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Уральский федеральный 
вошел в очередной мировой рейтинг

Всего 23 российских вуза вошли в топ-500 ведущих университетов мира 
международного профессионального рейтинга, который составляется 
ежегодно по инициативе компании GWC (Global World Communicator).

Критериями  оценки  послужили 
три  компонента:  научные  воз-
можности  вуза  (а  именно:  со-
став  студентов  и  сотрудников, 
качество  программ  обучения, 
публикационная  активность 
и др.), информативность и при-
влекательность  официального 
сайта  вуза,  репутация  универ-
ситета в  стране и в мире. В ка-
честве  экспертов  при  состав-
лении  рейтинга  выступили  про-

фессора  университетов  из  бо-
лее  чем  40  стран —  так  назы-
ваемый  Международный  совет 
ученых.

Первые  три  места  в  рейтин-
ге  GWC  занимают  американские 
университеты:  Гарвардский, 
Массачусетский  и  Стэн форд
ский.  Пятое  и  четвертое  места 
соответственно — у  английских 
Оксфорда и Кембриджа. Из числа 
российских университетов в пер-

вую сотню вошел только МГУ, за-
няв 61ю строчку.

Что  касается  УрФУ,  то  наш 
университет  оказался  на  366й 
позиции,  опередив  такие  вузы, 
как  НИУ  «Высшая  школа  эко-
номики»,  МГИМО,  МГТУ  име-
ни  Н. Э. Баумана,  Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет, МФТИ, Томский государ-
ственный, Дальне восточный фе-
деральный университеты и МИФИ.

практика
не за 
горами

В коридорах универси-
тета, залитых весенним 
солнцем, все чаще слы-
шится вопрос: «Куда бы 
пойти на практику?». 
Кто-то задает его меч-
тательно, кто-то говорит 
решительным голосом, 
а кто-то недоумевает, 
в чем дело, и не пред-
ставляет, что его ждет 
еще один запоминающий-
ся момент студенческой 
жизни. Советы бывалых 
в материале на стр. 4–5.
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Цифра номера

109
человек

зарегистрировались для участия 
во всероссийской математической 

контрольной по математике 
«Что и требовалось доказать», 

организованной компанией 
Яндекс при поддержке УрФУ.

УрфУ за неделю

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

302 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

108 120 74
Самые заметные темы

Стартапы УрФУ вызвали особый интерес 
руководства фонда «Сколково» 25

Прессслужба УрФУ утверждает, 
что в вузе все академические стипендии 
выплачиваются вовремя и в полном объеме

10

Правительственный план возрождения 
рабочих специальностей УрФУ будет 
реализовать при активной поддержке 
предприятий партнеров

9

Уралвагонзавод и УрФУ продолжают 
создавать базовые кафедры 7

Изучить правила игры на международном 
рынке инноваций в Израиле специалистам 
из екатеринбурга позволило участие 
и лидерство в образовательной программе 
Инновационной структуры УрФУ

3

«фабрика» стартапов
Сертификат на миллион рублей и приглашение 
на конференцию Startup Village получил выпускник 
ФТИ Олег Лазарев (на фото справа).

Представленный Олегом про-
ект информационной систе-
мы «Техновизор» занял III ме-
сто в треке «Информационные 
технологии» регионально-
го этапа Всероссийского 
стартап-тура, который про-
вели в Екатеринбурге фонд 
«Сколково» и его партнеры. 
Добиться успеха помогла пер-
вая программа IT-акселератора 
УрФУ, на выходе из которо-
го этот проект в конце фев-
раля также был признан 
победителем.

Одиннадцатиклассник 
екатеринбургской гимназии 
№ 70 Евгений Недоростков 
осенью 2014 года участво-
вал в университетской об-
разовательной программе 
«Инновационный дайвинг». 
Представленный им на старт-
ап-туре проект портативно-
го устройства для ориентации 
слепых и слабовидящих людей 
в пространстве стал третьим 
в треке «Биомедицинские тех-
нологии». А проект создания 
мелкосерийного производ-
ства негазированных напит-
ков MixJet, партнером коман-
ды которого также является 
Инновационная инфраструк-
тура УрФУ, получил брон-
зу в треке «Инновации для 
детей».

С федеральным универси-
тетом связана и предприни-
матель Ольга Ошуркова, кото-
рая в том же треке с проектом 
«Тренажер для глаз» заняла 
I место. В октябре 2014-го — 
январе 2015 года она прошла 
международную образователь-
но-консультационную про-
грамму «Формирование меха-
низмов посевного и венчурного 
финансирования для развития 
региональных инновацион-
ных систем», которую вместе 
с Инновационной инфраструк-
турой УрФУ и Правительством 

Свердловской области в рам-
ках международной програм-
мы фонда USRF «Эврика» ор-
ганизовал фонд содействия 
социальному развитию «Новая 
Евразия».

В целом УрФУ, имевший 
статус партнера организаторов, 
подготовил 12 инновацион-
ных проектов, распределенных 
по всем пяти трекам старт-
ап-тура, в числе которых, по-
мимо названных, были также 
«Энергоэффективные техноло-
гии» и «Промышленные техно-
логии и материалы». Все проек-
ты университета прошли пред-
варительный отбор и были 
представлены на суд экспер-
тов. Именно их оценки и сове-
ты, по мнению организаторов, 
являются главным результа-
том участия в подобных кон-
курсах. А ситуация экономиче-
ского кризиса лишь усиливает 
внимание к инновациям, в том 
числе потому, что производить 
что-либо в России стало на-
много выгоднее.

Как заявил журналистам 
проректор университета по ин-
новационной деятельности 
Сергей Кортов, крупные кор-
порации в поиске проектов 
в последнее время стали зна-
чительно чаще обращаться 

в УрФУ. По-настоящему, счи-
тает он, проект рождается 
именно тогда, когда в одном 
месте встречаются сбаланси-
рованная команда инициато-
ров и индуст риальный парт-
нер, который одновремен-
но может стать инвестором 
и потребителем.

С целым комплексом таких 
проектов, связанных с участи-
ем УрФУ в развитии биомеди-
цинских технологий, Сергей 
Всеволодович познакомил 
участников еще одной части 
стартап-тура — научно-об-
разовательного трека. Кроме 
того, участники встречи инно-
ваторов смогли принять уча-
стие в цикле специальных ма-
стер-классов, в котором в фор-
ме молодежной бизнес-игры 
была представлена программа 
«Инновационный дайвинг».

перед глазами весь 
огромный мир…
Таково название выставки, которая открылась 
в Музее Б. У. Кашкина 13 марта.

Текст: Анна Маринович 
Фото: Ксения Драницина

Среди экспонатов обновленной экспозиции 
«иконные рельефы», самодельные книжки, экс-
периментальные ассамбляжи, авторские «фото-
графии-варенки», созданные Малахиным, а так-
же «морально-шинковальные» досочки и поз-
дравительные открытки, расписанные его пос-
ледователями, членами общества «Картинник» 
(автор текстов Б. У. Кашкин).
— Выставка будет интересна студентам, ведь 
Б. У. Кашкин имел гениальную способность от-
крывать таланты молодых людей, заражать их 
желанием «надо делать», — рассказывает ди-
ректор департамента «Факультет искусствове-
дения и культурологии» Тамара Галеева. — Он 
был и остается очень позитивным. Например, 
его «антиалкогольная пропаганда» была свое-
образной. Он не говорил, что алкоголь — это 

плохо, а утверждал: «ты не пьешь, не пью и я — 
у нас прекрасная семья, наши дети, как цветы». 
На выс тавку надо прийти для того, чтобы полу-
чить творческий заряд, положительные эмоции 
или самому расписать досочку, послушать его 
музыку, которая звучит современно — она ост-
роумная и веселая: и частушки, и рок-ритмы.

Вход на выставку — свободный. 
Она прод лится до 30 мая и ждет посетите-
лей по средам с 11:00 до 16:00 и пятницам 
с 12:00 до 18:00. Возможны и групповые экс-
курсии по предварительной записи по теле-
фону 8-908-63-63-501 (Анастасия Мартынова, 
хранитель музея) либо по электронной почте 
ccc.urfu@gmail.com.

Больше  потенциальных  участников  записалось  лишь 
в  Москве.  Событие  проходило  онлайн,  но  было  органи-
зовано  несколько  офлайнплощадок  в  Москве,  Санкт
Петербурге,  Перми,  екатеринбурге,  ростовенаДону, 
Казани и Новосибирске.

Контрольная состоялась в День числа Пи — 14 мар-
та — в Демидовском зале здания вуза на ул. Тургенева, 4 
в екатеринбурге. Участники решили 10 задач с помощью 
своих мобильных устройств и на бланках, которые пре-
доставляли организаторы.

решить  10  несложных  задач,  опираясь  на  базовые 
знания  по математике,  по  условиям  контрольной  нужно 
было за 40 минут. По окончании мероприятия участники 
могли поделиться своим результатом в социальных сетях. 
разбор задач провел профессор УрФУ александр Гейн.

Большинство заданий основаны на жизненных ситуа-
циях, с которыми регулярно сталкиваются и доктора наук, 
и  те,  кто  последний  раз  решал  математические  задачи 
за школьной партой, отмечают организаторы: среди них 
расчет процентов по кредиту или времени в пути из одно-
го часового пояса в другой.

СъЕзДИЛИ за зНаНИЯМИ
Из недельной поездки в Израиль вернулись лидеры шести стартапов, ко-
торые в октябре 2014 года — январе 2015го прошли в Инновационной 
инфраструктуре УрФУ международную образовательноконсультацион-
ную программу «Формирование механизмов посевного и венчурного фи-
нансирования для развития региональных инновационных систем». Став 
не только призом, но и продолжением программы, стажировка открыла 
новые перспективы для разработок, на создание и продвижение которых 
нацелены ее участники.

Помимо екатеринбуржцев в стажировке участвовали представители 
инновационных компаний из Томска и Перми, отобранные по итогам про-
грамм формирования  системы  продаж  и  продвижения  инновационной 
продукции местных компаний на российский и международный рынок.

Подробности читайте на сайте УрФУ



3УральСКИй ФеДеральНый  
16 марта 2015 года, понедельник Управляя качеством

Новая магистерская программа в области финансового менеджмента 
будет разработана преподавателями ВШЭМ при поддержке Сбербанка.
Текст, фото: Эдуард Никульников

Важным шагом в этом направ-
лении стала программа для пре-
подавателей финансовых дисци-
плин ВШЭМ УрФУ, реализуемая 
Корпоративным университетом 
Сбербанка. Трехдневный семи-
нар «Современные магистер-
ские программы в области фи-
нансов», прошедший в универ-
ситете, касался требований к та-
ким программам финансовых 
организаций.

Семинар проводился по трем 
направлениям: анализ россий-
ского опыта в развитии магис-
терских программ, описание 
меж дународного опыта и мас тер-
классы по дисциплинам, кото-
рые представляли одни из луч-
ших экспертов в России в данной 
области.

От Корпоративного универси-
тета Сбербанка лекторами на се-
минаре выступили директор 
по внешним проектам и приклад-
ным исследованиям С. П. Кущ, 
проректор по учебно-методи-
ческой работе и исследовани-
ям Д. Л. Волков, начальник отде-
ла внешних проектов и приклад-
ных исследований А. И. Шаталов, 
а также преподаватель Школы фи-
нансов Сбербанка О. К. Шибанов. 
Кроме того, в семинаре участ-
вовали заместитель директора 

института «Высшая школа ме-
неджмента» СПбГУ по научной 
и учебно-методической работе 
И. Н. Баранов, заместитель на-
чальника управления финансо-
вых институтов ОАО «Сбербанк 
России» П. С. Шальнов и директор 
по региональному развитию биз-
неса глобальных рынков депар-
тамента глобальных рынков ЗАО 
«Сбербанк КИБ» П. Ю. Гальцев.

По словам Игоря Баранова, 
актуальность появления но-
вой магистерской программы 
в современных условиях очень 
высока:
— Крупные российские банки 
находятся в состоянии измене-
ния своей бизнес-модели, появ-
ляются новые конкуренты, кото-
рые начинают оказывать банков-
ские услуги, не будучи при этом 
банковскими организациями 
по своему происхождению (ри-
тейл, интернет-сайты и т. д.). Это 
уже совсем другая стадия кон-
куренции. Банки начинают заду-
мываться, какого рода кадры им 
нужны для своих организаций. 
Сбербанк создает для себя задел 
для подготовки такого уникаль-
ного человеческого капитала. 
Прошедший семинар — важная 
стартовая точка, которая позво-
ляет сформировать единое пони-
мание, терминологию и подходы 
для всех участников процесса.

Эксперт также отмечает, что 
помимо изменения характера 
конкуренции у российской бан-
ковской системы на данный мо-
мент есть еще два важных вызо-
ва: система риск-менеджмента 
нуждается в радикальном пере-
смотре, а изменение подходов 
к оценке кредитоспособности 
заемщиков в новых экономиче-
ских условиях остро необходи-
мо. Резко увеличилась неопре-
деленность, и стандартный ин-
струмент — модель, при кото-
рой раньше анализировалась 
доходность по прошлым перио-
дам для прогноза, — не работа-
ет. Требуются гораздо большие 
знания того, как будет развивать-
ся бизнес в той или иной области 
и какие есть сценарии развития.

Стоит отметить, что каждый 
слушатель программы для пре-
подавателей финансовых дисци-
плин ВШЭМ УрФУ, реализуемой 
Корпоративным университетом 
Сбербанка, должен будет подго-
товить индивидуальный проект 
для демонстрации авторского 
видения магистерской програм-
мы с учетом полученных знаний. 
Затем эти проекты рассмот рят 
эксперты, позже на основании их 
оценки специальная комиссия 
выдаст преподавателям ВШЭМ 
сертификаты об успешном окон-
чании программы.

мнение

Владимир Черкашин, 
председатель 
Уральского банка 
ОаО «Сбербанк россии»:

—  Считаю проведение подобного семинара очень 
важным событием и в жизни Уральского федерально-
го университета, и в жизни Корпоративного универси-
тета Сбербанка. Думаю, скоро мы увидим результаты 
нашей совместной работы, когда к нам придут новые 
выпускники университета и начнут приносить поль-
зу банку своими знаниями, навыками, талантами. Это 
новая форма общения и взаимодействия. Программа 
повышения квалификации преподавателей и новая 
магистерская программа будут основой для того, что-
бы отношения между Сбербанком и университетом 
успешно развивались. Это очень хороший пример ка-
чественной целевой подготовки.

Игорь Баранов, 
заместитель директора 
института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ 
по научной и учебно
методической работе:

—  Это уникальная инициатива Уральского федераль-
ного университета, когда перед запуском программы 
продумываются все детали ее дизайна и реализации 
с помощью последовательного обучения со стороны 
крупнейшего корпоративного клиента. Он, в свою оче-
редь, доводит информацию о своих нуждах и потреб-
ностях до сведения исполнителей и вместе с тем пред-
ставляет лучший опыт реализации программ в сфере 
финансов, причем не только национального, но и ме-
ждународного масштаба. Считаю, что это лучшая прак-
тика реализации подобного рода программ. 
Я не впервые работаю с преподавателями и сотрудни-
ками УрФУ, и каждый раз это большое удовольствие, 
потому что ты видишь коллег, с которыми можешь аб-
солютно профессионально общаться.

Сергей Кущ, директор 
по внешним проектам 
и прикладным исследованиям 
Корпоративного 
университета Сбербанка:
—  Будущее страны сейчас в руках 

лучших университетов рФ, и они, конечно, все дол-
жны развивать стратегию интернационализации. Без 
подобных программ это сделать невозможно. Сегодня 
существует очень сильный разрыв между академиче-
ской средой и бизнесом в понимании содержания тех 
или иных программ и формы подготовки по ним.
Новые магистерские программы в сфере финансов 
очень нужны. Это один из важнейших путей дальней-
шего взаимодействия между корпоративным бизнесом 
и университетом для повышения эффективности са-
мих университетов. Без этого невозможно развивать 
эффективный университет.
Сбербанк заинтересован во взаимодействии с лучшими 
университетами. УрФУ один из таких, он входит в про-
грамму «5–100», является одним из серьезных пре-
тендентов на получение разного рода международных 
аккредитаций, международного признания. 

Cотрудничество 
с крупнейшим 
банком страны

Приключения итальянцев в УрФУ
Профессора из Турина будут читать лекции в УрФУ, 
а студенты отправятся на стажировку в Италию.

Профессора  Политехнического 
университета  Турина Д. Генон, 
Д. Пане пинто  и  Ф. Виджиано 
прие хали  на  несколько  дней 
в  екатеринбург  для  проведе-
ния  междисциплинарного  семи-
нара  по  устойчивой  энергетике 
для  магистрантов,  аспирантов, 
молодых  ученых  НОЦ  «ИНЖЭК» 
ВШЭМ и УралЭНИН, а также для 
всех  заинтересованных  в  тема-
тике мероприятия. Семинар про-
ходил  на  базе  УрФУ  и  Группы 
«Синара».

Как  отмечает  заведующая 
кафедрой  экономики  приро-
допользования  проф.  елена 
Магарил, научнообразователь-
ный  центр  ВШЭМ  последова-
тельно  развивает  междисци-
плинарный  подход  к  обучению 
и  научным  исследованиям,  без 
которого  невозможно  отвечать 
на  современные  вызовы  техно-
генного развития.
—  В  ходе  этого  семинара  сту-
дентам была предоставлена уни-
кальная  возможность  погруже-

ния  в  проблематику  устойчивой 
энергетики  с  самых  разных  по-
зиций —  от  технологии  до  эко-
номики,  менеджмента,  эколо-
гии, — рассказала о содержании 
программы профессор.

В УрФУ профессора из Италии 
посетили  несколько  кафедр 
и  были  под  большим  впечатле-
нием  от  инфраструктуры  вуза, 
его  достижений  и  используемых 
методик.

По завершении визита проф. 
Франческа  Виджиано  поде-

лилась  своими  впечатлениями 
от университета:
—  Научная деятельность в УрФУ 
очень  отличается  от  того,  что 
есть у нас в Италии. Прежде все-
го возможностями использования 
проводимых исследований в про-
мышленности.  Здесь  построена 
цепочка: исследования — разра-
ботка  рекомендаций —  внедре-
ние.  Мне  очень  импонирует  эта 
реальная  применимость  иссле-
дований.  Считаю,  что  это  очень 
хороший показатель работы уни-
верситета.  В  Италии  подобное 
внедрение научных исследований 
касается  в  основном  небольших 
малых инновационных компаний.

Одним  из  главных  направ-
лений сотрудничества двух уни-
верситетов  может  стать  созда-

ние  совместной  образователь-
ной  магистерской  программы 
«Глобальный  энергетический 
бизнес»  по  идеологии,  разра-
ботанной в НОЦ «ИНЖЭК» ВШЭМ 
проф.  л. Д. Гительманом,  зав. 
кафедрой  систем  управления 
энергетикой  и  промышленными 
предприятиями,  для  обучения 
магистров  менеджмента.  еще 
один  объект  возможной  коопе-
рации —  приглашение  постдо-
ков  из  Политехнического  уни-
верситета  Турина  в  УрФУ  для 
совместных  исследований,  зна-
комства с технологиями и мето-
дами  опережающего  обучения. 
И  наконец,  возможен  приезд 
студентов  УрФУ  в  Италию,  где 
очень активно изучаются вопро-
сы экологии.
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Более 100 женщин сегодня отбывают 
уголовное наказание здесь вместе со сво-
ими новорожденными детьми или гото-
вятся стать матерями. Возраст многих 
из женщин не превышает 20–23 лет: они 
слабо представляют себя в роли забот-
ливой матери, хотя и чувствуют ответ-
ственность за своих детей. Согласно 
колонийскому распорядку, мамы име-
ют возможность каждый день общаться 
с детьми, но чем занять это время, для 
многих из них, в силу отсутствия житей-
ского опыта, остается проблемой.

О том, как сделать такие встречи кон-
структивными, и шла речь на тренинге, 
проведенном в колонийском доме ребен-
ка специалистом-консультантом по ра-
боте с беременными женщинами и по-
слеродовому уходу за детьми, социаль-
ным педагогом екатеринбургского цен-
тра родительской культуры «Этомама» 
Марией Мичковой, которая в интерак-
тивном формате помогла осужденным 
разобраться в типичных проблемных си-
туациях, возникающих у них в процессе 
общения со своими малышами.

Студенты первого курса департа-
мента маркетинговых коммуника-
ций и брендинга ИГУП, включившись 
в проектную деятельность на первом 
ее этапе, реализовали полученные уни-
верситетских аудиториях профессио-
нальные знания, организовав в пресс-
центр мероприятия. Они обеспечи-
ли взаимодействие со СМИ, привле-
кая к сот рудничеству телекомпании 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила, ре-
гиональные и федеральные информа-
ционные агентства, подготовили тексты 
для сайтов общественных палат России 

и Свердловской области, уполномочен-
ного по правам человека в Свердловской 
области, местного пенитенциарного 
главка, а также информационные журна-
листские материалы для всероссийской 
газеты «Казенный дом» и уральских пе-
чатных изданий.

Оценивая результат работы буду-
щих бакалавров-коммуникаторов, заве-
дующий лабораторией коммуникацион-
ных технологий и брендинга ИГУП Олег 
Павлович и начальник ИК-6 полковник 
внутренней службы Иван Моисеев отме-
тили удачное начало их профессиональ-
ной деятельнос ти, подчеркнув, что реа-
лизация практических проектов не толь-
ко помогает студентам совершенствовать 
навыки по избранной специальности, 
накапливать материалы личного порт-
фолио, но и формирует социальную от-
ветственность молодежи по отношению 
к обществу, в котором они живут.

В ближайшее время Общественная 
наблюдательная комиссия совместно 
с уполномоченным по правам челове-
ка в Свердловской области, региональ-
ным ГУ ФСИН и местным отделением 
Всероссийской полицейской ассоциации 
планирует приступить к реализации со-
циально значимого проекта, направлен-
ного на поиск ресурсов, необходимых 
для улучшения условий проживания ма-
люток в доме ребенка при нижнетагиль-
ской ИК-6. Студенты департамента уже 
включились в работу по коммуникаци-
онной поддержке общественной инициа-
тивы, которая будет идти в рамках про-
изводственной практики ребят на пло-
щадке лаборатории коммуникационных 
технологий и брендинга ИГУП.

Практика — дело рук 
самих студентов
Производственная прак-
тика, как правило, прохо-
дит на разных предприяти-
ях и максимально прибли-
жена к будущей профессии. 
Именно во время нее сту-
дент может попробовать 
себя в деле, закрепить тео-
ретические знания и, на-
конец, найти ответ на вол-
нующий вопрос: быть или 
не быть. В 2014 году в на-
шем университете пред-

дипломную и производ-
ственную практику про-
шли 9 664 студента: 81 % — 
в Екатеринбурге, 12 % — в го-
родах Свердловской области 
и 87 счастливчиков практи-
ковались за рубежом.

Каждая кафедра утвер-
ждает свой план прохожде-
ния практики, она же помо-
гает студенту найти пред-
приятие или организацию 
по специальности. Кроме 
того, студенты обращают-
ся в отдел практики к Елене 

Михайловне Нечепуренко 
(ул. Мира, 19, ауд. Э-522а) 
или к Анне Александровне 
Мартьяновой (пр. Ленина, 
каб. 401). Они могут найти 
подходящие места и попы-
таться связаться с заинте-
ресовавшими предприятия-
ми. Проконсультироваться 
о том, как правильно офор-
мить документы, и тем са-
мым юридически обезопа-
сить себя на практике, ребя-
та могут в Центре взаимо-
действия с работодателями.
— Студенты обращают-
ся к нам редко. Возможно, 
они не знают, что есть спе-
циальная база данных, 
куда мы каждый год за-
носим предприятия и ор-
ганизации, готовые взять 
студентов на практи-
ку, — объясняет Ирина 
Александровна Пильникова, 
директор Центра взаимо-
действия с работодателя-
ми. — Посмотреть, есть ли 
предложения по вашей спе-
циальности можно на сай-
те университета. В разделе 
«Работодателям» нужно вы-
брать «Студентам и выпуск-
никам», дальше кликнуть 
«Практика» и найти свой 
институт.

Для ИГНИ выбор пока 
небольшой: всего три вакан-
сии — и ничего связанно-
го, например, с журналисти-
кой. Если вы еще не нашли 
для себя место прохожде-
ния практики или мечтаете 

о чем-то большем, чем пред-
лагается, то берите инициа-
тиву в свои руки и не забы-
вайте прислушиваться к со-
ветам старшекурсников.

Глаза боятся, 
а руки делают
— После первого кур-
са я проходила практи-
ку в родном городе Южно-
Сахалинске, в газете, — 
вспоминает студентка 3 кур-
са факультета журналистики 
Ольга Кузьмина, — так сове-
товали нам все преподавате-
ли. На втором курсе мне за-
хотелось попробовать что-то 
новое и более увлекатель-
ное. Карты легли как нельзя 
лучше! Моя под руга устрои-
лась работать в Москве в от-
дел планирования на те-
леканал Ren-TV и позвала 
меня туда практиковаться. 
В первый же день мне дали 
задание взять коммента-
рий у продюсера Иосифа 
Пригожина на тему антирос-
сийского поведения россий-
ских звезд. Боевое крещение 
прошло успешно: мне уда-
лось справиться с волнением 
и сразу же погрузиться в ра-
боту. А работы в июле у жур-
налистов телеканала было 
много. Редакция программы 
«Новости-24» интересова-
лась мнением разных экс-
пертов о военных действиях 
на Украине, я вместе с опе-
ратором ездила брать ком-
ментарии по всей Москве. 
Каждый выезд был для меня 
обзорной экскурсией по сто-
лице, а каждое новое зна-
комство убеждало в дос-

тупности и простоте обще-
ния с известными людь-
ми. Я приобрела бесценный 
опыт работы на крупном фе-
деральном телеканале и по-
няла, что самый эффектив-
ный способ научиться пла-
вать — это быть выброшен-
ным в море.

Осилит дорогу идущий
Выбирая подходящее место 
для практики, можно посо-
ветоваться с друзьями и од-
нокурсниками. Как гово-
рится, друг плохого не посо-
ветует. Также можно вспо-
мнить и свои увлечения. 
Алена Андриянова, сту-
дентка 5 курса ИФКСиМП, 
уже около 10 лет занимает-
ся волонтерской деятельно-

стью, совмещая это с про-
хождением практики в раз-
личных регионах России. 
За два года до Олимпиады 
в Сочи студентка подала за-
явку на учас тие в мероприя-
тии в качестве волонтера. 
Прошла тестирования, собе-
седование и дистанционное 
обучение. Полученные зна-
ния Алена смогла применить 
уже через год на Всемирной 
универсиаде в Казани. Войдя 
в состав делегации волонте-
ров от Свердловской обла-
сти, которая насчитывала 
265 человек, Алена работала 
в главном медиацентре су-
первайзером сети Интернет: 
отслеживала отзывы о ме-
роприятиях и составляла 
отчеты.
— Очень хотелось поехать 
на Олимпиаду, поэтому час-
то напоминала организато-
рам о себе, — рассказывает 
Алена Андриянова. — Когда 
мне позвонили и пригла-
сили работать специали-
стом по организации пи-
тания на Паралимпийские 
игры, я с радостью согласи-
лась. И через три дня уже 
была в теплом и чудесном 
Сочи. Было тяжело работать 
с людьми с ограниченными 
возможностями, но прият-
но видеть их улыбку, осоз-
навать, что ты даришь им 
праздник. Вне рабочих смен 
я посещала объекты сорев-

нований. Везде царила теп-
лая, дружеская атмосфера. 
Зрители обычно приходили 
болеть не за одну команду, 
а за всех участников сразу. 
Паралимпийские игры по-
дарили мне не только цен-
ный опыт, но и безумное 
количес тво положительных 
эмоций на всю жизнь, чу-
десных друзей и понимание 
того, что ты часть истории! 
Нужно учиться всему, что 
дается — никогда не знаешь, 
какие знания и умения пона-
добятся в жизни.

Открытие новых знаний
На историческом факультете 
действует четкий план: пос-
ле 1-го курса археологиче-
ская практика, после 2-го — 
музейная, после 3-го — ар-
хивная. Студенты выбира-
ют определенную местность 
для исследований, прове-
дения раскопок и экскур-
сий из предложенных ка-
федрами. Третьекурсник 
Юрий Гурянин второй год 
ездит в Великий Новгород, 
в 2014 году он уже был ко-
мандиром отряда уральской 
экспедиции:
— Новгород исследован 
только на 2 %, а толщина 
культурного слоя (слой зем-
ли с остатками жизнедея-
тельности людей) на тер-
ритории самая большая 
в мире! Занимаясь раскоп-
ками, я все время думал: 
вот-вот попадется что-ни-
будь интересное, — увлечен-
но делится впечатлениями 
о практике Юрий. — В пер-
вый день экспедиции наша 

неутомимая руководитель-
ница Бронислава Борисовна 
Овчинникова показывала 
нам культурно-историче-
ские памятники Новгорода 
и знакомила с окрестно-
стями города. Три недели 
мы работали на Троицком 
раскопе (копали усадь-
бы XI века) и Никольском 
раскопе возле Никольского 
монастыря. В последнем на-
шли захоронения пятисот-
летней давности. В 2014 году 
во время своей музейной 
практики я проводил экс-
курсию по церкви Спаса 
на Нередице. Интересно, что 
там до сих пор сохранились 
средневековые граффити… 
Практика — самый запоми-
нающийся и познавательный 
момент учебы. Экспедиции 
в Новгород открыли для 
меня новый уголок России, 
дали почувствовать сопри-
частность к истории.

Залог освоения 
профессии
Кафедра «Авто ма ти зи ро-
ван ные электрические сети» 
в УралЭНИН всегда помо-
гает своим студентам вы-
брать место для практи-
ки. Александр Егоров, до-
цент, канд. техн. наук, дер-
жит руку на пульсе и знает, 
что предложить ребятам 
и как связаться с нужными 
предприятиями.
— После 3-го кур-
са я проходил практику 
на Среднеуральской ГРЭС, 
а после 4-го и преддиплом-
ную — в Региональном дис-
петчерском управлении 

энергосистемы Свердловской 
области. В обоих случаях 
устроился благодаря догово-
ренностям кафедры с пред-
приятиями, — утверждает 
Григорий Шабалин, аспирант 
2-го года обучения. — Будучи 
третьекурсником я познако-
мился на практике с электро-
станциями, а четверокурсни-
ком уже работал в РДУ с ти-
повыми программами пере-
ключений, изучал энергоси-
стему Свердловской области 
и структуру диспетчерско-
го управления. Ощутил, как 
за каждое принятое решение 

сотрудники несут серьезную 
ответственность. На практи-
ке я смог взглянуть на про-
фессию под другим углом, 
увидеть ее в реальности. 

Итак, наши герои счи-
тают, что студенты дол-
жны идти на практику туда, 
где им действительно ин-
тересно, и ни в коем случае 
не упускать этот шанс, так 
как иногда непросто устро-
иться на работу сразу после 
университета, не имея опы-
та работы и представления 
о том, чем тебе предстоит 
заниматься.

Навстречу новому 
читателю и зрителю
Недавно в университете стартовал конкурс «Я и Книга», 
организованный Зональной научной библиотекой УрФУ. 
Сегодня мы представляем его первую участницу — 
Владу Уросову, студентку второго курса ФТИ. 
О том, чем привлек девушку конкурс и как она планирует 
проявить себя в нем, читайте в коротком интервью.

Беседовала Екатерина Михайлова, организатор конкурса 
Фото из личного архива Влады Уросовой

— Откуда Вы узнали о на-
шем конкурсе?
— Информацию мне от-
правила в социальной сети 
«ВКонтакте» подруга, това-
рищ по команде. Мы вме-
сте играем за сборную УрФУ 
по баскетболу (второй год), 
и она знает, что я увлекаюсь 
поэзией и сама пишу стихи. 
Подруга знакома с моими ра-
ботами и давно рекомендо-
вала принять участие в ка-
ком-нибудь всероссийском 
конкурсе. Наверно, я пока 
не очень верю в себя, и поэто-
му начать решила с конкурса 
в родном УрФУ.

— Какая номинация Вас 
заинтересовала в первую 
очередь?
— Конечно, связанная со сти-
хами. Что касается прочих, 
то меня, если честно, сму-

тило слово «буктрейлер» — 
я не знаю, что это такое. 
Советую организаторам дать 
более подробную информа-
цию об этом. Ведь это очень 
интересно и наверняка при-
влечет внимание многих.

— Какие из мастер-классов 
Вы планируете посетить?
— Я бы хотела принять уча-
стие в посвященном техноло-
гиям контакта физиков и ли-
риков. Остальные тоже инте-
ресны, но не в первую очередь.

— Чего Вы больше все-
го ожидаете от конкурса? 
Может быть, хотите узнать 
что-то новое?
— Больше всего я хочу посмо-
треть, каким будет количе-
ство участников, интересуют-
ся ли люди подобными кон-
курсами, стремятся ли, чтобы 

их произведения были уви-
дены и услышаны. Интересно 
так же, как отреагируют люди 
на мое произведение — чужой 
читатель это новое мнение. 
Одно дело, когда показыва-
ешь стихотворения друзьям, 
все равно они оценивают их 
субъективно, другое дело ре-
акция со стороны незнакомых 
людей, она мне и интерес-
на. Очень хотелось бы посмо-
треть на их интерпретацию 
стихов без объяснений автора.

— Конкурс посвящен Году 
литературы. Вы знали, что 
2015 год объявлен таковым?
— Я узнала об этом толь-
ко из объявления о конкур-
се, но уже обратила внима-
ние, что в последнее время все 
больше появляется интерес-
ных федеральных конкурсов, 
связанных с этой тематикой.

Практика Не за горами
Текст: Ксения Жилина Фото из личных архивов

ЧИТай И УЧаСТВУй!
В Год литературы Зональная научная библиотека 
УрФУ приглашает всех студентов проявить себя 

в конкурсе творческих работ «Я и Книга».

Победители будут определяться по голосованию жюри и зри-
тельскому голосованию в разделе конкурса на сайте ЗнБ. 
лучшие фотографии будут представлены на фотовыс тавке 
в читальных залах ЗнБ УрфУ. Видеоматериалы будут транс-
лироваться на экранах университетского ТВ в зданиях УрфУ 
и размещены в социальных сетях и на сайте библиотеки.

Приглашаем к участию всех заинтересованных и напоми-
наем, что подать творческие работы можно до 26 апреля, 
а 17 марта начинаются мастер-классы от ведущих специа-
листов УрфУ по стихосложению, фотографии и видеоопера-
торскому искусству.

кроме того, в период приема работ будут проводиться ма-
стер-классы по следующим направлениям:

стихотворение:
18 марта — «Технология контакта с «физиками» 
и «лириками»;

видео:
25 марта — «Программы для редактирования видео. 
Основные правила видеосъемки»;
26 марта — «как написать сценарий для видео? как сде-
лать вирусное видео?»;
1 апреля — «создание буктрейлеров»;

фото:
15 апреля — «руководство по созданию качественной мо-
бильной фотографии»;
16 апреля — «Программы для обработки фотографий»;
22 апреля — «Основы сюжетной съемки».

Подробная информация представлена на сайте библиотеки 
УрфУ lib.urfu.ru.

Историческая 
экспедиция 
ИГНИ, 2013

Алена Андриянова 
на Олимпиаде в Сочи

Уральская экспедиция ИГНИ, 
лето 2013

сказкотерапия 
для осужденной мамы
Студенты ИГУП в рамках спецпрактикума приняли участие 
в реализации социально значимого проекта Общественной 
наблюдательной комиссии Свердловской области, направленного 
на психологическую реабилитацию молодых мам, отбывающих 
наказание в нижнетагильской женской исправительной колонии № 6.

Текст: Алексей Соловьев, студент 1-го курса  
департамента маркетинговых коммуникаций и брендинга ИГУП 
Фото: Георгий Корнилов, студент 2-го курса департамента МКиБ
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С победой, дорогие коллеги!
Учебник по экологии, созданный преподавателями 

нашего университета, выиграл в конкурсе 
крупного московского издательства ООО «КноРус».

В 2014 году Мос ковское изда-
тельство ООО «Кнорус» учре-
дило книжную премию «Кнорус. 
Золотой фонд» по трем номинаци-
ям: «Открытие года», «Признанный 
лидер. Выбор преподавателей 
и студентов» и «Признанный 
лидер. Проверено временем». 
В конкурсе участвовали учебни-
ки и учебные пособия для высших 
учебных заведений, подготовлен-
ные в 42 вузах россии и институ-
тах российской академии наук. 
Победителями по всем номинациям 
стали 90 учебников.
В номинации «Признанный лидер. 
Выбор преподавателей и студен-
тов» с формулировкой «За высо-
кий интерес и востребованность 
у образовательного сообщества 
россии» был отмечен учебник 
«Экология». Книга создана коллек-
тивом авторов Уральского феде-
рального университета, лауреата-
ми национальной экологической 
премии им. В. И. Вернадского, куда 
вошли В. Н. Большаков, чл.корр. 
раН (ИеН), В. Г. Коберниченко, 
проф., канд. техн. 
наук (ИрИТрТФ), 
а. В. Островская, 
доц., канд. техн. 
наук (УралЭНИН), 
В. л. Советкин, проф., 
канд. техн. наук (ИММт), 
л. В. Струкова, доц., 
канд. хим. наук (ХТИ), 
Г. В. Тягунов, проф., 
др техн. наук (ИнФО), 
И. Ю. Ходоровская, 

доц., канд. экон. наук, 
Ю. Г. Ярошенко, проф., др техн. 
наук (ИММт). Издание вышло 
под редакцией Г. В. Тягунова 
и Ю. Г. Ярошенко.
В связи с заинтересованностью 
студентов и педагогов этим учеб-
ником издательство ООО «Кнорус» 
в 2015 году выпустит третье 
издание.
—  Это заслуженная победа, при-
знание наших знаний и нашей ра-
боты. Такая оценка стала возмож-
на потому, что учебник соз давался 
коллективом специалис тов, каж-
дый из которых активно работает 
в своей области знаний. Мы смогли 
рассказать студентам об экологи-
ческих проблемах сегодняшнего 
дня и сценариях их решения. Нам 
приятно сознавать, что учебник 
«Экология» стал первым учебни-
ком в Уральском федеральном 
университете, который добился 
такого успеха, — кратко охаракте-
ризовал работу авторского коллек-
тива Юрий Гаврилович Ярошенко.

УлиЦы УрфУ

ив и ко!
Наш лицей празднует свой юбилей — 25 лет со дня основания одного из самых 
успешных учебных заведений России. Каждый выпускник СУНЦ УрФУ скажет 
вам, что это — уникальное место, и даже не потому, что специализированный 
учебно-научный центр добился значительных успехов на олимпиадах 
и различных научных конкурсах, а потому что в СУНЦе присутствует 
необъяснимая дружеская атмосфера, и не важно, учитель ты или ученик. 
Сейчас, на правах выпускника лицея, я хотел бы рассказать вам об одном 
из преподавателей, который помнит, знает и поддерживает теплые отношения 
внутри лицея с самого основания СУНЦ — Иване Николаевиче Назаренко.

Текст, фото: Павел Ализаде

Прежде чем Иван Николаевич был 
приглашен преподавать физичес-
кую культуру в лицей, он прошел 
путь военного. В 1960 году Иван 
Назаренко стал курсантом Высшего 
командного военного училища 
им. С. М. Кирова в г. Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ). После лейте-
нант получил назначение на Урал, 
где служил в различных должно-
стях внутренних войск. Через во-
семь лет молодой человек поступил 
на факультет физической культу-
ры при ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта 
(Ленинград). В 1985-м, как и многие 
офицеры, выполнял интернацио-
нальный долг в Афганистане и был 
награжден медалью «За боевые за-

слуги» и Грамотой ЦК КПСС как 
воин интернационалист. По окон-
чании военной командировки вер-
нулся на Урал, где продолжил 
службу в Перми. В 1989 году Иван 
Николаевич уволился в запас в зва-
нии полковника и пришел в СУНЦ 
УрГУ по рекомендации проректора 
Рудольфа Пихои.

Несомненно, опыт военной 
службы отразился на работе Ивана 
Николаевича Назаренко, но не в пла-
не физической подготовки, а с точ-
ки зрения отношений с подопеч-
ными. На первый взгляд, физкуль-
тура не является приоритетным 
предметом в лицее, но я полагаю, 
что, если бы вы хоть раз оказались 
на уроке Ивана Николаевича, то за-
помнили бы его надолго. Полковник, 
как среди своих учеников зовет-
ся герой статьи, прививает учени-
кам чувство патриотизма, настаива-
ет на справедливости по отношению 
к каждому и не стыдится говорить 
правду, а занятия проводит в форма-
те 3D — на основании уважения до-

стоинства человека, доверия к нему 
и деловитости.

Более того, Иван Николаевич 
заставляет помнить историю сво-
ей страны и историю спорта в част-
ности. Однажды Полковник задал 
на уроке вопрос: в каком виде спор-
та прославился Валерий Брумель? 
Никто не ответил. Вслед ученики 
услышали ироничное: «Я вам сейчас 
всем двойки поставлю!»…

Нет, не подумайте, что Иван 
Николаевич суровый и жесткий че-
ловек, наоборот, каждой его «паре» 
были свойственны шутки, а иног-
да и интересные споры. Вот, напри-
мер, невысокий и уже немолодой 
Иван Николаевич подходит к росло-
му и спортивному лицеисту и пред-
лагает ему поспорить, кто больше за-
бьет мячей в баскетбольную корзину 
с трехочковой отметки. Все вокруг 
посмеялись, казалось, что исход оче-
виден, но Полковник победил в спо-
ре. После этого случая каждый хо-
тел выиграть у Ивана Николаевича, 
а преподаватель в шутку уже выбирал 

ресторан, в который он пойдет празд-
новать победу после спора. Отличная 
мотивация для лицеистов — побе-
дить своего преподавателя!

Его методика преподавания 
не описана в учебниках, он прос-
то добрый и понимающий человек, 
и не важно, сдали вы норматив, под-
тянулись ли вы один или 100 раз, 
вы будете любить и уважать Ивана 
Николаевича Назаренко. Несмотря 
на служебное положение, Полковник 
никогда не ставит себя выше других. 
По признанию Ивана Николаевича, 
он всегда учился у своих подопеч-
ных, а свою работу считает большим 
праздником и благодарит своих уча-
щихся, ведь каждый год он ощуща-
ет невероятный прилив сил и отда-
чу от своих студентов. Однажды он 
спросил: «Ребята, а вы знаете, кто 
мы с вами?». Непонимающая груп-
па учеников задумалась. «Ив и Ко! 
Иван Николаевич и Команда!». Тогда 
все засмеялись, однако я не боюсь 
утверждать, что учитель всегда будет 
стоять горой за СУНЦ и своих уче-
ников, а команда его не подведет!

Иван Николаевич проработал 
в лицее 25 лет и подготовил 11 вы-
пусков как классный руководитель. 
Ему присвоена высшая квалифика-
ционная категория, за многолетнюю 
плодотворную работу он награжден 
Почетной грамотой Министерства 
образования РФ, однако, по сло-
вам Ивана Николаевича, великолеп-
ные отношения со своими ученика-
ми куда дороже и ценнее всех заслуг 
и грамот.

солдат, ученый, педагог
Исполнилось 90 лет Валентину Юльевичу Энгелю, 
доценту кафедры гидравлики Строительного института.

Валентин Юльевич родил-
ся в 1925 году в Харькове. 
В сентябре 1941-го в свя-
зи с приближением немцев 
они с матерью были эва-
куированы в Томск, а го-
дом спустя — в Чебоксары, 
куда после ранения был от-
правлен отец. Там Валентин 
Юльевич в 1943 году 
окончил 9-й класс сред-
ней школы и был приз-
ван в Советскую армию. 
В 1944–45 годах участво-
вал в боях на I Украинском 
и II Прибалтийском фрон-
тах, был ранен. Награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За победу над Германией», 
«Ветеран гвардейских ми-
нометных войск» и др.

В 1948 году гвардии ря-
довой В. Ю. Энгель был 
демобилизован, и летом 
того же года, сдав экстер-
ном экзамены на аттестат 
зрелости, он поступил 
в Харьковский политех-
нический институт, кото-
рый окончил в 1953 году. 
С 1953 по 1960 годы 
Валентин Юльевич тру-
дился на Турбомоторном 
заводе в Свердловске, где 
прошел путь от инжене-
ра-конструктора до на-
чальника конструкторско-
го бюро. В 1960–1969 го-
дах работал в Научно-
исследовательском и про-
ектно-конструкторском 

институте горно-
го машиностроения 
(НИПИгормаш), од-
новременно с этим 
учился в аспиранту-
ре и в 1969 году за-
щитил кандидатскую 
диссертацию.

Тогда же Валентин 
Юльевич был пригла-
шен на работу в УПИ, 
где создал новое направ-
ление «Гидропривод 
и гидропневмоавтома-
тика», которое позво-
лило кафедре гидравли-
ки открыть выпус кающую 
специальность. При ак-
тивном участии юбиля-
ра была создана лабора-
торная база, разрабатыва-
лись и изготавливались 
испытательные стенды. 
Валентин Юрьевич участ-
вовал в хоздоговорных 
научных работах с ОАО 
«Пневмостроймашина», 
«Казцветмаш» (Казахстан), 
разработке рекоменда-
ций по шумоглушению 
для Минцветмета СССР, 
модернизации гидросис-
тем прессов на заводе 
«Вторчермет» и др. Кроме 
того, Валентин Юльевич — 
активный изобретатель, 
в «копилке» которого 
10 авторских свидетельств 
на изобретения и патенты.

В. Ю. Энгель издал две 
монографии, пять учеб-
ных пособий, 15 методичес-

ких пособий, опубликовал 
около 100 статей в научных 
журналах. Много внима-
ния он уделяет и подготов-
ке аспирантов и магистров: 
ведет занятия по организа-
ции и проведению научно-
исследовательской работы, 
читает лекции и ведет прак-
тические занятия по пла-
нированию НИР. Несмотря 
на внушительный возраст, 
юбиляр активно трудится 
на родной кафедре, щедро 
делясь опытом и знаниями 
с коллегами и студентами, 
показывая всем нам при-
мер творческого долголетия 
и бодрости.

Желаем Валентину 
Юрьевичу неиссякаемо-
го оптимизма и бодрости 
и поздравляем нашего слав-
ного фронтовика с 70-лети-
ем Великой Победы!

Коллектив кафедры 
гидравлики
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Бойцы за ум, красоту, 
силу и талант
Первый день весны для бойцов студенческих отрядов 
начался с первого за всю историю их движения конкурса 
«Мисс и Мистер Свердловский областной студенческий 
отряд». Какие испытания ждали участников? Читайте далее.

Текст: Юлия Безуглова 
Фото: Евгения Гридина

— Осенью 2014 года было 
принято решение провес-
ти конкурс. На кастинг 
пришло всего 35 человек. 
Надеялись, что желающих 
будет больше, но так как 
мероприятие проводилось 
впервые, наверное, многие 
побоялись шагать в неиз-
вестность, — рассказыва-
ет одна из организаторов, 
ветеран ССО «Синильга» 
Ксения Якушкина.

По итогам кастинга 
было отобрано 14 финалис-
тов, которым предстоя-
ло пройти еще несколько 
заочных туров. В борьбе 

за звание лучших ребята 
на протяжении несколь-
ких месяцев учили танцы, 
дефилировали, создава-
ли видеоролики, демон-
стрировали ум и смекал-
ку в интеллектуальном 
туре. Кроме того, был этап 
«Неделя добра», предпола-
гавший участие в социаль-
ных проектах. Финалисты 
стали донорами крови, на-
вестили ветеранов ВОВ, 
посетили питомник для 
бездомных животных, 
убрали снег в детском саду 
и многое другое.

Наконец, пришло время 
финального шоу, и на сце-
не встретились Чацкий, 
Скарлет О’Хара, Мэри 
Поппинс, Василий Теркин, 

Антон Городецкий, а при-
чина тому тема финала — 
«Ночь в библиотеке».

Энергетика и атмосфе-
ра на конкурсе была сумас-
шедшая! Плакаты и «кри-
чалки» — это мало сказано. 
Бойцы и «старики» раз-
личных направлений сту-
денческих отрядов собра-
лись в этом зале. Хочется 
отметить, что самого по-
пулярного бойца выбира-
ли смс-голосованием, стои-
мость сообщения состав-
ляла 50 рублей. Средства, 
собранные таким образом 
были переданы в Русфонд. 
А победителем в этой но-
минации стала Диана 
Константиновская — 
боец СПО «Вагант» 
(УрФУ). Список осталь-
ных победителей вы мо-
жете посмотреть на сайте 
www.sso50.ru.

Надеемся, что это ме-
роприятие не последнее, 
а финалистов теперь можно 
будет увидеть и на других 
конкурсах!

Илья Майстренок,  
Мистер Свердловский областной студенческий 
отряд — 2015, боец ССО «Тайга» (УГлТУ).
—  Мне запомнилось мероприятие в ма-
неже УрФУ: тренинги, репетиция общих 
танцев, «веревочный» курс на сплочение. 
Но больше всего поразила тренировка 
речи и разминка лицевых мышц с Юлией 
Шатон (директор Музейновыставочного 
комплекса УрФУ, ветеран движения 
строительных отрядов. — Прим. Ред.). 
Стоя в кругу, конкурсанты гримасничали, 
издавая странные звуки. Мне казалось, 
что мы похожи на индейцев, вызывающих 
дождь. Я понимаю, что это полезные уп-
ражнения, но от смеха тогда никто не мог 
удержаться.

алина Кротова,  
Мисс Свердловский областной 
студенческий отряд — 2015, 
боец СПО «амплитуда» (УрГПУ):
—  Надолго запомню 
один момент из конкурса: 
в финальном шоу на сце-
не мы пели попурри во-
енных песен, когда подо-
шел черед песни «День 
Победы», неожиданно 
зрители начали вставать. 
Встал весь зал, и они 
пели с нами! Я заплака-
ла! а ребята подкалыва-
ли меня, говорили, что 
я плакса (смеется).

О запахе и репутации
Мы всегда должны «хорошо пахнуть» и помнить о своей репу-
тации. Сегодня быть независимыми и жить честно очень слож-
но. Однако когда наступает выбор между репутацией и день-
гами, выбирайте совесть. екатеринбург — большой город, 
в котором можно зарабатывать деньги и оставаться честными.

Медиацентр возобновил серию открытых лекций и мастер-
классов в рамках проекта «Гуру медиа в Уральском 
федеральном». Очередным гостем в день рождения пресс-
центра УрФУ 13 марта стал главный редактор популярного 
спортивного портала sports.ru Юрий Дудь. Журналист рассказал 
студентам, зачем стоит читать спортивные порталы, почему 
можно считать деньги в чужом кармане, как СМИ конкурируют 
с детьми и дал совет по утрам слушать Ивана Дорна.

Юрий Дудь:
«нужно считать деньги 
в чужом кармане 
и помнить о совести»

Про аудиторию
люди, которые увлекаются спортом, 
разные и с разными потребностями. 
Те, кто нас читает, умнее, образо-
ваннее, богаче и просто лучше нас. 
Всегда необходимо это иметь в виду. 
Свою аудиторию нужно уважать, 
любить и ценить, а писать так, что, 
если бы Дэвид Бекхэм знал русский 
язык, он обязательно бы читал «Спорт
экспресс». еще рекомендую руковод-
ствоваться старым добрым правилом: 
нет такого текста, который бы не выиг-
рал от сокращения. Экономить время 
своего читателя — это правильно.

О конкуренции
СМИ сегодня конкурируют не друг 
с другом, а с массой других раз-
влечений: с кинотеатрами, боулин-
гом, сериалами, даже с детьми. Мы 
соперничаем с теми вещами, кото-
рые отнимают у человека время. 
И сегодня, когда времени у людей 
очень мало, требование к спор-
тивным новостям повышается, и, 
соответственно, чтобы нас чита-
ли, контент должен быть лучшим. 
Поэтому мы избавились от жанров, 
которые необязательны, к приме-
ру, от отчетов о матчах.

Об интересах читателя
Мы пишем про деньги, потому что в россий-
ском спорте они «торчат»: показательно, 
какие суммы находятся в российском спор-
те и как они тратятся. Это интересно людям 
и, как правило, те, кто говорит: «хватит 
считать деньги в чужом кармане», первы-
ми кликают на материал, в котором будет 
написано, сколько же получает самый вы-
сокооплачиваемый футболист чемпионата 
Испании, Германии и всех остальных. И это 
не «желтизна». есть ли хоть один человек, 
который считает желтым журнал Forbes? 
Весь его авторитет выстроен на том, что он 
считает деньги в чужом кармане.

Не надо стесняться
На портале есть «командор», который любит говорить, что 
любой русский человек по утрам должен слушать песню Ивана 
Дорна «Не надо стесняться». Не надо стесняться того, что 
коллеги будут ворчать, что скажут окружающие, что по-
думают люди. Нужно придумывать чтото новое и делать. 
Ошибиться может каждый, а создать вещь, которая станет хи-
том, не каждый. Когда мы пробовали чтото новое, нас снача-
ла ругали, но потом эти же вещи появлялись в других медиа.

Подготовила Анна Маринович Фото: Марина Скрынникова

Белая башня 
под надежным 

присмотром
Прошедший в Екатеринбурге 

с большим резонансом осенью 
2014 года проект «Культурные 

лаборатории Белой башни» вошел 
в шорт-лист всероссийского конкурса 
в области современного визуального 

искусства «ИННОВаЦИЯ-2014».

Напомним,  проект  был  инициирован  арх
группой  «Подельники»  и  Уральским  филиа-
лом  Государственного  центра  современного 
искусства  и  получил  грантовую  поддержку 
Министерства культуры рФ. Эксперимент был 
нацелен  на  исследование  возможных  сце-
нариев  дальнейшего  развития  знаменитого 
памятника  конструктивизма  как  культурной 
площадки и состоял из четырех лабораторий: 
«Сцена»,  «Выставка»,  «лекторий»  и  «Клуб». 
Куратором лаборатории «Сцена» стала кура-
тор УФ ГЦСИ, магистрант департамента искус-
ствоведения и культурологии Ольга Комлева
Коллонтай,  лабораторию  «лекторий»  ку-
рировала  аспирант  кафедры  истории  ис-
кусств  Дарья  Костина,  куратором  же  все-
го  проекта  выступила  Полина  Зиновьева 
из  «Подельников».  Помимо  «Культурных  ла-
бораторий» в номинации «региональный про-
ект современного искусства» оказались про-
екты  из  Калининграда,  Нижнего  Новгорода, 
Перми  и  волжских  городов  Казань,  Киров, 
Ижевск,  Чебоксары,  Ульяновск,  Саратов, 
Энгельс,  Тольятти.  Директор  департамен-
та искусствоведения и культурологии Тамара 
Галеева  стала  членом  экспертного  совета 
Х конкурса «ИННОВаЦИЯ».

С Белой башней департамент  искусство-
ведения  и  культурологии  связывает  многое. 
В  2011  году  именно  здесь  прошел  семинар 
русскоголландского  проекта  YEK  2.0,  орга-
низованного при участии УрФУ, УФ ГЦСИ и ни-
дерландских  архитектурных  и  дизайнбюро 
TWEELINK, EDHV, Little Mountain, & UArchitects, 
а летом 2013го студенты департамента в ка-
честве практикантов стали участниками увле-
кательного исследования  современного  сос
тояния конструкций Белой башни, проведен-
ного по инициативе архгруппы «Подельники». 
Нет сомнений, участие департамента в судьбе 
Белой башни продолжится.
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19/III
Творческая встреча студентов, 
сотрудников и преподавателей 
университета с алексеем Федорченко

Мероприятие  организовано  в  рамках  проекта 
«Встречи  в  УрФУ»  ассоциацией  выпускников 
УПИ, УрГУ, УрФУ.
Приглашаем  студентов,  сотрудников  и  пре-
подавателей;  вход  свободный.  Подробности 
по тел. 3754634.

15:00–18:00; 
зал Ученого совета, 

ул. Мира, 19, ауд. II (И-420)

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско-
преподавательского состава

Профессоров кафедр физики высокоэнер-
гетических процессов ФТИ (1 чел.), теории 
и истории международных отношений ИСПН 
(1 чел.), теплофизики и информатики в ме-
таллургии ИММт (2 чел.), теоретической фи-
зики и прикладной математики ФТИ (1 чел.), 
экспериментальной физики ФТИ (2 чел.).
Доцентов кафедр электрофизики ФТИ 
(1 чел.), общей химии ИнФО (3 чел.), теории 
и истории международных отношений ИСПН 
(2 чел.), клинической психологии и психо-
физиологии ИСПН (1 чел.), психологии раз-
вития и педагогической психологии ИСПН 
(2 чел.), химической технологии топлива 
и промышленной экологии ХТИ (1 чел.), 
теплофизики и информатики в металлургии 
ИММт (2 чел.), языков массовых коммуника-
ций ИГУП (1 чел.), экспериментальной фи-
зики ФТИ (4 чел.).
Старших преподавателей кафедр теории 
и истории международных отношений ИСПН 
(1 чел.), клинической психологии и психо-
физиологии ИСПН (2 чел.), эксперименталь-
ной физики ФТИ (2 чел.).
Преподавателя кафедры игровых видов 
спорта ИФКСиМП (1 чел.).
ассистентов кафедр общей химии ИнФО 
(1 чел.), теории и истории международных 
отношений ИСПН (2 чел.), клинической пси-
хологии и психофизиологии ИСПН (2 чел.), 
психологии развития и педагогической пси-
хологии ИСПН (2 чел.), химической техноло-
гии топлива и промышленной экологии ХТИ 
(1 чел.), экспериментальной физики ФТИ 
(1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение 
должности заведующего кафедрой об-
щей химии ИнФО (1 чел.).
Считать объявление, размещенное 
в газете «Уральский федеральный» 
от 10.03.2015 № 11 (6788), о конкурсном 
отборе на должность профессора кафед-
ры сервиса и туризма ИФКСиМП (1 чел.) 
ошибочным.
Считать объявление, размещенное 
в газете «Уральский федеральный» 
от 02.03.2015 № 10 (6787), о конкурсном 
отборе на должности профессора кафед-
ры материаловедения в строительстве 
ИММт (1 чел.), доцента кафедры материа-
ловедения в строительстве ИММт (2 чел.), 
старшего преподавателя кафедры метал-
лорежущих станков и инструментов ММИ 
(1 чел.), ассистента кафедры металлорежу-
щих станков и инструментов ММИ (1 чел.) 
ошибочным.
С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к претен-
дентам, порядком и условиями проведения 
конкурса можно познакомиться на сайте 
УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе 
«Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
•  претенденты на должности преподавате-
лей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеН, ИГУП, СУНЦ: 
екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; 
тел. (343) 3506115;

•  претенденты на должности преподавате-
лей ВШЭМ, ИММт, ИрИТртФ, ИФКСиМП, 
ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, 
ФВО, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, фи-
лиалы УрФУ: екатеринбург, ул. Мира, 19, 
И219; тел. (343) 3754625.

Срок подачи документов — 
с 16.03.2015 г. по 15.04.2015 г.

Управление кадров

18–20/III
Программа Фестиваля инноваций в УрФУ «Иннофест»

Время Площадка мастер-классов
регистрация обязательна

Площадка проектов
регистрация обязательна

18 марта

14:00–17:30
Мастер-класс  

«Что делать, когда не знаешь 
что делать?»

Ведущий: О. М. Кузин, аудитория: И-329

Мастер-класс  
«Начни свой бизнес без денег»

Ведущий: Ю. Белецкая, 
Ассоциация бизнес-ангелов Урала, 

аудитория: II римская
19 марта

14:00–19:00
(16:30–16:45) 

Бизнес-симулятор «50 оттенков ЛЕГО»
Ведущие: команда «Инновационного дайвинга», аудитория: ГУК, «паркет»

20 марта

14:00–15:00 Мастер-класс «Стартап по любви»
Ведущий: Е. В. Беспамятных, аудитория: И-329

15:00–19:00
(16:30–16:45) 

Мастер-класс «Откуда берутся 
идеи и как с ними работать»

Ведущий: Я. Штейнберг, аудитория: II римская 

Мастер-класс «Интеллектуальная 
собственность в инновационных 
проектах. Что стоит защитить 

в первую очередь»
Ведущий: А. Левкин, аудитория: И-329

Boarder- & Ski-cross
Фотографии Ильи Сафарова

фоторепортаж


