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УрФУ признан лучшим федеральным университетом страны
Уральскому федеральному университету удалось занять высокие позиции в опубликованном 5 сентября агентством 

«Эксперт РА» рейтинге репутации российских вузов по техническим и экономическим направлениям.

В топ-50 вузов, ведущих подготовку по инженерным 
и естественнонаучным направлениям, а также точным 
наукам, УрФУ оказался на десятом месте, а в списке луч-
ших экономических университетов — на одиннадцатом. 
Вуз лидирует среди федеральных университетов России, 
попавших в рейтинг.
— Высокие позиции в рейтинге подтверждают, что мы 
движемся в правильном направлении, уделяя большое 
внимание развитию инженерно-технических, естествен-
нонаучных и управленческих направлений. Для этого 
мы вкладываем средства в оснащение университетских 
лабораторий современным оборудованием, привлечение 
перспективных молодых ученых из-за рубежа и воспи-

тание своих научных кадров. Мы в хорошей компании 
вузов-партнеров, в том числе и по Ассоциации ведущих 
университетов в области экономики и менеджмента, 
и по программе повышения конкурентоспособности рос-
сийских университетов среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров, — отмечает ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров.

Рейтинг был сформирован по итогам масштабных 
опросов, проведенных агентством в 2012–2014 годах. 
В ходе исследований было получено более 15 тыс. оценок 
респондентов из 78 регионов России. В интернет-голосо-
вании участвовали четыре группы опрашиваемых: препо-
даватели, представители научного сообщества, работо-

датели, студенты и выпускники. Респонденты оценивали 
качество образования, востребованность выпускников 
работодателями и уровень научно-исследовательской 
деятельности вузов.

Согласно итогам исследования, в России высока кон-
куренция между техническими вузами, тогда как в сфе-
ре экономики и управления налицо явный разрыв между 
лидерами и «середняками». Кроме того, технические 
вузы в регионах успешно конкурируют с мос ковскими: 
в топ-20 вузов по техническим направлениям столич-
ных заведений всего семь. Что же касается сферы эко-
номики и управления, то здесь баланс сильно смещен 
в сторону столицы.

— это не скучные пары, а отличная возможность познакомиться с вузом. В очередной раз Уральский федеральный 
собрал около шести тысяч первокурсников на университетской площади. Ребята выслушали пожелания руководителей, 
увидели выступления творческих коллективов университета и приняли участие в самых разных конкурсах и флешмобах. 
Однако это еще не все: чтобы показать, чем богат университет для первокурсника, впервые была организована 
масштабная «Ярмарка возможностей». О том, кто и что нашел для себя там, читайте на 4–5 страницах.

Первое сентября в УрФУ  Первое сентября в УрФУ  
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Уникальный по масштабам и содержанию универсальный лабораторный комплекс «Металлургия» 
открылся 2 сентября в Верхней Пышме. Основные задачи нового комплекса — проведение 
научно-исследовательских работ по заказам промышленных предприятий и обучение студентов 
по актуальным направлениям развития горно-металлургического производства Урала.

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Владимир Петров

Современный лаборатор-
ный комплекс — совместный 
проект Уральского федераль-
ного университета и Ураль-
ской горно-металлургической 
компании (УГМК). На средства 
вуза было приобретено все не-
обходимое оборудование общей 
стоимостью 171 млн рублей, 
а компания инвестировала 
200 млн рублей в строитель-

ство и оснащение специального 
четырехэтажного здания.

Открывая лабораторию, 
губернатор Свердловской обла-
сти Е. В. Куйвашев отметил, что 
высококачественная подготов-
ка инженерных кадров, спе-
циалистов рабочих профессий 
является на сегодняшний день 
залогом развития всей россий-
ской промышленности.
— Некоторое время назад 
представить, что будет открыт 
подобный комплекс, было 

невозможно. И мне очень 
приятно осознавать, что наша 
совместная инициатива по раз-
витию инженерной школы 
не осталась на бумаге. Сегодня 
она в полной мере реализуется. 
Без новых подходов и ноу-хау 
невозможно движение вперед. 
Я выражаю благодарность 
руководству УрФУ, УГМК, пра-
вительству Свердловской обла-
сти и всем, кто был причастен 
к этому важному делу. Считаю, 
что мы на верном пути, — за-
явил Евгений Владимирович.

Исследования и обучение 
в центре будет осуществлять 
базовая кафедра «Метал-
лургия» УрФУ, созданная 
по соглашению с холдин-
гом в 2013 году на площадях 
Технического университета 
УГМК. Ученые будут выпол-
нять заказы предприятий 
совместно с сотрудниками 
заводских лабораторий.

К научно-исследователь-
ским работам также планиру-
ется привлекать и магистран-

тов — их диссертации коснутся 
разработки новых технологий, 
реально востребованных 
производством. Для студентов-
металлургов, начиная с треть-
его курса, будут организова-
ны занятия по ряду общих 
и большинству профильных 
дисциплин. Всего по образова-
тельным программам ежегодно 
намечено проводить около 
150 лабораторных работ.

Говоря на открытии лабора-
торного комплекса о развитии 
Уральской инженерной школы 
с учетом возможностей новой 
лаборатории, а также базо-
вой кафедры «Металлургия» 
и Технического университета 
УГМК — совместных проек-
тов Уральского федерального 
университета и крупнейшего 
металлургического холдинга 
Урала, — ректор В. А. Кокшаров 
предложил разработать губерна-
торскую программу подготовки 
инженерно-технических кадров 
по аналогии с президентской. 
Кроме того, Виктор Анатолье-
вич отметил важность введения 
дополнительных мер стимули-
рования школьных учителей, ве-
дущих подготовку по предметам 
естественнонаучного цикла.

Концепция развития инже-
нерной школы уже одобрена 
советом главных конструкторов 
региона и до конца года будет 
утверждена членами кабми-
на. Сформирован перечень 
первоочередных мероприятий 
программы, реализовать кото-
рые предлагается в 2015 году. 
В подготовке проекта приняли 
участие Союз промышленников 
и предпринимателей Свердлов-
ской области, крупные пред-
приятия и вузы региона.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

346 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

119 156 71

Самые заметные темы

УГМК и УрФУ построили на Урале 
уникальную лабораторию «Металлургия» 105

УрФУ принял первокурсников 
в студенческую семью на празднике «День 
первый в Уральском федеральном»

23

Доцент УрФУ В. И. Гроховский подтвердил 
негативное влияние падения челябинского 
метеорита на атмосферу планеты

23

1 сентября к исполнению обязанностей 
директора УралЭнИн УрФУ приступил 
экс замминистра промышленности 
Свердловской области С. Ф. Сарапулов

8

ЦИФРА НОМЕРА

620
иностранных студентов  

будет зачислено  
в Уральский федеральный университет  

до конца 2014 года

УрФУ вошел в число 
лучших вузов 

по результатам рейтинга 
Фонда В. Потанина

Шестую позицию занял Уральский федеральный 
университет в ежегодном рейтинге вузов-
участников стипендиальной программы 
благотворительного Фонда Владимира Потанина.

В 2013/2014 учебном году 
13 магистрантов УрФУ ста-
ли обладателями стипендии 
Фонда В. Потанина в размере 

15 тыс. рублей, и один преподаватель получит полмил-
лиона рублей на развитие своего проекта.

Всего в рейтинге представлено 75 вузов, он со-
ставлен на основе активного участия студентов 
и преподавателей в образовательных программах 
фонда: стипендиальном конкурсе, школе фонда 
и волонтерских проектах.

Рейтинг базируется на информации, относящейся 
исключительно к магистратуре, поскольку с недавнего 
времени стипендиальная программа Владимира Пота-
нина рассчитана на магистрантов и их преподавателей.
— Участники потанинских программ, как показыва-
ет многолетняя практика, — наиболее продвинутая, 
социально активная и мобильная часть студенчества 
и преподавательского корпуса, — отмечает генераль-
ный директор фонда л. Г. Зелькова. — Помимо того, 
что наши стипендиаты и грантополучатели демонстри-
руют выдающиеся успехи в учебе и научной работе, 
они по большей части неравнодушны, деятельны, ори-
ентированы на позитивные изменения.

Новый директор УралЭНИН
Согласно приказу ректора УрФУ № 3881/04 от 25 августа 2014 года 
с 1 сентября к исполнению обязанностей директора Уральского энергети-
ческого института УрФУ приступил С. Ф. Сарапулов.
Сергей Федорович пришел на должность директора УралЭнИн с поста 
заместителя министра промышленности Свердловской области.
В одном из ближайших номеров газеты мы обязательно познакомим вас 
с планами нового руководителя по развитию института.
Поздравляем Сергея Федоровича с вступлением в должность и желаем 
ему успехов на новом посту!

лабораторный комплекс будущеголабораторный комплекс будущего
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виктор кокшаров: 
«Университет не пылесос, 
который должен собирать 
всех подряд!»
Приемная кампания 2014 года завершена, подводятся 
ее последние итоги, уточняются цифры, строятся планы 
на следующий год. Ректор УрФУ В. А. Кокшаров рассказывает о том, 
насколько успешно университету удалось справиться 
с задачей привлечения талантливых абитуриентов, на что 
для этого пришлось пойти и на чем в вузе будут делать 
акцент в предстоящую приемную кампанию.

Текст: Эдуард Никульников Фото: Владимир Петров

— Виктор Анатолье-
вич, в этом году УрФУ 
увеличил требования 
к абитуриентам, и посту-
пить в университет стало 
еще сложнее. Насколь-
ко, по Вашему мнению, 
оправдалась такая 
установка?
— Действительно, в этом 
году Уральский федераль-
ный университет, подтвер-
ждая свой статус ведущего 
вуза России, увеличил 
требования к поступаю-
щим. По сравнению с теми 
показателями, которые 
рекомендует Рособрнадзор, 
мы намеренно повысили 
на пять пунктов баллы ЕГЭ, 
которые необходимы для 
поступления в университет. 
Речь идет о математике, 
физике и обществозна-
нии. Такая мера дала нам 
возможность обеспечить 
более качественный набор. 
Уральский федеральный 
университет на первый курс 
набрал по всем формам об-
учения 9686 человек, из ко-
торых примерно 5700 че-
ловек пришли на бюджет, 
а остальные на контракт. 
При этом наша прием-
ная комиссия вынуждена 
была отказать примерно 
пятистам абитуриентам, 
которые хотели подать 
оригиналы своих докумен-
тов и поступить в УрФУ, 
но не смогли этого сделать, 
поскольку у них не хватило 
баллов.

— Какие еще факторы 
повлияли на приемную 
кампанию 2014 года?
— В этом году в России 
еще больше увеличились 
требования к сдаче ЕГЭ. 
А когда ребята сдали 
экзамен, стало понятно, 
что результаты снизились 
по всей стране. Особен-
но это касается предме-
тов естественнонаучного 
цикла. Мы считаем, что 
политика постепенного по-
вышения планки правиль-
ная. Кстати, по сравнению 
с прошлым годом средний 
балл поступающих к нам 

снизился, но не намного: 
в прошлом году этот пока-
затель составлял 217 бал-
лов, а в этом году — 212. 
На фоне общих трендов 
мы показываем неплохую 
динамику.

— УрФУ на протяжении 
последних лет прикла-
дывает большие усилия 
к привлечению талантли-
вых абитуриентов. Сколь-
ко высокобалльников 
удалось зачислить в этом 
году?
— В этом году к нам посту-
пило 247 ребят, имеющих 
250 баллов и больше, вы-
бравших инженерно-техни-
ческие и естественнонауч-
ные направления подготов-
ки. Есть первокурсники, 
у которых 290 баллов и бо-
лее, — в первую очередь 
в тех институтах, которые 
принимают на гумани-
тарные и социально-эко-
номические направления 
подготовки. Для всех этих 
ребят мы устанавливаем 
с первого курса стипендию 
в 10 000 рублей в месяц.

— Насколько широка гео-
графия нового приема?
— Нас порадовала ши-
рокая география посту-
пающих в университет. 
Всего к нам поступили 
ребята из 62 регионов РФ. 
Начиная от Мурманской, 
Ленинградской областей, 
Крыма (5 человек) и за-
канчивая Приморским 
краем. Такой охват говорит 
о том, что мы действитель-
но становимся общерос-
сийским университетом. 
Что касается Украины, 
то оттуда к нам посту-
пило 35 человек на пер-
вый курс, и прием еще 
ведется — до 15 сентября.

— Насколько удалось вы-
полнить план по приему 
иностранных студентов?
— В этом году у нас увели-
чивается количество при-
нимаемых на первый курс 
иностранных студентов. 
До конца года мы должны 

принять около 620 человек, 
а на сегодняшний день уже 
приняли 343. Это ребята 
из 43 стран мира. Надеем-
ся, что и это количество 
вскоре увеличится. Уни-
верситет становится все 
более интернациональным. 
Всего у нас в этом году 
с учетом нового приема 
будет более 1000 иностран-
цев, что составляет больше 
3 % от общего количества 
студентов. Кстати, количе-
ство иностранных препо-
давателей и научных работ-
ников, принятых в штат 
университета, превысит 
100 человек.

— Какие шансы у студен-
тов университета пройти 
стажировку в одном из за-
рубежных вузов?
— Мы запустили програм-
му грантов на семестровое 
обучение в зарубежных 
вузах-партнерах. Всего 
университет предостав-
ляет 500 таких грантов 
в год. Стоимость каждого 
до 200 000 рублей, кото-
рые позволяют покрыть 
и стоимость проезда, 
и необходимые затраты 
на проживание студента 
в иностранном университе-
те. У каждого студента есть 
шанс получить грант.

— Что еще помимо повы-
шения планки ЕГЭ прямо 
или косвенно повлияло 
на результаты приемной 
кампании?
— В этом году мы при-
нимали ребят по новым 
правилам приема. В соот-
ветствии с новым законом 
об образовании был сокра-
щен перечень категорий 
граждан, имеющих особые 
права. Все они поступа-
ли по конкурсу, который 
находился в пределах 
10 % от квоты. Для лиц, 
поступающих на основа-
нии результатов олим-
пиад (без экзаменов или 
с зачитыванием 100 баллов 
по общеобразовательным 
предметам), необходи-
мо было наличие оценки 

за ЕГЭ не менее 65 баллов 
по одному предмету. Все 
было выдержано, и в ито-
ге к нам поступило более 
80 победителей и призеров 
всероссийских олимпиад.

— Будут ли внесены 
какие-то существен-
ные изменения в прием 
2015 года?
— Мы уже начинаем 
готовиться к следующему 
году, планируем рекламную 
кампанию. Опубликован 
порядок приема в выс-
шие учебные заведения, 
которые также предусма-
тривает ряд новаций, в том 
числе учет портфолио 
и сочинений. Мы должны 
определиться у себя в вузе, 
на каких направлениях 
подготовки будем учиты-
вать результаты написа-
ния сочинений. Причем 
эти сочинения должны 
оцениваться и преподава-
телями нашего универси-
тета. Ребята в школе будут 
получать просто «зачет» 
или «незачет», а вот баллы 
будут выставляться уже 
непосредственно универ-
ситетом и учитываться 
при приеме. Кроме того, 
за хорошее портфолио 
каждый абитуриент сможет 
получить до 10 баллов.

— Вопрос к Вам как 
к председателю совета 
ректоров вузов Свердлов-
ской области. Как прошла 
приемная кампания в це-
лом по региону?
— Приемная кампания 
прошла успешно, и каких-
либо серьезных проблем 
и жалоб не было. Другое 
дело, что средний балл 
ЕГЭ упал — и тут ситуация 
в вузах разная. УрФУ может 
себе позволить увеличи-
вать для абитуриентов ми-
нимальный порог баллов. 
Ведь федеральный универ-
ситет — это не пылесос, 
который должен собирать 
всех подряд. Одна из за-
метных проблем и в том, 
что пока немного ребят 
поступает на направления 

инженерно-технического 
профиля. Из примерно 
20 000 выпускников этого 
года на Среднем Урале 
лишь около 6000 сдавали 
физику. Это, конечно же, 
очень мало. Весь бюджет-
ный набор только в УрФУ 
на первый курс составил 
эти же 6000 человек. Мы же 
не можем всех брать только 
к себе. Есть общие задачи 
для области, для промыш-
ленности, для экономики 
региона. Все это обсужда-
лось недавно на совещании 
по возрождению Ураль-
ской инженерной школы 
с губернатором Е. В. Куйва-
шевым. Планируется ряд 
мер, в разработке которых 
мы принимаем самое 
непосредственное и живое 
участие. Надеюсь, что реа-
лизация этих мер повысит 
интерес к инженерному 
образованию и естествен-
ным наукам.

Также недавно я при-
сутствовал на общероссий-
ском совете по олимпиадам 
школьников под руковод-
ством В. А. Садовничего. 
Было принято решение, что 
с этого учебного года нач-
нется специальная учебная 
олимпиада для школьников 
«Будущее России», где мы 
выступаем одним из непо-
средственных инициато-
ров и организаторов. Это 
позволит нам еще больше 
принимать талантливых ре-
бят не только из Свердлов-
ской области, но и со всей 
России на инженерные 
направления подготовки.

— Известны ли сейчас 
данные по количеству 
бюджетных мест, кото-
рыми университет будет 
располагать во время 
приемной кампании 
2015 года?
— Количество бюджетных 
мест в УрФУ увеличивается 
с каждым годом. В 2015-м 
нам нужно будет принять 
на бюджетные места около 
7000 человек. Рост будет 
обеспечен прежде всего 
за счет магистратуры.
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СДелай Сальто 
и Спой Сопрано!
Здесь, на лужайке рядом с памятником с. М. кирову, и музыка, и танцы: слуша-
телей развлекают музыкальные коллективы УрфУ. Эти ребята — победители 
и лауреаты международных фестивалей в испании, франции и многих других 
странах. рядом с ними проводят танцевальные мастер-классы хип-хоп-студия 
«форсаж» и команда по чирлидингу «феномен-а» — чемпионы европы, между 
прочим! а еще именно на этой площадке прошла самая масштабная в истории 
университета игра «ручеек» — ее организовали хоровые коллективы УрфУ!

если ты хочешь вступить в один из творческих коллективов, то непременно 
посети Центр воспитательной работы УрфУ, чтобы получить нужные контакты: 
ул. Мира, 19, ауд. ГУк-206а, тел. 375-41-73, эл. почта: a.a.fokin@urfu.ru.

Эти клаССные 
ребята в голубом
Всех, кто хочет стать супергероем нашего времени, ждали на пло-
щадке волонтерского движения УрфУ. Эти ребята в красивой уни-
форме знают, кажется, все об организации крупнейших мероприя-
тий, прошедших в стране в этом году и не только. Первокурсники 
получили уникальную возможность вступить в ряды волонтеров 
в первый же учебный день. дальше их ждет множество событий и, 
главное, куча друзей со всего мира!

не успел стать участником волонтерского движения? 
Тебя ждут на ул. Мира, 19, в ауд. ГУк-402. Задать вопросы 
можно и по тел. 375-48-29; дополнительную информацию 
посмотреть на сайте volural.ru или в группе vk.com/volural. 
руководитель центра александр антимонов доступен по тел. 
+7 (912) 603-98-88 или эл. почте a.a.antimonov@gmail.com.

С шуткой 
по жизни
для тех, кто весел и находчив уже на первом 
курсе, неугомонные квнщики подготовили 
конкурсы и развлечения: здесь все, кто умеет 
классно шутить, показали себя! Что ж, ждем 
теперь появления новых команд кВн! кто знает, 
может, именно здесь уже зародился коллектив, 
слава которого сравнится со славой «Уральских 
пельменей», когда-то начавших свой творческий 
путь в стенах университета?

найти клуб веселых и находчивых УрфУ 
не трудно — обращайтесь в Центр воспитатель-
ной работы УрфУ: ул. Мира, 19, ауд. ГУк-206а.

у наС еСть 
конфетки!

Пожалуй, союз студентов — это первое, о чем узнают 
первокурсники после встреч с директорами департамен-
тов. ребятам активно предлагают вступить в ряды союза 
студентов и даже конфетки дают! а на университетской 
площади показывают и рассказывают, как можно прово-
дить время интересно и с пользой: участвовать в органи-
зации мероприятий, воплощать студенческие инициативы 
и вносить свой вклад в деятельность университета!

В общем, если ты захотел стать суперменом от универси-
тета, добро пожаловать в союз студентов! контакты: глав-
ный учебный корпус (ул. Мира, 19), ауд. ГУк-309; первый 
учебный корпус (пр. ленина, 51), ауд. 119, тел. 375-45-18, 
эл. почта: profcom.urfu@gmail.com, стр. в соцсети: 
vk.com/posnews, официальный сайт: student.urfu.ru.

плаСтилиновые 
инновации
для тех, кто нацелен на саморазвитие и успешную реализацию своих 
смелых прорывных идей, был создан «инновационный дайвинг» 
и студенческое объединение его выпускников — союз молодых 
инноваторов, чьи ценности — креатив и саморазвитие. на «Ярмарке 
возможностей» эти две организации объединились на одной пло-
щадке, а их представители рассказали первокурсникам, как можно 
воплощать самые смелые идеи. еще здесь можно было пособирать 
конструктор «лего», порисовать и полепить из пластилина!

информацию об «инновационном дайвинге» можно найти 
на сайте inno.urfu.ru и в группе vk.com/innodiving.

теперь мир 
точно открыт!
на нескольких квадратных метрах можно было узнать, как велик 
и огромен, а главное — доступен мир! Здесь собрались все 
организации, которые занимаются международными проектами 
университета. Первокурсники узнали, как завести новых 
друзей-иностранцев, где выучить английский, французский 
и, например, испанский языки и каким образом подать заявку 
на грант, который позволит целый семестр провести в зару-
бежном университете. ну, а если не хочется никуда ехать, 
но есть желание проявить свои знания иностранного языка 
в области искусства, то добро пожаловать в лингвистический 
театр «лингва-Т», в чей репертуар входят спектакли на шести 
языках: французском, английском, испанском, итальянском, 
немецком и китайском.

Обо всем этом и многом другом подробнее можно узнать 
на сайте urfu.ru в разделе «Международная деятельность» 
или позвонив по телефонам международной службы: 
375-46-27, 374-54-34. Это интереСно, 

Это выгоДно!
Университет — это территория развития, и без науки 
здесь никуда. Поэтому на «Ярмарке возможностей» 
была площадка, посвященная и этому направле-
нию, которое не только интересно, но и выгодно! 
Первокурсникам рассказали, сколько есть «дверей» 
для входа в научный мир: олимпиады разных уровней, 
молодежные конференции, гранты, выставки работ, 
публикации научных статей, занятия исследованиями 
и разработками в составе научных групп университе-
та! За активную научную деятельность университет 
поощряет талантливых ребят повышенной стипендией 
в размере 13 650 руб. и дает возможность участвовать 
в конкурсах на получение целого сонма именных сти-
пендий. а еще можно запатентовать свое изобретение!

информацию о научной деятельности можно 
получить в отделе молодежной науки (ул. с. ковалев-
ской, 5, ауд. Т-1004): председатель совета молодых 
ученых алексей Барашев ответит на вопросы лично 
по тел. 375-93-78 или эл. почте a. r.barashev@urfu.ru. 
и не забудь зарегистрироваться на портале молодеж-
ной науки УрфУ по адресу http://youth.science.urfu.ru.

переСпорь Самого 
цицерона!
Тех, кто не представляет жизни без публичных выступлений и связывает свое будущее с по-
литикой, ждали здесь — на площадке «Публичные дебаты». Всех, кто желает тренировать 
свои навыки ведения спора на небольших мастер-классах обучали представители Ураль-
ской лиги дебатов, Молодой гвардии «единой россии» в УрфУ и «Молодой элиты россии». 
В шатре ребятам предлагалось принять участие в семинаре по ораторскому искусству, ма-
стер-классе по технике споров и жестикуляции и множестве конкурсов. а самым активным 
досталось приглашение на экскурсию в Законодательное собрание свердловской области.

если ты хочешь вступить в лигу дебатов, обращайся к президенту ее Ольге степ-
ченко по тел. +7 (912) 269-03-07 или эл. почте olga-stepchenko@bk.ru, а также к зам. 
президента Олегу искакову по тел. +7 (963) 856-83-55. страничка лиги в соцсетях: 
vk.com/uralsdebatesligue.

без заряДки 
не оСтанешьСя!
«Университет имеет много спортивных секций» — это зна-
ет едва ли не каждый первокурсник. и познакомиться 
с ними у ребят появилась возможность в первый учебный 
день. спортклуб УрфУ представил все спортивные секции 
и площадки: бассейн, манеж, футбол, скалолазание и др. 
Тут же можно было и пообщаться со звездой спорта: в го-
стях у УрфУ побывал трехкратный чемпион мира по самбо 
илья Хлыбов. В общем, не готовыми к физическим нагрузкам 
ребят спортклуб УрфУ не оставит, а силы будут даже в самую 
напряженную сессию!

Запиши себе обязательно: любую информацию, касаю-
щуюся спортивной жизни университета, можно получить 
в Центре спортивно-массовой и оздоровительной работы: 
ул. Мира, 19, ауд. ГУк-216, тел. 375-97-47 — или на сайте 
в разделе «спорт».

СтройотряДовСкое 
ваше СчаСтье
Один из самых сильных университетских штабов студенческих отря-
дов страны — это штаб УрфУ! Эти ребята в зеленых «целинках» так-
же встречали первокурсников на площади перед ГУком. Здесь всем 
заинтересованным рассказывали о том, как влиться в стройотряд, 
что такое «стройка», «спевка», «целина», и о том, как с помощью 
всего этого обрести финансовую независимость.

Жаждешь дружной компании и тяжелой благодарной 
работы? Обращайся! рабочий номер для приема новичков 
в отряды: +7 (962) 388-99-00. командир Штаба сО УрфУ 
андрей егоров отвечает по тел. +7 (950) 198-94-82 или 
эл. почте bigailovebiga@gmail.com. Обращаться мож-
но также к комиссару Штаба сО УрфУ Марии Шишовой 
по тел. +7 (912) 205-90-88 или эл. почте nikolaevna.mari@mail.ru.

всем успехов 
и добро пожаловать 
в уральский федеральный!

Первое 
сентября 
в урфу
Текст: Елизавета Плеханова 
Фото: Василий Гришин, Ксения Драницина, 
Александр Константинов, Дарья Нарышкина, 
Дарья Плетнева
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Анна 
Юдина,  
ВШЭМ:

— Важным критерием при выборе вуза 
для меня стала возможность успешно-
го трудоустройства после окончания. 
Уральский федеральный своим студен-
там такую возможность предоставляет. 
А еще мне хотелось найти направление 
подготовки, которое будет связано 
с иностранными языками, и я поступила 
на «Таможенное дело».
Пока точно не знаю, чем займусь 
во внеучебное время… Маме помогать 
буду!

Константин 
Ткачук,  
СтИ:

— Я давно планировал поступать именно в Строи-
тельный институт УрФУ. У меня и отец учился по той 
специальности, которую я выбрал. Когда я учился 
в одиннадцатом классе, я проходил дополнитель-
ную подготовку по профильным предметам и уча-
ствовал в олимпиадах. В итоге прошел на бюджет, 
чему очень рад. В свободное от учебы время хочу 
получить права или пойти работать. Думаю, что 
буду принимать активное участие в жизни универ-
ситета: посещать интересующие меня мероприятия, 
секции, кружки… Выбор большой, так что я еще 
не определился.

Елизавета 
Томина,  
ИГУП:

— Моя специальность называется «Безопасность инфраструктур 
и территорий в системе ГМУ». Я поступила на это направление 
подготовки, несмотря на отсутствие бюджетных мест, по ряду 
причин. Во-первых, очень неплохие перспективы в карьере. 
Во-вторых, это направление отличается широким спектром наук, 
который будет способствовать разностороннему развитию. 
В-третьих, отличная физическая подготовка.
Хотелось бы поблагодарить приемную комиссию за советы при 
выборе направления. Я неоднократно приходила в УрФУ, так как 
долго не могла определиться. Сейчас я очень довольна своим 
решением. У меня замечательная группа, мне действительно 
очень повезло!

Учись, стУдент!

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
Здравствуй, первокурсник! Наверняка 
ты уже успел познакомиться с учебным 
процессом и немного влиться 
в университетскую жизнь. У нас в УрФУ 
старшие всегда приглядывают 
за младшими, поэтому мы начинаем 
публиковать так называемые 
советы бывалого от старших курсов 
на самые разные темы. Следуй им, 
и у тебя вряд ли будут проблемы 
во время всего обучения.

1. Не забывай студик. 
Главный, самый-самый нужный совет — ни-
когда не забывай студик. наша служба без-
опасности не любит тех, кто является без 
этого документа. Без студика, ты — не сту-
дент, и тебя никто не пропустит на учебу. 
А вдруг экзамен?.. Согласись, очень обидно 
пойти на пересдачу из-за того, что вовремя 
не проверил наличие студенческого.

2. Cтоит узнать имена 
своих наставников и кураторов. 
УрФУ — большой университет, и в нем 
легко потеряться. А как сориентироваться 
в учебном процессе без посторонней по-
мощи? Для этого и существуют наставники 
и кураторы твоей академической группы. 
Они именно те люди, которые помогут тебе 
органично войти в дружную семью департа-
мента и института.

3. Не пропускай физкультуру! 
Самое глупое для всех студентов УрФУ — 
отчислиться из-за физкультуры. Универси-
тет жестко требует посещения физической 
культуры и в течение всего обучения 
каждый обязан быть самым красивым 
и стройным. Запомни, одна пропущенная 
пара — лишние пять километров бега.

4. В столовых университета 
еда всегда вкуснее, чем поблизости. 
Студенты иногда забывают о достоинствах 
нашего комбината питания. Между прочим, 
многие отмечают, что еда у наших поваров 
вкуснее, чем где-либо в других универ-
ситетах города. Да и денег ты потратишь 
намного меньше, чем обедая, скажем, 
в «Макдоналдсе».

5. Следи за университетом 
в социальных сетях. 
В УрФУ множество способов весело и инте-
ресно провести время. Главное — вовремя 
заметить нужное предложение. Обычно 
почти вся информация оказывается в соци-
альных сетях. К примеру, набор волонтеров 
на «Тест-драйв» шел через сайт или группу 
«ВК». Как вариант можно влиться в «тусов-
ку» институтского профбюро. УрФУ дает 
множество возможностей, не стоит ими 
пренебрегать!

моя первая неделя в УрФУ
Журфак — один из лучших департаментов. Это понял каждый, 
кто оказался на четвертом этаже Ленина, 51 не просто потому, 
что в УрФУ легко заблудиться, не «за компанию», и даже 
не потому, что «на журфаке учиться — лафа», а по зову сердца. 
И вправду, как однажды сказал наш декан Б. Н. Лозовский, 
старшекурсники показали новобранцам, «как на журфаке 
развлекаются по-нашему». И, если для всех первый день 
в Уральском федеральном выпал на привычное 1 сентября, то у юных 
журналистов все началось еще 31 августа, в день посвящения…

Текст: Марина Гринберг Фото: Александр Артюшенко

Нас дождем не испугаешь!
Вопреки промозглой и дождли-
вой погоде в назначенное время 
в назначенном месте собралась 
толпа «пекусов», «второкуров», 
«третьекуров» и даже «маги-
стров». Опытные товарищи 
раскрыли нам перспективы 
учёбы на журфаке: бедность, 
бессонные ночи с синяками под 
глазами, а для «международни-
ков» — командировки максимум 
в страны ближнего Зарубежья. 
Сразу видно — оптимисты. Хотя 
скорее реалисты, если уж под-
нять правде веки и повниматель-
нее заглянуть ей в глаза. Через 
полчаса подошли и организаторы 
встречи — наши кураторы. Что-
бы как-нибудь наказать настав-
ников за непунктуальность, 
пришлось отправить их в мага-
зин за морсиком и шоколадками. 
Неожиданный дождь не напугал 
никого! Да и что нам капризы по-
годы, когда у нас есть компания, 
беседка в Харитоновском парке, 
гитара и морсик? Закончилось 
все только в 23:00, когда самые 
стойкие, уставшие, но от этого 

не менее счастливые, разошлись 
по домам, захватив с собой 
хорошее настроение и приятные 
воспоминания.

Кому стипендию?
На следующий день нас ожида-
ло уже официальное, немного 
пафосное, но все равно теплое по-
священие в студенты Уральского 
федерального университета. Пер-
вокурсники с горящими глазами 
выходили за своими студенчески-
ми билетами под залпы апло-
дисментов. Наставники, которые 
давно прошли этот этап, подбад-
ривали ребят легкими улыбками. 
Забавно, что при входе на фа-
культет они сказали нам: «Добро 
пожаловать в ад!». Милашки!

Ну, а самое сладкое оставили 
напоследок: экскурсия и знаком-
ство с университетом, поездка 
на Мира (к ГУКу) на «линейку» 
и «Ярмарку возможностей».

Когда мы вышли из автобуса 
на Площадь С. М. Кирова, все 
пространство уже заполнили сту-
денты, преподаватели и прочие-
прочие-прочие. Праздник вели 

зажигательные ведущие, на экране 
шли прямые включения коротких 
диалогов с теми, кого удалось вы-
ловить из толпы, а со всех сторон 
кричали самое разное. Я искренне 
сочувствую тем, кто решил воздер-
жаться от участия в мероприятии: 
где и когда еще можно получить 
возможность поймать с неба 
стипендию размером в 1750 руб-
лей? Главное ведь не деньги, а сам 
процесс, который напоминал шоу 
«Форт Боярд». В любом случае, 
этот день я запомню надолго…

Полцарства за горячую воду!
Со 2 сентября начались уже на-
стоящие учебные будни: пары, оче-
реди у кофейного автомата и игры 
всем курсом в столовой. Между 
ребятами быстро завязалась друж-
ба: вчерашние незнакомцы стали 
не разлей вода! Однокурсники 
также успели посетовать на обще-
жития: «Туалеты нечистые, вместо 
душа — кран под потолком, душе-
вые без дверок и воду часто отклю-
чают… Но зато вокруг классные 
ребята, веселье и возможность 
почувствовать себя самостоя-
тельными. Что еще для счастья 
надо?». Ничего не скажешь — вот 
это наши люди! Тем более будет, 
зачем шагать в огонь и воду — хоть 
помоемся да сосиски пожарим.

Правда, розовые очки «халя-
вы» быстро слетели: на русском 
языке мы писали диктант, кото-
рый предлагают в МГУ, на физ-
культуре мы узнали, что в этом 
семестре бассейна не будет, а пре-
подаватели уже успели нагрузить 
нас первой порцией домашних 
заданий. Впрочем, наши перво-
курсники готовы ко всему. Ведь 
журналисты легких путей не ищут!

мнение
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Педагог  
с большой буквы
После окончания в 1957 году хи-
мического факультета Уральского 
госуниверситета Ирина Николаев-
на работала преподавателем в шко-
ле, техникуме и горном институте. 
В 1969-м году она поступила в ас-
пирантуру на кафедру неоргани-
ческой химии, после ее окончания 
работала на кафедре ассистентом, 
а затем старшим преподавателем.

Целых 40 лет трудовая деятель-
ность И. Н. Винярской была связа-
на с Уральским государственным 
университетом. С 1984 года она 
была заместителем декана химиче-
ского факультета и бессменно про-
работала в этой должности 25 лет. 
Все эти годы Ирина Николаевна 
проводила семинарские и лабо-
раторные занятия со студентами 
дневного, вечернего и заочного от-
деления химического, биологиче-
ского и физического факультетов, 
руководила курсовыми и диплом-
ными работами студентов-хи-
миков. Ее ученики неоднократно 
были награждены дипломами 
на всесоюзных и всероссийских 
студенческих конференциях.

Именно в педагогической 
деятельности ярко раскрылись 
природные дарования, творческая 
активность, преподавательский 

талант И. Н. Винярской. Важней-
шим этапом педагогической дея-
тельности Ирины Николаевны ста-
ло создание на факультете специа-
лизации «Преподаватель химии», 
по которой с 1987 года факультет 
выпустил более 300 специалистов-
учителей для школ Екатеринбурга 
и Свердловской области. Весь 
период работы на химическом 
факультете И. Н. Винярская руко-
водила педагогической практикой 
студентов. Ирина Николаевна — 
многогранный и разносторонний 
преподаватель, который щедро 
делится знаниями с учениками, 
это неравнодушный и отзывчивый 
человек, который многие годы 
был любимым преподавателем 
студентов-химиков.

Трудно переоценить дея-
тельность Ирины Николаевны 
Винярской в должности замести-
теля декана химического факуль-
тета. Все годы обучения студенты 
чувствовали ее чуткую заботу. 
Работая с ребятами, И. Н. Виняр-
ская уделяла внимание не только 
выработке у молодежи профес-
сиональных навыков, но и вопро-
сам нравственного воспитания 
студентов. Подражая ее примеру, 
ребята формировали свои цен-

ностные установки и жизненные 
принципы.

Для студентов и преподава-
телей химического факультета 
Ирина Николаевна до настоящего 
времени остается добрым, внима-
тельным и искренним товарищем, 
другом, человеком с активной, от-
крытой жизненной позицией, тре-
бовательным и принципиальным. 
Она с удовольствием приходит 
на факультетские праздники, оста-
ваясь своим человеком и храня 
традиции химфака.

И. Н. Винярская неоднократ-
но была награждена грамотами 
правительства и департамента 
по делам молодежи Свердловской 
области и обкома профсоюзов. 
За исключительные заслуги в обла-
сти профессиональной подготовки 
студентов И. Н. Винярская награ-
ждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации».

Коллектив преподавателей, 
сотрудников, выпускников и сту-
дентов ИЕН от души поздравляет 
Ирину Николаевну со славным 
юбилеем и желает здоровья, бла-
гополучия и долгих лет полной 
оптимизма жизни!

Пятьдесят лет  
в науке
Александру Михайло-
вичу посчастливилось 
застать уральский пери-
од жизни и творчества 
Тимофеева-Ресовского 
и лично общаться с ним. 
Окончив в 1962 году 
биологический факуль-
тет Уральского государ-
ственного университета, 
двумя годами позже 
Александр Михайлович 
поступил в аспирантуру 
при кафедре генетики 
и селекции Ленинград-
ского государственного 
университета.

Вернувшись в Сверд-
ловск, в 1967 году 
А. М. Марвин начал 
преподавать общий курс 
«Генетика» на биологи-
ческом факультете УрГУ. 
Кроме того, молодой 

ученый готовил и читал 
целый ряд различных 
спецкурсов. Уже в первые 
годы работы в Уральском 
университете А. М. Мар-
вин организовал лабо-
раторию экологической 
генетики животных, 
в которой студенты и уча-
щиеся старших классов 
школ города и области 
до сих пор с большим 
интересом выполняют 
свои научно-исследова-
тельские работы.

В 1975 году Алек-
сандр Михайлович 
защитил кандидатскую 
диссертацию по спе-
циальности «Генети-
ка» в Ленинградском 
госуниверситете. И вот 
уже более тридцати лет 
А. М. Марвин являет-

ся доцентом кафедры 
зоологии Уральского 
университета.

Работая в вузе, об-
учая школьников или 
выступая на научных 
форумах, Александр 
Михайлович всегда 
проявляет себя как бле-
стящий, высококвали-
фицированный педагог 
и ученый. Благодаря 
доброте, интеллигентно-
сти и тонкому юмору он 
всегда в центре вни-
мания. Он любит свою 
работу и большую часть 
времени его можно 
застать в лаборатории 
генетики. Под его руко-
водством там разраба-
тываются три научных 
направления: «Эволюци-
онная генетика (влияние 
длительного отбора 
на наследственную из-
менчивость)», «Генети-
ка развития (влияние 
внешних и внутренних 
факторов на флуктуи-
рующую асимметрию)», 
«Экологическая генетика 
(проблема техногенного 
отбора и его генетиче-
ские последствия)».

Александр Михайло-
вич всегда окружен мо-
лодежью, умело руково-
дит студентами, магист-
рантами и аспирантами. 
Он — носитель лучших 
традиций Уральской 
и отечественной школ 

биологов. Под его чут-
ким руководством более 
160 студентов подгото-
вили свои дипломные 
работы, посвященные 
генетике дрозофилы.

Александр Михайло-
вич — ветеран Ураль-
ского госуниверситета; 
в 1999 году он был награ-
жден знаком «Почет-
ный работник высшего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации».

В течение последних 
пяти лет Александр Ми-
хайлович курирует два 
гранта РФФИ, оформил 
и получил патент. За ус-
пехи в работе А. М. Мар-
вин выдвинут коллекти-
вом кафедры на Доску 
почета ИЕН УрФУ 
по итогам 2013 года.

Высокий профессио-
нализм Александра Ми-
хайловича как ученого 
и преподавателя, боль-
шой опыт работы, тру-
долюбие, преданность 
университету вызыва-
ют глубокое уважение 
и любовь сотрудников 
университета, студентов 
и коллег.

Коллектив кафед-
ры и ИЕН сердечно 
поздравляет Александра 
Михайловича с юби-
леем, желает крепкого 
здоровья и научного 
долголетия!

РАЗЫСКИВАЕТСЯ… ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Активисты объединенной ветеранской организации УрФУ обращаются 

к коллегам, работавшим в УрГУ, с предложением сверить часы относительно 
даты создания вузовских ветеранских объединений.

В результате собственных исследований ветеран УПИ 
А. М. Кот установил предполагаемую дату создания 
Совета ветеранов УПИ — 1972 год. В музейном 
архиве нашлось письмо от Кировского районного ко-
митета КПСС г. Свердловска парткому УПИ, в котором 
партия рекомендовала институту организовать Совет 
ветеранов ВОВ до 5 марта 1972 года.
Что касается УрГУ, то наиболее ранней известной 
датой создания ветеранской организации считается 
1984 год.

Совет ветеранов УрФУ обращается 
к ветеранам УПИ и УрГУ с просьбой поделиться 
личными воспоминаниями, представить 
документы, материалы по определению 
даты образования ветеранской организации 
УрФУ. на основе представленных документов 
дата образования ветеранской организации 
УрФУ будет рассмотрена и утверждена 
на расширенном заседании Совета ветеранов 
в октябре 2014 года.

Текст и фото предоставлены ИЕН

12 августа 
исполнилось 75 лет 
Александру Михайловичу 
Марвину, доценту кафедры 
зоологии ИЕН.

Текст и фото предоставлены ИЕН

24 августа 
исполнилось 80 лет 
Ирине Николаевне 
Винярской, 
одному из лучших 
сотрудников 
и любимейших педагогов 
химического 
факультета ИЕН.
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УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава

Доцентов кафедр финансового менеджмента ВШЭМ (1 чел.), 
циклических видов спорта ИФКСиМП (1 чел.), теории физической 
культуры ИФКСиМП (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр инновационных технологий 
ФТИ (1 чел.), сервиса и туризма ИФКСиМП (1 чел.).
Ассистента кафедры страхования ВШЭМ (1 чел.).
Документы подавать по адресу:  
ул. Мира, 19, И-219; тел. 375-46-25.
Срок подачи документов — с 08.09.2014 г. по 07.10.2014 г.

Управление кадров

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

Библиотека УрФУ —  
спасательный круг для студента

Завершилась приемная кампания 2014 года. Более 9 тыс. абитуриентов приобрели 
статус студентов УрФУ и право стать постоянными читателями Зональной 

научной библиотеки университета. Как воспользоваться этим правом?

Конечно, им можно просто пренебречь, но тогда 
и в университетскую балльно-рейтинговую си-
стему не попадешь, ведь читательский билет со-
держит индивидуальный код доступа не только 
к электронным библиотечным ресурсам, но и к си-
стеме контроля качества обучения.

Можно получить читательский билет, но с биб-
лиотекой отношений не поддерживать, благо пе-
чатные учебники нынче дефицитом не являются, 
да и электронные версии многих учебных изданий 
при желании можно найти в электронных библио-
теках открытого доступа. При этом появится воз-
можность поломать себе голову над кучей проблем 

от поиска десятков учебников в книжных ма-
газинах и оплаты расходов на приобрете-

ние найденных книг до придумывания 
способов их утилизации. А еще, чтобы 
не скучать, можно рискнуть и прове-
рить работоспособность закона об ав-
торском праве и контрафактной про-

дукции (на примере использова-
ния электронных учебников 

из бесплатных полнотек-
стовых баз данных).

наконец, мож-
но воспользоваться 
имеющимся много-
летним опытом шко-
ляра и ждать, когда 
п р е п о д а в а т е л и 
организуют выда-
чу читательских 
билетов и «нуж-
ных» книг.

В соответствии со сложившимися традициями 
ежегодная массовая выдача печатных учебных 
изданий проводится и будет организована работ-
никами библиотеки в нынешнем году по заранее 
составленному графику. но с сентября библио-
тека предлагает своим читателям дополнитель-
ную услугу: учебная группа сама может получить 
комплекты учебников и в удобное для нее время. 
Для этого необходимо и достаточно сделать элек-
тронную заявку на сайте библиотеки (lib.urfu.ru), 
обозначив в ней время прихода группы на абоне-
мент и количество студентов, желающих восполь-
зоваться услугой.

А еще в 2014 году библиотека наряду с мас-
совой выдачей печатных учебников проводит 
акцию «День ЭБС в библиотеке» по выдаче элек-
тронных учебников, справочников, периодических 
изданий. Эти информационные ресурсы читатели 
библиотеки могут бесплатно использовать на за-
конных основаниях из любой точки, где есть Ин-
тернет, и в любое удобное время. Место хранения 
ресурсов — Электронные библиотечные системы 
(ЭБС), куда агрегаторы отбирают самый современ-
ный и актуальный контент (содержание), заключая 
договоры с авторами о его использовании. лицен-
зии на использование ЭБС университет приобрета-
ет ежегодно, освобождая студентов и преподава-
телей от решения многих задач.

Обращайтесь в библиотеку, чтобы не поте-
ряться в мире информации. Библиотека станет ва-
шим информационным лоцманом, научит кодексу 
гражданина информационной цивилизации.

Людмила Брюханова,  
зав. отделом ЗНБ

есть работа!

8/IX
TS&PCnano-2014

5-я молодежная научная школа-семинар 
по физике и химии наноматериалов органи-
зуется УрФУ совместно с УрО РАн. Участие 
в мероприятии принимают студенты 
старших курсов, аспиранты, преподаватели 
и научные сотрудники.

В программу научной школы войдут 
не только выступления участников, 
но и лекции выдающихся ученых и моло-
дых специалистов федерального вуза, 
Уральского отделения РАн, университетов 
Германии и Австрии.

Школа-семинар организована для об-
мена научными знаниями и опытом между 
русскими и немецкими студентами, молоды-
ми учеными и для укрепления взаимоотно-
шений между странами.

Подробную информацию о про-
грамме семинара можно получить 
на goo.gl/ROXCT8.

10:00–16:00; 
зал Ученого совета, ул. Мира, 

19, ауд. II (И-420)

15/IX
Инновационный дайвинг: Creactivity

Открывается осенний сезон школы генерации 
инновационных идей, их коммерциализации, 
а также выездной школы разработки иннова-
ционных проектов. Работа школы продлится 
до 10 ноября.

К участию приглашаются студенты техниче-
ских направлений. По условиям участники бу-
дут решать конкретные технические проблемы, 
с которыми столкнулись реальные промышлен-
ные предприятия. Благодаря этому студенты 
УрФУ научатся создавать технические решения 
реальных проблем, получат отличную практику 
в разрешении сложных ситуаций на предприя-
тиях и отработают технологию генерации этих 
задач под руководством опытных экспертов.

Для участия в «Инновационный дайвинг: 
Creactivity» необходимо до 10 сентября подать 
заявку на сайте goo.gl/NDXV64.

Подробности на сайте Инновацион-
ной инфраструктуры УрФУ и на странице 
vk.com/innodiving.

Инновационная 
инфраструктура УрФУ

10–16/IX
Международная конференция геологов

ежегодная конференция международного союза четвертичных исследований в рамках Комиссии по стратиграфии и хроно-
логии и секции четвертичной стратиграфии европы в этом году пройдет в екатеринбурге. Эта международная встреча будет 
посвящена биостратиграфии и биохронологии четвертичного (от 2,7 млн лет до настоящего времени) периода, влиянию 
глобальных и региональных факторов на природные экосистемы прежде всего Урала — региона, являющегося естественной 
границей европейской и Азиатской частей евразийского континента. Обсуждение этих проблем на высоком международном 
уровне важно как в связи с реконструкцией палеоклимата и палеоэкологических параметров территории Урала, так и объек-
тивной оценкой современного состояния среды в Уральском регионе. 

Конференция будет проходить на базе Иен и Института экологии растений и животных УрО РАн. В программе два дня пле-
нарных докладов и три дня полевых экскурсий. В ходе них участники посетят уникальные природные и культурные объекты 
нашего региона, в частности, природный парк «Оленьи ручьи», где на примере отложений пещеры «Дыроватый Камень» 
и грота «Светлый» обсудят подходы к реконструкции природной среды прошлого и изучения процесса формирования совре-
менных экосистем Среднего Урала. Кроме того, планируется посещение гранитного грота на оз. Шайтанское — уникального 
археозоологического памятника, Шигирского и Горбуновского торфяников, отложения которых уникальны как для архео-
логических изысканий (не менее четырех культурных слоев начиная с неолита, Шигирский идол), так и для реконструкции 
природной среды за последние 10 тыс. лет, карьеров вблизи невьянска, изучение которых также позволяет реконструировать 
развитие природной среды Среднего Зауралья в четвертичном периоде.

В ходе двухдневного выезда в Челябинскую обл. участники планируют изучить карьеры зауральского пенеплена с озер-
ными, аллювиальными, озерно-аллювиальными отложениями и палеопочвами, а также провести археозоологические исследо-
вания пещер Южного Урала, посетив раскопки в Игнатьевской пещере.

Ожидается, что в конференции примет участие около 100 ученых из 13 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Италии, 
КнР, литвы, нидерландов, Польши, России, Турции, Украины, Франции, Эстонии.

Подробности: goo.gl/L9rqu2.


