуальные 
задач в нестандартных условиях.
Важным аспектом использования 
и традиционных, и электрон-
ных произведений выступает 
соблюдение норм авторского 
права (цитирования, копирова-
ния). В связи с этим библиотека 
УрФУ особое значение придает 
формированию информацион-

ной и правовой культуры своих 
пользователей.
Сотрудники библиотеки с удо-
вольствием помогут пользовате-
лям найти свои «корабли мысли», 
для этого можно обратиться в ин-
формационные центры библио-
теки: Мира, 19, к. Б-304, Б-401; 
Тургенева, 4, к. 269; ул. Куй-
бышева, 48а, к. 450 — либо 
самостоятельно осуществить 
поиск в электронном каталоге 
ЗНБ http://goo.gl/2tU7uc.
В апреле 2014 года Ресурсный 
информационный библиотеч-
ный центр ЗНБ (ул. Мира, 19, 
к. Б-304) представляет выстав-
ку «Авторское право в совре-
менном обществе», приурочен-
ную к Всемирному дню книги 
и авторского права.

Условия использования печатных изданий
• Цитирование (ст. 1274 ГК РФ: «свободное использование произведения в информационных, 

научных, учебных или культурных целях») допускается без согласия автора или иного правообла-
дателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведе-
ние которого используется, и источника заимствования — в оригинале и в переводе в научных, 
полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных произведе-
ний в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных 
и журнальных статей в форме обзоров печати.

• Репродуцирование (ст. 1275 ГК РФ: «свободное воспроизведение произведения в личных целях») 
допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения 
воспроизведение гражданином при необходимости и исключительно в личных целях правомерно 
обнародованного произведения, за исключением репродуцирования книг (полностью).

Условия использования электронных ресурсов
• Авторизация пользователя.
• Некоммерческое (личное) использование ресурса в образовательных и научных целях;
• Запрет передачи имени, логина другим пользователям.
• Запрет сплошной загрузки (сплошного копирования) отдельных выпусков журнала, применение 

для этого программных средств.
• Сохранение признаков авторских прав и иной информации о собственности при любом использо-

вании контента баз данных (цитирование).

фотофАкт

Полный зал
На «паркете» главного учебного корпуса прошла  

XXI универсиада по аэробике: 1 место — ИММт, 2 — ФТИ, 3 — ВШЭМ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр экологии ИЕН (1 чел.), 
риторики и стилистики русского языка ИГНИ 
(1 чел.), теплофизики и информатики в ме-
таллургии ИММт (1 чел.), металлургии легких 
металлов ИММт (1 чел.)
Доцентов кафедр учета, анализа и аудита 
ВШЭМ (1 чел.), радиоэлектроники информацион-
ных систем ИРИТ-РтФ (1 чел.), риторики и стили-
стики русского языка ИГНИ (3 чел.), «Управление 
общественными отношениями» ИГУП (3 чел.), 
филологии СУНЦ (2 чел.), информатики СУНЦ 
(1 чел.), химии и биологии СУНЦ (1 чел.), мате-
матики СУНЦ (2 чел.)
Старших преподавателей кафедр психофи-
зической культуры СУНЦ (1 чел.), «Управление 
общественными отношениями» ИГУП (1 чел.)
Преподавателя кафедры иностранных языков 
ИЕН (2 чел.)

Ассистентов кафедр технологии машинострое-
ния ММИ (1 чел.), химии и биологии СУНЦ (1 чел)
УрФУ объявляет выборы на замещение должно-
стей заведующих кафедрами:
• экономики природопользования ВШЭМ (1 чел.);
• риторики и стилистики русского языка ИГНИ 

(1 чел.); 
• математики СУНЦ (1 чел.);
• информатики СУНЦ (1 чел.);
• физики СУНЦ (1 чел.)

Объявление, размещенное в газете «Уральский 
Федеральный» от 14.04.2014 № 16 (6749), о кон-
курсном отборе на должности ассистента (3 чел.) 
и доцента (3 чел.) кафедры европейских исследо-
ваний ИСПН считать по кафедре зарубежного 
регионоведения ИСПН (срок подачи докумен-
тов — с 14.04.2014 г. по 13.05.2014 г.).

Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, 

каб. 121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, 

УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО: ул. Мира,19, И-219; тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — с 21.04.2014 г. по 20.05.2014 г.

Управление кадров


