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Книга предназначена для всех, кто инте-
ресуется вопросами измерения и оценки 
развития науки и технологии. Ее авторами 
выступили ведущие сотрудники различных 
научных и образовательных учреждений 
России: Марк Акоев (УрФУ), Валентина 
Маркусова (РАН), Ольга Москалева (СПбГУ) 
и Владимир Писляков (НИУ ВШЭ).

Издание знакомит читателей с методо-
логией современной наукометрии и ее ос-
новными инструментами, на основе которых 
проводится анализ деятельности научных 
коллективов по всему миру. В то же время 
в книге рассказывается об истории и разви-

тии наукометрии, источниках информации, 
используемой при наукометрических иссле-
дованиях, основных наукометрических по-
казателях, современных методах анализа 
и оценки научной деятельности.

Книга будет полезна для тех, кто обла-
дает начальными знаниями о наукометрии 
и хочет расширить свое представление 
об инструментах и методах работы в этой 
сфере.
— Глобальная наука становится все более 
конкурентной и интегрированной, — го-
ворит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — 
Профессионалам в этой сфере очень нужен 

полезный сборник с информацией о науч-
ных и технологических процессах и реко-
мендациями для работы с научными дан-
ными и публикациями. Книгой наверняка 
заинтересуются многие научные работники, 
руководители вузов, научных организаций, 
проектов, библиотек, информационных 
центров, аспирантов и студентов соответ-
ствующих специальностей.

«Руководство по наукометрии: ин-
дикаторы развития науки и технологии» 
будет распространяться бесплатно ком-
панией Thomson Reuters, а также через 
онлайн-портал.

ПОзнаем ОснОвы наукОметРии
компания Thomson Reuters — лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов — представила книгу 

«Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии», подготовленную в партнерстве с уральским федеральным университетом.

Наша библиотека призНаНа одНой из лучших в страНе

библиотека 
с доставкой 

На дом
Где найти статью оксфордского преподавателя  

для перевода «тысяч», чем вызван интерес студентов 
к электронным ресурсам, появятся ли корзины 

для должников и как устроить библиотеку дома,  
читайте на стр. 3.

Ф
от

о:
 И

ль
я 

Са
ф

ар
ов

, г
ра

ф
ик

а:
 Н

ик
ит

а 
Га

ра
но

в



2 УРАльСКИй ФЕДЕРАльНый  
24 февраля 2015 года, вторникурФу за Неделю

темы неДеЛи

444 количество публикаций 
об урФу в сми

в москве в екатерин
бурге

в других 
регионах

101 94 249
самые заметные темы

Специалисты лаборатории по изучению 
внеземного вещества УрФУ сделают 
доклад на выставке, посвященной челя-
бинскому метеориту, в Екатеринбурге
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Специалистов для БелАЭС будут готовить 
в Уральском федеральном университете 38

В Уральском федеральном уни-
верситете научились делать дета-
ли экскаватора на 3D-принтере
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Уральский университет выдвинул 
на Нобелевскую премию извест-
ную на Ямале писательницу

25

Указом губернатора Свердловской 
области ректор УрФУ включен в совет 
по реализации программы «Уральская 
инженерная школа» вместе с про-
мышленниками и учеными региона

16

ЦиФра Номера

904
персональные страницы  

научнопедагогических работников  
опубликовано на сайте  

уральского федерального  
(по данным на вечер пятницы 20 февраля)

в год коренных изменений
Определению основных принципов и приоритетов 

образовательной деятельности университета была посвящена 
стратегическая сессия, прошедшая 19 и 20 февраля.

В мероприятии приняли участие 
руководители вуза, директора 
институтов, сотрудники, ответ-
ственные за ключевые образо-
вательные и научные программы, 
руководители административных 
подразделений, преподаватели, 
аспиранты и магистранты. В ходе 
мероприятия обсуждались важ-
нейшие шаги по трансформации 
образовательной деятельности 
УрФУ в 2015–2018 годах.

В стратегической сессии 
«Актуализация образовательной 
политики УрФУ» также приняли 
участие эксперты и модераторы 
бизнес-школы «Сколково» во гла-

ве с профессором Московской 
школы управления «Сколково» 
Андреем Волковым.

Во вступительной речи про-
ректор УрФУ по экономике и стра-
тегическому развитию Даниил 
Сандлер отметил, что в настоящее 
время университет практически 
исчерпал наработки прошлых лет 
в области науки и образования.
— Чтобы новые идеи заработа-
ли, нам, безусловно, будут нужны 
организационные изменения, — 
заявил проректор. — Этот год бу-
дет годом серьезных изменений…

Подробности читайте 
в следующих номерах газеты.

об урФу узнают везде, 
мы уверены!
стартовал очередной сезон выездов команд, 
продвигающих университет на самых разных 
территориях — от сухого Лога до Омска.

Текст: Елизавета Плеханова 
Фото из архива команды продвижения

Команда продвижения и де
легация сотрудников и сту
дентов вуза выезжает в школы 
и участвует в образователь
ных выставках, рассказывая 
о возможностях университета 
всем желающим. Впереди дол
гие часы дороги и множество 
новых лиц, заинтересованных 
в высшем образовании. А пока 

мы хотим рассказать вам, чем 
уже порадовали, озадачили или 
удивили жителей Большого 
Урала представители нашего 
университета.

Студент легко может 
собрать автомобиль — это на
глядно показала команда УрФУ 
на выставке в Перми, привезя 
с собой прототип гоночного 
болида, разработанный студен
тами ММИ. Кстати, сами соз
датели тоже были на выставке 

и рассказывали школьникам, 
уже занимающимся конструи
рованием, обо всех тонкостях 
работы. Здесь же выяснилось 
и то, что гуманитарные направ
ления подготовки популярны 
у абитуриентов почти так же, 
как и технические.

На днях открытых две-
рей не только рассказыва-
ют, но и учат… родителей! 
Такую практику ввела, выехав 
в Полевской, команда универ
ситета. Здесь и школьники 
получили ценную информацию 
о том, как поступить на те или 
иные направления подготовки, 
и родители, для которых был 
проведен тренинг «Стратегии 
поступления», благодаря ко
торому слушатели научились 
наиболее эффективным мето
дам поддержки поступающего 
абитуриента. В длинные вы
ходные Дни открытых дверей 
провел СУНЦ, а сотрудники 
университета побывали с пре
зентацией УрФУ в Богдановиче 
и Сухом Логу.

На этой неделе университет 
примет участие в образова
тельной выставке в Уфе, а выез
ды в школы УрФО распланиро
ваны до апреля. Увидимся!

Готовим министров!

Выпускник УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) 
Сергей Бидонько назначен новым 
министром строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской 
области. Указ о его назначении 
18 февраля подписал губернатор 
Евгений Куйвашев. Уже 21 февраля 
новый министр приступил к своим 
обязанностям.

Сергей Бидонько окончил уни-
верситет по специальности «Ме-
н е д ж м е н т » . 
С 2009 по 2014 
годы он возглав-
лял городской 
округ Карпинск, 
а с 2014 года 
работал на по-
сту замминистра 
строительства.

минские договоренности
на днях делегация уральского федерального 
университета посетила столицу Беларуси, где 
руководители профильных институтов, а также первые 
проректора анатолий матерн и Дмитрий Бугров провели 
ряд встреч с представителями белорусских вузов.

Представители БГУ и УрФУ обсудили совмест
ные исследования в сфере биофармацевтики — 
переговоры на эту тему провели директор ХТИ 
Владимир Русинов и проректор БГУ по научной 
работе Олег Ивашкевич. В свою очередь, первый 
проректор УрФУ и директор ИГНИ Дмитрий 
Бугров пригласил белорусских коллег, заинтере
сованных в совместных гуманитарных проектах, 
принять участие в международной конферен
ции, посвященной 70летию Великой Победы, 
которую университет организует 23–24 апреля 
на своей площадке.

Стоит отметить, что к возможностям 
Уральского университета проявляют интерес 
не только представители БГУ. Так, в рамках визи
та были достигнуты договоренности с рядом дру
гих вузов: с Белорусским национальным техниче
ским и Белорусским государственным универси
тетом информатики и радиоэлектроники — о под
готовке специалистов для строящейся атомной 

электростанции по совместным программам 
и на базе УрФУ; только с БГУИР — об открытии 
магистерской программы под рабочим названием 
«Электронные системы контроля и управления 
физических установок». Кроме того, было решено, 
что студенты из Беларуси будут проходить обуче
ние в ФТИ и, вполне вероятно, в ИРИТРтФ.

В свою очередь, ученые Академии при пре
зиденте республики Беларусь предлагают своим 
коллегамгуманитариям из Уральского феде
рального принять участие в работе по созданию 
портрета белорусского и российского управ
ленца 2020 года. В числе перспективных для 
сотрудничества направлений участники встречи 
в Минске обозначили также этнополитологию 
и организацию работы с молодежью.
Подробности на сайте УрФУ в разделе «Новости».

«Экспедиция «арктика»
ведущий инженер кафедры атомных 

станций и возобновляемых источников 
энергии уралЭнин александр тарасов 

принял участие в I этапе международного 
молодежного форума «Экспедиция «арктика», 

который прошел в тверской области.
На форуме собрались 150 молодых ученых из России 
и других стран Арктического совета, чья сфера интересов 
связана с исследованиями арктического региона.
— Мой интерес к Арктике возник еще на третьем курсе 
обучения в УГТУ-УПИ, прокомментировал свое участие 
в мероприятии представитель УрФУ. — Он был связан 
с подготовкой дипломного проекта, посвященного атом-
ным подводным судам.

В своей заявке на молодежный форум аспирант УралЭНИН 
описал необходимость развития транспорта в приполярных 
регионах не только в летний период, но и в течение всего 
года, а также необходимость использования атомных стан-
ций малой мощности для энергообеспечения портов, нахо-
дящихся на Северном морском пути, и поселков.

Конкуренция I этапа международного молодежно-
го форума «Экспедиция «Арктика» была жесткой: все-
го за время приемной кампании Федеральное агентство 
по делам молодежи получило более 250 пакетов доку-
ментов от соискателей из различных уголков мира. Проект 
Александра Тарасова был отмечен благодарственным 
письмом от Министра энергетики РФ. Он не стал победите-
лем I этапа форума и не поедет в экспедицию на Северный 
полюс Земли в апреле 2015 года, но планирует продолжить 
работу в выбранном направлении и полон оптимизма.



3УРАльСКИй ФЕДЕРАльНый  
24 февраля 2015 года, вторник управляя качеством

Библиотека уральского федерального вошла в двадцатку 
лучших вузовских библиотек, использующих электронно
библиотечную систему (ЭБс). Рейтинг составляла 
ЭБс «университетская библиотека online» (всего 
в отборе участвовало более 400 библиотек со всей 
России). урФу занял 13 место изза всплеска интереса 
студентов к электронным ресурсам: за 2014 год 
количество обращений выросло в 12 раз!

Текст: Анна Маринович Фото: Илья Сафаров

в ногу со временем
Еще лет шесть назад студентов 
учили, как пользоваться бумажными 
каталогами, куда вписывать шифр 
(место хранения книги) и инвентар
ный номер. Чтобы получить книгу, 
мы стояли в очереди, а потом еще 
минут 10–15 ждали, пока девушка 
вернется из глубин книгохранилища 
и на две недели выдаст литерату
ру. Были времена, когда студенты 
сидели в библиотеках и делали 
вручную конспект книги, которую 
не выдавали на дом, потому что она 
представлена в фондах в единствен
ном экземпляре. 

Сегодня подобрать книгу и сде
лать заказ можно из дома, а в биб

лиотеке ее просто забрать — без 
очередей и выписки: библиотекарь 
сканирует штрихкод и распечаты
вает данные из вашего личного ка
бинета. Если книга в единственном 
экземпляре, то можно скопировать 
нужные страницы или получить их 
в электронном виде. Технологии 
дошли и до такого тихого места, как 
библиотека, где сегодня развивается 
новое направление — электронное: 
электронные базы данных, элек
троннобиблиотечные системы, 
электронная литература.

Впрочем, печатная литература, 
безусловно, никуда не исчезает, 
а хранится в фонде. Например, 
Зональная библиотека УрФУ обла
дает почти 3 млн экземпляров из
даний. Находятся они в читальных 
залах, кабинетах, залах открытого 

доступа (студент сам ищет нужную 
литературу в зале), библиотеках, 
на полках книгохранилищ ря
дом с портретами А. С. Пушкина 
и Н. В. Гоголя. Все это наряду с но
выми электронными учебниками, 
пособиями, монографиями. На пло
щадках Мира, 19 и Тургенева, 4 от
крыты информационные центры, 
обеспечившие возможность поиска 
литературы в Интернете с библио
течного компьютера или собствен
ного планшета (WiFi предусмотрен). 

Кроме того, ЗНБ хранит и редкие 
издания: книги времен Екатерины II, 
уникальные книжные памятники — 
культурное национальное достояние 
страны, учебники Царскосельского 

лицея VXIII века, которые находятся 
на площадке Тургенева, 4, сегодня 
оцифровываются библиотекарями 
и доступны в электронном виде. 

Для удобства читателей
Пожалуй, самым значимым является 
тот факт, что университет покупает 
электроннобиблиотечные систе
мы — своего рода электронные 
библиотеки, российские и мировые, 
в которых есть учебная и научная ли
тература. Теперь для студентов УрФУ 
доступно огромное количество ста
тей, монографий, учебников, пособий 
со всего мира, в том числе и таких 
вузов как Оксфорд или Кембридж.
— Условно все электронные базы 
данных, которые предоставляет уни
верситетская библиотека сегодня, 
можно разделить на три группы: 

собственные УрФУ, российские 
и зарубежные, — рассказывает заме
ститель директора по информаци
оннобиблиотечному обслуживанию 
Клавдия Кузнецова.

Первая группа доступна с сайта 
библиотеки lib.urfu.ru (удаленный 
доступ), там можно читать, оттуда 
можно скачивать или цитировать 
работы ученых нашего университета. 
Для регистрации у студентов есть 
логин и пароль в читательском биле
те, а преподавателям логин и пароль 
выдаются вместе с учетной записью. 
Вторая группа электронных ресурсов 
содержит периодические издания, 
монографии и книги крупнейших 
российских университетов — это 
ЭБС «Университетская библиотека 
online» и «Лань». Помимо учебной 
литературы, в них можно найти доре
волюционные издания, справочники, 
энциклопедии, создать свой список 
литературы и даже прослушать 
аудиокниги. Базы данных третьей 
группы полезны ученым, которые 
пишут научные статьи и готовят 
диссертации, студентам для перевода 
«тысяч» по иностранному языку.
— ЭБС очень полезна для молодых 
ученых, — делится своими впечат
лениями от работы с электронными 
библиотечным ресурсами аспирант 
ВШЭМ Павел Кузнецов. — Она 
предоставляет огромное количество 
материалов для учебы и подготовки 
диссертаций, позволяет читать акту
альные статьи, в том числе и ино
странных авторов. 

Почти все статьи и диссертации 
можно читать из дома, попросив 
предварительно права на удаленный 
доступ. Литература доступна для 
прочтения, цитирования и даже для 
скачивания, однако мало кто из сту
дентов знает об этом:
— У нас были лекции по библио
графии, но то, что университет 
приобретает ЭБС, мы не знали, — 
рассказывает первокурсница фило
логического факультета Анастасия 
Волкова. — Да и книги из дома не за
казывали, так как не было необходи

мости. Обычно приходим в библио
теку и делаем выписку там.

индивидуальный подход
Мировые известные университеты 
давно начали приобретать для биб
лиотек всевозможные электронные 
базы данных, и эта услуга пользова
лась популярностью. Однако со вре
менем ресурсов стало так много, 
что пользователь просто перестал 
в них ориентироваться, поэтому 
современные библиотекари стано
вятся подсказчиками и «поводыря
ми» — помогают найти релевантную 
информацию. А еще к сотрудникам 
библиотеки обращаются с просьбой 
составить и грамотно оформить 
список литературы по определенной 
теме — в помощь студентам при под
готовке диплома или диссертации.
— Сегодня мы должны знать людей 
в университете чуть больше, чтобы 
понять, что им необходимо для 
исследований, и подобрать нужные 
источники, — поясняет директор 
Зональной научной библиотеки 
УрФУ Галина Кудряшова. — Таким 
образом, у нас получается целена
правленное обслуживание — своего 
рода личный библиограф для каждо
го ученого.

С оцифровкой литературы 
и приобретением ЭБС проблемы 
печатных книг никуда не делись: 
всегда есть студенты, которые 
теряют или забывают возвращать 
литературу:
— Сейчас у должников столько учеб
ников на руках, сколько содержит 
обычная городская библиотека, — се
тует Галина Юрьевна. — Мы думали 
даже над тем, чтобы поставить кубы, 
куда можно возвращать просрочен
ные учебники — подошел и просто 
положил, как делают в западных 
вузах. Так мы планируем стимулиро
вать студентов возвращать книги.

Однако когда введут такое нов
шество, пока неизвестно, а «про
щальный» день, когда можно было 
без оплаты вернуть просроченную 
книгу, уже отменен.

библиотека с доставкой На дом
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— Добрый день, меня ждет замести-
тель начальника факультета полков-
ник Ружа, Виталий Андреевич.
— Здравствуйте. А вы по какому 
вопросу? — вежливо осведомляясь, 
дневальный предлагает проводить. 
Пока курсант ведет меня к кабинету, 
успеваю разглядеть многочисленные 
стенды, Доску почета… В первые 
минуты пребывания на факуль-
тете военного обучения одолева-
ет волнение: боишься нарушить 
стройное и строгое течение порядка, 
неосознанно пытаешься держать 
осанку, вытягиваешься по струнке, 
как курсант. Идут занятия, и ти-
шину нарушает лишь уверенный 
шаг офицера…

Выпускники ФВО: 
к государственной службе 
открыты все дороги
В стенах УрФУ уже на протяжении 
15 лет факультет военного об-
учения готовит офицеров запа-
са. Курсанты проходят военную 
подготовку на пяти направлениях, 
объединенных в две военные ка-
федры: сухопутных войск (танко-
вые войска, инженерные войска, 
войска РХБ защиты) и специальной 
подготовки (специальная подго-
товка и ВВС ПВО). С 1 сентября 
2014 года факультет начал готовить 
не только офицеров, но и солдат 
и сержантов запаса.
— Наш факультет дает студен-
там уникальную возможность без 
отрыва от основного образования 
пройти военное обучение, которое 
заменяет службу в армии, — отме-
чает главную особенность воен-
ного обучения в УрФУ начальник 
учебной части факультета, канд. 
соц. наук, полковник Виталий 
Андреевич Ружа. — Это допол-
нительное образование. После 
окончания теоретического курса 
на военной кафедре и прохождения 
практического курса на учебных 
сборах в войсках студент овладевает 
нужными навыками и может смело 
идти на государственную службу.

Сейчас на факультете учит-
ся более 700 студентов. Сроки 
обучения у курсантов отличают-
ся в зависимости от получаемой 
военно-учетной специальности: для 
будущих солдат — 1,5 года, сержан-
тов — 2 года, а офицеров — 2,5 года. 
Выбор, какую специальность 
получить, остается за студентами. 
Стоит отметить, что направление 
обучения на военном факультете 
тесно связано с основной специаль-
ностью. Например, на направление 
РХБ защиты не сможет поступить 
студент-гуманитарий: необходимо 
углубленное знание химии.

По расписанию:  
один день армии в неделю
День для курсантов начинается 
с построения: офицеры проверя-
ют личный состав, ставят задачи 
курсантам на учебный день. Важной 
частью становится осмотр курсан-
та: военная форма и поддержание 
опрятного вида — важная часть 
повседневной жизни учащегося 
военного факультета. Традиционно 
построение завершается на тор-
жественной ноте — исполнением 
Государственного гимна Российской 
Федерации.

В 8:30 курсанты расходятся 
на пары, как и другие студен-
ты. Но учебный процесс на ФВО 
имеет свои особенности: курсанты 
занимаются целый день на своей 
военной кафедре с офицерами-
преподавателями. Помимо лек-
ций у ребят проходят групповые 
и практичес кие занятия на военной 
технике, тренировки с оружием, 
занимаются строевой подготовкой, 
топографией, изучают общевоин-
ские уставы Вооруженных Сил РФ. 
Обязательно выделяется два часа 
на самоподготовку и примерно раз 
в месяц курсант заступает в наряд 
по военной кафедре или факульте-
ту. Завершается насыщенный день 
курсанта строго в 16:40.

И отчетность у курсантов 
отличается от привычной студен-
ческой сессии. Для зачета выделен 
один день, когда ребята пишут 
общую работу по всем изученным 

предметам. Материал нужно знать 
четко: например, назначение, общее 
устройство и тактико-технические 
характеристики вооружения и бое-
вой техники.

А каждое лето на один месяц 
ребята выезжают на учебные сборы 
в профильные воинские части, где 
подтверждают полученные знания 
и по приказу министра обороны по-
лучают воинское звание лейтенанта 
запаса.

Преподавание: 
ценность личного 
опыта офицера
Особый подход к курсантам демон-
стрируют и преподаватели. Помимо 
учебных задач ФВО ставит перед со-
бой и другую цель — воспитать в ре-
бятах чувства долга и патриотизм.
— Военное образование обязатель-
но привносит изменения в судьбу 
и характер парня, — рассказыва-
ет о курсантах полковник Олег 
Александрович Касков, начальник 
военной кафедры специальной под-
готовки. — Это тяжелый моральный 
труд. Мы готовим будущих команди-
ров и даем тот объем знаний, кото-
рый офицеру необходим. Уже после 
сборов у ребят меняется отношение 
к офицерам, к профессии военного, 
формируются иные ценности. Парни 
меняются на глазах.

Олег Александрович — участ-
ник военных событий в Чеченской 
республике. Он прошел путь 
от командира взвода до начальника 

штаба полка. Нельзя не упомянуть 
и о том, что полковник О. А. Касков 
удостоен звания Героя России 
за героизм, проявленный при про-
ведении контртеррористической 
операции. Мужество у полковника 
в крови — в его семье уже есть Герой 
Советского Союза.

На факультете Олег 
Александрович преподает уже 
восемь лет и важным элементом 
учебного процесса считает личный 
опыт преподавателя:
— Офицерам-преподавателям 
всегда напоминаю: обращайтесь 
к своему войсковому опыту, ребятам 
всегда интересны примеры из жиз-
ни. У нас на факультете много 
офицеров — участников боевых 
действий. Им есть что рассказать 
и чему научить.

В строю не только парни…
Закаляется характер на факультете 
не только у парней, но и у девушек: 
марш на плацу, дежурство — все 
наравне с парнями. Александра 
Бетева — одна из десяти курсантов-
девушек на факультете. Она учится 
на инженера пожарной безопасности 
и второй год — на ФВО по направле-
нию РХБ защиты:
— Я всегда мечтала почувствовать, 
что парни испытывают в армии. 
Хотела пойти в школу милиции, 
но не дали направление от города. 
А здесь получилось поступить на во-
енную кафедру. Планирую после 
обучения пойти в МЧС.

Дарья Алексеевна 
Томильцева,
канд. филос. наук, ассистент 
и доцент-исследователь 
на кафедре социальной философии 
департамента философии ИСПН

“ Главное — заниматься тем,  
что тебе по-настоящему интересно и важно

Поздравляем
победителей конкурса на получение стипендии 

Президента РФ для молодых ученых и аспирантов!

По направлению 
«Энергоэффективность 
и энергосбережение, в том 
числе вопросы разработки 
новых видов топлива»:
денис Олегович аликин;
евгений александрович Бунтов;
андрей александрович елагин;
николай Владимирович Желонкин;
иван леонидович иванов;
елена Васильевна иканина;
алексей Владимирович ищенко;
леонид Валерьевич Плотников;
Галина ивановна Худякова;
дмитрий Витальевич Чайкин.

По направлению 
«Ядерные технологии»:
сергей Владимирович Звонарев;
Вячеслав Викторович карпов;
роман николаевич Максимов;

дмитрий сергеевич Мальцев;
сергей Юрьевич скрипченко.

По направлению «Медицинские 
технологии, прежде всего 
диагностическое оборудование, 
а также лекарственные средства»:
Ольга александровна Быстрых;
Михаил Викторович Вараксин;
елена леонидовна Герасимова;
Татьяна андреевна калинина;
наталья николаевна Малышева;
Мария сергеевна федорова.

По направлению «Стратегические 
информационные технологии, 
включая вопросы создания 
суперкомпьютеров и разработ-
ки программного обеспечения» 
поощрение получила Ирина 
Геннадьевна Низовцева.

Александр Сергеевич 
Корсаков,
канд. хим. наук, доцент кафедры 
физической и коллоидной химии ХТИ, 
заместитель директора по производству 
инновационно-внедренческого 
центра инфракрасных волоконных 
технологий при ХТИ УрФУ

“ Надо стараться делать хорошо, 
а плохо всегда получится!

Елена Сергеевна Пьянзина,
канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 
математической физики, ИМКН

“ Ничего из сделанного качественно 
не пропадет и обязательно пригодится

Сергей Викторович Вихарев,

канд. физ.-мат. наук, старший 
научный сотрудник кафедры алгебры 
и дискретной математики ИМКН

“ Матмех сформировал два ценных навыка: 
быстро вникать и создавать контент

Что бы я изменил в урфу? в День защитника отеЧества мы заДали этот вопрос самим защитникам.

Игорь Иванович Вергунов,  
подполковник, доцент кафедры 
№ 1 (направление рХБ защиты) 
сухопутных войск:
— Я хочу, чтобы появилась некая база ли-
тературы университета, где бы все учебные 
и многие другие книги были в электронном 
виде. намного проще было бы искать (как раз 
этому посвящен главный материал номера. — 
Прим. ред.). Такая доступность порадовала бы 
многих сотрудников и, конечно, студентов.

Роман Зарубин, студент III курса инфО, 
курсант кафедры инженерных войск:
— Хотелось бы, чтобы система поселения в 
общежитие была более прозрачной, чтобы было 
все понятно и справедливо. Поясню: я окончил 
2-й курс на оценки «хорошо» и «отлично», 
учусь на бюджете и приехал из Якутии. Меня 
не поселили в общежитие. Пришлось ходить 
по различным отделам, в профком, чтобы 
все-таки поселиться. слишком сложно!

Елена Владимировна Бороденко, 
майор, начальник отдела кадров 
фВО и УВЦ:
— Я хочу, чтобы у нас был более благо-
устроенный тир, чтобы он стал более теп-
лым, иначе находиться там и проводить 
стрельбы очень сложно. и чтобы медицин-
ское обеспечение было на должном уровне.

Юрий Анатольевич Малиновский, 
начальник отдела по делам ГО и Чс:
— Хотелось бы, чтобы в коридорах появились 
скамейки, а то студенты стоят, бедные, вечно 
в коридорах или на столы садятся. еще стоит 
уменьшить количество кофематов и подобного 
оборудования — они портят вид и создают 
условия для образования мусора. но самое 
главное, что мне не нравится, — это безответ-
ственное отношение наших студентов к имуще-
ству университета — ломают двери в санузлах, 
средства обеспечения пожарной безопасности, 
доводчики, стекла, огнетушители и т. п. — и ку-
рение в местах, где делать это запрещено.

Александра признается: в отли-
чие от парней понимание техни-
ки, работы механизмов ей дается 
сложно. Самое интересное для нее 
в обучении — боевая подготовка.
— Мы уже ездили на полевые заня-
тия. Бегали по снегу в обмундирова-
нии: костюм, каска, автомат. Помню, 
нужно было за полчаса вырыть 
окоп. У нас, девушек, не хватило 
сил, чтобы добраться до нужной 
глубины. Уступили парням: их еле 
видно в окопе, а мы словно на земле 
лежим. Такой опыт не забудется, — 
не без улыбки повествует будущий 
лейтенант запаса.

«Военное образование — 
это престижно»
— Направо, шагом марш! — тиши-
ну в коридоре прерывает команда 
офицера. Мимо проходит взвод 
курсантов. Постепенно направля-
юсь к выходу. Чуть позже раздается 
звонок — у курсантов начинается 
самоподготовка. В наряд заступа-
ют дежурные. Удалось ненадолго 
отвлечь от дежурства курсанта 
Илью Гонцова. Основная специаль-
ность студента — информационная 
безопасность, а на военной кафедре 
Илья уже второй год:
— Основное направление моего 
взвода — работа на средствах радио-
электронной связи, учимся прини-
мать на слух азбуку Морзе. Это, как 
чтение, — нужно понимать. Учиться 
не сложно, если делать все вовремя 
и качественно. Считаю, что для муж-
чины важно военное образование — 
это престижно.

Поговорить с курсантом дольше 
не удалось — все-таки строгая 
дисциплина.

в гостях у будущих 
защитников отечества, 
или один день из жизни 
факультета военного обучения
Уральский федеральный — единственный вуз 
в Екатеринбурге, предлагающий студентам пройти 
военную подготовку. А скоро здесь откроется 
межвузовский центр военной подготовки студентов. 
В преддверии Дня защитника Отечества наша редакция 
заглянула на факультет военного обучения и выяснила, 
как совместить «военку» с учебой, с чего начинается 
день курсанта и есть ли девушки в строю.

Текст: Анна Солодянкина Фото: Илья Сафаров, Александр Бродовиков

наука ведет к успеху
В прошлых выпусках мы начали разговор 
о тридцати молодых ученых и аспирантах 
Уральского федерального, получивших гранты 
и стипендии Президента РФ. Стоит отметить, что 
благодаря этим людям УрФУ занял вторую строчку 
в списке лидеров по количеству победителей 
конкурсов на получение президентских грантов 
и стипендий, уступив лишь МГУ. В этом номере 
речь пойдет еще о четверых достойных.

Текст: Юлия Безуглова Фото из личных архивов грантополучателей

Для начала напомним некоторые цифры: размер гран-
та составляет от 600 тыс. до 1 млн рублей в год, 
исследования поддерживаются в течение двух лет.

— Тема победной работы — это инфра-
красные кристаллы широкого спектраль-
ного диапазона и световоды, на основе 
которых создаются волоконно-оптические 
приборы. Мы исследуем кристаллы на осно-
ве материалов галогенида серебра и редких 
металлов. Уникальность в том, что из них 
можно изготавливать поликристаллические 
световоды. Это единственные в мире свето-
воды для среднего ик-диапазона, которые 
пластичны, негигроскопичны. используем 
наработки для производства волоконно-оп-
тической продукции, к примеру, зондов для 
спектроскопии. Что касается практического 
применения, то перспективных направлений 
много: пирометрия, лазерная медицина, 
космические исследования. Замечательно 
и то, что мы создали инновационно-вне-
дренческий центр УрфУ для того, чтобы 
эти разработки коммерциализировать, 
довести до серийного производства.

— Тема моего грантового проекта «феномен 
исторической ответственности в современном 
обществознании». историческая ответ-
ственность — это такая форма отношений 
к событиям прошлого и/или их последствиям 
в будущем, которая присуща индивидам, 
но чаще — каким-либо общностям (странам, 
этносам, религиозным группам). Она — ис-
торическая ответственность — определяет 
характер нынешних взаимодействий между эти-
ми общностями и/или индивидами. Отношение 
к событиям прошлого может предполагать 
вменение вины или, наоборот, превознесение 
заслуг, обиду за забвение каких-либо фактов 
и событий и т. д. — множество факторов, 
которые подпитывают и серьезные научные 
исследования, и популистские околополитиче-
ские заявления. В современных условиях эти 
вопросы очень актуальны. Проект позволит 
подтвердить, что университет занимает сильные 
позиции в области социальных и философских 
исследований, направленных на решение 
серьезных социальных проблем. работа будет 
выполняться в рамках ведущей научной школы 
«Гуманитаризация обществознания» исПн.

Вне научной 
деятельности…
— Занимаюсь строи-
тельством дома.

Вдохновляет…
— В работе — это и успехи 
и неудачи — как опыт 
и новое знание; возможность 
самореализации, быстрого 
воплощения своих задумок 
в жизнь. В жизни мое вдохно-
вение — это семья и друзья, 
жена и маленькая дочь даша.

Может ли молодой 
ученый на сегодняшний 
день путешествовать, 
содержать семью 
и жить в уюте?
— Вполне может.

Вне научной 
деятельности…
— Очень люблю читать 
и путешествовать.

Вдохновляет…
— Жизнь.

Может ли 
молодой ученый 
на сегодняшний день 
путешествовать, 
содержать семью 
и жить в уюте?
— к сожалению, нет.

— Проект, представленный 
на конкурс, — это исследование 
влияния структурных и фазовых 
переходов на макроскопические 
свойства систем анизотропных 
наночастиц различной природы. 
анализ и разработка теоре-
тического метода позволяет 
выработать рекомендации 
по синтезу мягких материалов 
с контролируемыми свойства-
ми на основе анизотропных 
наночастиц различной природы, 
которые являются основой нано-
индустрии, а также очень важны 
в биомедицинских приложениях.
думаю, для университета такие 
проекты полезны прежде всего 
престижем. для всех отчетов, уве-
рена, работа тоже будет полезна, 
так как это дополнительные финан-
сы, научные поездки и публикации.

Вне научной деятельности…
— Посещаю нашу филармонию — есть 
личный абонемент. люблю вышивать, 
гулять по екатеринбургу, проводить вечер 
с близкими людьми и с хорошей книгой.

Вдохновляет…
— Хорошая музыка, книги, об-
щение с друзьями, мой город.

Может ли молодой ученый 
на сегодняшний день путешествовать, 
содержать семью и жить в уюте?
— да. не сразу, в самом начале может 
быть непросто, но если не сдаваться и ра-
ботать, все получится. начните как можно 
раньше — получайте именные стипен-
дии, гранты для аспирантов и так далее. 
Главное — искать информацию, подавать 
заявки на конкурсы различных фондов 
и не бояться сменить область, руководи-
теля, задачу, если что-то совсем не идет.

— разработка, которая получила грант, — это 
программно-аппаратный комплекс анализа транс-
портных потоков на основе оптического определения 
траекторий с учетом поведенческой статистики для 
предотвращения заторов, угроз безопасности и пре-
вентивного управления дорожной инфраструктурой.

алгоритмы распознавания номерных знаков, к сожале-
нию, имеют ряд конструктивных недостатков. Потребности 
современных городов уже не ограничиваются фиксацией 
нарушителей. Одной из самых актуальных является задача 
управления дорожной инфраструктурой, например, све-
тофорами и рецессивными полосами в режиме реального 
времени. разработка новых алгоритмов распознавания по-
зволяет добиться лучших результатов не только в подсче-
те транспортных средств для предупреждения заторов, 
но и выявления опасных маневров, а с учетом идентифи-
кации по распознаваемым номерам и угроз безопасно-
сти, исходящих от конкретных транспортных средств. 
Проект будет способствовать значительному повышению 
пропускной способности транспортных систем городов.

Вне научной 
деятельности…
— нравится управ-
лять самолетом.

Вдохновляет…
— Путешествия.

Может ли 
молодой ученый 
на сегодняшний 
день 
путешествовать, 
содержать семью 
и жить в уюте?
— Только если есть 
и другая работа.
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приглядеться к природе, 
не выходя из университета
в зоологическом музее урФу можно увидеть 
и зуб мамонта, и обыкновенного ужа.
Текст, фото: Александра Хлопотова

Мало кто знает, но в университете 
действует зоологический музей. 
Он был создан практически од
новременно с кафедрой зоологии 
ИЕН. Датой его основания можно 
считать 5 августа 1945 года, когда 
Борис Петрович Иевлев был назна
чен старшим лаборантом кафедры, 
а затем и заведующим музеем. Этот 
замечательный энтомолог и коллек
ционер оставил после себя уникаль
ные коллекции насекомых, птичьих 
яиц, рогов парнокопытных, раковин 
моллюсков. Благодаря ему и его 
последователям сегодня не остаются 
без реальных примеров универ
ситетские курсы по энтомологии, 

ихтиологии, герпетологии, орнито
логии, териологии и зоогеографии, 
а студентыбиологи могут своими 
руками ощутить шероховатость ске
лета слона или подсчитать зубную 
формулу лисицы или медведя по на
стоящим черепам животных.

В 2014 году была проведена 
глобальная модернизация музея 
в рамках Программы развития 
УрФУ: отремонтированы экспозици
онные помещения и препараторская, 
приобретены современные демон
страционные витрины и мультиме
дийное оборудование.

Руководит музеем и кури
рует его работу заведующая 
Ольга Станиславовна Загайнова, 
а за сохранностью экспонатов 

следит смотритель музея Виктор 
Владимирович Сапронов. Этот 
небольшой коллектив занимается 
систематизацией и научной обра
боткой фондов, ведет работу по их 
сохранению и пополнению.
— Коллекция музея входит в число 
наиболее полных и крупных зоо
логических коллекций Уральского 
федерального округа, — рассказы
вает о достоинствах своей вотчины 
Ольга Загайнова. — Она уникальна 
для города Екатеринбурга по пред
ставленности таксонов животно
го царства, многообразию видов, 
включая ископаемые и современные 
формы, и сочетанию музейных экс
понатов и учебных пособий.

Экспонаты музея активно 
используются в просветительской 
и образовательной деятельности 
ИЕН со школьниками, абитуриента
ми и их родителями. Надо видеть, 
как загораются глаза посетителей, 
когда они впервые видят сидящего 
на расстоянии вытянутой руки волка, 

пусть и за стеклом витрины, или 
такую древность как зуб мамонта. 
Некоторые студенты и выпускники 
биологического факультета призна
ются, что именно знакомство с му
зеем кафедры зоологии привело их 
в приемную комиссию. Бывает, что 
и музей приходит к будущим абиту
риентам — его сотрудники проводят 
выездные занятия в школах города, 
так называемые дни науки. Вместе 
с насыщенными презентациями 
по школам гастролируют и некото
рые экспонаты. Попадают материалы 
музея и в руки школьников, участ
вующих в региональной олимпиаде 
по биологии, прошедшей в универси
тете 29 января нынешнего года.

Зоологический музей открыт для общения! 
На индивидуальную или групповую экскурсию 

может записаться любой сотрудник или студент 
университета, позвонив на кафедру зоологии по 
телефону 261-74-53 и обратившись к заведую-
щей музеем Ольге Станиславовне Загайновой.

1. Участники «Тест-
драйва в Уральском 
федеральном». на экскурсии 
по зоологическому музею

2. Насекомые, подготовленные для 
выполнения задания региональной 
олимпиады по биологии.

3. Коллекция музея пополняется 
руками студентов — этот череп 
бобра приготовили для 
экспонирования в витринах 
на большом спецпрактикуме.

двери в азию
молодежь во все времена меняет мир, именно она влияет на многие процессы, в том числе и общественные. 
если хочешь улучшать то, что вокруг, не всегда нужно зацикливаться только на совершенствовании 
себя, ведь есть множество людей, которые легко могут впасть в зависимость от вредной привычки. 
«не пей», «не кури» — эти слова просто сказать человеку, но насколько ему сложно им следовать?.. 

Текст: Елизавета Плеханова Фото: РА «Восход»

Чтобы проводить качественную и действенную профилакти-
ку зависимостей, нужны не просто увещевания, а грамотные 
специалисты-превентологи.

Молодые люди, которые хотят заниматься профилактикой 
зависимостей в молодежной среде, имеют уникальную воз-
можность получить сразу два диплома магистра благодаря 
давнему сотрудничеству Уральского федерального универси-

тета и Казахского национального 
университета имени аль-Фараби. 
Поскольку и Россия, и Казахстан — 
страны с проблемными зонами в об-

ласти наркомании и молодежной 
вовлеченности, заинтересо-

ванность в сотрудничестве 
и совместном решении этих 
проблем была обоюдной.

Именно поэтому на базе 
факультета филосо-
фии и политологии КазНУ 
и Института физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики УрФУ была раз-
работана магистерская про-
грамма «Превентология в мо-
лодежной среде». В ее разра-

ботке участвовали не только 

ученые, но и потенциальные работодатели — представители 
государственных учреждений, общественных организаций. При 
их участии были сформулированы компетенции, необходимые 
будущим специалистам для работы не только на государствен-
ном, но и на мировом рынке.

Сейчас магистрантов, изучающих превентологию, десять — 
по пять из России и Казахстана. Территориально они учатся 
в своих университетах, и часть предметов читается им в режиме 
вебинаров. Как говорят организаторы программы, совместную 
работу студенты смогут проводить на производственных прак-
тиках, которые состоятся этим летом и следующей зимой.

Дисциплины программы позволяют и основательно из-
учить превентологию, и подготовить качественную вы-
пускную работу. Студенты осваивают такие предметы, как 
«Математические методы обработки экспериментальных дан-
ных», «Трансдисциплинарные проекты в молодежной среде», 
«Менеджмент в превентологии», а большой выбор мест для про-
хождения практики (любые образовательные учреждения, об-
щественные организации) позволяет молодым людям не только 
наработать богатый исследовательский материал для диплома, 
но и познакомиться с возможным местом будущей работы.

Получая диплом международного образца, нельзя забы-
вать и о языке. У магистрантов для этого есть специальный 
языковой курс, разработанный преподавателем кафедры ино-
странных языков и перевода Института фундаментального об-
разования Ириной Ивановной Мамаевой. Активное обучение 
иностранному языку полезно уже сейчас, так как половина 
занятий ведется у студентов на английском языке.

1 2

3

1 + 1 = успешная карьера
Состоялся уже второй выпуск программы 
двух дипломов «Международный менедж-
мент». Документ Университета лилль-1 се-
годня вручил выпускникам французский 
профессор Арно Риз (на фото слева), кото-
рый читает в этом семестре лекции студен-
там ВШЭМ.

Один из выпускников прог раммы 
Георгий Алаев (на фото справа) продолжил 
обучение в аспирантуре и работает сегодня 
в компании KPMG.
— Сфера финансов мне очень инте-
ресна, — говорит Георгий, — в будущем 
я не исключаю, что благодаря французско-
му диплому смогу работать в европейских 
компаниях на хорошей должности.
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самое важное — интерес!
Продолжая рубрику о сотрудниках урФу, чьи фотографии попали 
на Доску почета университета, хотелось бы обратить внимание 
на профессора кафедры риторики и стилистики русского языка 
филологического факультета иГни, доктора филологических 
наук тамару вячеславовну матвееву и профессора кафедры 
социологии и социальных технологий управления иГуП, доктора 
социологических наук Людмилу николаевну Банникову.

Текст: Анастасия Крыжняя, ЭМ-142906; Екатерина Березовская 
Фотографии из личных архивов

вначале было слово
— Что положило начало моей карье
ре? Вероятно, книга или слово.

Так Тамара Вячеславовна объяс
нила выбор своей профессиональ
ной деятельности. Уже со школьной 
скамьи она приняла важное для себя 
решение: посвятить жизнь изучению 
словесности. Но мысль о препода
вании пришла лишь спустя семь 
лет после окончания университета. 
За это время Тамара Вячеславовна 
проявила себя в различных сферах 
деятельности: работала учителем 
в средней школе, библиотекарем, 
корректором, редактором. Но ни 
одна из перечисленных профессий 
не приносила чувства удовлетво
ренности. Это и послужило толчком 
к выбору иного занятия — к по
часовой работе на кафедре стили
стики факультета журналистики 
Уральского государственного 
университета (ныне УрФУ). Как от
мечает Тамара Вячеславовна, с одной 
стороны, ее вел интеллектуальный 
интерес к научной деятельности, 
которая, безусловно, требует углуб
ленного внимания к умозритель
ным вещам и некой отрешенности 
от общения.
— Но с другой стороны, — продол
жает профессор, — прелесть работы 
педагога в том, что появляется воз
можность передать свои знания дру
гим людям. Соединять и то и другое 
для меня всегда было непросто. 
Но все мы знаем, что любая работа 
основывается на радости узнавания, 
трудолюбии и терпении.

И все же у Тамары Вячеславовны 
была иная мечта — заняться прак
тической журналистикой. Но изза 
внешних обстоятельств, людей, кото
рые указывали на истинное предна

значение, а может изза собственного 
характера, она так и не решилась 
подкрепить желание действиями, 
а вложила весь свой потенциал в раз
витие университета. И уже в течение 
45 лет продолжает упорно трудиться 
на благо коллег и студентов.

В свободное от работы время 
Тамара Вячеславовна много путеше
ствует. Огромная ценность для нее — 
это пейзаж, который дарит природа 
просто так, из щедрости. Все, что от
крывается для нее во время поездок, 
она коллекционирует в памяти как 
нечто прекрасное, живое. В каждом 
городе Тамара Вячеславовна старает
ся обязательно посетить картинные 
галереи, открывая для себя новые 
стороны духовной жизни.

Обращаясь к нынешним студен
там, она отмечает:
— Самое важное, чтобы в любых 
начинаниях были желание и ин
терес. Особенно это важно для 
студентов — видеть учебу как нечто 
познавательное и интересное.

Работа будет продолжаться
Людмила Николаевна окончила 
философский факультет Уральского 
госуниверситета (ныне УрФУ) и пер
вые после окончания вуза два года 
проработала в Тюмени, препода
вая философию будущим медикам. 
Потом, вернувшись в Свердловск, 
будущий профессор продолжила 
обучение в аспирантуре одного 
из институтов Уральского отделения 
РАН.
— Я должна была заниматься 
критикой зарубежных философских 
теорий, — вспоминает Людмила 
Николаевна, — однако в те времена 
такая работа была связана с опре
деленными сложностями. Конечно, 

я пыталась работать в архивах, даже 
получила доступ в закрытые для ши
рокого посещения отделы. Но в ка
който момент решила всетаки 
изменить тематику работы.

В результате диссертация получи
лась социологической, посвященной 
тем проблемам, которые всегда инте
ресовали Людмилу Николаевну.

Заслужив степень кандидата 
наук, молодой специалист благо
даря совету научного руководи
теля и по рекомендации бывших 
сокурсников, к тому моменту уже 
добившихся определенного поло
жения в профессиональных кругах 
(«Наш курс был звездный»), при
шла работать на кафедру к Юрию 
Рудольфовичу Вишневскому.
— Конечно, у меня были зигзаги, — 
продолжает рассказ профессор. — 
В 1990е годы я уходила на кафедру 
менеджмента к Юрию Львовичу 
Эткинду, где преподавала социо
логию маркетинга на протяжении 
двух лет.

К слову, именно в 1990е годы 
была заложена основа тех проектов, 
которыми Людмила Николаевна и ее 
коллеги занимаются сейчас.
— У меня инженерная семья, — 
говорит профессор. — И вот 
уже несколько лет я наблюдаю, 
что инженерное образование, 
инженерные специальности 
в последнее время испытывают 
трудности. В какойто момент 
захотелось сделать свой вклад 
в изменение ситуации.

Пожалуй, все началось 
с конкурса банка «Северная 
казна», который тогда актив
но налаживал связи с за
рубежными финансовыми 
организациями.

— Полтора года мы работали 
с банком, — делится подробностя
ми Людмила Николаевна. — Мы 
разрабатывали для них стратегию, 
миссию, внутрибанковские стан
дарты… Эта работа стала хорошей 
школой для нас.

Потом были проекты с ВИЗом, 
с Уралвагонзаводом, а последние не
сколько лет посвящены совместной 
работе с Высшей инженерной шко
лой. Кстати, этот проект поддержан 
Российским фондом фундаменталь
ных исследований (РФФИ) — авторы 
получили целых два гранта на раз
работку темы. С 1995 года регулярно 
проводится мониторинговое иссле
дование студенчества. Благодаря 
кропотливой работе на кафедре 
собран богатейший материал, кото
рый позволил Людмиле Николаевне 
подготовить и успешно защитить 
докторскую диссертацию, а ее моло
дым коллегам — ряд кандидатских. 
По словам профессора, исследова
ния в рамках этого проекта прово
дятся каждые четыре года и будут 
проводиться впредь.
— Недавно мы подали заявку 
на очередной грант РФФИ, — про
должает Людмила Николаевна. — 
Наше исследование посвящено 
и женщинеинженеру, и особенно
стям подготовки магистров по инже
нерным направлениям…

В завершение разговора Людмила 
Николаевна говорит фразу, кото
рую с уверенностью можно считать 
жизненным кредо этой, на пер
вый взгляд, хрупкой женщины 
с тихим голосом:
— Неважно, получим мы поддерж
ку фонда или нет. Работа в любом 
случае будет продолжаться!

в феврале исполнилось 125 лет со дня рождения Б. Л. Пастернака — 
крупнейшего русского писателя и поэта ХХ века

Предлагаем обзор издания 
из фонда Зональной научной 
библиотеки: Всеволодо-Вильва 
на перекрестке русской культу-
ры. Князья Всеволожские, Савва 
Морозов, А. П. Чехов, Борис 
Збарский, Борис Пастернак: кни-
га очерков / [Перм. обществ. 
фонд культуры «Юрятин», 

Перм. гос. ун-т; сост. и отв. 
ред. В. В. Абашев]. — Санкт-
Петербург: [Маматов], 2008. — 
303 с., [16] л. ил., портр., карт., 
факс.: ил., портр. — Библиогр. 
в подстроч. примеч. — ISBN 
978–5–91076–020–6.

Книга посвящена небольшому 
уральскому поселку Всеволодо-
Вильва, возникшему 200 лет на-
зад на севере Пермского края, 
в самом сердце тайги. <…> по-
селок таинственным образом 
притягивал людей, составлявших 
цвет и гордость мировой куль-
туры конца XIX — начала ХХ в. 
Начинаясь с описания истории 
заселения и географии этого 
края, книга продолжается сери-
ей очерков, посвященных людям, 
которые оказали огромное влия-
ние на развитие культуры и науки 
России. Волею судеб они оказа-

лись в этом уральском поселке, 
где в полной мере раскрылись их 
таланты и были сделаны разнооб-
разные открытия. <…>

Завершает издание 
очерк, посвященный пребы-
ванию в уральском поселке 
Б. л. Пастернака. Полгода жиз-
ни в Прикамье оставили у поэта 
неизгладимые впечатления, от-
разившиеся во многих произве-
дениях разных лет: в знаменитом 
романе «Доктор Живаго», в по-
вести «Детство люверс», в сти-
хотворениях «Урал впервые», 
«Марбург», «Я понял жизни цель, 
и чту…» и др. К уральским кар-
тинам, подробностям быта и го-
вора Пастернак возвращался всю 
жизнь. Особенная красота мест, 
уединенность, возможность 
творческого самовыражения, 
полнокровная духовно-интел-
лектуальная жизнь — все это по-

зволило начинающему поэту по-
чувствовать свое предназначе-
ние. Находясь перед выбором — 
поэзия или музыка, — именно 
здесь, возможно еще подспудно, 
Пастернак сделал окончатель-
ный выбор в пользу литературы.

Каждый очерк дополнен 
приложением. Под рубрикой «Из 
архивной папки» публикуются 
записи устных историй, а также 
историко-литературные материа-
лы, в частности, стихи и письма 
Б. Пастернака. Впервые опубли-
ковано факсимильное изображе-
ние первой редакции созданного 
во Всеволодо-Вильве знамени-
того стихотворения Пастернака 
«Марбург». Издание богато ил-
люстрировано архивными фо-
тографиями, многие из которых 
воспроизведены впервые.

В 2008 году авторский кол-
лектив этой книги был удо-

стоен звания лауреата премии 
Пермского края в сфере культу-
ры и искусства; в этом же году 
в поселке открылся Дом-музей 
Пастернака.

Кроме того, в отделе об-
служивания литературой гума-
нитарного профиля ЗНБ УрФУ 
открылись выставки, приуро-
ченные к 125-летнему юбилею 
Б. л. Пастернака: «Когда строку 
диктует чувство» (Гуманитарный 
информационный центр, ул. 
Тургенева, 4, к. 269) и «Я понял 
жизни цель» (Читальный зал на-
учной гуманитарной литературы, 
ул. Тургенева, 4, к. 256). На вы-
ставках представлены литерату-
роведческие исследования и ар-
хивные материалы, а также пере-
писка поэта. Выставки открыты 
до 10 марта.

Татьяна Аболина, 
зав сектором ЗНБ
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Профилактика ОРви и гриппа
В Екатеринбурге выросло число за-
болевших ОРВИ и гриппом: по дан-
ным санитарной комиссии порог за-
болеваемости увеличился на 47,7 %. 
Только за неделю к городским врачам 
обратилось более 25 тыс. горожан. 
В связи с этим руководство универ-
ситета советует ответственно отно-
ситься к своему здоровью и здоровью 
коллег, однокурсников.

— Для профилактики нужно носить маску, пить поливитами-
ны, хорошо питаться и высыпаться, тепло одеваться, чтобы орга-
низм мог сопротивляться, — советуют в студенческой поликлинике 
УрФУ. — Сейчас активны вирусы разных типов: и А, и B, и C, и, вы-
лечившись от одного, можно заразиться другим. Если студенты за-
болели, необходимо первым делом вызвать врача на дом и остать-
ся дома, отлежаться неделю, а не ходить на пары и заражать 
окружающих. Все равно больной студент плохо усвоит программу, 
да еще и получит осложнения для здоровья: одним из осложнений 
гриппа является тяжелая пневмония.

В университетской поликлинике поясняют, что если появились 
температура, насморк или другие симптомы, необходимо обра-
щаться к врачам: в больнице окажут помощь, назначат лечение, 
выдадут справку или больничный лист. Студенты, проживающие 
в общежитиях вуза, могут вызвать врача на дом по телефонам:
• 374-07-15, поликлиника № 4 ЦГБ № 7, 

ул. Комвузовская, 3 — для проживающих в студгородке;
• 254-06-22, 257-35-05, поликлиника № 1, ул. Саперов, 3 — 

для проживающих в общежитиях на ул. Большакова.
Сотрудники и остальные студенты в случаях проявления 
признаков гриппа или ОРВИ могут обращаться за медицин-
ской помощью в поликлиники по месту проживания.

Работа для студентов!
контактцентр урФу набирает операторов!
Мы предлагаем:
• очень гибкий график  

(можно работать от нескольких часов в день);
• возможность совмещения работы с учебой;
• рабочее место рядом с ГУКом;
• зарплату 75 руб./час.
По всем вопросам обращайтесь по телефону 
контакт-центра УрФУ: 8-800-100-50-44.

урФу объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорскопреподавательского состава
Профессоров кафедр вычислительной техники ФТИ (1 чел.), иностранных языков 
ФТИ (2 чел.), онтологии и теории познания ИСПН (1 чел.), военной кафедры № 1 су-
хопутных войск (3 чел.), военной кафедры № 2 специальной подготовки (2 чел.).
Доцентов кафедр вычислительной техники ФТИ (6 чел.), иностран-
ных языков ФТИ (2 чел.), онтологии и теории познания ИСПН (2 чел.), 
военной кафедры № 1 сухопутных войск (1 чел.), военной кафед-
ры № 2 специальной подготовки (2 чел.), технологии машиностроения 
ММИ (2 чел.), экономики, финансов и менеджмента ИГУП (1 чел.).
старших преподавателей кафедр иностранных языков ФТИ (5 чел.), онто-
логии и теории познания ИСПН (2 чел.), высокочастотных средств радиосвязи 
и телевидения ИРИТ-РтФ (1 чел.), металлургии алюминия — филиал УрФУ 
в г. Краснотурьинске (1 чел.), экономики и управления строительством и рынком 
недвижимости ВШЭМ (1 чел.), физического воспитания ИФКСиМП (1 чел.).
Преподавателя кафедры иностранных языков ФТИ (3 чел.),
ассистентов кафедр онтологии и теории познания ИСПН (1 чел.), элек-
тротехники и электротехнологических систем УралЭНИН (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заве
дующего кафедрой русского языка ИГНИ (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, тре-
бованиями к претендентам, порядком и условиями проведения кон-
курса можно познакомиться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, 

СУНЦ: Екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, 

ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, 
филиалы УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375-46-25.

срок подачи документов — с 24.02.2015 г. по 23.03.2015 г.
Управление кадров

24/II
конференция педагогических 
работников, научных работников, 
а также представителей 
других категорий работников 
и обучающихся урФу. Расширенное 
заседание ученого совета урФу
В повестке:

 – итоги реализации Программы разви-
тия университета в 2010–2014 годы 
и задачи на предстоящий период 
(ректор университета В. А. Кокшаров);

 – итоги выполнения Коллективного до-
говора университета в 2010–2014 гг. 
и принятие Коллективного договора 
на 2015–2017 гг. (ректор университета 
В. А. Кокшаров, председатель проф-
союзной организации В. Н. Давыдов);

 – довыборы в состав Ученого со-
вета университета;

 – разное.
В повестку расширенного заседания 
Ученого совета университета также вхо-
дят следующие вопросы:

 – представление к присвоению уче-
ного звания (проректор по учеб-
ной работе С. Т. Князев);

 – выборы заведующих кафед-
рами (проректор по учеб-
ной работе С. Т. Князев);

 – разное.
Начало регистрации в 13:00; 
начало конференции в 14:00; 

актовый зал главного учебного 
корпуса УрФУ, ул. Мира, 19

есть работа!
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междисциплинарный семинар 
по устойчивой энергетике 
(Sustainable Energy)
УрФУ посетит делегация итальянских 
ученых из политехнического универ-
ситета Турина. Профессора Джузеппе 
Генон, Дебора Панепинто и Франческо 
Виджиано встретятся со студентами, 
чтобы обсудить сценарии и технологии 
производства энергии из различных тра-
диционных и альтернативных источников, 
экологические риски, связанные с обра-
зованием парниковых газов, негативные 
воздействия на качество воздуха и воды, 
региональные аспекты производства и по-
требления энергии, утилизацию отходов 
и многое другое. Подробную программу 
читайте на сайте УрФУ.
Заявки на участие можно прислать ответ-
ственному секретарю мероприятия Ирине 
Владимировне Рукавишниковой на эл. 
почту: rukirina@mail.ru.
Семинар организован НОЦ «ИНЖЭК» УрФУ 
и ООО «Синара».

24.02 с 09:30 по 15:30: ул. Мира, 19;
25–27.02 с 9:00: конференц-зал 

Группы «Синара», ул. Р. Люксембург, 51

25/II

Открытие выставки 
акварелей Германа метелева 
«Дневник впечатлений»
В рамках открытия выставки состоится 
презентация 420-страничного альбома ху-
дожника, подготовленного преподавате-
лями Уральского федерального универси-
тета: профессором, академиком РАХ, зав. 
кафедрой истории искусств С. В. Голынцом, 
директором департамента искусство-
ведения и культурологии Т. А. Галеевой 
и ассистентом кафедры истории искусств 
А. Н. Филинковой — по инициативе до-
чери Германа Селиверстовича художника 
Анны Метелевой.
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (343) 350-74-49, 
электронной почте dekanat-art@yandex.ru 
или на сайте art.igni.urfu.ru.

17:00; 
мультимедиатека департамента 

искусствоведения и культурологии, 
пр. Ленина, 51, 4 этаж, ауд. 413а

ФотоФакт

Который год студенты и сотрудники ИРИТ-РтФ собираются всем институтом в разгар масленичной недели, чтобы вдоволь 
повеселится и от души наесться блинами. В этом году праздник опять собрал множество желающих проводить зиму и встре-
тить весну по старинному русскому обычаю: водили хороводы под «Калинку», устраивали русские-народные игры… А проф-
бюро ИРИТ-РтФ подарило еще один повод для радости — во время праздника гостей развлекал весьма обаятельный мишка.
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