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Поздравляем академика РАН 
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ПоПаданиЕ В дЕСятку!
уральский федеральный университет вошел в десятку лучших вузов России 

по версии рейтингового агентства «Эксперт Ра»

Университет вошел в топ-10 вузов Рос-
сии по итогам 2014 года, поднявшись 
сразу на 5 позиций по сравнению с про-
шлым годом, и при этом стал един-
ственным федеральным университе-
том, который смог попасть в десятку.
— Два года назад мы занимали в рей-
тинге агентства «Эксперт РА» 19 место, 
в прошлом году поднялись на 15-е, 
и теперь вот — десятка. Улучшение по-
зиций почти в 2 раза, я считаю, вполне 
оправданным: университет серьезно 
продвинулся по многим показателям. 
Бренд УрФУ стал более заметным 
и узнаваемым на Урале, на федераль-
ном уровне и за рубежом. За этим боль-
шая работа команды — и руководства, 
и ученых, и преподавателей, — гово-
рит ректор В. А. Кокшаров.

На улучшение позиций Уральского 
федерального университета повлияли 
усилия вуза по укреплению междуна-
родной интеграции, вхождение вуза 
в число получателей субсидии госу-
дарства на повышение международной 
конкурентоспособности, а также высо-
кая оценка университета со стороны 
академического сообщества. В рей-
тинге были учтены и количественные 
показатели: число проиндексирован-
ных международным индексом науч-
ного цитирования SCOPUS публикаций 
(оно увеличилось в УрФУ по итогам 
прошлого года на 40 % до почти тыся-
чи статей, университет занял четвертое 
место в РФ по данному показателю), 
объемы НИОКР, показатели инноваци-
онной деятельности.

Генеральный директор агентства 
Д. Э. Гришанков назвал Уральский 
федеральный университет позитивно 
и агрессивно, в хорошем смысле, раз-
вивающимся вузом.

Это уже третий по счету ежегодный 
рейтинг вузов России от «Эксперт РА». 
Напомним, исследование предполага-
ет анализ статистических показателей 
и масштабные опросы работодателей, 
представителей академических и науч-
ных кругов, студентов и выпускников. 
К участию в рейтинге привлекаются 
высшие учебные заведения, исключая 
вузы творческой, спортивной направ-
ленности, а также вузы силовых ве-
домств. Лидером рейтинга традицион-
но стал Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова.

Со вСех 
концов Света

топ-15
УрФУ занял 13-е место в пятом ежегодном 
национальном рейтинге университетов, состав-
ленном информационной группой «Интерфакс» 
и радиостанцией «Эхо Москвы».
В рейтинг вошел 161 вуз — классические, тех-
нические, экономические, аграрные и многие 
другие специализированные университеты. 
Оценка учебных заведений проводилась по не-
скольким параметрам: как ведется образова-
тельная и научно-исследовательская деятель-
ность, как проявляет себя в социальной сфере, 
какими международными связями располагает. 
Кроме того, при оценке учитывался бренд вуза 
и его достижения в сфере технологического 
предпринимательства.
Первые три места заняли МГУ, СПбГУ и Нацио-
нальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ».
Полная версия Национального рейтинга 
университетов 2013/2014 учебного года 
представлена на официальном сайте проекта 
www.univer-rating.ru.

Прошедшая со 2 по 6 июня первая международная неделя Building the bridge between the continents позволила студентам 
урФу из первых уст узнать о многочисленных возможностях участия в зарубежных стажировках и программах академического 
обмена. Ради этой цели — рассказать, как может расширить профессиональный кругозор знания российский студент 
за рубежом, — урФу посетили представители 20 университетов, компаний и рекрутинговых агентств из 16 стран мира.

Продолжение на стр. 3
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The best of the best
27 мая экспертная комиссия подвела итоги онлайн-голосования 
«Лучший преподаватель глазами студентов — 2014». 
Победителям конкурса присудили денежные призы.

Текст: анна ладыгина

Свои голоса любимым 
преподавателям отдали 
2057 студентов почти всех 
институтов УрФУ. Учащиеся 
бакалавриата и специали-
тета имели в запасе 3 очка, 
которыми они могли награ-
дить своих преподавателей, 
а магистранты — по 5 очков.

Конкурс проводился по трем 
номинациям. «Лучшим лекто-
ром» была признана Вероника 
Игоревна Белоусова (ИРИТ-
РтФ), набравшая 408 очков. 
Второе место заняла Юлия 
Викторовна Шапарь (ИРИТ-
РтФ), а третье — Алексей Вла-
димирович Фаюстов (ИГНИ).

В номинации «Увлекающий 
наукой» победила Анна Вла-
димировна Гизуллина (ИСПН) 
с 358 баллами. Второе место 
досталось Илье Андреевичу Фе-
дотову (ВШЭМ), третье — Вла-
димиру Анатольевичу Волкови-
чу (ФТИ).

Еще одна призовая номина-
ция выявила лучших препода-
вателей институтов, чьи имена 
можно посмотреть на сайте кон-
курса http://bestteacher.urfu.ru.

Все обладатели первых 
мест в общеуниверситетских 
номинациях получат денежные 
поощрения в размере 50 тыс. 
рублей. Лучшие преподаватели 
институтов тоже будут преми-
рованы, однако по условиям 
соревнования награждены 

будут только те, кто набрал 
больше 30 очков. Кроме того, 
премированы будут препода-
ватели, которые победителями 
в номинации «Лучший препо-
даватель института» не стали, 
но набрали больше 100 очков. 
В сумме призовой фонд конкур-
са составил 400 тыс. рублей.
— В 2014 году была изменена 
система авторизации студентов 
для голосования, — проком-
ментировала итоги конкурса 
специалист по маркетингу 
Управления стратегического 
развития и маркетинга УрФУ 
Анастасия Сущенко. — Если 
в прошлом году для этого 
использовался номер студен-
ческого билета, то в этом было 
два способа авторизации: 
через учетную запись Active 
Directory, которая нужна для 
получения доступа к внутрен-
ней сети Wi-Fi на территории 
Уральского федерального, 
сведений о баллах текущей 
и промежуточной аттестации 
и лицензионного программного 
обеспечения Microsoft бесплат-
но, и через специальную форму 
регистрации с подтверждением 
посредством сотового телефона. 
С одной стороны, это приве-
ло к повышению надежности 
результатов рейтинга, а с дру-
гой — к усложнению процедуры, 
из-за чего количество проголо-
совавших снизилось по срав-
нению с 2013-м более чем в два 
раза. Также надо отметить, что 
в последнюю неделю конкур-
са проголосовало в два раза 
больше студентов, чем в каждую 
из предыдущих. Чтобы поощ-
рить тех, кто поддержал лучших 
преподавателей и выразил свое 
мнение, среди проголосовавших 
студентов в начале июня мы 
проведем розыгрыш призов.

тЕМЫ нЕдЕЛи

409 количество публикаций 
об урФу в СМи

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

125 144 140
Самые заметные темы

Команда студентов УрФУ готовится 
к мировому финалу самых престиж-
ных соревнований программистов

39

Представители 14 стран рассказали в УрФУ 
о тонкостях образования за рубежом 15

УрФУ награжден как лучший страхо-
ватель 2013 года по обязательному 
пенсионному страхованию в номи-
нации «Предприятия с численностью 
сотрудников свыше 500 человек»

15

Фонд по формированию целевого 
капитала на развитие Уральского фе-
дерального университета будет по-
полнен 3 млн от Фонда В. Потанина

14

На площади перед УрФУ будет 
установлен памятник свердловским 
студенческим отрядам

11

В урФу обсудят систему 
аттестации научных кадров

10 июня в актовом зале университета на пр. Ленина, 51 
состоится региональное совещание по приоритетным за-
дачам совершенствования системы аттестации научных 
кадров. В числе участников представители федеральных 
органов исполнительной власти, научных учреждений 
и других организаций.

Участники встречи выступят с докладами, посвященны-
ми состоянию и перспективам развития системы государ-
ственной аттестации научных и научно-педагогических 
работников, сети диссертационных советов и нормативно-
правовому обеспечению аттестации научных кадров выс-
шей квалификации.

Гостями встречи и докладчиками станут заместитель 
министра образования и науки РФ Л. М. Огородова, пред-
седатель Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 
В. М. Филиппов, директор департамента аттестации на-
учных и научно-педагогических работников И. А. Шиш-
канова. Кроме того, региональное совещание посетят 
представители РАН и нескольких уральских вузов: рек-
тор Южно-уральского государственного университета 
(НИУ) А. Л. Шестаков, ректор Тюменского государствен-
ного университета В. Н. Фальков, проректор по научной 
работе Уральского государственного медицинского уни-
верситета О. П. Ковтун, главный ученый секретарь Ураль-
ского отделения РАН, член-корреспондент РАН Е. В. По-
пов и многие другие.

амбициозно, но реалистично
Ход строительства уральского университетского технополиса, отчеты по планово-
финансовой деятельности университета, утверждение бухгалтерской отчетности 
и перспективы участия вуза в программе повышения конкурентоспособности российских 
университетов обсудили члены наблюдательного совета урФу 2 июня.

Создать полноценную экономическую модель 
Уральского университетского технополиса — 
ключевого для университета проекта, связанно-
го со строительством первой очереди вузовского 
кампуса, — предложил член набсовета, замми-
нистра образования и науки РФ А. Б. Повалко. 
Напомним, что проект получил поддержку феде-
ральных властей.

Проректор по экономике и стратегическому 
развитию Д. Г. Сандлер в своем докладе уделил 
особое внимание уровню зарплаты профессор-
ско-преподавательского состава: за последние 
два года он заметно вырос и на сегодня состав-
ляет в среднем 40 тыс. рублей. В случае если 

преподаватель ведет активную научную работу, 
это поощряется отдельными стимулирующими 
программами. Как следствие — рост количества 
научных публикаций в 2013 году в полтора раза 
по сравнению с 2012-м, что является положи-
тельным фактором для продвижения УрФУ 
в международных рейтингах.

Особое внимание члены наблюдательно-
го совета университета уделили реализации 
в УрФУ программы «5–100–2020». Напомним, 
университет получил в 2014 году поддержку 
Минобрнауки РФ в объеме 775 млн рублей 
на развитие с целью вхождения в число лучших 
научно-образовательных центров мира. Члены 

совета отметили, что это было 
непросто в конкурентной борьбе 
между ведущими российскими 
вузами, но теперь самое главное — 
удержаться в программе путем 
достижения заявленных показа-
телей. Один из реальных рисков 
по показателям — недостаточное 
увеличение количества иностран-
ных студентов. Оно должно вырасти 
в разы в ближайшие годы. Члены 
совета попытались найти золотую 
середину: решить, как сделать так, 
чтобы заявленные университетом 
показатели были, с одной стороны, 
амбициозными, а с другой — реали-
стичными и достижимыми.
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Реальный тест
В бизнес-клубе «Глобус» успешно прошло нагрузочное тестиро-
вание беспроводного Интернета для финала чемпионата мира 
по программированию, чтобы проверить, выдержит ли оборудо-
вание в разгар спортивных баталий, когда объем трафика будет 
чудовищным.

Во время тестирования около полусотни волонтеров чемпио-
ната прибыли в назначенное место с мобильными телефонами, 
планшетами, ноутбуками и смоделировали ситуацию, когда 
большое количество людей одновременно заходит в Интернет. 
Помимо обычного режима, во время которого волонтеры про-

сто проверяли почту или писали в соцсетях, также был опробован и более сложных вариант, 
когда мобильные устройства потребляли еще и сигнал видеотрансляции.

Со слов организаторов, тестирование прошло успешно.

В темпе чемпионов
Команда студентов УрФУ начала усиленно тренировать-
ся в преддверии финала чемпионата мира по програм-
мированию: студенты собираются для решения задач 
несколько раз в неделю. Одна из встреч состоялась 
30 мая в офисе компании «СКБ Контур». На тренировке 
была смоделирована ситуация реального соревнования: 
10–12 задач, один компьютер и 5 часов. Отличие только 
в одном — в комнате не сидит еще сто команд.

Если раньше команда УрФУ решала задачи более 
низкого уровня, то теперь ребята отрабатывают 
примеры уровня мирового финала. Сейчас команда 
тренируется в режиме виртуального конкурса: участ-
ники решают задачи, имея перед глазами результаты 
команд, которые уже выполнили задание.

Битва роботов
23 июня программисты покажут 
свое мастерство в управлении 
созданными ими роботами. 
Роботы сыграют в футбол 
и поучаствуют в гладиа-
торских боях, поговорят 
с гостями и даже сыграют 
партию в шахматы. Кроме того, 
зрителей ожидает захватываю-
щее выступление летающих 
роботов — квадрокоптеров.

Увидеть все это своими гла-
зами можно будет в малом зале 
Дворца игровых видов спорта 
23 июня с 11:00 до 15:30.

Со всех концов света
Текст: Кристина Щур, Ирина валишина 
Фото из архива ЦКП «Современные нанотехнологии»

Окончание. Начало на стр. 1

За несколько дней международной 
недели иностранные партнеры 
нашего вуза намного лучше узнали, 
что представляет собой ведущий 
федеральный вуз России. С гостями 
из-за рубежа обсудили наиболее 
актуальные вопросы в сфере 
международного образования, 
энерго-, ресурсосбережения 
и экологического менеджмента, 
информационных технологий 
и развития информационного 
общества.

Ключевыми событиями во вре-
мя визита многонациональной де-
легации в университет стало сразу 
несколько мероприятий: выставка 
международного образования, 
серия тематических семинаров 
и экскурсия по научным лаборато-

риям вуза, наноцентрам и терри-
тории будущего кампуса УрФУ.

Выставка международного образо-
вания, по признанию ее организато-
ров — сотрудников международного 
отдела университета, — стала уни-
кальной возможностью рассказать 
студентам УрФУ и других вузов Ека-
теринбурга об участии в программах 
студенческого обмена и кратко-
срочных курсах. Выставка проводи-
лась впервые, и интерес студентов 
и преподавателей к ней превзошел 
ожидания многих: 600 студентов 
и преподавателей не только УрФУ, 
но и других уральских вузов пришли 
пообщаться с делегатами из Ма-
лайзии, Венгрии, США, Индонезии, 
Финляндии, Таиланда, Великобри-
тании и Южной Африки.
— Главные цели международной 
недели — брендирование россий-

ского образования, повышение 
узнаваемости России в мировом 
экономическом пространстве, 
а также обсуждение возможных на-
правлений сотрудничества, — заме-
тил проректор по международным 
связям М. Б. Хомяков.

Важной вехой первой междуна-
родной недели стало подписание 
соглашения между УрФУ и тремя 
иностранными вузами: Богорским 
аграрным университетом (Индоне-
зия), Университетом прикладных 
наук им. Яноша Кодолани (Венгрия) 
и Университетом Утары (Малайзия). 
Кроме того, соглашения заключили 
иностранные партнеры УрФУ — 
представители Университета Утары, 
подписавшие договоры о сотрудни-
честве с Технологическим инсти-
тутом Кинг Монгкут Ладкрабан 
(Таиланд) и Богорским аграрным 
университетом (Индонезия).

В этом году университет запустил 
несколько международных проектов. 
Один из них — это гранты для сту-
дентов УрФУ на период образования 
за рубежом на полгода. Таких гран-
тов планируется выделять по 500 
в год. Деньги, которые получает 
студент, стипендия — достаточная 
сумма для скромной жизни в любой 
стране. Чтобы получить этот грант, 
студент должен подать заявку уни-
верситету-партнеру и заключить 
с ним договор о сотрудничестве.

Как признался один из органи-
заторов выставки международного 
образования менеджер междуна-
родных проектов УрФУ С. И. Хме-
линин, иностранные делегаты 
общались с каждым посетителем 
индивидуально.
— Оживление не спадало в тече-
ние всего дня, временами переходя 
в ажиотаж у отдельных стендов, — 
поделился наблюдениями Сергей 
Игоревич. — Довольными ушли 
не только проинформированные 
студенты, но и наши зарубежные 
гости, ведь мотивированные слуша-
тели — это самая большая награда 
за их труды. Надеюсь, в следующем 
году мероприятие пройдет вновь, 
но уже с большим размахом. А цен-
ный опыт проведения подобных 
интернациональных встреч идет 
в нашу общую копилку.

мнение
джордж онату,  
глава департамента 
городского 
и регионального 
планирования 
Йоханнесбургского 
университета (ЮАР):
— Это мой первый визит в Россию, в Ураль-
ский федеральный университет. Наде-
юсь на дальнейшее сотрудничество УрФУ 
и Йоханненсбургского университета. На этой 
неделе проделана большая работа. Теперь 
будем ждать ответного визита в Африку.

ибнул каям,  
доктор технических 
наук, преподава-
тель Богорского 
сельскохозяйствен-
ного университета 
(Индонезия):
— УрФУ является единственным универ-
ситетом в России, с которым сотрудничает 
Богорский сельскохозяйственный универ-
ситет. В первую очередь мы планируем 
обменяться несколькими профессорами. 
В дальнейшем хотелось бы организо-
вать обмен магистрантами по направле-
нию «Пищевая промышленность». А сту-
дентов из УрФУ мы пригласим в нашу 
летнюю школу.

М. Б. Хомяков,  
проректор 
по международным 
связям:
— Мы всегда ищем ба-
ланс обменов: количество 
приезжающих примерно равно количеству 
выезжающих, поэтому на одного нашего 
студента мы получим одного иностранного 
в наши группы. Это повлияет на общий кли-
мат международного сотрудничества вну-
три российских групп студентов. Если здесь 
появятся тайцы, венгры, малазийцы, сту-
денты из США, Великобритании, то учиться 
им у нас будет интересно.

УрФУ не только является крупным науч-
ным центром и центром инноваций в Рос-
сии, но и дает своим студентам возмож-
ность обучения за рубежом. Надеюсь, что 
превзошедшая ожидания организаторов 
первая международная неделя станет 
ежегодным событием в стенах нашего 
вуза и продолжит расширять географию 
студенческих обменов.

www.icpc2014.ru
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Текст: екатерина Березовская при содействии  
отдела подготовки научно-педагогических кадров УрФУ 
Фото: Ра «восход»

Scientia potentia est 2

Существует две основные 
сферы деятельности, в кото-
рых высшая квалификация 
необходима: научно-педаго-
гическая работа и наукоем-
кое производство.
— Чтобы привлечь моло-
дежь в науку, — комменти-
рует ситуацию О. А. Неволи-
на, — университет участвует 
в программах поощрения 
талантливых молодых уче-
ных, федеральных целевых 
программах, предполагаю-
щих ощутимую добавку 
к аспирантской стипендии 
(6 330 руб. — обучающимся 
по техническим и есте-
ственным направлениям 
и 2 647 руб. — аспирантам 
других специальностей). 
Например, стипендия Пре-
зидента и Правительства РФ 
для аспирантов, обучаю-
щихся по приоритетным на-
правлениям модернизации 
и технологического разви-
тия российской экономики, 
составляет соответственно 
14 000 руб. и 10 000 руб. 
ежемесячно. Кроме того, 
существует множество гран-
тов и фондов, помогающих 
молодым ученым, дающих 
возможность пройти ста-
жировки в университетах 
за рубежом. Самых талант-
ливых университет может 
пригласить в целевую аспи-
рантуру — это гарантиро-
ванные доплата к стипендии 
в размере 12 000 руб. и тру-
доустройство на кафедре 
(после защиты диссертации 
в прошлом целевой аспирант 
обязан отработать не ме-
нее 5 лет на рабочем месте, 
организованном специально 
для него), т. е. возможность 
продолжать исследователь-
скую деятельность и после 
защиты.

Вторая сфера, где высшая 
квалификация необходи-
ма, — наукоемкое производ-
ство. На него государство 
делает упор, именно для 
этого разработана програм-
ма модернизации. Выделены 
отрасли, называемые прио-
ритетными направлениями 

развития экономики России: 
«Безопасность и противо-
действие терроризму», «Жи-
вые системы», «Индустрия 
наносистем и материалов», 
«Информационно-телеком-
муникационные системы», 
«Перспективные средства 
вооружения, военная и спе-
циальная техника», «Ра-
циональное природополь-
зование», «Транспортные, 
авиационные и космические 
системы», «Энергетика 
и энергосбережение». В свя-
зи с этим для технических 
направлений подготовки 
выделяется наибольшее 
количество бюджетных мест. 
Выпускники, которые окон-
чат аспирантуру и защитят 
кандидатские диссертации 
по этим направлениям, 
смогут работать на ведущих 
предприятиях страны. Од-
нако и гуманитарии со сте-
пенью кандидата наук це-
нятся на рынке труда выше 
своих коллег без степени.

Primus inter pares 3

Стоит отметить, что аспи-
рантура УрФУ традиционно 
является мощной школой 
подготовки научно-педа-
гогических кадров высшей 
квалификации. Неслучайно 
в последние годы растет 
интерес к университету 
среди граждан зарубежья — 
ближнего и дальнего. Что 
касается последних, то на 
сегодняшний день в универ-
ситете проходят подготов-
ку аспиранты из Египта, 
Нигерии, Монголии, КНР, 
Армении, Казахстана, 
Узбекистана.
— Не могу сказать, чтобы 
в последние годы сильно 
выросло количество аспи-
рантов из стран дальнего 
зарубежья, — рассказала 
заместитель начальника от-
дела подготовки научно-пе-
дагогических кадров УрФУ 
Наталья Васильевна Лоску-
това. — Однако расширилась 
география обучающихся: 
если раньше у нас проходи-
ли обучение в основном ре-
бята из Монголии и Китая, 

то теперь растет процент 
аспирантов из Африки.
Иностранные аспиранты 
высоко оценивают качество 
подготовки в УрФУ.
— Я окончил университет 
в России и долго выбирал 
вуз, где можно продолжить 
обучение по направлению 
«Металлургия», — поде-
лился мнением об аспи-
рантуре УрФУ Джимо 
Сумайле Омейза, аспирант 
из Нигерии, обучающийся 
на кафедре металлургии 
железа и сплавов ИММт. — 
Остановил свой выбор 
на Уральском федеральном 
университете, потому что 
именно здесь очень сильна 
подготовка по техническим 
наукам, конкретно — по ме-
таллургии.

В качестве еще одного 
аргумента в пользу обучения 
в аспирантуре УрФУ стоит 
упомянуть о большом ко-

личестве диссертационных 
советов, функционирующих 
в университете. Почти все 
аспиранты, проходящие 
обучение на кафедрах Ураль-
ского федерального, имеют 
возможность защищать 
диссертации в родном вузе, 
а это и удобно, и выгодно.

Dura lex sed lex 4

— Первое и самое главное 
новшество этого года, — про-
должает О. А. Неволина, — 
в том, что в соответствии 
с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», 
который вступил в силу 
с 1 сентября 2013 года, аспи-
рантура становится третьим 
уровнем высшего образова-
ния. Что это означает? Аспи-
ранты через три (по некото-
рым направлениям четыре) 
года после успешной защиты 
ВКР получают диплом 

государственного образца 
и квалификацию «Иссле-
дователь. Преподаватель-
исследователь». По новому 
закону аспиранты — об-
учающиеся. Это значит, что 
они могут уходить в акаде-
мический отпуск (до двух 
лет), получать повышенные 
стипендии и, к сожалению, 
быть лишенными стипендии 
за тройки и академические 
задолженности. Все, как 
у студентов, так что те, кто 
решит продолжить обучение 
в аспирантуре, почувствуют 
очень плавный переход с од-
ной ступени высшего обра-
зования на другую. Напоми-
наю о том, что, как и в про-
шлом году, осеннего набора 
не будет. В связи с этим хочу 
поторопить выпускников, 
принявших решение о про-
должении обучения. И еще 
одно важное дополнение: 
все места на бюджет в этом 

Памятка для поступающих в аспирантуру

1. Определиться с темой будущей научно-ис-
следовательской работы. Если вы занимались 
наукой до поступления в аспирантуру, имеет 
смысл исходить из тематики ваших научных 
публикаций. Если публикаций нет, необходимо 
подготовить реферат.
Публикации или реферат на данном этапе нуж-
ны для того, чтобы успешно пройти собеседо-
вание с будущим научным руководителем. Если 
на выбранное направление большой конкурс, 
не стоит отчаиваться — есть много схожих 
направлений, и вам обязательно предложат 
альтернативу.

2. Собрать необходимые документы. Шаблоны 
есть на сайте http://aspirant.science.urfu.ru. 
Кроме того, там же опубликована информация 
о вступительных экзаменах и подготовительных 
курсах. Обращаем внимание, что на время об-
учения в аспирантуре дается отсрочка от армии.

С документами можно идти в отдел подготовки 
научно-педагогических кадров (ул. С. Ковалев-
ской, 5, ауд. Т-908; тел. 375–45–77; пр. Лени-
на, 51, ауд. 202; тел. 350–75–58). Прием доку-
ментов в аспирантуру заканчивается 25 июня, 
вступительные экзамены — 30 июня.

3. Сдать вступительные экзамены: философию, 
иностранный язык и специальную дисциплину. 
Программа первых двух экзаменов опубли-
кована на сайте www.aspirant.science.urfu.ru. 
Программу вступительного экзамена по спе-
циальности необходимо взять на кафедре, 
куда поступаете, или в отделе подготовки НПК 
(ул. С. Ковалевской, 5, ауд. Т-908; тел. 375–45–
77; пр. Ленина, 51, ауд. 202; тел. 350–75–58).

4. Прийти на зачисление, которое состоится в на-
чале июля текущего года.

Желаем удачи!

OTIUM SINE LITTERIS 
MORS EST 1…
16 июня начинается прием документов в аспирантуру  
уральского федерального университета.  
о том, чем привлекательна и полезна аспирантура урФу, рассказала начальник 
отдела подготовки научно-педагогических кадров ольга алексеевна неволина.

контрольные цифры приема в аспирантуру на 2014 год

наименование направления подготовки Бюджетные 
места (очно)

01.06.01 «Математика и механика» 8
02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» 3
03.06.01 «Физика и астрономия» 29
04.06.01 «Химические науки» 15
05.06.01 «науки о земле» 1
06.06.01 «Биологические науки» 3
07.06.01 «архитектура» 1
08.06.01 «Техника и технологии строительства» 11
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 53
10.06.01 «Информационная безопасность» 3
11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» 13
13.06.01 «Электро- и теплотехника» 7
14.06.01 «ядерная, тепловая и возобновляемая 
энергетика и сопутствующие технологии» 9

15.06.01 «Машиностроение» 9
18.06.01 «Химические технологии» 23
20.06.01 «Техносферная безопасность» 1

наименование направления подготовки Бюджетные 
места (очно)

21.06.02 «Геодезия» 1
22.06.01 «Технологии материалов» 25
27.06.01 «Управление в технических системах» 4
37.06.01 «Психологические науки» 2
38.06.01 «Экономика» 17
39.06.01 «Социологические науки» 8
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 1
42.06.01 «Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело» 2

44.06.01 «Образование и педагогические науки» 5
45.06.01 «языкознание и литературоведение» 9
46.06.01 «Исторические науки и археология» 8
47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 7
49.06.01 «Физическая культура и спорт» -
50.06.01 «Искусствоведение» 2
51.06.01 «Культурология» 2
Итого 282
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году будут очные, зато кон-
трактники могут поступить 
и на очную, и на заочную 
формы обучения.

Для формирования 
исследователя, педагога, 
руководителя аспиранту-
ра — естественный и необ-
ходимый этап. Эта ступень 
образования имеет свои 
особенности. Первый год — 
фундаментальное образо-
вание: аспиранты посещают 
занятия по истории и фило-
софии науки и иностранно-
му языку, сдают экзамены. 
Второй год — специальное 
образование: аспиранты со-
четают работу над обзором 
литературы по избранной 
теме диссертации и научную 
работу. Третий год заканчи-
вается защитой выпускной 
квалификационной рабо-
ты (при успешной защите 
ВКР — представлением 
в специализированный 
совет по защитам кандидат-
ских диссертаций).

В этом году увеличилось 
число бюджетных мест в ас-
пирантуру. Поступающий 
имеет право подать заявле-
ние на разные направления 
(не более трех). После объ-
единения двух крупнейших 
вузов региона в одном уни-
верситете оказалось возмож-
ным получить подготовку 
по смежным направлениям: 
многие направления в сфере 
технических наук корре-
лируют с естественнонауч-
ными. Например, профили 
направления 04.06.01 «Орга-
ническая химия» и 18.06.01 
«Технология органических 
веществ» дают практически 
идентичную подготовку. 
Так что возможность для 
поступления и обучения 
у нынешних выпускников 
есть, было бы желание.

Список документов для 
поступления в аспирантуру, 
правила их подачи, а также 
контактная информация 
доступны на странице 
отдела подготовки науч-
но-педагогических кадров 
http://aspirant.science.urfu.ru.

1 досуг без занятий наукой — 
это смерть… (лат.).
2 знание — сила (лат.).
3 Первый среди равных (лат.).
4 Суров закон, но закон (лат.).

дмитрий  
Витальевич  
Бугров,  
директор ИГНИ:

— Магистратура ИГНИ — лучший выбор для человека, мечтаю-
щего о карьере современного ученого или практика высокого про-
фессионального уровня. При этом половина наших программ дают 
магистрантам возможность овладеть конкретными гуманитарными 
технологиями и приемами для определенных областей современ-
ного рынка труда. Среди практикоориентированных магистерских 
программ ИГНИ «Политическая журналистика», «Аудиовизуаль-
ные коммуникации и медиатехнологии в социально-культурной 
деятельности», «Государственная служба Российской Федерации», 
«Преподавание русского языка как иностранного», «Экспертиза 
и реставрация объектов культуры» и многие другие.
Магистранты ИГНИ успешно участвуют в программах между-
народного обмена, таких как Erasmus mundus, программы 
DAAD, программы в рамках договоров о сотрудничестве УрФУ 
с зарубежными вузами. Полную информацию можно получить 
на сайте УрФУ в разделе «Международная деятельность» (пункт 
«Академическая мобильность» и другие). Кроме того, в нынеш-
нем году в ИГНИ запускается несколько программ, реализуемых 
целиком на английском языке.
Диплом магистра, как известно, признается в большинстве 
стран мира. Он дает учащимся возможность перевода из вуза 
в вуз, а также является одним из важных аргументов в пользу 
соискателя вакансии для зарубежных, а с недавнего времени 
и отечественных работодателей. Выпускники магистратуры 
ИГНИ востребованы как высококвалифицированные специали-
сты-исследователи в различных областях гуманитарной науки 
в России и за рубежом, а также во всех видах практической 
деятельности, требующих владения современными гуманитар-
ными технологиями.

магистратура-2014
Продолжаем публиковать подробную информацию о направлениях 
подготовки, количестве бюджетных мест и научных 
руководителях в магистратуре разных институтов урФу.

Программы магистратуры в 2014 году  
в институте гуманитарных наук и искусств 
Очная форма обучения

направление 
подготовки Магистерская программа Руководитель Бюджетные 

места
контрактные 

места

История

всеобщая история (История мировых цивилизаций) н. н. Баранов, д-р ист. наук, доцент 3 4
европейские историко-культурные исследования н. н. Баранов, д-р ист. наук, доцент 2 4
Социокультурная антропология е. М. Главацкая, д-р ист. наук, профессор 2 3
Отечественная история (История России) д. а. Редин, д-р ист. наук, доцент 3 4

документоведение 
и архивоведение

Государственная служба Российской Федерации л. н. Мазур, д-р ист. наук, профессор 3 7
Информационные технологии и электронные архивы а. в. черноухов, д-р ист. наук, профессор 2 3

Фундаментальная 
и прикладная 
лингвистика

Теория языка и прикладная лингвистика М. ю. Мухин, д-р филол. наук, профессор 10 10

Филология

Современные технологии филологической деятельности М. а. литовская, д-р филол. наук, профессор 5 2
литература народов зарубежных стран л. а. назарова, канд. филол. наук, доцент 3 4
Русская литература О. в. зырянов д-р филол. наук, профессор 4 2
Русский язык М. Э. Рут, д-р филол. наук, профессор 5 2
Преподавание русского языка как иностранного Г. н. Плотникова, д-р филол. наук, профессор 3 4
литература и культура макрорегионов (сетевая программа) н. Б. Граматчикова, канд. филол. наук, доцент 4 3
Теория и практика речевой коммуникации О. а. Михайлова, д-р филол. наук, профессор 3 4
Сравнительное языкознание О. Г. Сидорова, д-р филол. наук, профессор 3 4

Журналистика
Теория и методика журналистского творчества в. Ф. Олешко, д-р филос. наук, профессор 4 5
Политическая журналистика д. л. Стровский, д-р политологии, профессор 4 5

Культурология Социальная культурология (социология культуры) л. С. лихачёва, д-р соц. наук, профессор 5 4

История искусств

История русского искусства
С. в. Голынец, действительный член 
Российской академии художеств, канд. 
искусствоведения, профессор

— 4

Синтез искусств
С. в. Голынец, действительный член 
Российской академии художеств, канд. 
искусствоведения, профессор

— 10

Экспертиза и реставрация объектов культуры Г. в. Голынец, член-корреспондент Российской 
академии художеств, профессор — 8

Социально-культурная 
деятельность

аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии 
в социально-культурной деятельности н. Б. Кириллова, д-р культурологии, профессор 10 4

Туризм Стратегическое и оперативное управление процессами 
обслуживания на предприятиях туризма и гостеприимства д. в. Бугров, канд. ист. наук, доцент 5 10

Управление персоналом

Управление обучением, конкурентоспособностью, 
трудоустройством и профессиональной карьерой персонала н. С. Глуханюк, д-р псих. наук, профессор 5 10

Управление персоналом в международной 
организации (на английском языке) К. М. Ольховиков, д-р филос. наук, профессор — 5

дизайн
Графический дизайн Т. ю. Быстрова, д-р филос. наук, профессор 6 2
неоиндустриальный гуманистический 
дизайн (на английском языке) Т. ю. Быстрова, д-р филос. наук, профессор — 5

Программы магистратуры в 2014 году в иГни 
Заочная форма обучения

направление 
подготовки

Магистерская 
программа Руководитель контрактные 

места

Культурология
Социальная 
культурология 
(социология культуры) 

л. С. лихачёва, 
д-р соц. наук, профессор 2

История искусств

История русского 
искусства

С. в. Голынец, 
действительный член 
Российской академии 
художеств, канд. 
искусствоведения, 
профессор

5

Синтез искусств

С. в. Голынец, 
действительный член 
Российской академии 
художеств, канд. 
искусствоведения, 
профессор

5

Социально-
культурная 
деятельность

аудиовизуальные 
коммуникации 
и медиатехнологии 
в социально-культурной 
деятельности

н. Б. Кириллова, 
д-р культурологии, 
профессор

5

Управление 
персоналом

Управление обучением, 
конкурентоспособностью, 
трудоустройством 
и профессиональной 
карьерой персонала

К. М. Ольховиков, 
д-р филос. наук, профессор 15

Программы магистратуры в 2014 году в иГни 
Очно-заочная форма обучения

направление 
подготовки

Магистерская 
программ Руководитель контрактные 

места

История искусств Экспертиза и реставрация 
объектов культуры

Г. в. Голынец, член-
корреспондент 
Российской академии 
художеств, профессор

10

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 350-65-83, 350-74-20.

контрольные цифры приема в аспирантуру на 2014 год

наименование направления подготовки Бюджетные 
места (очно)

21.06.02 «Геодезия» 1
22.06.01 «Технологии материалов» 25
27.06.01 «Управление в технических системах» 4
37.06.01 «Психологические науки» 2
38.06.01 «Экономика» 17
39.06.01 «Социологические науки» 8
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 1
42.06.01 «Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело» 2

44.06.01 «Образование и педагогические науки» 5
45.06.01 «языкознание и литературоведение» 9
46.06.01 «Исторические науки и археология» 8
47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 7
49.06.01 «Физическая культура и спорт» -
50.06.01 «Искусствоведение» 2
51.06.01 «Культурология» 2
Итого 282
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По принципу 
«практичной
элегантности»
С 9 по 11 июня в урФу состоится уральский научный форум 
«Современные проблемы органической химии» (см. врезку), 
на который съедутся авторитетные ученые со всех концов света. 
Форум соотносится сразу с двумя юбилеями: 90-летием кафедры 
органической химии Хти и 80-летием одного из ее самых 
выдающихся ученых — олега николаевича Чупахина (на фото).

Текст: анна ладыгина Фото из архива О. н. чупахина

Олег Николаевич — самый на-
стоящий двигатель химического 
и фармацевтического прогресса. 
Он — выпускник УПИ, ученик ака-
демика И. Я. Постовского. В течение 
10 лет Олег Николаевич руководил 
Институтом органического синтеза 
УрО РАН, последние 40 лет заведует 
кафедрой органической химии. Раз-
работок и заслуг академика Чупахи-
на не перечесть. Он первый в мире 
сформулировал концепцию и развил 
новое научное направление «Реак-
ции нуклеофильного ароматическо-
го замещения водорода», которое 
совершило прорыв в области «эко-
логичной» химии, изобрел несколь-
ко бесценных лекарств, таких как 
триазавирин, способный противо-
стоять разным видам гриппа, в том 
числе и птичьему, и лизомустин — 
противоопухолевое средство. Олег 
Николаевич сотрудничал с различ-
ными зарубежными компаниями, 
в числе которых такие гиганты, как 
Samsung Electronics и Procter and 
Gamble. Он обладатель более чем 
200 патентов в области химии, удо-
стоенный медалей, почетных знаков 
и почетных званий, лауреат девяти 
премий, кавалер орденов Дружбы 
и Почета. В 2009 году О. Н. Чупахин 
был признан Почетным граждани-
ном Екатеринбурга.

— Одна из Ваших главных разра-
боток — нуклеофильное аромати-
ческое замещение водорода. Что 
она собой представляет и каково 
ее значение для науки?
— Это теоретическая работа, кото-
рая относится к области методоло-
гии органического синтеза. Методо-
логия в свою очередь — это уни-
версальный инструмент, который 
позволяет химику получать лекар-
ства, пластмассы, красители, пище-
вые продукты и т. п. Для того чтобы 

углеводород превратить в полезное, 
функциональное вещество, в XX веке 
использовали хлор. А хлор — это 
яд. Мы же занимаемся замещением 
водорода в углеводородах — тогда 
никакой хлор не нужен, а побочный 
продукт в этих реакциях — вода, 
одним словом — красота! Еще 30 лет 
назад нуклеофильное замещение 
водорода во всех учебниках называ-
лось маловероятными процессом, 
а в результате работ, которые были 
проведены здесь и в некоторых дру-
гих местах, сегодня в них сказано, 
что оно является фундаментальным 
свойством этих веществ. За разра-
ботку этой методологии в 2012 году 
мы получили Государственную пре-
мию Российской Федерации. Вообще 
сегодняшняя химия, как академиче-
ская, так и индустриальная, стремит-
ся к созданию совершенных хими-
ческих процессов. Такое стремление 
японский профессор, лауреат Нобе-
левской премии, Р. Нойори называет 
принципом «практичной элегантно-
сти». Это означает, что методы, кото-
рые создают химики, должны наряду 
с остроумными и экономичными 
решениями преследовать принципы 
так называемой «зеленой химии», 
т. е. химии, которая не наносит вред 
окружающей среде.

— Когда, на Ваш взгляд, настанет 
эпоха «зеленой химии»?
— Вопрос сложный, он связан 
с политикой, в том числе политикой 
научной и политикой ресурсосбере-
жения. То, что я описал, — это ресур-
сосберегающие, атом-экономные ме-
тодологии. Люди должны стремиться 
к этому всемерно. Вот там, на улице, 
растет травка, и в каждой травинке 
идет химия. Ни температуры, ни вы-
соких давлений, ни тем более хлора 
ей не надо. А травочка растет; и яб-
лоня растет — и дает плоды. И ни-

чего не требуется! Только поливать 
и чтобы солнышко светило. Вот такие 
процессы и должна обеспечивать 
современная химия. Но человечество 
занято какими-то сиюминутными за-
дачами, а еще 30 лет назад считалось, 
что это вовсе никому не нужно. По-
требуются многие годы для перехода 
к тем методам, о которых я говорю.

— Какова судьба лизомустина 
и триазавирина?
— Лизомуcтин производится, и его 
можно получить в больнице. Что 
касается триазавирина, его техноло-
гия передана на уральский фарма-
цевтический завод «Медсинтез». 
Все, что зависит от нас, сделано, 
остальное — за ним.

— Сколько времени обычно требу-
ется для того, чтобы из лаборато-
рии лекарство попало в аптеки?
— Около 15 лет. Принцип создания 
лекарств и медицины в целом гласит: 
«Не навреди», поэтому проверки 
и исследования побочных действий 
занимают уйму времени. И это 
не беда России: международные 
стандарты разработки лекарства — 
10 лет и миллиард долларов. Это 
серьезное, очень тонкое и затратное 
дело. Однако лекарственная химия 
входит, наверное, в тройку наиболее 
инвестиционно привлекательных 
бизнесов, несмотря на эти 10 лет 
и на этот миллиард, потому что все 
окупается, и с лихвой. Единственный, 
кажется, случай на моей памяти, ко-
гда эту процедуру удалось провернуть 
куда быстрее, связан с академиком 
Постовским. Была война: Екатерин-
бург был переполнен ранеными, все 
школы тогда представляли собой 
госпитали. Люди погибали от ране-
вых инфекций, нужно было противо-
бактериальное средство. Постовский 
придумал сульфидин, и вот в то вре-
мя закрыли глаза на многое, быстро 
оформили и сразу же начали лечить 
новым препаратом. Пушкин же тоже, 
кстати, погиб от раневой инфекции. 
Если бы тогда был сульфидин, он бы 
остался жив.

— Работаете ли Вы сейчас над 
какими-то новыми медицинскими 
препаратами?
— Во-первых, мы продолжаем ис-
следование антибиотиков синтети-
ческого происхождения (фторхино-
лоновых антибиотиков). Во-вторых, 
работаем в области создания анти-
агрегантных веществ, т. е. веществ, 
которые препятствуют образованию 

тромбов в крови. После 60 лет все 
люди должны пить какой-нибудь ан-
тиагрегант для того, чтобы избежать 
инфаркта сердца и инсульта мозга. 
В этом году мы получили грамоту 
«100 лучших изобретений России» 
как раз таки за антиагрегантные ле-
карства. В-третьих, мы занимаемся 
противовирусными соединениями, 
плотно работая с санкт-петербург-
ским Научно-исследовательским 
институтом гриппа.

— Что Вами движет в Ваших науч-
ных изысканиях? Какая-то цель, 
идея, может быть, мечта?
— Мною движет то, что движет, 
мне кажется, всеми моими коллега-
ми, — это неподдельный и, полагаю, 
уже вечный интерес к своему делу. 
Я занимаюсь тем, что мне крайне ин-
тересно, и если меня этого лишить, 
то, наверное, я и существовать пере-
стану. Чем раньше вы определитесь, 
что вас увлекает, тем полноценнее 
и благополучнее будет ваша жизнь.

— Что представляет собой форум 
«Современные проблемы органи-
ческой химии» вообще и что ждать 
от него в этом году?
— Форум — это большое событие 
в жизни УрФУ, в жизни всей ураль-
ской науки и международной химии. 
Приезжает дюжина иностранцев — 
из США, Японии, Польши, Франции 
и Италии, среди них и наши соав-
торы, с которыми мы в Германии 
издаем новую книгу о том самом 
нуклеофильном ароматическом заме-
щении. Кафедра органической химии 
появилась 90 лет назад, фактически 
ее создал и заведовал ею следующие 
50 лет академик Постовский — ин-
теллигентный, умный, очень и очень 
заслуженный человек. Мы решили 
приурочить празднование 90-летия 
кафедры к форуму, ведь нельзя на-
звать точную дату создания кафедры. 
Это очень важное для нас меро-
приятие. Оно также включает в себя 
молодежную школу-конференцию 
по органической химии «Пчелка», 
которая проводится раз в два года.

— Вы занимаетесь наукой всю 
свою жизнь, работали в лабо-
раториях, комитетах, журналах 
и советах, писали монографии, 
ведете научно-педагогическую ра-
боту и так далее. Есть ли какой-то 
особенный для Вас аспект научной 
деятельность?
— Любимое мое занятие — химия, 
это все.

ПРиГЛашаЕМ!
В программе форума «Современные 
проблемы органической химии» XVII 
молодежная школа-конференция по ор-
ганической химии, а также олимпиада 
по органической химии для студентов 
старших курсов и аспирантов.
Все научные мероприятия пройдут 
в главном учебном корпусе УрФУ по ад-
ресу ул. Мира, 19.
Организаторы форума: Министерство 
образования и науки РФ, Российская 
академия наук, Уральское отделение 
РАН, Российский фонд фундамен-
тальных исследований, РХО имени 
Д. И. Менделеева, правительство 
Свердловской области, администрация 
Екатеринбурга, Уральский федераль-

ный университет, Институт органиче-
ского синтеза им. И. Я. Постовского 
УрО РАН, ООО НТП «Лиганд».

Темы, которым будут посвящены вы-
ступления участников и коллективные 
обсуждения форума:
• «Функционализация СН-связи 

в ароматических и гетероароматиче-
ских соединениях — перспективное 
направление «зеленой химии»;

• «Новые направления в химии гетеро-
циклических соединений»;

• «Медицинская химия»;
• «Достижения в химии координацион-

ных соединений»;
• «Новые органические материалы».
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всемирный конгресс 
предпринимателей — 2014
недавно в Москве прошел шестой Всемирный конгресс 
предпринимателей — мероприятие, объединяющее 
успешных предпринимателей, политических деятелей 
и лидеров корпораций. одним из участников конгресса 
стал студент урФу денис Маслов, рассказавший 
о том, чем замечательны подобные мероприятия 
и почему так важно учить иностранные языки.

— Всемирный конгресс 
предпринимателей — 2014, 
куда я приехал, чтобы 
получить возможность 
пересмотреть свои взгляды 
на организацию и ведение 
бизнеса, с самого порога 
встретил меня улыбками 
сотрудников, яркими крас-
ками афиш и атмосферой 
международного сотруд-
ничества. Не успев пройти 
контроль у входа в выста-
вочный зал, я оказался 
среди огромного количества 
иностранцев — представи-

телей разных континентов. 
Первые минуты вызвали 
вместе с легкой эйфорией 
и волну внутренних колеба-
ний: куда я пришел, зачем 
мне это нужно?.. Но при-
родная любознательность 
сделала свое дело, я остался 
на конгрессе и не предпри-
нял ни одной попытки его 
покинуть.

Программа оказалась на-
столько насыщенной и раз-
нообразной, что трудно было 
сходу решить, в какой зал 
пойти, какое мероприятие 
посетить, чтобы получить 
максимальное количество 
необходимой информации. 
После некоторых размышле-

ний я выбрал IT — это моя 
специальность, и мне было 
полезно получить допол-
нительные знания в этой 
области.

Из всего того, что я успел 
посетить, выделю несколько 
выступлений, особенно мне 
запомнившихся.

Спикер Евгений Ломидзе, 
руководитель коммерческо-
го направления «Яндекс», 
на своей лекции «Реклама 
как искусство» представ-
лял алгоритмы, позволяю-
щие выявлять закономер-
ности в пользовательской 
активности в сети. По сло-
вам лектора, без «сочной» 
рекламы, а если совсем 

конкретно «гармонично 
сочной» рекламы, потреби-
тель не проявляет инициа-
тивы купить товар. Ведь 
товар, говорил Е. Ломи-
дзе, сродни картине или 
скульптуре: когда он лишен 
увлекательного описания, 
гармоничное восприя-
тие потребителя на сто 
процентов отравлено.

Другой спикер Мартин 
Бредгард Соренсен, руко-
водитель бизнес-подраз-
делений муниципалитета 
Копенгагена, рассказал 
о том, как влияет креатив-
ность при создании и вне-
дрении различных проектов 
на их реализацию в городах. 
По мнению М. Б. Соренсе-
на, это слияние однозначно 
положительное. Например, 
согласно проведенным им 
исследованиям, креатив-
ность ускоряет популяриза-
цию бренда среди жителей 
города. Из этого можно 
сделать вывод, что при орга-
низации как культурных, так 
и промышленных проектов 
предпринимателям не стоит 

экономить на проработке 
бренда и путях применения 
рекламы.

Конгресс оставил яркий 
отпечаток в моей жизни. 
Надеюсь, у меня еще будет 
шанс принять в нем участие. 
Мероприятие интересно 
не только само по себе, 
но и тем, что каждый год 
проходит в новой стране, 
а значит, есть возможность 
посмотреть мир и по-
общаться с совершенно 
разными людьми.

В заключение я хотел бы 
обратиться к студентам 
УрФУ: ребята, изучайте ино-
странные языки, пока у вас 
есть такая возможность! 
Кстати, в нашем универ-
ситете это можно сделать 
легко и просто. Кроме того, 
не ленитесь заниматься 
языковым самообразова-
нием. Ведь это безумно 
интересно — разговаривать 
с представителями разных 
культур! От такого межна-
ционального диалога появ-
ляется огромное количество 
новых знаний.

майские непосиделки
конец весны студенты-активисты урФу отметили, как всегда, 
весело и в большой шумной компании: в последних числах мая 
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» 
прошел традиционный Майский слет студенческого актива.

Текст: анастасия Марговенко 
Фото: Илья Сафаров

«Слетелось» в этот раз более 
250 человек — по бравой дюжине 
студентов от каждого института 
УрФУ. В течение трех насыщенных 
дней Майского слета студенты 
участвовали в квесте и боролись 
за призовые места в различных 
конкурсах: «Визитная карточка», 
озвучка видео, фотокросс, презен-
тация для абитуриентов «Поступи 
в Уральский федеральный», дело-
вая игра, танцевальный конкурс 
и т. д. Интересно то, что в этот раз 
участники слета не просто могли 
отличиться в той или иной номи-
нации, но и зарабатывали своей 
активностью бонусы, которые 
позже могли обменять на сувенир-
ную атрибутику и другие полезные 
вещи.
— Мне в этом году очень понрави-
лось наполнение слета, — подели-
лась впечатлениями заместитель 
председателя профбюро ФТИ 
по социально-правовой рабо-
те Анастасия Скрягина. — Все 
мероприятия оцениваю на пять 
с плюсом. Система зарабатывания 
баллов тоже лучше старой, оценоч-
ной, но с ней связана и проблема: 
были на слете команды, которые 
ее не поняли и просто сидели с за-
работанными баллами, никак их 
не используя.

Специальными гостями Майско-
го слета студенческого актива ста-
ли проректор по информационной 
политике Р. Л. Иваницкая и дирек-
тор Центра воспитательной работы 
А. А. Фокин, сыгравшие роли аби-
туриентов в презентации «Поступи 
в Уральский федеральный».

мнение: Что Бы Я иЗменил в УрфУ
анна Гордеева,  
студентка 2 курса ВШЭМ:
— Я учусь на очно-заочной форме обучения. 
Мы точно такие же студенты как очники, не-
которые платят за обучение немалые деньги. 
Но создается ощущение, как будто мы в уни-
верситете гости. Нередко случается так, что 

преподаватели не приходят на пары, а заранее мы об этом 
не знаем, т. к. деканат уже закрыт в это время. Столовая по ве-
черам, естественно, тоже закрыта. Нас не приглашают участ-
вовать практически ни в каких мероприятиях, мы не можем 
претендовать на международные программы обмена. Через 
несколько месяцев после поступления у нас исчез методист… 
Хочется сказать одно: обратите на нас внимание!

дина Магзумова,  
студентка 2 курса ИЕН:
— Я бы изменила ситуацию с медосмотрами: 
долго, сложно, нервно. На мой взгляд, стоит 
либо организовать день медосмотра так, чтобы 
можно было пройти всех врачей за раз, либо 
выделять на него несколько дней (соответ-

ственно, освобождать от пар). Также можно сделать электрон-
ную очередь (хотя бы к спортврачу) — это существенно все 
упростит. Ну, и неплохо было бы, если бы окна в медсанчасти 
не закупоривали так, что их не открыть.

татьяна николаевна карфидова,  
ответственный за организационно-
воспитательную деятельность 
в ИФКСиМП, преподаватель 
кафедры сервиса и туризма:
— Мне хочется, что бы снова вернулась вос-
питательная деятельность в ее первоначаль-

ном виде. Сейчас большинство мероприятий ушло в институ-
ты, а прежних общеуниверситетских очень мало. А если есть, 
то они направлены на продвижение бренда университета 
среди абитуриентов, выпускников и т. д. Я бы хотела вернуть 
такие конкурсы, как «Мисс УрФУ» и «Мистер УрФУ», ведь они 
были знаковыми для города. Конечно, если возвращать их, 
то, вероятно, не в первоначальном виде, но их действитель-
но не хватает.

Евгения Баранова,  
помощница проректора 
по инновационной деятельности:
— Хотелось бы, чтобы все помещения универ-
ситета были отремонтированы. Нужно поменять 
входные группы институтов. Отлично выглядит 
на общем фоне ИРИТ-РтФ. А ведь вход — это 

лицо институтов, это первое, что видят гости и абитуриенты. 
Ну и добавить интерактивные панели, которые бы показывали 
температуру, время и т. д.
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урФу объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского 
состава

Старших преподавателей кафедр интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций и брендинга 
ИГУП (1 чел.), иностранных языков ИЕН (1 чел.).

документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей 

ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Лени-
на, 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, филиала УрФУ в г. Не-
вьянске: ул. Мира, 19, И-219; тел. 375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 09.06.2014 г. по 08.07.2014 г.

Управление кадров

Вакансии компании

Инженер-конструктор
Обязанности:
• разработка рабо-

чих и технических 
проектов различного 
оборудования;

• подготовка техниче-
ских предложений;

• выполнение техноло-
гических расчетов;

• подбор оборудования.

Инженер по сбыту
Обязанности:
• поиск потенциальных 

клиентов;
• проведение презента-

ции оборудования;
• ведение коммерческих 

переговоров с кли-
ентами в интересах 
организации;

• контроль и ведение 
заказа.

нам нужен  
WEB-РаЗРаБотЧик

Мы предлагаем:
• обучение web-программированию 

на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  

Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов,  

старт 20 000–35 000 рублей.

Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.

Наши порталы посещает более 17 млн пользователей 
в месяц. Порталы развиваются командой нашего 
отдела web-разработок.
Нас уже более 50 человек, 
проекты растут, 
и растет наша команда.

Отправляй резюме 
или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru,  
моб. +7–950–64–23–114

Наш адрес: 623702, Россия, Свердловская область,  
г. Березовский, ул. Маяковского, 52А,
e-mail: vat@generation.ru, Лариса Сергеевна

еСть раБота

информация, открытая для всех
для поиска учебной и научной информации студенты и сотрудники университета могут обращаться 

не только к подписным базам данных (Бд), но и к открытым ресурсам, базам данных свободного доступа.

Доступность публикаций об актуаль-
ных научных исследованиях явля-
ется проблемой не только в России, 
но и в мире в целом. В этой ситуации 
движение за расширение открытого 
доступа к научным публикациям 
(Open Access) стало важнейшей тен-
денцией в развитии мировой науки. 
Выгоды открытого доступа к иссле-
довательской информации очевидны:
• быстрый и бесплатный доступ 

к полнотекстовым материалам для 
максимально большой аудитории 
заинтересованных читателей;

• скорость обмена научной инфор-
мацией способствует оперативной 
передаче научных знаний.

То, что журнал доступен читателям 
бесплатно, не говорит о его низком 
статусе. Среди журналов откры-
того доступа есть рецензируемые 
издания с очень высоким импакт-
фактором: PLoS Biology, BioMed 
Central и др. Около 9,7 тыс. журналов 
многих стран на различных языках 
и по разным дисциплинам входят 
в БД Directory of Open Access Journals 
(http://www.doaj.org). DOAJ — один 
из крупнейших представителей 
среди ресурсов, придерживающихся 
концепции Open Access. Есть и дру-
гие примеры: arXiv.org, Directory 
of Open Access scholarly Resources 
(http://road.issn.org). Кроме того, 

такие крупные научные издатель-
ства, как, например, Springer, Nature, 
Elsevier, публикуют в таком формате 
либо отдельные статьи в своих 
платных журналах, либо создают 
полностью открытые издания.
На сайте ЗНБ (http://lib.urfu.ru/
course/view.php?id=75) вы може-
те найти тематические подборки 
электронных ресурсов свободного 
доступа, общедоступных сайтов 
и открытых архивов по техническим, 
естественным, гуманитарным наукам, 
а также политематические БД и адре-
са каталогов российских библиотек.

Татьяна Корнильцева, 
ведущий библиограф ЗНБ УрФУ

на рубеже весны и лета прошла XXXI «Майская прогулка».  
Второй ее этап — велосипедный — состоялся 1 июня.  
По словам организаторов, велопрогулка 
собрала более 6000 человек.

Текст, фото: Ольга акимова

В этом году велосипедисты 
могли выбрать одну из двух 
дистанций — 20 и 40 км. Мы 
с друзьями-энтузиастами реши-
ли проехать ту, что покороче, 
ведь это был наш первый опыт 
подобных марафонов. На место 
старта прибыли в 10 утра, здесь 
после регистрации нам выдали 
карту с маршрутом. Однако 
ею мы так ни разу не восполь-
зовались: заблудиться было 

невозможно — народу собра-
лось очень много, и надо было 
просто ехать за всеми. В то же 
время огромное количество 
велосипедистов стало причиной 
пробок и вынужденных оста-
новок, и несколько километров 
даже пришлось преодолеть 
пешком.

В велопрогулке участвовали 
люди всех возрастов и уровня 
подготовки — дети и старики, 
профессионалы и любители. 
Трассы оказались сложными: 

нередко попадались большие 
участки с грязью, повсюду 
встречались кочки, а на дистан-
ции в 40 км велосипедистам 
пришлось проехать часть пути 
по железной дороге.

К концу маршрута мы все 
чувствовали сильную усталость 
и жажду, было жарко, болели 
мышцы. И все же на финише 
к нам пришло осознание того, 
что мы совершили подвиг, 
а вслед за этим появилось 
чувство гордости и удовлетво-
рения. И, несмотря на все труд-
ности, эмоции остались только 
положительные. В следующую 
«Майскую…» мы обязательно 
проедем 40 километров!

велоБУм


