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Инвестиционная привлекательность Уральского федерального
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings включило Уральский федеральный университет в долгосрочные 

рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+». Кроме того, вуз 
получил национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)» и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B». 
Уральский федеральный университет стал первым российским вузом, который попал в данный рейтинг.

По словам главного бухгалтера УрФУ Гав-
риила Агаркова, оценка УрФУ была сде-
лана Fitch Ratings по инициативе вуза 
в рамках мероприятий по формированию 
эффективной и устойчивой финансовой 
модели, обеспечивающей высокую дина-

мику развития университета в соответст-
вии с программой «5–100–2020».

Университет предоставил для анализа 
финансовую отчетность, подготовленную 
в соответствии с международными требо-
ваниями, сведения об учебной и научной 
деятельности, планы финансово-хозяйст-
венной деятельности.
— Мы показали нашим партнерам 
и контрагентам, что финансы универ-
ситета прозрачны и устойчивы. Доволь-
ны полученной от Fitch Ratings оценкой 

и видим направления, над которыми еще 
нужно работать. Аналогичную позицию 
в рейтинге занимают и многие вполне 
успешные в финансовом плане регионы 
России. Получение международного кре-
дитного рейтинга — стимул для финансо-
вых служб УрФУ усилить работу по оценке 
и снижению финансовых рисков, разви-
ваться в соответствии с самыми высокими 
международными требованиями и стан-
дартами, — прокомментировал результа-
ты исследования начальник УБУиФК.

Позитивную роль попадания универ-
ситета в Fitch Ratings отметил и прорек-
тор УрФУ по инновационной политике 
Сергей Кортов. По его словам, рейтинг 
поможет в переговорах с потенциаль-
ными партнерами по созданию инвести-
ционно значимых долгосрочных проек-
тов, поскольку Уральский федеральный 
университет позиционирует себя как 
активный участник экономической дея-
тельности регионального, федерального 
и международного уровней.

Прошли  
«ТесТ-драйв»,  
но обещали  
вернуТься
С чем обычно ассоциируются 
новогодние каникулы? 
Домашний уют, семья, 
мандарины… А для большой 
команды Уральского федерального 
уже второй год подряд январь 
начинается с грандиозного 
проекта «Тест-драйв». 
Как наш университет встретил 
327 старшеклассников 
Большого Урала и стран 
ближнего зарубежья, 
читайте на страницах 4–5.
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Здесь будет город-сад 
Дан старт кампусу университета 
на берегу озера Шарташ

Стр. 3

Кто такой PhD УрФУ? 
В конце декабря состоялось 
очередное заседание Ученого совета

Стр. 6

Что общего у часов и чебурека? 
Уникальные экспонаты представили 
посетителям выставки шпаргалок

Стр. 7
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

860 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ 
с 25.12.2014 по 15.01.2015

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

327 230 303
Самые заметные темы

В екатеринбурге открыли 
технопарк «Университетский» 117

В УрФУ в очередной раз прошел 
«Тест-драйв в Уральском федеральном» 92

В Уральском федеральном состоялась 
традиционная выставка самых 
оригинальных шпаргалок

43

Победителем конкурса проектов 
«Бюджет для граждан» стала студентка 
третьего курса Высшей школы экономики 
и менеджмента УрФУ

18

В УрФУ создали технологию 
реализации бизнес-проектов 16

ЦиФра номера

117
персональных страниц  

преподавателей  
опубликовано на сайте 

Уральского федерального 
(по данным на вечер пятницы 16 января 2015 года)

важно!
Изменения в налоговом 

законодательстве

С 1 января 2015 года по итогам первого 
квартала налоговую декларацию 

представителям бизнеса нужно будет 
подавать и в электронной форме, 
с приложенными к ней сведениями 
из книг покупок и продаж. Причем 

сроком сдачи станет 25 апреля.

Об этих и многих других изменениях, кото-
рые вступили в силу в начале текущего года, 
рассказала на пресс-конференции, прошедшей 
в пресс-центре УрФУ, заместитель начальника 
инспекции федеральной налоговой службы 
России по Кировскому району екатеринбурга 
ирина Амеличева.
— Взаимоотношения «поставщик — поку-
патель» станут более прозрачными, — от-
мечает специалист. — если где-то в цепочке 
будет находиться организация, которая 
налог не исчислила и не уплатила, это будет 
незамедлительно выявлено и подвергнуто 
камеральному контролю.
Также с 1 января налоговый орган вправе за-
блокировать расчетный счет компании. Это мо-
жет произойти не только из-за задолженности 
или несданной отчетности, но и в том случае 
если налогоплательщик в течение шести дней 
после запроса налогового органа какой-либо 
информации в электронном виде, не отправил 
в ответ квитанцию о получении сообщения.

На вопросы, касающиеся поступления в Уральский 
федеральный, школьникам и их родителям ответили 
сотрудники приемной комиссии 11 января.

В этот день в актовом зале 
собрались 567 желающих 
узнать о поступлении в веду-
щий федеральный вуз России. 
Специально для этого в УрФУ 
съехались жители Уральского 
федерального округа и даже 
Красноярского края.

По словам организаторов, 
география заинтересованных 
в поступлении в наш вуз посто-
янно расширяется: если раньше 
во время подобных встреч зал 

был заполнен исключительно 
уральцами, то теперь в УрФУ 
на дни открытых дверей 
съезжаются старшеклассники 
со всей России и из стран ближ-
него зарубежья.
— Вопросы нам задавали 
о вступительных экзаменах, 
форме вступительных испы-
таний, о поселении, условиях 
поступления для иностранцев, 
в частности, казахстанцев. 
Больше всего порадовало, 
что у выпускников коллед-
жей растет желание получить 
высшее образование. В этом 
году на удивление эти ребята 
задавали очень много вопро-
сов, — рассказали в приемной 
комиссии УрФУ.

Кроме того, сотрудники 
приемки отметили неподдель-

ный интерес к вузу у собрав-
шихся. По словам Евгения 
Вульфова, ответственного 
секретаря приемной комиссии 
УрФУ, в прошлом году во вре-
мя весенних дней открытых 
дверей из зала прозвуча-
ло 2–3 вопроса, а в ноябре 
2014 года, во время первых 
дней открытых дверей ны-
нешней кампании, и 11 января 
2015 года ситуация в корне 
изменилась.
— Очереди у микрофона были 
огромные! Мы отвечали на во-
просы по 30–40 минут — на-
столько чувствовался интерес 
аудитории. Я думаю, будет 
полезно и дальше проводить 
подобные мероприятия для на-
ших абитуриентов, — отметил 
Евгений Элиазарович.

Приемка ПродолжаеТся

в урФу назовут студента года
Восемь студентов вузов области получат премии конкурса 
«Студент года» в Уральском федеральном университете 
в воскресенье 25 января. Программа события стартует 
в 15:30 в главном учебном корпусе на улице Мира, 19.

Церемония награждения приурочена к празднованию Дня рос-
сийского студенчества. Ожидается, что наградит студентов 12 ву-
зов Среднего Урала губернатор Евгений Куйвашев.

Всего на конкурс были номинированы 56 студентов. Глава реги-
она вручит премии лучшим в науке и учебе, социально значимой, об-
щественной деятельности, художественном творчестве, спортивном, 
профессиональном мастерстве и даже информационной деятельности.

Вручение Гран-при лучшему студенту области станет кульминацией 
вечера, во время которого студентов угостят традиционным напитком 
Татьяниного дня — медовухой.

Напомним, премия «Студент года» была учреждена в 2011 году об-
ластным министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики, федерацией профсоюзов области и Свердловской ассоциа-
цией профсоюзных организаций студентов (СвАПОС). За всю историю 
премии ее получили 30 свердловских студентов.

новая кафедра урФу
Первая в России кафедра аналитики 
больших данных и методов видеоанализа — 
базовая кафедра компании «ДАТА-ЦЕНТР 
Автоматика», созданная в ИРИТ-РтФ, — 
укомплектована оборудованием.

Специалисты российского подразделения компа-
нии Teradata завершили поставку и развертывание 
платформы для исследования больших данных, 
подтвердил на днях директор ИРИТ-РтФ Сергей 
Князев.

Основная деятельность кафедры, открытой в се-
редине 2014 года, сосредоточена на исследованиях 
и практическом применении технологий больших 
данных и концепции Data Mining в металлургии, 
транспортной и других отраслях.

Напомним, что кафедрой руководит Дамир 
Гайнанов, представитель уральской школы методов 
анализа данных и распознавания образов, развива-
емой в Институте математики и механики Ураль-
ского отделения Российской академии наук.
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Как отмечают дирекция информационных технологий и медиа-
центр, возможность публикации персональных страниц науч-
но-педагогических работников на портале университета — это 
первый шаг к созданию личных кабинетов сотрудников.

Процесс публикации персональной страницы состоит 
из трех стадий: ввод личной информации научно-педагогиче-
ским работником, проверка публикуемой информации модера-
тором и публикация персональной страницы на портале urfu.ru. 
Сервис предназначен для автоматизации предоставления от-
крытых персональных данных.

Для работы с сервисом публикации персональных страниц 
у научно-педагогического работника должна быть университет-
ская учетная запись. Она предназначена для работы с общеуни-
верситетскими сервисами, в том числе для работы с сервисом 
корпоративной электронной почты, для подключения к беспро-
водной сети, для работы в компьютерных классах и многого дру-
гого. напомним, эта учетная запись также позволяет сотрудни-
кам, преподающим компьютерные курсы в университете, загру-
жать и устанавливать лицензионное программное обеспечение 
компании Microsoft.

Для получения университетской учетной записи необходимо 
обратиться к администраторам интернет-классов по следую-
щим адресам:
• ул. С. Ковалевской, 5, ауд. 212;
• ул. Тургенева, 4, ауд. 511;
• ул. Куйбышева, 48, ауд. 261, 262, 263, 265, 266.

При возникновении сложностей сотрудникам предлагается 
обращаться в службу технической поддержки пользователей 
по тел. 375-93-06; по вопросам модерации страниц — в медиа-
центр по тел. 375-97-33 (Дмитрий, Александр).

Что касается работы с сервисом публикации персональ-
ных страниц, то подробное описание алгоритма можно найти 
на сайте УрФУ в разделе «Об университете».
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В последние дни 2014 года Уральский федеральный посетил 
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. 
В программу визита чиновника вошла экскурсия по лабораториям 
ИРИТ-РтФ и участие в открытии первой очереди технопарка 
высоких технологий Свердловской области.

Ученые УрФУ представили 
систему зондирования для 
космодрома «Восточный», 
безэховую камеру и центр 
космического мониторинга 
Института радиоэлектро-
ники и информационных 
технологий.
— Приятно удивило, — по-
делился впечатлениями 
от увиденного министр, — 
что в ИРИТ-РтФ УрФУ прак-
тически в каждом проекте 
выражено сотрудничество 
реальных индустриальных 
партнеров с исследовате-
лями и студентами. Это 

говорит о том, что обучение 
ведется не в отрыве от ре-
ального производства, а со-
здана практическая база для 
того, чтобы специалисты, 
которые готовятся здесь, 
были востребованы.

Важность развития отно-
шений университета с инду-
стрией Николай Никифоров 
подчеркнул и во время обще-
ния с журналистами. По его 
словам, очень важно, чтобы 
наука не оставалась сугубо 
теоретической отраслью, 
а каждый проект был связан 
с коммерциализацией, па-

тентованием интеллектуаль-
ной собственности и в ре-
зультате выходил на россий-
ский и зарубежный рынки.

Активному выходу 
и продвижению на вну-
треннем и внешнем рынке 
российской наукоемкой 
продукции будет способ-
ствовать и деятельность 
нового технопарка высоких 
технологий Свердловской 
области «Университетский», 
в церемонии открытия ко-
торого наряду с министром 
Николаем Никифоровым 
принял участие губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

Как известно, задачу 
создания в России парков 
высоких технологий впер-
вые поставил в 2005 году 
президент России Владимир 
Путин. На конец 2013 года 
в России действовало уже 
семь таких технопарков. 
В уходящем 2014 году было 
введено в эксплуатацию сра-
зу пять технопарков.

Здание технопарка высо-
ких технологий Свердлов-
ской области «Универси-
тетский» было построено 
в рекордные сроки — мень-
ше, чем за год — и, по сло-
вам Николая Никифорова, 
является жемчужиной среди 
подобных сооружений. 
Помимо оригинальной архи-
тектуры и проектных реше-

ний, здание отличается пол-
ностью автоматизированной 
системой, контролирующей 
потребление энергии и отве-
чающей за создание климата 
в помещениях технопарка 
на площади 28 тыс. кв. м. 
Главный же элемент нового 
здания — информационная 
система, спроектированная 
на самом высоком современ-
ном уровне.
— Высокие технологии — 
это отрасль, которая требует 
объединения человеческих 
ресурсов, объединения 
вузов, — отметил министр 

связи и массовых коммуни-
каций РФ. — Не случайно 
у нового технопарка такое 
название — «Университет-
ский». Мы верим в то, что 
в скором времени именно 
технопарк станет первой 
точкой роста для суперсов-
ременного нового кампуса 
Уральского федерального 
университета. Хочется 
пожелать, чтобы здесь 
создавались новые техно-
логии и компании, которые 
штурмовали бы не только 
российский, но и междуна-
родный рынок.

Технопарк высоких технологий — первая постройка в будущем кампусе УрФУ на оз. Шарташ

Профессор ИРИТ-РтФ В. Э. Иванов (слева на фото) представляет 
Н. А. Никифорову систему радиозондирования «ПОЛЮС»

Первая очередь технопарка высоких технологий официально открыта!

По 60 тыс. рублей на развитие 
получат кафедры, 
признанные лучшими 
по итогам работы в 2014 году.

На торжественной встрече руково-
дителей Уральского федерального 
с заведующими кафедрами, которая 
состоялась в университете в послед-
ние дни года, были названы лучшие 
коллективы в 10 номинациях (см. та-
блицу). Напомним, участники таких 
встреч, уже ставших традицией, 
подводят итоги года, строят планы, 
поздравляют друг друга с грядущи-
ми праздниками, а также вручают 
и получают награды. Ведущими 
мероприятия выступили два первых 
проректора — Анатолий Матерн 
и Дмитрий Бугров.

На фото: проректор по науке В. В. Кружаев 
вручает сертификаты заведующему кафедрой 
редких металлов и наноматериалов ФТИ В. Н. Рычкову, 
который поднимался на сцену за наградой дважды 
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НоМИНАЦИя КАФЕДРА
За организацию работы с выпускниками

За объем научных исследований 
и наибольший объем НИР

Кафедра редких металлов 
и наноматериалов ФТИ 
(заведующий В. Н. Рычков) 

За вклад в укрепление 
инфраструктуры университета

Кафедра турбин и двигателей 
УралЭНИН (заведующий Ю. М. Бродов) 

За активное участие 
в интернационализации университета

Кафедра атомных станций 
и возобновляемых источников энергии 
УралЭНИН (заведующий С. Е. Щеклеин) 

За особый вклад в развитие 
международных научных связей

Кафедра истории России ИГНИ 
(заведующий Д. А. Редин) 

За инновационную деятельность Кафедра аналитической химии 
ХТИ (заведующий А. И. Матерн) 

За активное участие в модернизации 
образовательного процесса

Кафедра теоретической механики 
ИнФО (заведующая С. А. Берестова) 

За вклад в развитие 
воспитательной работы

Кафедра социологии и социальных 
технологий управления ИГУП 
(заведующий Ю. Р. Вишневский) 

За организацию медиасобытия года — 
чемпионата мира по спортивному 

программированию ACM ICPC

Кафедра социально-культурного 
сервиса и туризма ИГНИ 
(заведующий Д. В. Бугров) 

За развитие человеческого капитала 
научно-педагогических работников

Кафедра математической физики 
ИМКН (заведующий А. О. Иванов) 

в шуТку и всерьез

реальная наука урФу

“ Мы верим в то, что в скором времени именно технопарк 
станет первой точкой роста для суперсовременного нового 
кампуса Уральского федерального университета
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Каждый раз проект становится своеобразным тест-драйвом 
и для огромной команды организаторов. И хотя акция 
длится всего два дня, слаженный и насыщенный 
рабочий процесс по ее подготовке занимает гораздо 
больше времени. В нем задействованы практически 
все структуры университета: начиная от студенческих 
организаций и заканчивая медпунктами и гардеробами.

Чтобы отметить каждого, пожалуй, не хватит и целого 
номера газеты. Поэтому УрФУ благодарит Всех, кто 
помог сделать «Тест-драйв-2015» ярким и незабываемым. 
И конечно, мы с нетерпеньем ждем лета, чтобы принять 
в свою семью таких талантливых абитуриентов, как 
участники «Тест-драйва в Уральском федеральном»!

Прошли     , 
но обещали вернуться

Диана Идрисова, 
ученица школы № 15 (г. Салават, 
республика Башкортостан):
— на «Тест-драйве» оправдались все наши 
ожидания. нам очень все понравилась. 
лекции, экскурсии, концерт в конце, салют… 
Про акцию я узнала от своей подруги — она 
уже студентка УрфУ, которая так же, как и я, 
участвовала в «Тест-драйве» — в позапрошлом 
году, а на этот раз была уже супершефом. Она 
рассказала нам обо всех достоинствах универ-
ситета, поддерживала нас, когда мы готовились 
к этому проекту.

елена Лыкова, 
учитель СОШ № 3 
(г. Гай, Оренбургская область):
— несмотря на морозную погоду в екатерин-
бурге, у нас состоялась очень душевная, теплая 
встреча с УрфУ. Особенно хотела бы отметить 
отношение организаторов к учителям. Мы себя 
чувствовали очень комфортно. У нас были 
отличные помощники, просто безукоризнен-
ные. Очень понравился конгресс учителей — 
полезное мероприятие для обмена опытом. 
Преподаватели рассказывали нам совершенно 
новые вещи или в новом свете представили 
старые методики.

Нелли Нам, ученица гимназии № 4 имени 
Л. Н. Толстого (г. Степногорск, Казахстан):
— Впечатления от «Тест-драйва» просто потрясающие! Теперь я наверняка буду 
поступать именно в УрфУ: на лингвистику или психологию. Очень запомнился 
первый день: как нас встретили, как мы поступали в нереальный уникальный 
университет. еще понравились лекции, особенно по истории. и, конечно, понра-
вился квест. Отдельная тема — это проживание. Огромное спасибо организа-
торам — нам досталось новое общежитие с просто потрясающими условиями. 
Об этом мы не могли даже мечтать!

Анна Данилова, супершеф:
— Это уже мой третий «Тест-драйв». 
В первом я была участником, во втором 
шефом, а на этот раз уже супершефом. 
самое сложное для меня как супершефа 
было уследить за всеми и сделать так, 
чтобы все прошло на высшем уровне. счи-
таю, что такой проект очень нужен аби-
туриентам. когда-то я сама была школь-
ницей, приехала на первый «Тест-драйв», 
и во многом именно это сыграло ключевую 
роль в моем выборе университета.

Алексей Зверев, 
замдиректора комбината 
питания УрФУ:
— роль комбината питания в проекте очень важна, 
поскольку участникам, учителям и организаторам 
требуется много энергии и сил. Подготовка к проек-
ту у нас началась еще осенью: составили меню, рас-
пределили участников по столовым, чтоб всем было 
удобно. Все было приготовлено по-домашнему, 
вкусно и с любовью. надеюсь, всем понравилось. 
Отдельно хотелось бы сказать «спасибо» волонте-
рам за помощь в работе.

екатерина Витюк, 
координатор зоны 
ответственности студентов:
— Очень бы хотелось взглянуть на проект глазами 
участников. но то, что происходило у нас внутри 
проекта, ничуть не хуже! Хочется поблагодарить 
свою команду: шефов и супершефов. ребята, вы 
очень классные! Мы наладили с вами хорошую 
систему работы, именно поэтому нам все удалось!

Ирина Тухватулина, учитель школы 
национального возрождения № 17 
(г. Петропавловск, Казахстан):
— Многие ребята серьезно настроены получать образование в рос-
сии. Мы остались довольны прошедшими в Уральском федеральном 
днями. Общежитие, питание, супершефы — все было на высшем уров-
не. нам, преподавателям из казахстана, очень понравилась лекция 
александра Перцева — просто удивительный человек. Хотелось бы 
отметить, что в УрфУ гораздо более высокий уровень научной работы.

Михаил Казаков, 
учащийся гимназии № 35 (г. Екатеринбург):
— Это был замечательный шанс познакомиться с Уральским 
федеральным университетом. Особенно меня поразило, что 
все участники «Тест-драйва» за эти два дня смогли как-то про-
явить себя. на лекциях мы получили весьма познавательный 
материал, который может пригодиться в будущем. ну, и конеч-
но, нам удалось почувствовать университет и понять, что же 
это такое — учиться в УрфУ. развиваться я планирую в сфере 
IT и буду поступать на матмех, радиофак или физтех УрфУ.

Узнать, увидеть, попробовать
Пары, а не уроки. Преподаватели, а не учителя… Так близко к университетской 
жизни участники «Тест-драйва» были впервые. на два дня каждый «тест-драйвер» 
стал студентом одного из направлений подготовки: естественнонаучного, гумани-
тарного, математического, экономического и инженерного.

но сначала ребятам, как и каждому студенту, предстояло пройти процедуру по-
ступления в вуз — нереальный уникальный университет, игровой вариант Ураль-
ского федерального. структура нереального университета, форма организации 
приемной кампании, набор необходимых документов — все было спланировано 
так, чтобы подготовить будущих абитуриентов к настоящему поступлению летом.

В этом году в образовательной программе проекта был сделан упор не столько 
на теорию, сколько на практику. «Зажги УрфУ!», «Мой первый робот», «Гумани-
тарный дайвинг», «Моделирование управленческих решений» — вот названия 
некоторых практических занятий. ребята сами писали программы для устройств, 
сами создавали роботов, участвовали в деловых играх, пресс-конференциях и ди-
скуссиях. кроме того, для «тест-драйверов» подготовили зрелищное физико-хими-
ческое шоу и экскурсии по знаменитым научным лабораториям университета.

В конце обучения участники «Тест-драйва» прошли тестирование по полученно-
му материалу, с которым успешно справилось более 80 % школьников.

А в это время учителя…
Повышали свои профессиональные компетенции на V конгрессе учителей в Уральском федеральном универ-
ситете. Мастер-классы для педагогов провели преподаватели УрфУ и его партнеры. Участники совещания 
обсудили вопросы планирования проектной деятельности школьников, методики подготовки к экзаменам 
и олимпиадам, а также возможности сотрудничества учебных заведений с университетом.

кстати, сопровождение команды «тест-драйверов» педагогом — важное условие для участия в проекте.
— девочки сами подошли ко мне и сказали, что очень хотят поехать в УрфУ и познакомиться с вузом. В пла-
нах у них поступление в этот университет, поэтому я согласилась возглавить команду, — рассказала учитель 
физики многопрофильной школы-лицея № 3 им. а. с. Пушкина елена Пахомова (г. степногорск, казахстан).

Яркий отдых — яркие впечатления
не только образовательную, но и насыщенную развлекательную 
программу приготовили для «тест-драйверов» организаторы.

Яркими эмоциями в первый день акции ребят зарядил 
большой спортивный праздник в манеже УрфУ. Школьники 
погрузились в мир «Больших гонок» — игры, которая построена 
по аналогии с популярным телевизионным шоу. ребят объеди-
нили в смешанные команды внутри каждого направления. Перед 
участниками стояла задача на скорость пройти пять этапов: 
«торпеда» (большой надувной банан, который нужно пронести 
вшестером), «беличье колесо», «командные лыжи» и полосы 
препятствий на старте и финише. По итогам игры определились 
три команды-победительницы.

на ярмарке возможностей школьники получили представление 
о творческих коллективах и студенческих организациях УрфУ.

кроме того, «Тест-драйв в Уральском федеральном» познако-
мил участников проекта не только с университетом, но и с ека-
теринбургом. для гостей города провели автобусную экскурсию 
с остановкой у Храма-на-крови.

По-настоящему грандиозным стало завершение проекта. 
ребята «зажгли» на дискотеке и устроили флешмоб на площади 
перед главным учебным корпусом. Все участники и члены оргко-
митета выстроились в логотип университета — букву У. При этом 
у каждого в руках был бенгальский огонь. а после флешмоба 
прогремел салют.

с шефом весело шагать…
с первой минуты пребывания в екатеринбурге участников 
проекта сопровождали их шефы. Всегда быть с командой 
и учителем, сопровождать их, отвечать на все вопросы 
участников, занимать их свободное время — это входило 
в задачи 77 студентов Уральского федерального, которые 
прошли специальный отбор и обучение. их работу коор-
динировали супершефы — более опытные ребята, кото-
рые справлялись с форс-мажорными обстоятельствами 
и обеспечивали связь шефов со службами университета.

За два дня шефы и «тест-драйверы» стали хорошими 
приятелями и теперь продолжают общение в социальных 
сетях.

Жизнь общажная
если в прошлом году участников поселили в новое, только построенное общежитие всех вместе, то в этом году школьники жили сразу в 12 студенче-
ских корпусах университета.
— Всех ребят и их сопровождающих мы поселили с комфортом. Похожая практика у нас была в 2013 году во время первого «Тест-драйва», — 
рассказал замдиректора объединенного студенческого городка УрфУ Олег Мочалов. Такое решение позволило будущим студентам погрузиться 
в реальные условия быта студентов УрфУ. кроме того, живя по соседству с настоящими студентами, они из первых уст узнавали все о ведущем 
федеральном вузе россии изнутри и даже нашли новых друзей среди сверстников настоящих студентов.

хорошо поработали — 
вкусно поели
Участники «Тест-драйва в Уральском феде-
ральном» узнали не только о том, как учатся 
и живут студент, но и что они едят. О том, 
чтобы «тест-драйверы» всегда были сыты, 
позаботился комбинат питания УрфУ. на про-
тяжении двух дней сотрудники столовых 
нашего университета приходили на работу 
пораньше, чтобы уже в 8:30 накормить всех 
завтраком.

Меню было простым, но в тоже время 
разнообразным и главное вкусным и сытным. 
на завтрак давали кашу, омлет и блинчики 
с яблоками. Обед обязательно был с супом, 
салатом и вторым блюдом. Ужина было два: 
помимо традиционного, вечером школьники 
получали «сухпаек» в общежитии.

Передвижение с удобством
с вокзала до общежития, из общежития 
до учебного корпуса, на экскурсию по го-
роду, на лекцию, обед или ужин — локаций 
«Тест-драйва в Уральском федеральном» 
было множество, и везде участникам надо 
быть вовремя.

Передвигались участники проекта органи-
зованно, в автобусных колоннах — в первую 
очередь ради безопасности. для перевозки 
школьников и педагогов на время проекта 
было задействовано 15 комфортабельных 
автобусов. Транспортное сообщение между 
учебными корпусами и общежитиями ока-
залось особенно незаменимым для тех, кто 
был в екатеринбурге впервые.

Медиабум на «Тест-драйве»
Благодаря стараниям сотрудников медиацентра, 
участники проекта смогут переживать лучшие 
моменты «Тест-драйва-2015» снова и снова.

к подготовке летописи акции привлекли 
большую команду корреспондентов, операторов 
и фотографов. на память о двух насыщенных днях 
остались новостные ленты, видеодневники, фото-
отчеты и специальные выпуски газеты «Уральский 
федеральный». Все это вы найдете на сайте проекта 
testdrive.urfu.ru.

стоит отметить, что в этом году впервые спец-
выпуски корпоративной газеты о «Тест-драйве» 
были подготовлены школьниками. для этого в УрфУ 
приехали десять юнкоров из некоторых учебных 
заведений свердловской области.

ну, и конечно, во время проекта наблюда-
лась большая активность в социальных сетях. 
Участники «Тест-драйва» вели дневники на своих 
страничках и в группе vk.com/test_draive_v_urfu. 
Обязательным атрибутом записей были хэш теги 
#Тестдрайв2015 и #ТестдрайвУрфУ.

«Тест-драйв в Уральском федеральном» — это уникальная возможность 
для школьников Большого Урала и стран ближнего зарубежья 
окунуться в студенческую среду, понять, как живет настоящий 
студент. В этом году провести два незабываемых дня в УрФУ 

посчастливилось 327 школьникам и их педагогам — это 77 команд 
из свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской и Тюменской 

областей, Удмуртии, Башкирии, а также из Армении и Казахстана. 
Мы пишем «посчастливилось» неслучайно, ведь желающих попасть 

на очный этап было гораздо больше: около трех тысяч человек!
Окончание. Начало на стр. 1

Текст: Ольга Кузьмина  Фото: Александр Артюшенко, Александра Мансурова, Илья Сафаров, Марина Скрынникова и др.
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дела усПешные 
и не очень
На последнем в минувшем году заседании Ученого совета университета 
обсуждали состояние воспитательной работы в УрФУ, новое положение 
о порядке присуждения степени PhD, публикационную активность научно-
педагогических работников вуза, выбирали заведующих кафедрами 
и, конечно, поздравляли друг друга с наступающими праздниками.

Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: презентация к докладу проректора по науке В. В. Кружаева на заседании УС УрФУ 22 декабря 2014 года

Открывая финальное засе-
дание, ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров кратко подвел 
итоги уходящего года. Он, 
в частности, отметил, что 
год был непростой, но инте-
ресный, насыщенный ярки-
ми, важными для универси-
тета событиями.
— Буквально на прошлой не-
деле произошло одно из та-
ких событий, — рассказал 
Виктор Анатольевич. — Уни-
верситет вошел в 60 лучших 
университетов в рейтинге 
ведущих университетов раз-
вивающихся стран Европы 
и Центральной Азии, кото-
рый подготовило агентство 
QS. Кроме того, агентство 
Fitch Ratings присвоило 
Уральскому федеральному 
университету, первому среди 
российских вузов, междуна-
родный кредитный рейтинг.

При этом, ректор от-
метил, что университету 
по-прежнему есть куда 
двигаться. Об этом говорит, 
в частности, девятое место 
УрФУ в рейтинге универ-
ситетов — участников про-
граммы «5–100–2020».
— Напомню, на сегод-
няшний день в программе 

участвуют только четыр-
надцать вузов страны, и мы 
должны двигаться очень 
быстро, чтобы остаться 
в ней и иметь возможность 
получать государственную 
поддержку на развитие, — 
сказал ректор.

Публикационная 
активность
Проректор по науке Вла-
димир Кружаев рассказал 
о специфике выполнения 
исследований аспирантами 
под двойным научным руко-
водством и уделил внимание 
публикационной активно-
сти научно-педагогических 
работников университета. 
Напомним, последний 
показатель является одним 
из важнейших при оценке 
университета рейтинговыми 
агентствами. Характери-
зуя этот параметр в целом, 
Владимир Венедиктович 
отметил, что количество 
публикаций в авторитетных 
изданиях год от года растет, 
но пока в относительных 
показателях на одного науч-
но-педагогического работ-
ника мы отстаем от сред-
него европейского вуза 

и увеличения темпов роста 
не наблюдается».

И связано это прежде 
всего с тем, что слишком 
малая доля НПР печатает 
свои результаты в научных 
изданиях, индексируемых 
базами данных Scopus и Web 
of Science.
— В 2013 году более или 
менее активно в зарубежных 
изданиях публиковались 
17,4 % работников универси-
тета, — привел статистику 
проректор. — Сегодня ситу-
ация такова: в университете 
только 19 кафедр, чьи со-
трудники в течение пяти по-
следних лет на 75 % и более 
публиковались в зарубеж-
ных изданиях, индексируе-
мых в WoS и SCOPUS, и еще 
15 кафедр, на которых таких 
сотрудников примерно по-
ловина (подробнее см. рис. — 
Прим. ред.). Вообще говоря, 
не так уж много.

Завершая разговор 
о публикационной актив-
ности, проректор по науке 
отметил, что представлен-
ные данные — «это инфор-
мация к сведению Ученого 
совета, которую необходимо 
уточнять, но на основании 
которой администрации 
университета, по-видимому, 
надо будет вырабатывать 
какие-то организационные 
предложения».

PhD Уральского 
федерального
Проект Положения о степе-
ни PhD представил зампро-
ректора по науке Алексей 
Иванов. Он кратко про-
комментировал основные 
концептуальные идеи, кото-
рые были заложены в этом 
Положении.

Первой такой идеей яв-
ляется само понятие степени 
«доктор наук (PhD) УрФУ». 
Степень хоть и ученая, 
но в нашем университете 
слово «ученая» в формули-
ровке по отношению к 
PhD предложено не ис-
пользовать во избежание 
путаницы с традиционными 
в России степенями канди-
дата и доктора наук. Вторая 
особенность новой степе-
ни заключается в том, что 
присуждать ее планируют 
по отраслям науки (укруп-
ненным группам научных 
специальностей), например, 
доктор наук (PhD) УрФУ 
по химии.
— Поскольку степень 
вводится для того, чтобы 
усилить позиции Уральского 
федерального университета 
в международном академи-
ческом сообществе, — отме-
тил Алексей Олегович, — мы 
должны смотреть на то, как 
такая деятельность ведется 
в зарубежных универси-
тетах. Там степень PhD 
и PhD-диссертация — это 
заключительный этап 
PhD-образования.

Это означает, что степени 
доктора наук (PhD) УрФУ 
может присуждаться только 
тем, кто подготовил соот-
ветствующую диссертацию 
в УрФУ, и только на осно-
ве результатов научных 
исследований, проведенных 
в УрФУ (аспирантура УрФУ, 
прикрепление для подготов-
ки диссертации в УрФУ, сов-

местная аспирантура УрФУ 
и зарубежного вуза).

Для решения о прису-
ждении степени приказом 
ректора будет создан особый 
совет, состоящий из 10–
12 авторитетных препода-
вателей и научных работ-
ников, чья квалификация 
соответствует требованиям, 
установленным для членов 
диссертационных советов. 
Планируется, что председа-
телем нового совета будет 
ректор УрФУ.

Что касается требований 
к самому исследованию, то 
согласно проекту положе-
ния, основные научные 
результаты работы должны 
быть опубликованы не менее 
чем в трех статьях в рецен-
зируемых научных журна-
лах, являющихся ведущими 
в соответствующей области 
знания и включенных в базы 
WoS и/или Scopus, а также 
в материалах международ-
ных конференций. Текст 
работы может быть написан 
по-русски или по-английски. 
Кроме того, диссертация 
может быть оформлена 
в виде монографии, опубли-
кованной в российском или 
зарубежном издательстве 
с присвоением ISBN.

Планируется, что для 
проведения процедуры 
защиты совет будет со-
здавать комиссию (жюри) 
в количестве 5–7 членов. 
Эти люди должны быть 
специалистами (в том числе 
зарубежными) в соответ-
ствующей научной области 
и, безусловно, соответство-
вать требованиям, предъ-
являемым к членам Совета. 
Причем все члены комиссии 
должны не только прочитать 
полностью текст диссерта-
ции, но и принимать самое 
активное участие в прениях 
или предоставить письмен-
ный мотивированный отзыв 
на диссертацию.

Более подробно с текстом 
Положения о степени докто-
ра наук (PhD) УрФУ можно 
познакомиться на сайте 
университета. Замечания 
и исправления принимаются 
по 21 января 2015 года вклю-
чительно по электронной 
почте Alexey.Ivanov@urfu.ru 
(Алексей Олегович Иванов).

Формы выполнения исследований 
для подготовки диссертационной работы 

под двойным научным руководством

• Прохождение обучения в зарубежном вузе в рамках согласо-
ванной совместной образовательной программы, при кото-
ром между УрФУ и принимающим зарубежным вузом должен 
быть подписан договор или соглашение, предусматривающее 
двойное научное руководство аспирантами или проведение 
совместных научных исследований.

• направление аспиранта на научную стажировку, руководителем 
которой является ведущий в своей области зарубежный ученый.

• Выполнение научных исследований аспирантом в рамках согла-
шения между институтом или структурными подразделениями 
УрФУ и структурным подразделением, лабораторией, институ-
том зарубежного университета.

• Выполнение научных исследований в рамках совместного со-
глашения между профессорами двух университетов.

Кафедры УрФУ по типам публикационной 
активности в 2009–2014 гг.*

* Примечание: размер прямоугольника пропорционален 
количеству НПР по основному месту работы.

Подразделения с долей авторов 
в РИНЦ от числа НПР по основному 
месту работы (в диапазонах по 25 %, 
по публикациям в журналах, индексируемых 
WoS и Scopus, исключая журналы ВАК, 
по данным РИНЦ за 2009–2014 гг.)

Число подразделе-
ний без публикаций 

в журналах, индекси-
руемых WoS и Scopus 

и ВАК (по данным 
РИНЦ за 2009–2014 гг.)

Доля авторов (bin)
76–100 %
51–75 %
26–50 %
1–25 %
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искусство списывать, 
или секреты подготовки к экзаменам

Студенты и школьники увидели больше 150 разновидностей уникальных 
шпаргалок на уникальной выставке, которая прошла в выставочном 

павильоне УрФУ с 25 декабря по 11 января. В коллекцию вошли 
наручные часы, аудиокассета, стакан с водой и даже чебурек.

Текст: Ирина Валишина Фото: Алексей Колчин, Игорь Мостовщиков

Воспитательная  
работа
Проректор по социальной 
и воспитательной работе 
Олег Васильевич Гущин 
свое выступление начал 
с перечисления наибо-
лее крупных и заметных 
внеучебных меропри-
ятий, которые прошли 
в Уральском федеральном 
в 2014 году. Речь, в част-
ности, шла о ставших 
визитными карточками 
университета Дне первом, 
Дебюте первокурсников, 
всероссийском фестивале 
студентов по направлению 
подготовки «Организация 
работы с молодежью», Не-
деле защитника Отечества, 
праздновании Дня Победы 
и многих других. Кроме 
того, Олег Васильевич 
рассказал о деятельности 
творческих коллективов 
УрФУ, уделив особое вни-
мание тем из них, которые 
добились в минувшем году 
успехов, став лауреатами 
многочисленных конкурсов 
и фестивалей. Например, 
проректор напомнил о том, 
что два старейших творче-
ских коллектива УрФУ — 
Академический хор студен-
тов УрФУ и народный театр 
«Старый дом» — получили 
премии губернатора Свер-
дловской области.

Во второй части своего 
выступления проректор 
говорил о необходимости 
пересмотра концепции 
воспитательной дея-
тельности УрФУ. Среди 
причин такого пересмотра 
проректор назвал курс 
на интернационализацию 
образования и привлече-
ние в Уральский федераль-
ный большого количества 
иностранных студентов 
и преподавателей; усиле-
ние роли и значимости 
университета в российском 
и международном про-
странстве; изменившиеся 
ценностные ориентиры, 
интересы, ожидания сту-
дентов, снижение уровня 
социальной активности 
студенческой молодежи; 
«омоложение» педагоги-
ческого состава с несфор-
мированной субъектной 
позицией в отношении 
воспитательного процесса; 
внедрение новых образова-
тельных форм и техноло-
гий и многое другое.

Целью новой концепции 
будет воспитание гражда-
нина и патриота, конкурен-
тоспособного на современ-
ном рынке труда, имеющего 
потребность в постоянном 
профессиональном разви-
тии и разделяющего мис-
сию, принципы и ценности 
Уральского федерального 
университета. Воспита-
тельная деятельность будет 
организована по целому 
ряду направлений, среди 
которых профессиональное 
воспитание, поддержка 
и развитие талантливой 
молодежи, продвижение 
университета в междуна-
родном пространстве и др.

Зачастую у студентов технических специальностей в голове при слове «философия» 
возникает вопрос: зачем это нам? Технари скептически относятся к этому предмету 
и не понимают всю его важность. Вот и нам, студентам 2 курса СтИ, приходили 
в голову эти вопросы. Но талант преподавателя в том, чтобы заинтересовать 
ребят знанием, и Ивану Игоревичу Замощанскому это удалось.

Особенно запомнилась студентам неделя 
жизни по Канту, за время которой каждый 
испытал на себе формулу категорического 
императива, что показало нам, насколько 
можно быть нравственно чище и добрее. 
Бурю эмоций вызвала игра-батл «Эмпи-
ризм и  рационализм». С  огромным энту-

зиазмом одногруппники отстаивали свою 
философскую точку зрения, участвовали 
в  дискуссии, за  счет чего переосмыслили 
некоторые ценности жизни. С  каждой па-
рой мы становились немного мудрее. Наи-
больший отклик у  студентов вызвали тео-
рии И. Канта, А. Шопенгауэра и  З. Фрейда, 

Э. Фромма.
Как оказалось, философия не  ограничи-

вается лекциями и  семинарами. И. И. Замо-
щанский является одним из  организаторов, 

модератором и спикером философского клуба, 
который проводит свои встречи в  джаз-клубе 

EVERJAZZ (Тургенева, 22). Хорошая атмосфера, 
интересные люди и занимательные беседы помо-
гают приятно провести время и открыть для себя 
много нового.

В заключение хотим выразить благодарность 
Ивану Игоревичу за  очень увлекательный и  по-
знавательный курс философии. Он развеял скеп-
тицизм в отношении к этому предмету и открыл 
новые грани философского мышления.

ольга Исмагилова, 
студентка Ст-230702:
— Когда у меня спрашивают о самом 
запоминающемся и интересном предмете, 
я не задумываясь отвечаю: философия. Этой 
наукой я заинтересовалась благодаря ивану 
игоревичу Замощанскому. Придя на первую 
лекцию и услышав его, я была приятно удив-
лена. За все годы обучения, будь то в школе 
или в университете, я еще ни разу не видела 
такого, чтобы вся аудитория — от первой 
парты до последней — так внимательно слу-
шала. Я оглядывала ребят вокруг и видела их 
горящие от любопытства глаза. Вот как умеет 
рассказывать иван игоревич! Помимо лекций, 
у нас были удивительные семинары, на не-
скольких из которых проводились игры. Когда 
мы спорили друг с другом, когда высказывали 
свое мнение, когда пытались доказать свою 
точку зрения, мы понемногу отвечали на не-
которые свои вопросы. Ради таких преподава-
телей, ради таких лекций, ради таких занятий 
хочется лететь в университет, хочется узнавать 
что-то новое и хочется слушать это новое. 
Очень жаль, что философия у нас длилась все-
го полгода. Для такого предмета и для такого 
преподавателя это слишком мало.

любимый предмет и преподаватель
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Многие преподаватели, как и другие 
гости выставки, были приятно удивлены 
находчивостью современной молоде-
жи. По словам организаторов выставки, 
были случаи, когда ребята прятали свои 
подсказки на контрольных и экзаменах 
внутри пирожка, писали ответы на шо-
коладке и наклеивали «шпору» на стенку 
или дно стакана.

Коллекция, представленная в УрФУ, 
прошла испытания в школах, вузах, кол-
леджах и в других образовательных заве-
дениях. Во время работы выставки ребята 
приносили свои идеи, воплощенные в ин-
тереснейшие экспонаты. Таким образом, 
коллекция постоянно пополнялась.

— Шпаргалки — это часть образо-
вательного процесса, они встреча-
ются везде. Мы рассматриваем их 
как настоящее творчество, а также 
отличную технологию для запоми-
нания учебного материала, — поя-
снили организаторы мероприятия.

В этом году выставка, ставшая 
уже традиционной, проработала 
три недели, за которые ее посетили 
не только студенты, сотрудники 
и преподаватели вуза, но и ученики 
школ Большого Урала и стран ближ-
него зарубежья, принявшие участие 
в проекте «Тест-драйв в Уральском 
федеральном».
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ПланеТа урФу

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр управ-
ления персоналом и психологии 
иГни (1 чел.), подъемно-тран-
спортных машин и роботов ММи 
(1 чел.), истории древнего мира 
и средних веков иГни (1 чел.), 
атомных станций и возобновля-
емых источников энергии Урал-
Энин (1 чел.).
Доцентов кафедр лингвистики 
и профессиональной коммуни-
кации на иностранных языках 
иСПн (1 чел.), подъемно-тран-
спортных машин и роботов ММи 
(1 чел.), физиологии человека 
и животных иен (4 чел.), фи-
зиологии и биохимии растений 
иен (1 чел.), базовой кафедры 
«Электроэнергетика» УралЭнин 
(1 чел.).
Старших преподавателей 
кафедр лингвистики и про-
фессиональной коммуникации 
на иностранных языках иСПн 
(5 чел.), базовой кафедры 
«Энергетика» УралЭнин 
(1 чел.), общих и естественно-
научных дисциплин филиала 
УрФУ в г. Каменске-Уральском 
(2 чел.), прикладной механики 

и основ проектирования филиа-
ла УрФУ в г. Каменске-Уральском 
(1 чел.), гидравлики Сти (1 чел.), 
атомных станций и возобновля-
емых источников энергии Урал-
Энин (1 чел.), базовой кафедры 
«Электроэнергетика» УралЭнин 
(1 чел.).
Преподавателей кафедр лин-
гвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных 
языках иСПн (2 чел.), сервиса 
и туризма иФКСиМП (1 чел.).
Ассистентов кафедр лингвисти-
ки и профессиональной комму-
никации на иностранных языках 
иСПн (19 чел.), государственно-
го и муниципального управления 

иГУП (1 чел.), архитектуры Сти 
(1 чел.), физиологии человека 
и животных иен (4 чел.).

УрФУ объявляет выборы на за-
мещение должностей заведую-
щих кафедрами строительного 
производства и экспертизы 
недвижимости Сти (1 чел.), 
базовой кафедрой «Энергети-
ка» УралЭнин (1 чел.), базовой 
кафедрой «Машиностроение» 
ММи (1 чел.), базовой кафедрой 
«Машиностроительное произ-
водство» ММи (1 чел.), базовой 
кафедрой «Электроэнергетика» 
УралЭнин (1 чел.).

Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей иГни, иСПн, иМКн, 

иен, иГУП, СУнЦ: пр. ленина, 51, каб. 121; тел. 350-61-15;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, иММт, иРиТ-
РтФ, иФКСиМП, инФО, ММи, Сти, УралЭнин, ФТи, ХТи, иВТОиБ, 
иДОПП, иОиТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. невьянске: ул. 
Мира, 19, и-219; тел. 375-46-25.

Срок подачи документов — с 19.01.2015 г. по 18.02.2015 г.
Управление кадров
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да будет бал!
13 января, накануне Старого Нового года, 
традиционно под эгидой профсоюзного 
комитета и администрации университета 
прошел Новогодний бал для сотрудников 
Уральского федерального, гости танцевали 
в ритме вальса, танго, полонеза…

Текст: Юлия Безуглова Фото: Илья Сафаров

Новогодний бал сотрудников в университете 
существовал всегда, но в 90-е годы проведение 
этого традиционного праздничного мероприя-
тия было приостановлено. И вот относительно 
недавно, в 2011 году, новогодние балы в УрФУ 
возобновили.

Открыли IV новогодний бал добрые слова 
поздравлений первого проректора УрФУ Дмитрия 
Бугрова и председателя профкома работников 
университета Владимира Давыдова. И после его 
слов: «Представьте, что вам сегодня 18 лет и все 
у вас впереди», — зал подпевал известные всем 
песни мужскому вокальному коллективу NON 
SOLO — не часто из зала звучат крики «Браво!» 
после исполнения современных и давно написан-
ных песен и арий из оперетт.

Чуть позже сотрудники университета переме-
стились на «паркет» для долгожданного действа, 
к которому готовились около трех месяцев. Бал 
начался! Под строчки из произведений русских 
поэтов, под мигание украшенной новогодней 
елки, под звучание классической музыки в пре-
красных платьях и костюмах работники нашего 
университета начали танцевать полонез. Потом 
были вальс, танго и многие другие танцы, звуча-
ли песни и, конечно, танцоры получили угощение 
на праздничном фуршете.

Как утверждают организаторы мероприятия, 
недостатка желающих выучить танцы к балу 
не было. И с каждым годом участников меропри-
ятия становится всё больше. В этом году танцу-
ющих было около 300. А следующий новогодний 
бал будет юбилейным! Интересно, какие сюрпризы 
приготовит для сотрудников УрФУ?


