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28 июня Уральский федеральный отправлял в большое плавание очередное поколение своих выпускников. Университет 
организовал масштабную церемонию вручения дипломов, постаравшись сделать так, чтобы этот день стал знаменательным 
и незабываемым для каждого покидающего УрФУ. 6000 уже нестудентов, но еще невзрослых с утра и до глубокой 
ночи нервничали, радовались, проливали слезы, поздравляли друг друга и прощались со студенческой порой.

Продолжение на стр. 4–5

АпРельСкИй бОлИд
Осколки метеорита «Аннама» во время международной экспедиции первыми нашли ученые Уральского федерального университета
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1 июля В. И. Гроховский, член Комитета 
по метеоритам РАН, доцент ФТИ, вместе 
с финскими, чешскими, российскими и нор-
вежскими коллегами представил первые 
фрагменты метеороида, пролетевшего 
в ночь на 19 апреля 2014 года над Кольским 
полуостровом. Кольский болид появился 
в ночном небе над Россией вблизи финской 
границы. Это явление было сфотографиро-
вано в трех точках в Финляндии и в одной 
точке у нас — в Снежногорске.

Опираясь на анализ наблюдений болида, 
ученые предположили, что часть метеорои-
да выдержала прохождение сквозь атмо-
сферу и выпала на землю. Это послужило 

основанием для организации международ-
ной экспедиции по поиску метеорита в рас-
четный район падения. Участниками экспе-
диции стали А. В. Ищенко, Н. А. Кругликов, 
Г. А. Яковлев (УрФУ) и Т. Когоут (Университет 
Хельсинки) при организационной поддержке 
М. И. Грицевич и В. И. Гроховского (УрФУ).

29 мая первый осколок метеорита ве-
сом 120 граммов нашел Н. А. Кругликов 
на лесной дороге. Второй фрагмент весом 
48 граммов был обнаружен А. В. Ищенко 
на следующий день поблизости от места на-
ходки первого. В расчетной области падения 
можно ожидать больше находок, однако эта 
местность покрыта многочисленными боло-

тами, озерами и плотными зарослями, что 
затрудняет поиск фрагментов.

Метеорит предлагается назвать «Анна-
ма», поскольку вблизи нет крупных насе-
ленных пунктов и метеоритный дождь выпал 
вдоль реки с таким названием. Минерало-
гический анализ первого фрагмента пока-
зал, что данный образец — обыкновен-
ный хондрит H5. Обыкновенные хондриты 
представляют собой примитивный материал 
из ранних времен образования Солнечной 
системы. Метеорит имеет многочисленные 
ударные прожилки, которые возникают из-за 
древних космических столкновений роди-
тельского астероида.
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ТеМЫ НеделИ

566 количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

206 158 202
Самые заметные темы

В Екатеринбурге с успехом прошел 
чемпионат мира по программированию 91

УрФУ будет пересматривать подходы 
к обучению студентов в филиалах 78

В Екатеринбурге представят фраг-
менты кольского метеорита, най-
денного учеными УрФУ

61

В УрФУ в рамках Фестиваля прес-
сы вручили премию «Золотая аку-
ла» лучшим журналистам региона

38

Суд обязал «Русский хром 1915» 
заплатить УрФУ более 45 млн руб. 14

«напечатанные» детали
промышленные 3D-принтеры, официально именуемые машинами для аддитивного производства 
изделий из металла и пластика, станут ключевыми элементами одного из разделов стенда 
Уральского федерального университета (УрФУ) на международной выставке «Иннопром-2014», 
которая откроется в екатеринбурге 9 июля (подробная программа на стр. 6).

Современное оборудование только что прибыло 
из Германии, где его закупил Региональный ин-
жиниринговый центр (РИЦ), созданный на базе 
УрФУ при поддержке государства и крупных кор-
пораций. К слову, на днях заместитель министра 
образования и науки РФ А. Б. Повалко подписал 
приказ о выделении очередного транша в раз-
мере 50 млн руб. На «Иннопроме» он сможет 
убедиться в эффективности этих расходов.

— Программу, которая позво-
лила нам в прошлом году выиг-
рать жесткое состязание за эту 
поддержку, мы последовательно 
выполняем, — отмечает дирек-
тор Инновационно-внедренче-
ского центра РИЦ А. С. Фефе-
лов. — Несмотря на организаци-
онный период с помощью наших 

партнеров мы уже выполняем первые заказы 
промышленных предприятий. В сентябре начнем 
производство на собственной базе.

Ориентируясь на потребности машинострое-
ния, на первом этапе деятельности РИЦ сделал 
своим приоритетом лазерные и аддитивные 

технологии. Помимо уже закупленных машин 
EOSINT M 280 и EOS P 396 РИЦ готовится при-
обрести отечественную опытно-промышленную 
установку, производящую специальные метал-
лические порошки. Кроме того, разрабатывается 
техническое задание на создание собственного 
оборудования, способного «печатать» из этих 
порошков крупные детали.

Заключено соглашение о сотрудничестве 
с компанией «ИРЭ-Полюс», входящей в между-
народную корпорацию IPG, которая является 
мировым лидером в производстве лазерного 
оборудования. В ходе переговоров с промыш-
ленными предприятиями Уральского региона 
интенсивно формируется портфель заказов, 
в том числе отбираются и разрабатываются 
3D-модели будущих изделий. Первой площадкой 
РИЦ станет территория экспериментально-про-
изводственного комбината УрФУ.

В рамках целевого финансирования и Про-
граммы повышения международной конкурен-
тоспособности УрФУ общая сумма государствен-
ных вложений в создание РИЦ за 2013–2014 годы 
составит не менее 200 млн руб.

инновационный экспорт
Уральский федеральный университет начал «экспортировать» 
технологии «Инновационного дайвинга»

«Экспортировать» образова-
тельные технологии, разра-
ботанные и опробованные 
в течение пяти лет под общим 
названием «Инновационный 
дайвинг», начала Инноваци-
онная инфраструктура УрФУ. 
Для начала — в Челябинскую 
область, где 30 июня в пансио-
нате «Карагайский бор» за-
вершился молодежный форум 
«Урал — территория развития» 
(«УТРО-2014»).

Опыт «дайвинга» послужил 
основой для организации 
одной из образовательных пло-
щадок форума — смены «Урал 
новаторский», в работе которой 
20–25 июня приняли уча-
стие около 80 представителей 
четырех регионов Уральского 
федерального округа. А один 
из проектов, которые прошли 
«дайвинг» в апреле, занял III 
место в грантовом конкурсе 
форума в номинации «Инно-
вации», и его руководитель — 
аспирант ФТИ Яков Кротов — 
получил на развитие проекта 
80 тыс. руб.
— Над проектами работали 
каждый день с утра до ве-
чера, — рассказывает Яков 
Кротов. — Меняли бизнес-
модели, определяли рынки 
и конкурентные преимуще-
ства, выстраивали стратегию 
защиты интеллектуальной 
собственности, по ночам пред-
ставляли проекты соседям. 
Накануне защиты спали два-
три часа, были готовы, но опи-
сать экспертам Росмолодежи 
за две минуты суть проекта 
все равно было очень сложно. 
После разговора с экспертом 
по технологии было такое 
ощущение, как будто по нам 
катком проехали… Снова под-
твердилось, насколько много 
зависит от проектной коман-

ды: без поддержки Елены Ма-
ликовой и Георгия Аксенова 
я бы не справился.

Проект «Свайпласт» предла-
гает использовать при строи-
тельстве специальные сваи 
из современного стеклопласти-
ка. Выяснилось, что разработка 
крайне актуальна для северных 
регионов и, кроме того, может 
сократить до 25 % затрат на воз-
ведение фундамента. В настоя-
щее время команда готовится 
к созданию первого прототипа.

На площадке «Урал новатор-
ский» дорабатывала свою идею 
и студентка ИГНИ Анастасия 
Уфимцева. Ее проект, посвя-
щенный музейным турам 
и квестам и опробованный 
в Екатеринбурге в рамках 
«Ночи музеев — 2014», также 
принес автору грант в 80 тыс. 
руб., но за III место в другой 
номинации — «Развитие моло-
дежного патриотизма».

В зависимости от стадии 
развития и потребностей 
в экспертизе 37 проектов, пред-
ставленные на «Урал новатор-
ский», были разделены по двум 

уровням. Авторы тех, которые 
находились на так называе-
мой предпосевной стадии, 
разрабатывали бизнес-модели 
и готовились представлять 
их государственным фондам 
поддержки и институтам 
развития. На площадке бизнес-
планирования, организованной 
вместе с московским Центром 
коммерциализации инноваций, 
будущие стартапы формиро-
вали презентации, способные 
заинтересовать представителей 
негосударственных венчурных 
и инвестиционных фондов, 
а также бизнес-ангелов.

В проведении тренингов, 
мастер-классов, семинаров 
и менторских консультаций — 
большинство очно, а некоторые 
при помощи Интернета — при-
няло участие около 20 экспер-
тов из Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Омска. 
Вместе с ценными советами 
авторы ряда проектов получи-
ли предложения подать заявки 
на соответствующие инноваци-
онные конкурсы. А представи-
тели Тюменской и Курганской 
областей предложили сотруд-
никам Инновационной инфра-
структуры УрФУ «экспортиро-
вать» технологии «дайвинга» 
и в их регионы.

ЦИФРА НеделИ

10  457
заявлений на поступление  

подано
в Уральский федеральный университет  

на 17:00 4 июля

дни РСМд 
в Уральском федеральном

На прошлой неделе в УрФУ стартовали 
дни РСМд — Российского совета 

по международным делам. В программу 
мероприятия вошли знакомство с проектами 

совета, семинар для предпринимателей 
и тренинги для сотрудников вуза.

О главных направлениях работы РСМД рассказал его про-
граммный директор И. Н. Тимофеев. По его словам, про-
движение университетов важно не только для решения 
задач экспорта образовательных услуг.

— Обучаясь в России, иностранные сту-
денты понимают ее культуру, традиции 
и уезжают отсюда, зная о стране не по кни-
гам. Это важно и для развития образования 
в России, и для повышения престижа нашей 
страны в мире, — уверен Иван Николаевич.

В рамках тренингов сотрудники вуза рассмотрели ти-
пичные кейсы, выявили целевые аудитории и провели 
анализ разделов сайта УрФУ. Кроме того, они разработали 
дорожную карту развития университетского портала.
— Мы можем обойти зарубежные вузы нашим содержа-
нием, — говорит И. Н. Тимофеев, — я много езжу по Рос-
сии и открываю для себя страну заново: у нас множество 
разработок, о которых никто не знает, а значит, нас как 
поставщика интеллектуальной продукции для зарубежно-
го пользователя нет. Мы очень креативная страна, и у нас 
много всего интересного. У нас есть потенциал, но расска-
зать о нем целевой аудитории, к сожалению, не получает-
ся. Как только мы научимся делать это, мы сможем обойти 
конкурирующие зарубежные университеты.

Сотрудничество с советом позволит университету наи-
более эффективно работать по программе повышения 
глобальной конкурентоспособности российских универси-
тетов. К слову, тренинги РСМД проводятся во многих уни-
верситетах России. Их результатами уже пользуются в Се-
верном арктическом федеральном университете и СПбГУ; 
МГИМО и МГУ также работают в этом направлении.
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Этапы «5–100–2020»
Иллюстрации: презентация начальника Управления 
стратегического развития и маркетинга д. А. Мельника 
на заседании Ученого совета 23 июня
Иллюстрации: презентация начальника Управления стратегического развития и маркетинга  
д. а. Мельника на заседании Ученого совета 23 июня

На последнем в этом 
учебном году заседании 
Ученого совета УрФУ, ко-
торое состоялось 23 июня, 
начальник управления 
стратегического развития 
и маркетинга Дмитрий 
Анатольевич Мельник 
рассказал о результатах 
мониторинга репутацион-
ных характеристик УрФУ 
рейтинговыми агентствами 
России и мира.

Напомним, тема участия 
Уральского федерального 
в рейтингах стала особенно 
актуальна после того, как 
университет стал участни-
ком программы «5–100–
2020», которая стартовала 
в 2013 году. Требования 
программы очень высоки, 
и выполнить взятые на себя 
обязательства вузам будет 
непросто. Так, в этом году 
на господдержку по про-
грамме «5–100–2020» смогут 
рассчитывать уже не 15, как 
было вначале, а 14 универ-
ситетов, между которыми 
распределят 10,5 млрд руб. 
УрФУ получит 775 млн.

В начале выступления 
Д. А. Мельник напомнил 
о ключевых репутационных 
показателях Уральского 
федерального в основных 
международных и всерос-
сийских рейтингах.
— В референтную для 
Уральского федерального 
университета группу миро-
вых рейтингов вошли пять 
университетов. Кооперация 
УрФУ с ведущими мировы-
ми университетами станет 
более интенсивной и резуль-
тативной за счет включения 
в проекты сотрудничества 
институтов УрО РАН, — от-
метил начальник Управле-
ния стратегического разви-
тия и маркетинга.

Дальнейшее выступление 
Д. А. Мельника было посвя-
щено оценке деятельности 
УрФУ по тем параметрам, 
которые являются клю-
чевыми при определе-
нии места университета 
в рейтингах. Так, Дмитрий 
Анатольевич обратился 
к анализу уровня препо-
давания в университете, 

международной активности 
вуза, востребованности 
его выпускников на рынке 
труда, сотрудничества уни-
верситета с работодателя-
ми, научной деятельности, 
инновационной активности 
университета, и наконец, 
узнаваемости бренда УрФУ.

Стоит отметить, что на се-
годняшний день по боль-
шинству репутационных 
характеристик Уральский 
федеральный университет 
существенно опережает 
конкурентов внутри страны. 
Например, международная 
активность университета 
является, по оценкам вузов-
ского и научного сообществ, 
лучшей в регионе. При этом 
в 2013 году УрФУ значитель-
но расширил географию 
рекрутинга: было зачислено 
489 иностранных студентов, 
в частности представители 
Нидерландов, Саудовской 
Аравии, Афганистана, Сло-
вацкой Республики. На сего-
дняшний день в Уральском 
федеральном обучаются 
студенты из 36 стран мира.

Активно взаимодейству-
ет Уральский университет 
и с работодателями. Согласно 
исследованию, проведенно-
му рейтинговым агентством 
«Эксперт», по интенсивности 
сотрудничества вуза с ра-
ботодателями УрФУ входит 
в число лидеров в стране.

Что касается научной дея-
тельности, то по публикаци-
онной активности универси-
тет входит в десятку лидеров 
в стране. Расширяется со-
трудничество УрФУ с инсти-
тутами УрО РАН, создаются 
совместные научно-техниче-
ские советы и лаборатории. 
Кроме того, был запущен 
центр научно-производ-
ственной практики студентов 
и аспирантов (на базе опыт-
ного производства препара-
та «Триазавирин»). Важно 
отметить и то, что в 2013 году 

в Уральском федеральном 
университете стартовал 
проект по созданию ключе-
вых центров превосходства, 
которые должны обеспе-
чить эффективную работу 
по прорывным направлениям 
деятельности УрФУ.

Уральский федеральный 
университет занимает ве-
дущие позиции и в области 
инновационной активности, 
в чем можно будет убедиться, 
посетив стенд универси-
тета на выставке «Инно-
пром-2014» (см. программу 
на стр. 6).

В будущем учебном году 
Уральский федеральный уни-
верситет будет наращивать 
темпы развития для достиже-
ния необходимых значений 
по важнейшим ключевым 
показателям международных 
и российских рейтингов.

Ученый Совет

Репутация Уральского федерального университета на международном уровне

 показатель УрФУ УрО РАН Aalto 
University

Sungkyunkwan 
University

Yonsei 
University

City 
University 
Hong Kong

Tsinghua 
University

Позиции в рейтингах THE / QS 2013 — / 501+ — 301-350 / 196 201-225 / 162 190 / 114 201-225 / 104 50 / 48
численность студентов (FTE, 2011) 32 536 — 16 424 24 563 28 148 10 308 34 099
численность ППС (FTE, 2011) 3499 — 2 459 1 109 2 973 1 109 2 848
численность исследовательского 
персонала (FTE, 2011) 236 1 960 1 767 599 508 747 1 242

число публикаций (2003−2012) 2 726 6 569 10 381 20 622 27 019 14 849 38 633
число цитирований (2003−2012) 0,4 0,36 1,21 0,94 0,93 1,29 1,02
Бюджет, млрд руб. (2011) 6,3 н/д 16,0 21,6 37,9 14,8 40,4
доля доходов от нИоКР (2011) 8% н/д 30% 35% 26% 21% 43%
объем финансирования 
нИоКР на 1 статью, тыс. 
долларов (по курсу паритетной 
покупательной способности)

47,8 73,6 75,3 86,7 80,3 68,5 137,2

оценка репутационных 
характеристик среди вузовского 
сообщества (n/100*)

2 — 12 7 32 15 66

оценка репутационных 
характеристик среди научного 
сообщества (n/100*)

2 — 9 6 29 9 60

* на основе результатов опросов целевых аудиторий: оценка из 100 баллов.
Источники: 1) данные, полученные в ходе нИР для разработки плана развития науки в Уральском 
федеральном университете с компанией Thomson Reuters; 2) SciVal 2012 Elsevier.

Число статей в SCOPUS и Web of Science*
2010 2011 2012 2013

SCOPUS 434 460 679 934

Web of Science 320 327 426 521

* данные на 17.12.13

ключевые вызовы и возможности 
развития университета в 2014–2020 годах 

(дополнительные целевые показатели)
№ Целевой показатель 2013 2014 2015 2020

1.
объем научной, инновационной и 
высокотехнологичной производственной 
продукции в расчете на 1 нПР, тыс. руб

305,0 375,0 485,0 895,0

2. доля статей с иностранным участием, % 16,0 19,0 23,0 36,0

3. доходы от научно-исследовательской деятельности 
для реального сектора на один ППС, тыс. руб 130,0 165,0 240,0 400,0

4. доля иностранных студентов без 
учета студентов из стран СнГ, % 1,0 1,5 2,0 8,0

5. доля программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на иностранном языке, % 4,0 6,0 8,0 10,0

Источник: одобренная международным советом Программа повышения 
конкурентоспособности Уральского федерального университета.

Уровень преподавания1 и инновационная активность2

1 оценке подлежали: число штатных ППС на 100 студентов; доля штатных преподавателей — членов государственных академий: 
Ран, РаСХн, РаМн, Рао (%); результат оценки представителями академических кругов уровня преподавания в университетах.
2 оценке подлежали 12 характеристик инновационной активности, включающие как статистические (8 критериев),  
так и основанные на опросах научного и академического сообщества репутационные показатели (4 критерия).
Источник: «Эксперт Ра»

Сравнительный уровень восприятия международной 
активности вузов большого Урала

основанием для ранжирования служит 
количество голосов представителей 
вузовского и научного сообществ Большого 
Урала, указавших рассматриваемые 
вузы в числе лучших при ответах 
на следующие вопросы: назовите вузы, 
сотрудники которых наиболее активно 
участвуют в реализации совместных 
научно-исследовательских проектов 
с зарубежными вузами в знакомой вам 
области (областях); назовите вузы, студенты 
и аспиранты которых наиболее активно 
участвуют в международных научных 
мероприятиях, исследованиях, стажировках 
в знакомой вам области (областях).
Источник: «Эксперт Ра»

A УрФУ
B 15 вузов-получателей субсидий Минобрнауки
C Федеральные университеты
D В среднем по всем вузам участникам
E Вузы Большого Урала

Отражены оценки вузов —  
участников рейтинга «Эксперта РА»,  
приведенные к 5-балльной шкале.
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Вклад 
В будущее
Сегодня в каждом ведущем университете мира есть эндаумент-
фонд. Целевой капитал позволяет поддерживать важные ини-
циативы, знаковые проекты, ключевые события; одним сло-
вом, развивать университет.

Эндаумент-фонд Уральского федерального был создан в мар-
те 2012 года, и в данный момент общая сумма пожертвований 
составляет 34,7 млн рублей. Делая взносы в целевой капитал 
альма-матер, выпускники не только заботятся о следующих 
поколениях студентов, но и оставляют хорошую память о себе 
в родном вузе, способствуя его прогрессу. Церемония вручения 
дипломов прошла с таким размахом во многом благодаря вкла-
ду в эндаумент-фонд УрФУ выпускников прошлого года.

Выпускники 2014 года также активно делали пожертвования 
в целевой капитал в преддверии церемонии, получая в награ-
ду билеты на III этап праздника, состоявшийся в МВЦ «ЭКСПО». 
Больше тысячи выпускников стало вкладчиками, а сумма их 
взносов составила около полутора миллионов рублей.

Самыми активными благотворителями эндаумент-фонда яв-
ляются ЗАО «СКБ Контур», ОАО «Вымпелком» — торговая мар-
ка «Билайн», ОАО «СКБ-банк», филиал ОАО «Банк ВТБ» в Ека-
теринбурге, ООО «Уникум Плюс», компания «Профит-групп» 
и некоммерческое партнерство «Попечительский совет Физи-
ко-технологического факультета».

леонид Руденко:

«Образование не делает 
человека умным, 
но способно расширить 
его кругозор»
28 июня радость с новоиспеченными 
выпускниками уральского федерального 
разделил и всемирно известный диджей 
л. а. Руденко, звезда церемонии открытия 
зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. 
В екатеринбург он приехал всего на один 
день, став почетным гостем торжественной 
церемонии вручения дипломов, которая 
проходила в урФу третий раз.

Текст: Ирина валишна Фото: Александр Артюшенко

— Сегодня Вы выступаете перед счастливыми вы-
пускниками, получившими долгожданные дипломы. 
а как вручали диплом Вам?
— Я окончил Российский университет дружбы народов 
(РУДН). У нас все было скромнее, но в целом похоже на це-
ремонию вручения дипломов в Уральском федеральном: 
большая площадь, очень много студентов из разных стран 
мира… В УрФУ меня удивил масштаб торжества.
— когда Вы поступали, ожидали чего-то особенного 
от вуза и были уверены, что будете работать по вы-
бранной профессии?
— Я планировал стать переводчиком. Окончив московский 
лицей с углубленным изучением английского языка, я по-
ступил на отделение рекламы экономического факультета 
РУДН. Но уже после выпуска понял, что мужчина-пере-
водчик — это не солидно. Мужчине нужно что-то более 
фундаментальное… Вообще у меня необычное образование 
для музыканта. Я думаю, это мое преимущество. К тому же 
никогда не знаешь, как повернется жизнь, — нужно иметь 
такое образование, которое смогло бы стать «подушкой 
безопасности». Не могу сказать, что высшее образование 
делает человека умным, скорее, оно способно расширить 
его кругозор, помочь найти себя в этой жизни.
— И все-таки что именно дал вуз Вам?
— Во-первых, после учебы в университете у меня осталась 
лучшая подруга, с которой я просидел за одной партой все 
студенческие годы. Затем университет сыграл огромную 
роль в изучении мною английского языка. А без него моя 
карьера бы не состоялась, так как изначально музыку 
я начал выпускать не в России, все дела вел в западных 
странах. Кстати, учился я довольно хорошо, у меня была 
железная пятерка по дисциплинам, где нужно было грамот-
но выражать свои мысли, говорить. Хотя, конечно, время 
от времени я прогуливал пары ради занятий музыкой.
— Вы планируете продолжить образование?
— Я не уверен, что мне нужно второе высшее образова-
ние. Думаю, оно вряд ли пригодится мне в карьере. Хотя 
учеба — это очень интересно, будь у меня свободное 
время, я бы с удовольствием поучился где-нибудь за рубе-
жом или в России. Но, к сожалению, в сутках всего 24 часа 
и невозможно объять необъятное.
— Сейчас выпускники находятся на новом рубеже 
своей жизни, впереди их ждет множество событий 
и свершений. Хотели бы Вы что-то пожелать ребятам 
в такой важный момент?
— Безусловно! Мой главный совет — ловить момент, 
ни в коем случае не тратить свое время на всякую ерунду, 
оно летит незаметно. Не стоит растрачиваться по ме-
лочам, надо бить в одну точку, потому что быть везде 
и сразу — невозможно. Желаю выпускникам Уральского 
федерального найти свое место в жизни, ставить высокие 
цели и достигать их, чтобы жизнь была интересной, чтобы 
прожить ее в движении!

Всем дипломы!
О том, какие чувства одолевают без пяти минут 

выпускников в момент прощания с университетом, 
что останется у них в памяти об урФу и чего они 
ждут от будущего, никто не сможет рассказать 

лучше них самих. а эмоциями от церемонии 
вручения дипломов — 2014 поделился александр 

Русаков, сотрудник медиацентра урФу.

Текст: Александр русаков Фото: Александр Артюшенко, егор Ковалев, 
Александр Константинов, Илья Сафаров, Александра Хлопотова

Сезон длиной в четыре года подошел к концу. 
И завершился он финальным матчем — защитой 

дипломов, который с доблестью отыграли 
почти 6000 уже выпускников. А вишенкой на этом 

торте стала, конечно, церемония вручения 
дипломов — награждение, когда все финалисты 

получают свои заветные Кубки — дипломы. 
Такому размаху и правда может позавидовать финал 

если не мундиаля, то чемпионата России точно: 
зрелищность, звезды, толпа счастливого народа, 

ну, и прямая трансляция на весь мир!

В. а. кокшаров,  
ректор Уральского федерального 
университета:
— Наши выпускники получили дипломы одного 
из лучших университетов страны. Теперь перед ними 
открыта широкая и светлая дорога в профессиональ-
ный мир. Уверен, что на пути к карьерным вершинам им 

пригодятся полученные в университете знания, они будут блистать своими талан-
тами, генерировать идеи и воплощать их в жизнь. Одним словом, работать так, как 
работают обладатели полноценного и качественного высшего образования. В свою 
очередь, в университете будут гордиться их успехами. Университет помнит и лю-
бит каждого, кто учится и кто покидает его стены. Любит и за годы, проведенные 
вместе, и за то, что, даже перестав быть студентами, выпускники могут делать 
свой вуз лучше. Еще раз поздравляю и по традиции напоминаю: двери Уральского 
федерального университета открыты для наших выпускников всегда!

Начинается все с «тренерских» наставлений в «раздевалках», когда директора департаментов 
и институтов по-отцовски провожают выпускников на «поле» — площадь перед главным 
корпусом урФу. Попрощавшись со ставшими родными за годы учебы стенами и любимыми 
преподавателями, ты облачаешься в подходящую экипировку — мантию и квадратную 
академическую шапочку — и направляешься в сторону эпицентра торжественных событий.

М. б. Хомяков, 
директор ИСПН:
— Хорошие нынче студенты. 
Уровень подготовки в универ-
ситете стабильный. Насколько 
мне известно, хоть я в этом году 
и не принимал работы к оценке, 

защищались и сдавали экзамены они хорошо. Не хуже, чем 
в прошлом году. Студенты заслужили такой прощальный день. 
Мы уже третий раз организуем церемонию вручения дипломов 
подобного масштаба и очень довольны как процессом, так 
и конечным результатом. Поздравляю выпускников УрФУ и же-
лаю всем найти свой жизненный путь!

Илья Сафаров, ИРИТ-РтФ:
— Что бы я рассказал о студенчестве детям? Маленьким бы гово-
рил о том, что это золотая пора, самое интересное время жизни, горы 
возможностей и тысячи знакомств! А, обращаясь к тем детям, что 
взрослее, я бы добавил: чтобы получить «самое интересное время 
в жизни», нужно много работать. Необходимо развиваться, проявлять 
себя и работать над собой. С другой стороны, это самое разгульное 

и сумасшедшее время! Время, когда глупость и безответственность может быть оправдана мо-
лодостью. Вуз учит жизни, учит быстро решать вопросы, разбираться в людях, находить к ним 
подходы, справляться с экстренными ситуациями, договариваться. Университет научит всему, чего 
ты сам захочешь! Я каждый день делал что-то новое, и моя студенческая жизнь была переполнена 
яркими событиями. Я сам в числе тех, кто эти события создавал. Моя студенческая жизнь — это 
в целом одно большое красочное событие.

Эля Исмагилова, ХТИ:
— Наиболее запомнившийся мне день за весь период обуче-
ния в университете — день, когда я попала в студенческий 
строительный отряд «Любава». Тогда я и поняла, что наступа-
ет самое прекрасное время в жизни, и я хочу полностью оку-
нуться в него. Сильная сторона отрядной жизни — обучение. 
Обучение разное — как профессиональной деятельности, так 
и управленческим навыкам, навыкам работы в коллективе, навыкам общения с ра-
ботодателями. Главное, что дал мне отряд, а значит и вуз, — это друзья. Все, чему 
я научилась здесь, несомненно, понадобится мне в будущем. Выпускаясь, я смело 
могу сказать, что студенчество для меня — особенная пора жизни.

уже на подходе начинаешь чувствовать приближение чего-то грандиозного, когда становится 
слышна громкая музыка и перед глазами возникают тысячи черных шапочек. Потом окунаешься 
в море мантий, где встречаешь всех тех людей, которые поступали вместе с тобой, а сейчас они же 
от радости обнимают тебя, поздравляя с общей «победой». ИеН, СтИ, ИГНИ, ИФкСиМП и т. д. — 
вот здесь по-настоящему чувствуется масштаб университета. Институтов так много, но при 
этом все свои! Стартует церемония не как-нибудь, а с появлением одного из лучших диджеев 
России, участника церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи — леонида Руденко! 

То ли от ощущения, что «добби все-таки свободен», то ли от музыки 
все начинают танцевать. Эйфорию прерывает, как и положено, гимн 
студенчества — Gaudeamus. Не успевает отзвучать композиция, как 
тут же начинаются танцы, песни, милые видеоролики на экранах, 
иногда сменяющиеся поздравительными речами. устать от этого невоз-
можно, даже если очень захотеть. И вот на сцене появляются 100 луч-
ших выпускников, а директора институтов под слова ректора «Всем 
дипломы!» начинают раздавать дипломы. Наконец, летят вверх шапоч-
ки! а вслед наступает время разделить триумф со своими родными.
Наши 6000 выпускников — в буквальном смысле большая коман-
да, которая еще только начала побеждать. И пусть нам в жизни 
повезет так же, как нам повезло с погодой 28 июня 2014 года!

Финальным этапом выпускного 
становится грандиозная дискотека 

в МВЦ «екатеринбург-ЭкСПО», 
которая заканчивается только под 

утро. Здесь можно расслабиться 
после пережитых волнений 

и повеселиться от души. Под 
известные хиты в исполнении 

Fontano, песни «банд’Эрос» 
и сеты диджея леонида Руденко 
все пускаются в пляс. Зажигают 

публику весь вечер двое ведущих: 
выпускница урФу, актриса 

Наталия Ткаченко и ведущий 
радио «CK 90.2» евгений Захаров. 
у выпускников есть возможность 

и пощеголять эффектными 
нарядами: на красной ковровой 

дорожке и в фотозонах. Радости 
добавляет и Союз студентов, 

разыгравший путевку за границу, 
ужин в бЦ «Высоцкий» 

и велосипед. Счастливые 
и обессиленные, выпускники 
расходятся по домам, где их 

ждет еще море поздравлений 
от родственников и близких.

Победители конкурса Союза студентов
I место — И. Н. Колчина. Приз — путевка за границу
II место — Ю. А. Плинер. Приз — велосипед
III место — А. Р. Минханов. Приз — ужин на двоих  
  в ресторане «Вертикаль» БЦ «Высоцкий»

е. е. бушин, 
отец выпускницы 
магистратуры 
ИСПН, 
обладательницы 
красного 
диплома:

— Еще когда моя дочь училась в 8 классе и мы приехали 
со старшим сыном на экзамены в УГТУ-УПИ, она увиде-
ла университет и сказала, что ей хочется учиться имен-
но здесь. Моя супруга ответила дочери, что все в ее ру-
ках. И у нашей девочки все получилось. Мы очень горды 
за нее. Желаем ей найти свою дорогу и получить толь-
ко положительный результат от своего образования! 

лизавета литовская, ИГНИ:
— Университет — это страна, в которой находят свою идентичность. С УрФУ 
связано множество очень личных событий, мест и десятки лиц, которые 
помогли определиться с тем, кто ты есть. Самое чудное время пришлось 
на первый и второй курсы, когда хотелось участвовать абсолютно во всем: 
сидеть до ночи и рисовать картинки для Дня филолога, придумывать тексты 
за полчаса до номера, бесконечно что-то читать, анализировать, обсуждать. 
Университет — это экзамен на прочность. Он дарит ощущение свободы и од-

новременно нагружает обязательствами, словно проверяя, сможешь ли ты с улыбкой пройти через все 
трудности и отгрызть хотя бы кусочек гранита науки. Я люблю университет за понятное любому гумани-
тарию вольномыслие. За возможность думать, как думается, за сотни прочитанных книг, за прорву про-
веденных в университете после учебы часов, за возможность реализовать себя, за поддержку препода-
вателей, за демократичность и консервативность, даже за слишком сладкий кофе в автоматах. Спасибо 
университету за то, что сделал из нас шестилетней давности тех, кем мы являемся сейчас. Не сломал, 
а выковал, дал возможность приобрести форму, не расплескав содержание.
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Мероприятия с участием УрФУ
10 июля, четверг

10:00–11:30 
Зал № 5

круглый стол:  
«Интеллектуальный капитал в России: 
источники и пути развития»
партнеры мероприятия: Уральский федеральный 
университет им Б. н. ельцина, McKinsey & Company
Модератор: анатолий ермолов, 
партнер, McKinsey & Company
Вопросы для обсуждения
• Интеллектуальный капитал как основа создания интеллек-

туальной промышленности в России: основные направле-
ния и центры, источники и инструменты формирования.

• отраслевые, инфраструктурные и макрорегиональные проекты как 
драйверы развития российской интеллектуальной промышленности.

• «открытые инновации» как формат и механизм развития интеллекту-
альной промышленности в условиях недостатка времени и ресурсов.

• Инжиниринг и воспроизводство интеллекта. новые российские 
университеты: место и роль в развитии интеллектуального капитала.

приглашенные участники:
• а. Б. Повалко, заместитель министра образования и науки РФ;
• М. я. Ходоровский, генеральный директор «Группа Синара»;
• е. в. Буйлова, председатель правления технологической плат-

формы «Моделирование и технологии эксплуатации высо-
котехнологичных систем» (Промышленность будущего);

• И. а. Комаров, генеральный директор оао «объеди-
нённая ракетно-космическая корпорация»;

• в. М. Белов, исполнительный директор кластера энер-
гоэффективных технологий Фонда «Сколково»;

• в. а. Кокшаров, ректор Уральского федерального университета;
• С. о. архипов, заместитель генерального ди-

ректора оао «оМз» по инновациям;
• е. Б. Кузнецов, заместитель генерального директора — ди-

ректор проектного офиса, член правления оао «РвК»;
• д. М. Мраморов, генеральный директор компании «СКБ Контур»

13:00–14:00 
Стенд 

Свердловской 
области

презентация «Уральский университетский 
технополис — ведущий инвестиционный проект 
Российской Федерации и Свердловской области»

16:00–17:30 
Зал № 3

дискуссионная площадка  
«Региональная инновационная экосистема: 
от университета до индустриального парка»  
(в рамках международной конференции 
«Векторы развития промышленных площадок 
в условиях изменений мировой конъюнктуры»)
партнеры мероприятия: ассоциация индустриальных 
парков России, оао «оЭз «титановая долина», Уральский 
федеральный университет им Б. н. ельцина.
Модераторы:
• д. в. Журавский, исполнительный директор нП «ас-

социация индустриальных парков»;
• а. И. Кызласов, генеральный директор оао «оЭз «титановая долина»;
• е. М. Шамис, генеральный директор Sherpa S Pro, сооснователь ме-

ждународного воркшопа «Инновации и кластеры» (Бразилия), осно-
ватель проекта «RuGenerations — теория поколений в России и СнГ».

в числе участников — в. а. Кокшаров, ректор Уральско-
го федерального университета им. Б. н. ельцина

11 июля, пятница
12:00–13:30 

Зал № 7
клуб R&D директоров:  
«Управление инновациями в компании: 
ключевые компетенции успеха»
партнеры мероприятия:  
Уральский федеральный университет им 
Б. н. ельцина, оао «РвК», Strategy Partners Group
Модератор: в. а. Костеев, исполнительный директор 
нП «Клуб директоров по науке и инновациям»
приглашенные участники:
• в. С. осьмаков, директора департамента стратегического 

развития Министерства промышленности и торговли РФ;
• е. Б. Кузнецов, заместитель генерального директора — ди-

ректор проектного офиса, член правления оао «РвК»;
• е. П. лошкарева, руководитель департамента направления 

«Молодые профессионалы», ано «агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов»;

• е. в. Беспамятных, руководитель Центра образовательных техноло-
гий и кадрового обеспечения инновационной деятельности УрФУ;

• М. Капелюшник, основатель и генеральный директор компа-
нии Astelion, консультант в области стратегического управ-
ления инновациями и наукоемкого предпринимательства;

• а. Праздничных, Strategy Partners Group, партнер;
• С. о. архипов, заместитель Генерального ди-

ректора по инновациям оао «оМз»;
• д. визир, директор по управлению качеством региона восточ-

ная европа, оOо «Пивоваренная компания «БалтИКа»;
• И. л. туккель, декан факультета инноватики Санкт-Петербург-

ского государственного политехнического университета
14:00–15:30 
площадка 

Global 
Investment 

Lounge

«Завтрак с инвестором»
встреча с возможными партнерами 
венчурного фонда с участием УрФУ и инвесторами 
инновационных проектов университета

12 июля, суббота
11:00–12:00 

Стенд 
Свердловской 

области

дискуссия с участием представителя руководства 
и студентов УрФУ «Работодатель и выпускник: 
баланс ожиданий возможен?».

проГрамма
участия Уральского федерального университета в международном форуме и выставке «ИННОпРОМ-2014»

подписание соглашений (пресс-центр «Иннопром-2014»)

9 июля
Меморандум о сотрудничестве Министерства образования и науки РФ, Свердловской области, 

Уральского федерального университета и Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, 
по вопросу строительства объектов Уральского университетского технополиса.

10 июля
Соглашение о сотрудничестве ОАО «Российская венчурная компания» 

и Уральского федерального университета в инновационной сфере
Подписывают: В. А. Кокшаров, ректор УрФУ, И. Р. Агамирзян, генеральный директор и председатель правления ОАО «РВК».

Меморандум о взаимодействии правительства Свердловской области, Уральского федерального университета 
и Фонда «Новая евразия» в реализации проекта «Формирование механизмов посевного 
и венчурного инвестирования для развития региональных инновационных экосистем».

Подписывают: А. Б. Петров, зам. председателя Правительства, министр промышленности и науки Свердловской области. 
В. А. Кокшаров, ректор УрФУ, А. В. Кортунов, президент фонда «Новая Евразия».

Соглашение о взаимопонимании и намерениях ЗАО «Группа «СвердловЭлектро», 
Уральского федерального университета и ЗАО «Энергомаш (екатеринбург) — Уралэлектротяжмаш» 
создать Инжиниринговый центр с испытательной лабораторией электротехнического оборудования.

В присутствии Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева подписывают: А. Ю. Кишко, генеральный директор 
ЗАО «Группа «СвердловЭлектро», В. А. Кокшаров, ректор УрФУ, И. В. Птицын, генеральный директор ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) — Уралэлектротяжмаш».

На стенде УрФУ (павильон № 2)
Направление «Образование»

Уральская инженерная школа Презентация образовательных программ высшей инженерной школы УрФУ

образовательные ИК-технологии + современное 
оборудование Panasonic = образование XXI века

Совместная программа УрФУ и компании Panasonic, демонстрация парт-
нерства в создании комплексных решений для современного университета. 
Каждый час на видеостене — двухминутная видеопрезентация деятель-
ности Panasonic в сфере поддержки образования. на интерактивном 
дисплее — видеоролик о решениях Panasonic в сфере социальных про-
ектов и специальное задание для заинтересованных посетителей стенда

Направление «Наука» 
(проекты, реализуемые при поддержке Правительства РФ)

аэрологический комплекс космодрома «восточный» Исследование и разработка системы радиозондирования ат-
мосферы на основе спутниковых платформ GPS/ГлонаСС

Изменение климата в российской арктике — 
проблема таяния вечной мерзлоты (в рамках 
постановления Правительства РФ № 220 от 09.04.2010) 

влияние изменения климата на водный и углеродный цик-
лы в зоне таяния вечной мерзлоты западной Сибири

датчиковая аппаратура и измерительные системы 
на основе магниточувствительных наноструктур 
и электронного парамагнитного резонанса (в рамках 
постановления Правительства РФ № 218 от 09.04.2010) 

Создание высокотехнологичного производства датчиковой 
аппаратуры и измерительных систем на основе магниточув-
ствительных наноструктур и электронного парамагнитно-
го резонанса (совместно с ФГУП «нПо атоматики») 

автоматизированная система управления 
металлургическим производством (в рамках 
постановления Правительства РФ № 218 от 09.04.2010) 

автоматизированная система слежения, контроля, моделирования, 
анализа и выдачи рекомендаций по оптимизации полного цикла 
выпуска металлургической продукции на основе создания и инте-
грации математических моделей технологических, логистических 
и бизнес-процессов предприятия (совместно с зао «айтеко») 

Направление «Инновации»

Инфраструктурные 
проекты

• Региональный инжиниринговый центр
• «образцовая фабрика»
• Уральский университетский технополис
• «ядерная медицина»

Инновационно-
внедренческие 
центры (ИвЦ) 

• высоких технологий машиностроения
• Макетирования и прототипирования 
• Радиационной стерилизации 
• Сенсорных технологий в эко-, био- и фарммониторинге
• Инфракрасных волоконных технологий
• отраслевой научно-исследовательский и проектный институт ИММт УрФУ

Продукция 
и услуги малых 
инновационных 
предприятий (МИП) 
с участием УрФУ

• Комплексные решения в области энергосбережения (МИП «Уральский центр энергосбережения и экологии») 
• лазерный бесконтактный измеритель расстояний, толщиномер (МИП «нПП Микрон») 
• Изделия из сплавов на основе кобальта и никеля (МИП «литейное производство УБМ») 
• Комплекс медико-диагностического программного обеспечения для количественной оценки 

диссеминированного поражения легких (МИП «Системный интегратор здоровья») 
• Бесконтактная (наземная) техническая инспекция
• магистральных нефтегазопроводов (МИП «Квантум Магнетик Пайп тест») 

Мероприятия в зоне презентации проектов на стенде УрФУ (павильон № 2)
дата Время Мероприятие

9 июля

14:00–15:00 Презентация книги «Страницы истории» — Уральский центр Б. н. ельцина

15:00–15:30 Подписание соглашения о сотрудничестве УрФУ с университетом 
Монаша (австралия) — высшая инженерная школа УрФУ

16:00–16:30 Презентация проекта «Сетевая политехническая школа» — высшая инженерная школа УрФУ
16:30–17:00 Презентация проекта «Инициатива CDIO в УрФУ» — высшая инженерная школа УрФУ
17:00–17:30 Презентация образовательной программы высшей инженерной школы «Инженерия систем»

10 июля

10:00–11:00 Инженерное состязание — высшая инженерная школа УрФУ
11:00–12:00 Инновации в обучении промышленных предприятий — департамент менеджмента вШЭМ УрФУ
13:00–14:00 Презентация книги «Страницы истории» — Уральский центр Б. н. ельцина
15:00–15:30 Энергоэффективные электродвигатели — МИП «Элтехно»

11 июля

10:00–11:00 Презентация книги «Страницы истории» — Уральский центр Б. н. ельцина
11:00–12:00 Инновации в обучении промышленных предприятий — департамент менеджмента вШЭМ УрФУ

12:00–13:00 деформационный мониторинг как основа безопасности в процессе возведения 
и эксплуатации зданий и сооружений — Строительный институт УрФУ

13:00–13:30 Подписание соглашения о сотрудничестве УрФУ и университета 
«Сколтех» — высшая инженерная школа УрФУ

15:00–16:00 Презентация проекта «Сертификация профессиональной квалификации 
(сварщиков)» — высшая инженерная школа УрФУ

16:00–17:00 Презентация проекта «Кадровый центр (энергоаудит)» — высшая инженерная школа УрФУ
12 июля 11:00–12:00 Презентация книги «Страницы истории» — Уральский центр Б. н. ельцина

* внимание! Программа может меняться. за изменениями следите  
на сайте УрФУ http://urfu.ru и «ИнноПРоМа» http://innoprom.com.

по данным на 4 июля * 
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Библиотечный труд
«Выдвижение на доску почета является результатом признания 
коллективом УрФУ значительных успехов в деятельности и высокой 
оценкой вклада сотрудника в развитие университета», — гласит 
положение о профессиональных конкурсах УрФУ. Одним из таких 
сотрудников университета является Ольга Владимировна коноплева, 
главный библиотекарь Зональной научной библиотеки УрФУ. 
О ней и пойдет речь в нынешнем номере газеты.

текст: андреева екатерина, Мт-221001 Фото: личный архив о. в. Коноплевой

О. В. Коноплева окончила Челябин-
ский институт культуры (ныне Челя-
бинская государственная академия 
культуры и искусств) по специально-
сти «Библиотечно-информационная 
деятельность». Какое-то время Ольга 
Владимировна работала в Свердлов-
ской областной библиотеке для детей 
и юношества. А с 2005 года трудится 
на благо Уральского университета 
в должности главного библиотекаря.

На вопрос о том, почему имен-
но ее кандидатуру выдвинули для 
участия в конкурсе на Доску почета, 
Ольга Владимировна отвечает очень 
скромно:
— Никаких подвигов я не совер-
шала и ничего особенного не сде-
лала. Я не из тех, кто совершает 
что-то грандиозно яркое. Ведь 
абонемент начальных курсов, где 
я непосредственно работаю, — это 
участок начальной регистрации 
студентов, то есть именно здесь 
получают свои читательские 
билеты первокурсники.

По словам главного библиотекаря, 
три года назад в ЗНБ стали вводить 
элементы компьютерного обслужи-
вания, и именно тот абонемент, где 
работает Ольга Владимировна, стал 
«подопытным кроликом».
— Запуск чего-то нового — это 
всегда очень большой и кропот-
ливый труд, который не всегда 
видно на первый взгляд. Зато теперь 
результат наших стараний заметен: 
библиотека УрФУ полностью ком-
пьютеризирована, и любой студент 
может заказать себе книгу через сеть 
Интернет… Наверное, за этот труд 

я и была выдвинута на Доску поче-
та, — предполагает О. В. Коноплева.

Помимо работы в библиотеке, 
Ольга Владимировгна увлекается ак-
тивными видами спорта, рукодели-
ем и живо интересуется культурной 
жизнью города.
— Вечером вместе с сыном мы ката-
емся на роликах, хотя у меня не очень 
хорошо получается. Хожу в театры, 
музеи, в филармонию. Недавно 
начала вышивать крестиком, но это 
требует усидчивости. Очень много 
читаю. С детства люблю А. П. Чехова, 
М. А. Булгакова, из более свежего — 
братьев Стругацких. Иногда перед 
сном читаю и детективы.

На вопрос о том, что бы хоте-
лось бы пожелать молодежи, Ольга 
Владимировна задумалась, а после 
ответила, что студенты — это люди 
сложившиеся, и что-то советовать 
им уже поздно.
— Я очень люблю молодежь. Един-
ственное, что хотелось бы сказать: 
молодые люди, к сожалению, нередко 
потребительски относятся к книге. 
Они воспринимают литературу как 
источник информации и только. 
Но ведь книга — это еще и удоволь-
ствие. К тому же теперь, благодаря 
технологиям, это удовольствие очень 
доступное. Может быть, эта доступ-
ность — возможность скачивать 
тексты в Интернете, — и привела 
к таким безрадостным для меня по-
следствиям. Мне бы хотелось, чтобы 
люди снова начали получать удоволь-
ствие от чтения книг, от самого про-
цесса обращения с книгой, наслажде-
ние от слова и новых мыслей.

наука и язык
Сравнительное языкознание, переводоведение и когнитивная 
лингвистика — знакомые слова для студентов кафедры 
иностранных языков ФТИ. Неплохо владея иностранным 
языком при поступлении, теперь студенты кафедры активно 
участвуют в научной деятельности целого университета.

текст: елизавета Плеханова 
Фото: http://vk.com/club71289304

То, с чего начинается путь 
любого первокурсника 
в науку, — это конференции. 
Рассматривая актуальные 
языковые и литературовед-
ческие проблемы, студенты 
представляют свои доклады 
как на ежегодных конферен-
циях, проводимых кафедрой, 
так и на более «взрослых» 
мероприятиях. Например, 
в 2013 году студенты кафедры 
иностранных языков пред-
ставили свои исследования 
на международной научной 
конференции «Междис-
циплинарные связи при 
изучении литературы» в Са-
ратовском государственном 
университете.
— Поддержка научной 
работы студентов — одно 
из приоритетных направле-
ний работы нашей кафед-
ры, — отмечает заведующая 
кафедрой иностранных язы-
ков ФТИ Ж. А. Храмушина. — 
У нас ежегодно проводится 
молодежная конференция 
«Актуальные вопросы фило-
логической науки XXI века», 
студенты под руководством 

своих преподавателей 
участвуют и в ряде других на-
учных мероприятий. Наших 
студентов, обучающихся 
на специальности «Пере-
вод и переводоведение», мы 
учим не только переводить, 
но и проводить качественные 
и серьезные исследования 
в области когнитивной лин-
гвистики, сравнительного 
языкознания. Естественно, 
ребята, активно занимаю-
щиеся научной работой, 
получают от этого и финан-
совую выгоду, регулярно 
попадая в число именных 
стипендиатов. Мы всячески 
способствуем продолжению 
научной деятельности наших 
выпускников в магистрату-
ре и аспирантуре. Поэтому 
кафедра рада не только тем 
абитуриентам, которые 
идут сюда с целью получить 
прикладную специальность 
переводчика, но и тем, кого 
лингвистика привлекает 
в первую очередь как инте-
реснейшая область научных 
знаний и поле для интеллек-
туального развития.

Ежегодное участие в науч-
ных мероприятиях разного 
масштаба дает студентам 
не только опыт публичных 

выступлений, но и полезные 
связи с другими учебны-
ми заведениями. Так, уже 
долгое время кафедра 
иностранных языков ФТИ 
участвует в конференциях, 
проводимых факультетом 
современных иностранных 
языков и литератур Перм-
ского государственного на-
ционального исследователь-
ского университета. Здесь 
ученых УрФУ представляют 
уже как постоянных на-
учных партнеров ПГНИУ, 
а в 2014 году студентка 
Уральского федерального 
Ольга Праздничных заняла 
I место в одной из секций, 
за что получила благодар-
ность от декана факультета 
современных иностранных 
языков и литератур ПГНИУ.

Кроме научных мероприя-
тий кафедра активно участ-
вует и в грантовых проектах. 
Студентки кафедры Яна Кур-
мачева и Ольга Праздничных 
под руководством доцента 
А. С. Поршневой исследуют 
тему эмиграции (ее концепт-
анализ и образ) в творче-
стве писателей-эмигрантов 
из национал-социалистиче-
ской Германии (Э. М. Ремарк, 
Л. Фейхтвангер, К. Манн). 

В результате этой работы 
у исследовательской группы 
есть ряд опубликованных 
статей, часть из которых вхо-
дит в систему РИНЦ. Кроме 
того, у каждой из девушек 
есть публикация в соавтор-
стве с руководителем в жур-
нале из списка ВАК.
— Когда мы поступили 
на первый курс, одна препо-
давательница сказала нам: 
«Наука для любопытных», — 
рассказывает Ольга. — 
Действительно, когда мне 
предложили принять участие 
в исследовании художест-
венного концепта нации 
в немецком эмигрантском 
романе, согласилась я из чи-
стого любопытства. И, конеч-
но, любви к немецкому языку, 
которая сложилась с детства. 
Для меня было в новинку 
читать литературу не про-

сто так, для удовольствия, 
а целенаправленно. Было 
интересно раскладывать 
по полочкам сложное автор-
ское представление о наци-
стах — от отдельно взятых 
персонажей до всего режима 
в целом. Одно дело получать 
знания — это процесс одно-
сторонний. Совсем другое — 
применить их на практике. 
Как раз подобный «диалог» 
в процессе образования 
помогает построить научная 
деятельность.

Имея такое количество 
научных интересов, выпуск-
ники не прекращают своих 
связей с университетом 
и кафедрой: после защи-
ты дипломной работы они 
поступают в аспирантуру, 
продолжая исследования 
в русле тем, за которые взя-
лись в студенчестве.

на фото: о. в. Коноплева (вторая слева) вместе с сотрудниками зональной научной библиотеки УрФУ

на ежегодной конференции  
«актуальные вопросы филологической науки XXI века», май 2014 года



УРАльСкИй ФедеРАльНЫй
Издание Уральского федерального 
университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина
Учредитель, издатель: 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ №ТУ66-01099 
от 29 декабря 2012 года
Адрес издателя и редакции: 
620083, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, к. 231
Телефон: (343) 350-59-08
E-mail: info@urfu.ru

Отпечатано в типографии ИпЦ УрФУ 
Заказ № 1513
Тираж: 5 000 экз.
Цена: бесплатно
И.о. главного редактора: 
Алексей Владимирович Фаюстов
Верстка: Андрей Левый
подписано в печать: 05.07.2014, 16:00

Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года

8 Планета УрФУ
Уральский федеральный

7 июля 2014 года,  
понедельник

опять среди лучших
В 14 номинациях конкурса «книга года — 2014», 
для участия в котором свои издания предоставило 
около двух десятков издательств, полиграфических 
предприятий, научных и учебных учреждений нашего 
города, а также многие общественные и творческие 
организации региона, наградами были отмечены 
и книги, выпущенные издательством УрФУ.

текст:   
Фото: владимир Петров

Так, дипломом за лучшее научное 
издание в области гуманитарных 
наук были отмечены гносеологи-
ческие очерки Д. В. Пивоварова 
«Наука и религия». Лучшей книгой 
по отечественной истории стало ис-
следование О. Нуждина и С. Рузае-
ва «Севастополь в июне 1942 года: 
Хроника осажденного города». 
Библиографический указатель 
«Всеволод Семенович Кортов» стал 
лучшим среди справочно-библио-
графических изданий.

Мы попросили председателя 
жюри конкурса, одного из самых 
опытных редакторов региона, 
кандидата филологических наук 
Евгения Степановича Зашихина 
прокомментировать критерии, 
по которым данные издания вошли 
в число лучших.
— Уровень предпечатной подго-
товки и полиграфического исполне-
ния книжной продукции в послед-
нее время заметно выровнялся. 
Компьютерные технологии верстки 
и дизайна, новые технические воз-
можности у печатников, которые 
не отстают от происходящих в от-
расли процессов перевооружения 
типографского оборудования, — все 
это делает современные издания 
по-настоящему качественным и вы-
сокохудожественным продуктом. 
Неслучайно подобные конкурсы из-

начально и проходили как своеоб-
разные профессиональные смотры 
искусства книги. Другое дело — 
уровень содержательный. Сегодня 
ведь массовым стало не только 
снижение интереса к чтению или 
повальная безграмотность: налицо 
тенденция общего неблагополу-
чия как с авторским воплощением 
актуальной для читателя тематики, 
так и с редакторской подготовкой 
текстов. Радует, что УрФУ в данном 

аспекте, и в особенности, в том, что 
касается выпуска научной и учеб-
ной литературы по гуманитар-
ным дисциплинам, по-прежнему 
занимает в регионе лидирующие 
позиции.

Кстати, об объективности таких 
выводов свидетельствует и то, что 
студенческое жюри конкурса — 
было на этот раз и такое, сформи-
рованное из студентов кафедры из-
дательского дела и редактирования 
ТюмГУ, находящихся в издатель-
ствах нашего города на производ-
ственной практике, — из двух своих 
наград — за оформление и за редак-
торскую подготовку — последнюю 
присудило еще одной работе изда-
тельства Уральского федерального 
университета — первому изданию 
на русском языке эссе 1658 года 
средневекового английского врача, 
философа и писателя сэра Томаса 
Брауна «Hydriotaphia: погребение 
в урнах, или Рассуждение о погре-
бальных урнах, недавно найденных 
в Норфолке».

Напомним, издательство Ураль-
ского университет за последний 
месяц приняло участие в третьем 
по счету издательском конкурсе 
и снова показало превосходный 
результат. Вначале был общерос-
сийский конкурс «Лучшая книга 
года», проводимый Федеральным 
агентством по печати и массовым 
коммуникациям и Ассоциацией 
книгоиздателей России, затем — 
II Уральский межрегиональный 
конкурс «Университетская книга» 
(экспозиция на фото) и, наконец, 
14-й городской конкурс «Лучшая 
книга года», итоги которого были 
подведены 25 июня в Библиотечном 
центре «Екатеринбург».

«Книга года», на этот раз совпав-
шая с проводимым в России Годом 
культуры, кроме своих традицион-
ных целей — содействовать повы-
шению книжной культуры в крае 
и росту социальной ответствен-
ности книжного бизнеса — имела 
и еще одну важную направлен-
ность: поддержку чтения и форми-
рование позитивного образа чтения 
и книги.

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

венский фестиваль 
т р е т ь я  н е д е л я

7 июля (ПН)

Музыкальный фильм «Майкл Джексон: Вот и всё»

8 июля (ВТ)

Опера «Женитьба Фигаро»

9 июля (СР)

Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский. 
Концерт на Красной Площади

10 июля (ЧТ)

Опера «Аттила»

11 июля (ПТ)

Концерт Грейс Джонс Avo Session

12 июля (СБ)

Концерт Глории Эстефан Baloise Session

13 июля (ВС)

Новогодний концерт — 2014 
Венского филармонического оркестра

Начало показов в 20:00, подробности: www.urfu.ru


