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Эксперты высоко оценили научный 
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Уральский федеральный университет вошел в тройку 
лидеров рейтинга научного потенциала, опубликованного 

составителями электронного каталога высокотехнологичного 
оборудования и объектов научного потенциала России.

По данным каталога, в УрФУ находят-
ся 274 комплекта научного и техноло-
гического оборудования.
— Зарубежные ученые с удоволь-
ствием приезжают к нам, в том числе 
потому, что могут работать на самом 
современном оборудовании, — уверен 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Мы 

модернизировали весь наш научный 
парк, и теперь в стенах университета 
можно проводить исследования на ми-
ровом уровне — соответственно, вы-
игрывать гранты, организовывать ме-
ждународное научное сотрудничество.

Первую строчку рейтинга занял 
Нижегородский государственный 
университет, на третьем месте — 
Крыловский государственный науч-
ный центр.

Электронный каталог высокотех-
нологичного оборудования и объектов 
научного потенциала России предна-
значен для формирования российского 
рынка высокотехнологичных услуг, со-
общается на сайте каталога. По словам 
создателей портала, он играет важную 
роль в обеспечении деятельности ре-
гиональных центров инжиниринга.

Познакомиться с рейтингом мож-
но на сайте создателей каталог-нп.рф.

как  
студенты 
спасали  
мир

Там где IT — 
там будущее. 
Где будущее — 
там молодежь. 
Где молодежь — 
там Уральский федеральный. 
А где Уральский 
федеральный — 
там международный 
технологический 
конкурс Imagine Cup. 
Как студенты-айтишники 
собираются спасать детей 
с ДЦП, чистить снег 
на крышах и лечиться 
с помощью гаджетов, 
читайте на стр. 3.
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Цифра номера

273
школьника из 50 регионов РФ 

прибудут в УрФУ 
на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 
по физике

урфу за неделю

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

572 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

198 155 219
Самые заметные темы

Научный центр УрФУ возглавит лауреат 
Нобелевской премии Рольф Цинкернагель 47

УрФУ получит несколько сотен миллионов 
рублей на развитие в рамках программы 
«5–100»

36

студентам УрФУ и других региональных 
вузов разрешат в течение семестра учиться 
в Москве

22

В УрФУ на днях открытых дверей покажут, 
как напечатать на 3D-принтере Эйфелеву 
башню и превратить цветок в лед

20

В декабре ученые Уральского 
федерального университета проведут 
метеоритную экспедицию в антарктиде

17

наши студенты — 
лауреаты тЭфи!

Студенты 4 курса департамента «Факультет 
журналистики» Виталий Федотов и Андрей 
Ященко стали победителями всероссийского 
телевизионного фестиваля «Студенческий ТЭФИ».

Виталий Федотов победил в номина-
ции «Информационный сюжет» с новостью 
«Журавль в доме», а Андрей Ященко признан 
лучшим репортером за сюжет «Рабы овощебазы».
— Это было невероятно! — рассказывает Андрей 
Ященко. — Во время оглашения имен победителей 
волнение зашкаливало. Даже когда я поднимался 
на сцену за статуэткой, мне не до конца верилось, 
что это все происходит на самом деле. Соперники 
были очень сильные — ребята из ведущих вузов 
страны: МГУ, МГИМО, ВГИК. Два дня в Ростове-
на-Дону были крайне насыщенными.

Организация понравилась и Виталию 
Федотову:
— Я участвовал во многих фестивалях, но та-
кой серьезный конкурс увидел впервые. 

Организация — супер! Четыре дня на одном ды-
хании! Познакомились и подружились с ребята-
ми из разных городов. Уезжать не хотелось.

Фонд «Академия российского телевидения» 
проводил фестиваль творческих работ студен-
тов российских вузов, получающих профес-
сиональное образование в сфере телепроиз-
водства, впервые. На конкурс было отправлено 
530 работ, только 20 из которых вышли в финал, 
а 10 стали победителями.

База успешного развития вуза
В УрФУ пройдет форум университетского фандрайдинга.

Уральский федеральный при-
влечет экспертов к обсужде-
нию актуальных для любо-
го российского вуза тем: как 
привить в России культуру 
дарения, научить выпускни-
ков вузов вкладываться в раз-
витие студентов и препода-
вателей, собирать средства 
на поддержку крупных науч-
ных исследований. Об этом 
и не только пойдет речь 
на первом форуме универси-
тетского фандрайзинга, кото-
рый откроется 26 июня.

Договоренность о проведе-
нии мероприятия была достиг-
нута на встрече ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова с дирек-
тором проектного офиса про-
граммы «5–100» Георгием 
Рудницким, прошедшей в уни-
верситете 26 марта.
— Форум — экспертная пло-
щадка обсуждения успешного 
международного опыта фанд-
райзинга в университетах, 
а также обмена наиболее инте-
ресными российскими кейса-
ми, — отметила замдиректо-

ра проектного офиса «5–100» 
Елена Чернышкова

В УрФУ уверены, что при-
влеченные средства могут 
составлять до 20 % вузов-
ского бюджета и быть базой 
не только успешного разви-
тия, но и прорыва в отдель-
ных областях науки, обра-
зования и взаимодействия 
с бизнес-сообществом.

Напомним, что сейчас уни-
верситет аккумулирует сред-
ства выпускников и партнеров 
в фонде по формированию це-
левого капитала на свое раз-
витие. Общая сумма пожерт-
вований составляет почти 
47 млн рублей.

Важно!

Инспекция ФНс России по Киров ско-
му району г. екате рин бур га обраща-
ет ваше внимание на обя занность 
не позднее 30 апреля 2015 года 
самостоятельно продекларировать 
доходы, полученные в 2014 году:

• от физических лиц на основании 
гражданско-правовых договоров 
(аренды, подряда, оказания услуг 
и т. д.);

• от продажи имущества, находя-
щегося в собственности менее 
трех лет (земельных участков, 
домов, квартир, автотранспорт-
ных средств и т. д.);

• от источников, находящих-
ся за пределами Российской 
Федерации;

• от организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые 
не удержали налог с выплачен-
ного дохода;

• в виде выигрыша в лотерею 
и в других основанных на риске 
играх, от участия в рекламных 
акциях, конкурсах и т. д.;

• в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, 
а также авторов произведений, 
полезных моделей и промышлен-
ных образцов;

• в виде подаренного физиче-
скими лицами, не являющими-
ся членами семьи или близкими 
родственниками, недвижимого 
имущества, акций, долей, паев.

для участия в состя-
заниях каждый субъ-
ект РФ имеел пра-
во направить коман-
ду учащихся в со-
ответствии со спис-
ком, утвержденным 
Минобрнауки. 

Университет будет 
встречать самых та-
лантливых юных фи-
зиков со всей стра-
ны 13–19 апреля. 

Программа пребывания уже составлена: во вре-
мя соревнований ребят ждут экспериментальный 
и теоретический туры, которые будут проходит 
в корпусе на ул. Куйбышева, 48, большая экскур-
сионная программа по екатеринбургу и универ-
ситету, развлекательная программа, посещение 
УГМК.

свердловскую область на олимпиаде будут 
представлять три команды из сУНЦ УрФУ и одна 
из гимназии № 9.

Напомним, первая всесоюзная олимпиа-
да школьников была проведена в феврале 
1962 года по инициативе Московского физико-
технического института. В ней приняло участие 
более 6500 школьников из 58 городов и посел-
ков. Она проводилась в один тур во время сту-
денческих зимних каникул студентами и аспи-
рантами в их родных городах. Всю работу по ор-
ганизации олимпиады возглавил комитет ВлКсМ 
физтеха.

Встречаем  
«интернет-
тест-
драйверов»
56 старшеклассников Урала 
стали победителями уникаль-
ного проекта. Чтобы заслужить 
возможность 30 марта посетить 
Уральский федеральный и по-
чувствовать себя настоящими 
студентами, десятки школь-
ников с декабря по март за-
нимались проектной работой, 
не покидая свои родные места, 
под руководством наставни-
ков — ведущих преподавателей 
УрФУ. Они использовали со-
временную электронную об-
разовательную среду, которую 
им предоставил университет 
и подготовили проекты по пяти 
направлениям: «Cult-драйв», 
«Техно-драйв», «Мобайл-
драйв», «Стройинвест-драйв» 
и «Hi-tech-драйв».

Развивающий детский кон-
структор, мобильные приложе-
ния MYSE (Make Your Studying 
Easier) и USP (The Union of 
Sports People), роботизирован-
ный комплекс «Канатоход», 
проекты летательных аппара-
тов на эффекте Коанда пред-
ставили старшеклассники школ 
Большого Урала и стран ближ-
него зарубежья в рамках акции. 

Среди лучших про-
ектов оказались и предло-
жения по строительству му-
зея в городе Реже, комплекса 
«Демид» в поселке Бисерть, 
спорткомплекса «Олимп» 
и парка креативных скульптур 
в Екатеринбурге.

Ребята познавали на прак-
тике и издательское дело, 
и журналистское мастерство, 
создавая интереснейшие пе-
чатные издания: «Золотое 
кольцо Ревды», «Большое 
путешествие по маленько-
му городу: от XIX века до на-
ших дней (книга-путеводи-
тель по Кургану)», «Каменск-
Уральский: музей под откры-
тым небом», «Каменный го-
род — жемчужина Пермского 
края», книга-игра «Спираль 
времени» и многие другие.

Напомним, уникальная ак-
ция «Интернет-тест-драйв» 
стартовала в УрФУ 1 декабря 
прошлого года. Лучшие проек-
ты были определены по итогам 
интернет-голосования и с уче-
том экспертного мнения жюри. 
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Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров, Марина Скрынникова

Окончание. Начало на стр. 1

«Вселенная состоит из мно-
жества галактик. Среди 
звезд и планет течет вре-
мя. Оно никогда не оста-
навливается, его движе-
ние имеет плотную струк-
туру, а временные линии 
не пересекаются. Но од-
нажды произошел катак-
лизм, в результате кото-
рого открылись так назы-
ваемые порталы и время 
сместилось…»

Вселенная в опасности
Этот отрывок, который 
словно вышел из-под пера 
писателя-фантаста, на са-
мом деле — легенда компью-
терной игры-квеста We are 
not alone. Авторы и разра-
ботчики идеи — студенты 
УрФУ Анжелика Арсланова, 
Богдан Пакшин и Александр 
Махнев, а вместе они — 
команда SMROT 2. Наряду 
с другими тринадцатью 
командами из Екатеринбурга 
и Челябинска ребята решили 
попробовать свои силы в ре-
гиональном этапе конкурса 
Imagine Cup 2015.

Знакомьтесь: 
Imagine Cup
Для участия в Imagine Cup 
приглашаются студенческие 
команды, которые готовы 
представить свои проекты 
в области информационных 
технологий. Максимальное 
число участников коман-
ды — четыре человека. 
Молодые разработчики со-
ревнуются в трех номинаци-
ях: «Социальные проекты», 
«Инновации» и «Игры».

Международный техно-
логический конкурс Imagine 
Cup проводится компани-
ей Microsoft ежегодно уже 
на протяжении двенадцати 
лет. Уральский федеральный 
присоединился к этому дви-
жению несколько лет назад 
и последние три года явля-
ется традиционной площад-
кой для проведения регио-
нального финала. Большие 
усилия для того, чтобы этап 
состоялся — и, что важно, 
именно в очной, а не в он-
лайн-форме — прикладыва-

ет дирекция информацион-
ных технологий УрФУ.

В состав жюри конкур-
са Imagine Cup 2015 вошли 
представители крупных IT-
компаний и администрации 
города Екатеринбурга. При 
оценке участников учиты-
валось все: от самой идеи 
до бизнес-стороны проек-
та и организации работы 
в команде.

Запись к врачу? 
«ЕДоктор»!
— Однажды я попыталась 
воспользоваться услугой за-
писи на прием к врачу через 
мобильное устройство, но не 
смогла этого сделать. Так 
родилась идея моего проек-
та, — с этой истории, кото-
рая близка многим, начина-
ет свою презентацию сту-
дентка магистратуры ИМКН 
Александра Марьянова.

Удобное в использовании 
приложение «ЕДоктор» — 
решение проблемы, кото-
рое предлагает девушка. 
Причем совершенно безвоз-
мездно. Идея тут же полу-
чила одобрение у членов 
жюри. Особенный интерес 
к проекту Александры про-
явил председатель комите-
та связи и информационных 
технологий адми-
нистрации горо-
да Екатеринбурга 
Марк Марков. 
Девушка призна-
лась, что очень 
этому рада. Ведь 
привлечь внима-
ние мэрии к своему 
приложению было 
одной из основных 
целей ее участия 
в Imagine Cup.

Быстрее и эффективнее
Аспирантов ФТИ Олега 
Губанова и Максима 
Кузнецова и аспиранта ИЕН 
Василия Улитко интересуют 
параллельные вычисления. 
Свои идеи они воплотили 
в проекте GPUDigitalLab.
— Есть множество задач, 
которые невозможно решить 
ни на обычных процессорах, 
ни аналитически. Например, 

такие методы, очень требо-
вательные к расчету, есть 
в физике, — поясняют моло-
дые люди. — Наша платфор-
ма позволяет использовать 
набор наших инструмен-
тов, которые мы разработа-
ли для научно-технических 
школ Екатеринбурга, а также 
встраивать свои программ-
ные решения и выполнять 
операции гораздо быстрее, 
чем на обычных рабочих 
станциях.

Команда видит перспек-
тивы для этой технологии 
и считает, что ее нужно до-
водить до коммерческого ис-
пользования. Участие в та-
ких конкурсах, как Imagine 
Cup, по словам ребят, дает 
им большой опыт и задел 
на будущее.

Открытием 
Imagine Cup 2015
стали команды старше-
классников лицея № 128, где 
кружком робототехники ру-
ководит студент третьего 
курса ФТИ Степан Тарасов. 
Презентации проектов са-
мых юных участников кон-
курса оказались наиболее 
зрелищными. Так, один-
надцатиклассницы Диана 
Карелина и Анна Дубровина 
продемонстрировали модель 
радиоуправляемого дири-
жабля. В ходе полета дири-
жабль настойчиво двигался 

к столу жюри, что застави-
ло улыбнуться всех присут-
ствующих в зале.
— Мы видим результат: ди-
рижабль летит, и это не дает 
нам свернуть проект, — 
увлеченно рассказывают 
участницы. Кстати, уже этим 
летом девушки снова придут 
в Уральский федеральный, 
но уже в роли абитуриентов.

Симпатию вызвали 
и другие проекты лицеистов: 

прибор для улучшения ка-
чества жизни людей с пло-
хим зрением и слухом, про-
ект комплекса роботов для 
очистки крыш от снега, сосу-
лек и наледи Stars of Winter 
и концептуальная модель 
планетохода «Арагог».

Подводя итоги
конкурсного дня, к участни-
кам и организаторам обра-
тилась директор по инфор-
мационным технологиям 
УрФУ Ирина Богданович:
— Мы увидели новые точ-
ки роста качества проектов, 
с которыми ребята приходят 
на региональный этап кон-
курса. Прежде всего задачей 
подготовительного перио-
да конкурса 2016 года явля-
ется создание условий для 
появления междисципли-
нарных проектов. Другим, 
не таким быстрым, но важ-
ным инструментом достиже-
ния успехов в 2017–2020 го-
дах является взаимодей-
ствие не только со студента-
ми и преподавателями уни-
верситетов, но и с лицеями, 
гимназиями. Результаты 
наших первых шагов в этом 
направлении — выступление 
команд лицея 128.

Региональный этап 
Imagine Cup в Уральском фе-
деральном разрешил глав-
ную интригу: какие две 
команды будут представлять 
Урал в национальном фина-

ле в Москве 17–18 апреля. 
Победителем конкурса был 
признан игровой проект East 
Westwood. Команда разра-
ботала его исходя из идеи 
«одно устройство — не-
ограниченное количество 
участников». Продукт ад-
ресован компаниям друзей, 
которые хотят весело про-
вести время. На второй по-
зиции — социальный про-
ект Awake&Make. Авторы 
этого продукта предлагают 
IT-решение для реабилита-
ции детей, больных ДЦП. 
Оба лидера — из ЮУрГУ 
(Челябинск). Команды 
Уральского федерального 
Ango с игрой «Муравейник» 
и MetalInvaders с проектом 
GPUDigitalLab разделили 
третье и четвертое места.

Во время твиттер-транс-
ляции мероприятия, кото-
рую вели специалисты ди-
рекции ИТ, участников кон-
курса поддержали известные 
уральские программисты 
из проекта Octodon — одно-
го из успешных международ-
ных стартапов. Также фина-
листы получили приглаше-
ние подать заявки в преак-
селератор Фонда развития 
интернет-инициатив.

Все участники Imagine 
Cup получили памятные ди-
пломы, но главное — они 
приобрели опыт общения 
с ведущими экспертами в IT-
отрасли и друг с другом.

учись учиться

Физические бои в СУНЦ
Команды учащихся из 17 городов России провели 

несколько «боевых» дней в СУНЦ, соревнуясь 
в способности решать нестандартные физические 

задачи. Финальные бои олимпиады «Всероссийский 
турнир юных физиков» состоялись 26 марта.

сражались за звание лучших в первой лиге команды из Барабинска, 
Берд ска и Качканара. В бой высшей лиги вступили команды 
из Но восибирска.

Регулярный член жюри ТЮФ, доктор физ.-мат. наук, заведую-
щий кафедрой компьютерной физики ИеН александр Германенко 
отметил, что уровень подготовки участников пока с каждым годом 
повышается. По его мнению, это объясняется доступностью более 
продвинутых приборов, чем у участников турниров предыдущих лет.

«азарт», «фантазия», «интрига», «чудеса», «тайны», «удиви-
тельное» — вот немногие ассоциации, которые возникли у руково-
дителей команд-участниц, когда их перед награждением спросили, 
что для них значит ТЮФ. а еще слова-действия — «заражать», «от-
крывать», «постигать», «играть», «увлекать», «вести».

Готовить своих воспитанников к боям в Международном тур-
нире юных физиков (IYPT) будет андрей Щетников, руководитель 
команды «Школа Пифагора», занявшей I место в высшей лиге все-
российского турнира. Капитан команды, уже трижды капитан сбор-
ной ТЮФ, Виталий Матюнин признался:
— Чтобы быть замеченными, нам придется гораздо лучше вы-
ступать, чем на всероссийском уровне. Предстоит много работы. 
Перед проведением международного турнира в России необходимо 
показать всем, что физика в России делается на высшем уровне!

Напомним, что международный ТЮФ в 2016 году пройдет 
на базе УрФУ. 

как студенты 
спасали мир
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Владимир кружаев:
«НАМ ЕСТЬ ЧТО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
НАУЧНОМУ СООБЩЕСТВУ»
Основной темой очередного заседания Ученого совета УрФУ, 
состоявшегося 23 марта, стало состояние научной работы в университете 
в 2014 году. Проректор по науке Владимир Кружаев предложил меры, 
которые позволят Уральскому федеральному совершить рывок в науке.

Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: Никита Гаранов по материалам к докладу проректора по науке Владимира Кружаева  
на заседании Ученого совета УрФУ 23 марта

Картина маслом
Свое выступление Владимир 
Венедиктович начал с того, 
что в 2014 году возросли до-
ходы Уральского федераль-
ного университета от науки, 
причем в основном за счет 
средств, привлекаемых 
на эту деятельность из внеш-
них источников. Главным 
образом, прирост обеспечи-
ли активное участие и побе-
ды в конкурсах грантов, од-
нако и предприятия стали 
более охотно финансировать 
работы ученых. Впрочем, 
и на этом проректор акцен-
тировал внимание, только 
половина институтов вы-
полнили финансовый план 
по науке.
— Есть институты, кото-
рые недовыполнили взятые 
обязательства чуть-чуть, 
но видно, что динамика 
у них положительная, зна-
чит, в этом году у них есть 
все шансы свое положение 
улучшить, — прокоммен-
тировал цифры Владимир 
Кружаев. — Но есть ин-
ституты, которые недовы-
полнили план существен-
но. Причем хочу отметить, 
что недовыполняют они 
его регулярно. Это, в част-
ности, касается Механико-

машиностроительного ин-
ститута, имеющего, на мой 
взгляд, достаточный потен-
циал для успешной деятель-
ности: с этим надо что-то 
делать!

В целом по университе-
ту, отметил проректор по на-
уке, общие затраты на на-
учно-исследовательскую 
деятельность за 2014 год 
выросли существенно и со-
ставили 1 137,8 млн рублей, 
что по сравнению с про-
шлым годом (839,1 млн руб-
лей) говорит о росте более 
чем на 35 %. Однако при со-
поставлении деятельно-
сти УрФУ и других ведущих 
университетов страны, тоже 
участвующих в програм-
ме «5–100», выясняется, что 
у некоторых из них дан-
ный показатель превыша-
ет 2 млрд в том числе и при 
меньшем количестве научно-
педагогических работников 
(НПР).

Завершая эту часть сво-
его выступления, Владимир 
Кружаев похвалил ФТИ, от-
метив, что институт в ми-
нувшем году «рванул по всем 
показателям» и на сегодняш-
ний день уступает только 
ИЕН — неизменному лидеру 
в сфере науки.

Неактивная активность
Особенно много критиче-
ских замечаний было вы-
сказано проректором по на-
уке в связи с публикаци-
онной активностью НПР 
Уральского федерально-
го. Основной, по мнению 
Владимира Венедиктовича, 
проблемой в этой сфере яв-
ляется то, что в ряде инсти-
тутов не принимаются меры 
по развитию публикацион-
ной активности. Речь в дан-
ном случае идет о ММИ, 
СтИ, ИФКСиМП.

Еще в двух институ-
тах, а именно в ИМКН, 
ИнФО, число публика-
ций в 2014 году уменьши-
лось, и, наконец, в ИСПН, 
ИММт число вышедших 
в свет статей увеличивается 
незначительно.
— Настораживает и то, — 
продолжил Владимир 
Венедиктович, — что доля са-
моцитирования в публика-
циях ученых УрФУ является 
самой большой среди участ-
ников программы «5–100». 
Само по себе это не плохо, 
однако хотелось бы, чтобы 
работы наших НПР стали бо-
лее значимыми с точки зре-
ния коллег из других универ-
ситетов России и мира.

Еще одной проблемой, 
связанной с публикацион-
ной активностью сотрудни-
ков Уральского федераль-
ного, проректор Владимир 
Кружаев считает то, что не-
смотря на рост доли НПР, 
публикующих свои ре-

зультаты в журналах WoS 
и SCOPUS, с 17,4 % в 2013 году 
до 23,7 % в 2014-м число ав-
торов с аффилиацией УрФУ 
по отношению к числу НПР 
остается низким по сравне-
нию с ведущими университе-
тами программы «5–100».

иммунология — это интересно!
В УрФУ стартовал цикл лекций руководителей КЦП «Экспериментальная иммунофизиология 
и иммунохимия». Приглашаются все заинтересованные слушатели.

Первая лекция цикла, с блеском прочитанная ака-
демиком РАН Валерием Черешневым, состоялась 
19 марта и была посвящена взаимосвязи экологии, 
иммунитета и здоровья человека. Послушать уче-
ного пришли 80 студентов и преподавателей ИЕН 
и ФТИ. Известная широчайшая эрудиция акад. 
В. А. Черешнева и умение увлечь слушателей мно-
жеством неизвестных фактов из истории науки 
и жизни выдающихся ученых (М. В. Ломоносова, 
И. П. Павлова, Л. Эйлера, А. Д. Адо) обеспечила 
интерес и к конкретному событию, и к проекту 
в целом. Как депутат Госдумы РФ В. А. Черешнев 
уделил исключительное внимание не только акту-
альным научным вопросам, но и социальным ас-
пектам, а также выразил надежду, что следующее 
поколение россиян будет более здоровым.

В рамках проекта перед аудиторией вы-
ступит и второй научный руководитель КЦП 
«Экспериментальная иммунофизиология и им-
мунохимия» нобелевский лауреат Рольф Мартин 
Цинкернагель (Швейцария).

Послушать лекции В. А. Черешнева можно бу-
дет в течение апреля-мая текущего года. Ученый 
расскажет об иммунопатофизиологических меха-
низмах воспаления и о современных представле-
ниях о СПИДе. Лекции эксперта в области инфек-
ционных заболеваний Р. М. Цинкернагеля плани-

руются на июнь. Кроме того, постоянно действую-
щий коллектив центра будет проводить узкопро-
фильные семинары с участием всех желающих.

За дополнительной информаций обра-
щайтесь к администратору проекта Виктору 
Владимировичу Емельянову (тел. 375-47-94) 
или к руководителю проекта Ирине Георгиевне 
Даниловой (тел. 374-00-70).

что Бы я изменил В урфу?

Юрий Анатольевич 
Бабченко, 

старший преподаватель 
и ученый секретарь 

кафедры защиты 
в чрезвычайных 

ситуациях, ИнФО:
— Хотелось бы больше опреде-

ленности. Я как человек, ра-
ботающий с составлением рас-
писания занятий и экзаменов, 

столкнулся с тем, что нет единой 
системы, которая бы организо-
вала учебный процесс во всем 
вузе. В результате возникают 

нестыковки по учебным програм-
мам. Не ясно и то, чего мы хотим 
от студентов: боремся за сохра-
нение контингента либо добива-

емся качественного образования.

Денис Маслов, 
3 курс, ВШЭМ:

— Мне бы хотелось, чтобы 
в туалетах главного учебно-
го корпуса появились авто-

матические освежители воз-
духа. Ну и конечно, чтобы 

следили за наличием мыла 
и туалетной бумаги.

О Доске почета УрФУ
На заседании Ученого совета УрФУ был внесен ряд изменений 
в Положение о доске почета УрФУ. Большая части этих измене-
ний обусловлена изменениями в оргструктуре университета. Так, 
из Положения были исключены некоторые институты: ИдОПП, 
ФПКПиПП, ФУО — как объединенные в составе ИТОО.
В связи с уменьшением количества филиалов квота территориаль-
ных подразделений университета была уменьшена до двух чело-
век; освободившееся место было передано в сУНЦ, на который 
ранее квоты не выделялись.
Вместо ИВТОиБ в Положении будут фигурировать УВЦ и ФВО.
И наконец, с 2015 года сотрудники, успешно участвующие в кон-
курсе, будут получать разовое вознаграждение в размере 40 тыс. 
рублей — без учета должности (ранее — 2,4 должностного 
оклада).

Выполнение НИР в 2014 году 
по источникам финансирования
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Отмечая положитель-
ные изменения на ниве пуб-
ликационной активности, 
Владимир Венедиктович по-
хвалил ВШЭМ за почти дву-
кратных рост количества 
публикаций и призвал дру-
гие институты, в частности 
технические, последовать 
этому примеру.

В собственном соку
Недостаточно хорошо об-
стоят дела и с привлече-
нием иностранных ученых 
для реализации совместных 
проектов. Так, на сегодняш-
ний день успешно работает 
порядка 10 научных лабора-
торий под руководством ве-
дущих зарубежных ученых, 
в том числе возглавляемые 
Жаном Жузелем, Мари-Пьер 
Рей и другими мировыми 
лидерами. Готовится к за-
пуску проект ключевого 
центра превосходства с на-
учным руководством нобе-
левского лауреата Рольфа 
Цинкернагеля.
— При этом потенциал ин-
тернационализации науки 
есть у многих институтов 

и научных школ, — отме-
тил Владимир Кружаев. — 
Мне кажется, свой потен-
циал не используют в пол-
ной мере многие старейшие 
институты с богатой науч-
ной историей и прекрасным 
опытом: энергетики, метал-
лурги и другие. Надеемся, 
что эта ситуация изменится, 
тем более что доля зарубеж-
ных ученых, работающих 
в университете, должна су-
щественно возрастать каж-
дый год.

В 2014-м году продол-
жалась работа по органи-
зации центров компетен-
ций. Многие из них рабо-
тают, по словам проректо-
ра, вполне успешно. Однако 
не все. Так, есть центры, ко-
торые не вели активной дея-
тельности в течение года, 
но оформили 15–20 новых 
сотрудников к моменту сда-
чи отчета, что и позволи-
ло им выполнить заплани-
рованные показатели. Это 
не вызывает уверенности 
в том, что работа будет эф-
фективной и планомерной 
в последующие периоды.

Всем выйти из сумрака!
Завершая выступление, про-
ректор по науке отметил 
положительную динамику 
в развитии целевой аспиран-
туры и деятельности цен-
тров коллективного пользо-
вания. Впрочем, о последних 
заметил, что на сегодняшний 
день не вполне ясно, как они 
оказывают поддержку под-
разделениям внутри универ-
ситета. Очевидно, в ближай-
шее время будет разработана 
и внедрена процедура, регу-
лирующая эту деятельность.

И наконец, в Уральском 
федеральном университете 
идет активная работа по раз-
витию собственных науч-

ных периодических изданий. 
Так, ряд научных журналов 
подал документы на вклю-
чение в БД SCOPUS и WoS, 
еще несколько неплохо раз-
вивается, а значит, имеет все 
шансы приступить к подаче 
заявки в ближайшем буду-
щем. Однако и тут все не-
однозначно, поскольку есть 
издания, запуск которых 
был согласован и утвержден, 
но после этого работа поче-
му-то затормозилась.

Выступление прорек-
тора по науке вызвало ак-
тивное обсуждение сре-
ди участников заседания, 
завершая которое, ректор 
Виктор Кокшаров отметил, 

что ко всему сказанному не-
обходимо отнестись очень 
серьезно.
— Нам предстоят важные 
изменения, — напомнил 
Виктор Анатольевич. — 
Если мы не примем меры 
по улучшению ситуации, 
нас выкинут из програм-
мы («5–100». — Прим. ред.), 
пострадает наш имидж, мы 
потеряем возможность раз-
виваться. Я призываю ру-
ководителей всех подразде-
лений исправить ситуацию 
или готовиться к серьезным 
встряскам.

В свою очередь, прорек-
тор по науке в который раз 
отметил, что УрФУ имеет 
серьезный потенциал и при 
условии активной работы 
может демонстрировать бы-
стрые темпы развития, в том 
числе в сфере науки.
— Нам есть что предъявить 
научному сообществу, — за-
явил он. — Хотелось бы 
большей активности от ин-
ститутов. Помните: все в ва-
ших руках.

что Бы я изменил В урфу?

Утверждены правила поступления 
в аспирантуру в 2015 году

Как и в 2014-м, прием в аспирантуру в УрФУ будет проходить 
на бюджетную и платную формы обучения по отдельности. 
абитуриенты будут зачисляться по укрупненным группам специ-
альностей — УГс, что было определено Законом об образовании. 
Перечень экзаменов, которые будет предложено сдать претенден-
там на обучение в аспирантуре УрФУ, остается тем же, что и год 
назад. Что касается сроков прохождения приема и зачисления, 
то были назначены следующие даты:
• в первую декаду июля вступительные испытания сдает первая 

«волна» абитуриентов;
• в первую декаду августа — вторая «волна»;
• 20 августа состоится зачисление абитуриентов, успешно сдав-

ших вступительные испытания.

дополнительная информауция доступна на сайте УрФУ в разде-
ле «Выпускникам», подразделе «аспирантура и докторантура». 
Подробности читайте в следующем номере.

успевай попасть в сотню лучших!
В УрФУ полным ходом идет подготовка к Торжественной церемонии вручения дипломов и прием 
заявок от желающих окончить университет в почетном звании лучшего выпускника университета.

— Чтобы войти в историю 
Уральского федерального, став 
одним из ста лучших, необходи-
мо обратиться в дирекцию сво-
его института с соответствую-
щей заявкой. Руководствуясь 
сведениями о заслугах претен-
дентов (средний балл не ниже 
4,75, участие в научных, спор-
тивных или культурных меро-
приятиях и др.), ответственные 
сформируют списки, из кото-
рых, согласно квотам, выделен-
ным институтам, мы отберем 
сотню самых-самых, — расска-
зала начальник отдела лицензи-
рования и аккредитации УрФУ 
Светлана Шадрина.

27-го июня — в день 
Торжественной церемонии вру-
чения дипломов ректорат побла-
годарит лучших выпускников 
за успехи, достигнутые во время 
студенческой жизни, а дипломы 
на специально выстроенном по-
диуме этим ребятам вручат пер-
вые лица университета.

Публикационная активность авторов УрФУ

Результаты конкурсов грантов на проведение научных исследований 
аспирантами, молодыми учеными и кандидатами наук УрФУ в 2014 г.

Игорь Миниахметович 
Рахматуллин, 
подполковник, заместитель 
начальника УВЦ 
по воспитательной работе:
— Как военный преподава-
тель я бы хотел, чтобы наш 
университет больше обращал 
внимания на Учебный военный 
центр. Ведь мы единственный 
подобный центр в Уральском 
федеральном округе. Нам бы 
хотелось больше информацион-
ной и материально-технической 
поддержки. Многие преподава-
тели даже не знают, что мы го-
товим кадровых офицеров.

Денис Аркадьевич 
Бессонов,  
начальник отдела ревизии, 
аудита и методического 
обеспечения:
— Хотелось бы, чтобы отре-
монтировали все аудитории. 
В остальном все хорошо!

Беседовал и снимал Никита Гаранов Ф
от
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Евгений Нархов, 
директор малого инновационного предприятия УрФУ 
«Квантум Магнетик Пайп Тест», аспирант кафедры 
«Теоретической физики и прикладной математики» ФТИ

На Russian Startup Tour представляли проект по бесконтактной дефектоскопии и мониторингу 
нефте- и газопроводов на базе многоканального скалярного квантового ЯМР-магнитометра. 
Прибор разработан и производится научно-исследовательской лабораторией квантовой маг-
нитометрии и показали свою эффективность в разных областях (геологоразведка, обсерва-
торские и научные исследования, поиск скрытых магнитных объектов и др.).
— В нашей стране эксплуатируется огромное количество магистральных нефте- и газо-
проводов (свыше 320 тыс. км). Надежная эксплуатация данных систем требует регуляр-
ной технической инспекции с целью предотвращения аварий и, соответственно, экологиче-
ских катастроф. Применение эффективной технологии бесконтактного обследования (без 
вскрытия грунта и изменения режима работы трубопровода) сущест венно снизит издержки, 
связанные с ремонтами и ликвидацией аварий, особенно на тех участках, которые не мо-
гут обследоваться применяемыми методами. дефектоскопия при помощи нашей методики 
позволяет не только находить существующие дефекты, но и отслеживать их формирование 
на ранних стадиях, фиксировать динамику развития.

уникум

идея на миллион
Не так давно на базе выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялся 
Russian Startup Tour, масштабный проект, организованный фондом «Сколково», 
по поиску перспективных инновационных идей. Выпускник ИРИТ-РтФ 
УрФУ Олег Лазарев получил сертификат на миллион рублей и приглашение 
на конференцию Startup Village в Москву. О том, что нужно изобрести, чтобы 
получить миллион и какие еще проекты были представлены, в нашем материале.
Текст: Юлия Безуглова Фото из личных архивов инноваторов

Главное, 
что есть идея
Программа для начинающих стартаперов 
существенно упростила ребятам жизнь: 
развить свой проект, представить его 
российским и зарубежным экспертам 
и получить грант от Уральского 
федерального в размере 300 тыс. рублей 
смогут участники IT-акселератора.

Инноваторы, делающие свои первые 
шаги с новым IT-проектом, получили 
шанс в кратчайшие сроки запус тить про-
дажи и даже сделать тестовое внедре-
ние продукта благодаря участию в пер-
вом в Екатеринбурге IT-акселераторе. 
Уникальная трехмесячная программа, 
функционирующая на базе Инновационной 
инфраструктуры УрФУ, во второй раз начи-
нает свою работу 25 апреля.

Исключительность IT-акселератора 
в том, что участникам нет необходимости 
создавать юридическое лицо. Чтобы на-
чать работу, достаточно идеи. Единственное 
ограничение — условие: хотя бы один чело-
век в команде должен быть причастен к ра-
боте или учебе в УрФУ.
— Мы предоставляем помещение для со-
вместной работы над проектом, приглаша-
ем экспертов и организуем мастер-клас-
сы, помогаем найти потенциальных за-
казчиков. А главное — работаем с коман-
дами, — рассказала руководитель акселе-
ратора Екатерина Краева. — Разыскивая 
IT-проекты, мы делаем акцент на техно-
логиях для бизнеса, особенно для про-
мышленности, однако готовы работать 
с разными проектами.

Большинство участников первой про-
граммы, которая успешно завершилась 
в конце февраля, оказалось ориентирован 
на бизнес и промышленность. Например, 
в тройку лучших вошел проект DocWood, 
представляющий собой систему произ-
водственного учета лесозаготовительных 
предприятий. Авторы не только вышли 
на рынок, нашли площадку для внедре-
ния, разработали прототип и запустили 
тестовое внедрение, но и получили право 
на грант от университета в размере 300 тыс. 
рублей. Кроме того, они планируют со-
здать малое инновационное предприятие 
с участием УрФУ.

Во второй программе к прежним акцен-
там добавился еще один — на IT для обра-
зования. Это все, что касается онлайн-об-
разования и может быть полезно для парт-
нера — ИТОО УрФУ. Он готов выделить 
свой грант (до 300 тыс. рублей), стать тесто-
вой площадкой для новых решений, а если 
продукт будет действительно полезен, — 
то и первым заказчиком.

Вопросы, касающиеся программы и уча-
стия в ней, можно задать руководителю IT-
направления Инновационной инфраструк-
туры УрФУ Екатерине Краевой по адресу: 
e.mikhaylova@urfu.ru.

Чтобы быть в курсе всех новос тей IT-
акселератора, читайте посты в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/startupurfu.

Олег Лазарев, 
директор ООО «Техновизор»; в 2007 году окончил РтФ УГТУ-УПИ 
(ныне ИРИТ-РтФ УрФУ) по специальности «Радиотехника»

Представлял изобретение в составе команды: сергей Гриценко (выпускник ФТИ), данил 
Максимов (выпускник РтФ), Илья Балякин (студент ФТИ).

Проект информационной системы «Техновизор» занял III место в треке «Информационные 
технологии» регионального этапа Russian Startup Tour. добиться успеха помогла первая про-
грамма IT-акселератора УрФУ, на выходе из которого этот проект в конце февраля также был 
признан победителем.
— Мы с моей командой придумали сервис, который позволяет сделать работу техники и во-
дителей на складах прозрачной для руководителя. если на складе произойдет столкновение 
погрузчика со стеллажом или товаром, наш терминал зарегистрирует это событие и опо-
вестит руководителя с указанием на то, кто, где и когда его совершил. если же водитель 
перестает заниматься своими обязанностями и покидает рабочее место без причины, руко-
водитель узнает об этом факте и может принять меры для повышения уровня дисциплины 

и эффективности работы. Идея этого проекта возникла после нескольких обращений от торговых компаний, которые просили 
адаптировать разработанный нами датчик дТП для погрузчиков.

Преимущества: вандалоустойчивый, простой в монтаже, универсальный (подходит к любой технике), дешевле аналогов 
в пять раз, имеет прос той и понятный пользовательский интерфейс.

Реализация: процесс воплощения в жизнь занял три с половиной месяца.
— Получился вполне работоспособный продукт, который мы сейчас улучшаем, а к концу марта планируем выйти на первую 
коммерческую сделку.

Александр Лемех, 
ведущий инженер и ассистент кафедры «Подъемно-транспортные 

машины и роботы» ММИ, магистр техники и технологии

александр и его команда представляли роботизированный комплекс для диагностики 
высоковольтных воздушных линий (Вл) электропередач «Канатоход». В 2014 году была 
проведена серия испытаний на объектах МЭс Урала и МОЭсК. В декабре 2014 года вы-
играли в конкурсе «Инновации в электроэнергетике», проводимом фондом «сколково», 
фонд одобрил грант на проект в 5 млн рублей.
— Наша команда разработала устройство, которое проводит комплексную инженерную 
инструментальную диагностику Вл. Мы объединили «орла» и «ужа» — «орел» взлета-
ет, стыкуется с силовым проводом линии электропередачи, дальше по ней ползет «уж» 
и осуществляет контроль. Наше устройство способно обнаружить дефект и предотвра-
тить системную аварию. Цель проекта — создать автономный работающий комплекс, 
способный осуществлять диагностику в круглосуточном режиме, двигаясь без участия 
человека от подстанции до подстанции. сегодня мы делаем первые шаги на этом пути.

Георгий Недоростков, 
ученик 11-го класса гимназии № 70,  

трехкратный член олимпийской сборной РФ по робототехнике.

его проект стал III в треке «Биомедицинские технологии» и был удостоен 
Благодарственного письма Госдумы РФ за разработку социального устройства.
— Я вместе со своей командой разрабатываю портативное устройство для ориентации 
слепых и слабовидящих людей в пространстве. Это компактный, миниатюрный прибор 
крепится на палец при помощи силиконового браслета и далее работает по принципу 
эхолокатора: чем ближе устройство к препятствию — это могут быть люди, двери, стол-
бы — тем сильнее интенсивность вибрации.

“ Получился вполне 
работоспособный 
продукт

“ Мы объединили 
«орла» и «ужа»

“ Применение 
нашей технологии 
сущест венно 
снизит издержки

“ Это компактный, 
миниатюрный прибор
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алексей федорченко: 
«Я решил иметь к кинематографу 
непосредственное отношение»

Фильм «Первые на Луне» (2004) — может быть, последний 
в мире и уж точно последний в России снятый по технологии 
так называемой КМБ-съемки (комбинированной). Три приза 
и четыре премии, в том числе две за лучший дебют и одна 
за лучшую работу художника. Дебютную картину Алексея 
Федорченко, выпускника инженерно-экономического 
факультета УПИ (ныне ВШЭМ УрФУ), показали на творческой 
встрече с режиссером в университете. Мы продолжаем 
рассказывать об историях успеха наших выпускников.
Текст, фото: Александра Хлопотова

Студенчество и «вечная 
память всего за 50 копеек»
Свою первую специальность и вуз 
Алексей выбирал, руководствуясь 
тремя принципами: близость к дому, 
наличие военной кафедры и гумани-
тарное образование. Жил тогда аби-
туриент в двух кварталах от УПИ.
— В вузе я еще застал преподавате-
лей старой школы. Поступил, ко-
гда Виктор Павлович Радукин был 
заведующим кафедрой, а потом 
Константин Филиппович Ойнер. Это 
«монстры» советской экономики ста-
рой школы. Кстати, под руководством 
Ойнера я диплом защищал. Оценки 
у меня были хорошие, успеваемость 
нормальная, — поделился воспоми-
наниями Алексей Федорченко.

В университете он большую 
часть времени отдавал работе в ко-
митете комсомола инжэка. Активно 
занимался с товарищами развитием 
культурно-массовой работы, про-
водили по 20 мероприятий в год. 
Своими стараниями они подняли 
с последнего места на первое фа-
культет в культмассе и два года дер-
жали этот уровень.
— Молодость надо прожить 
так, чтобы было, что вспомнить. 
Предметы забываются, а любовь 
остается, — посоветовал нынеш-
нему студенчеству выпускник 
университета.

Свои первые серьезные день-
ги Алексей заработал в институ-

те. В 1985 году к фестивалю «Весна 
УПИ» он с друзьями разработал 
нагрудный значок с надписью alma 
mater. В холле университета висел 
плакат, гласящий: «Если ты студент 
УПИ — обязательно купи! Вечная 
память всего за 50 копеек». За месяц 
продаж студент Федорченко зарабо-
тал несколько тысяч рублей, а в сле-
дующем году еще больше.

Говорить со сценаристами 
на одном языке
После выпуска из института и отра-
ботанного по распределению срока 
в НПО автоматики первым предло-
жением о работе, которое получил 
Алексей, была вакансия экономис-
та на Свердловской киностудии. Он 
с радостью согласился. Поворотным 
моментом к новому витку высше-
го образования для будущего ре-
жиссера стал случай на новом месте 
работы:
— Я присутствовал в качестве эко-
номиста на худсовете киностудии, 
когда обсуждали какой-то сцена-
рий. В процессе обсуждения мне 
пришла идея, как решить возник-
шую проблему, я встал и начал гово-
рить. Сценарист обиделся и сказал, 
что я не имею никакого отношения 
к этому вопросу. И тогда я решил 
иметь отношение. Я хотел говорить 
с ними на одном языке.

Во ВГИКе Алексей учился на ве-
чернем отделении, без отрыва 

от производства на Свердловской 
киностудии: приезжал раз в ме-
сяц на неделю для сдачи заче-
та. Окончил институт с отличием 
и пос ле выпуска поддерживает дру-
жеские контакты с преподавателями 
и некоторыми выпускниками.

Откуда берутся идеи 
для сценариев
После просмотра фильма «Первые 
на Луне» аудитория несколько раз 
спрашивала режиссера о реальной 
подоплеке сюжета. Алексей заверил 
присутствующих, что фильм не ос-
нован на реальных событиях, хотя 
он очень гордится тем, что первая 
награда картины была именно как 
за лучший документальный фильм, 
и получил ее режиссер на фестивале 
в Венеции.

О планах Федорченко гото-
вит сдержанно: главное — пере-
жить кризис. Он приступил к рабо-
те по повести «Малыш» Стругацких. 
Сценарий написан, и уже начали 
работать с художниками, сделали 
раскадровку, но все осложнилось, 
и около года придется повременить. 
На этот случай у Алексея на очереди 
есть несколько менее затратных сце-
нариев и большая театральная пьеса 
в процессе написания.

Идеи для фильмов к Алексею 
Федорченко могут прийти букваль-
но от одной услышанной фразы:
— Найти что-то стоящее просто не-
возможно, хотя кино снимается ты-

сячами. Но когда появляется именно 
то, что надо, это видно сразу.

Иногда какая-то новость мо-
жет навеять мысль, развивающую-
ся впоследствии в полноценный 
сценарий. Один из таких появил-
ся из фразы о том, что в 1956 году 
из порта Аргентины вышел корабль 
с полусотней девственниц на бор-
ту, и далее это судно ни в один порт 
не пришло. Текст сценария готов, 
и у Алексея есть планы на основе 
него снять в Колумбии фильм на не-
мецком языке.

Сам Федорченко фильмы смо-
треть не любит, больше читает кни-
ги. Есть среди них такие, которые 
запоминаются навсегда и занимают 
место на полках большой библиоте-
ки, а есть те, которые хочется экра-
низировать. Например, он с удоволь-
ствием поставил бы «Перед вос-
ходом солнца» («Ключи счастья») 
Михаила Зощенко.
— Это последний его роман с глубо-
ким смыслом. Мне вообще нравит-
ся литературная школа 20-х годов, — 
отметил Алексей.

Участники беседы с режиссером 
в Уральском федеральном вырази-
ли надежду на дальнейшие встречи 
и просмотры существующих и гря-
дущих работ. Да и самому Алексею 
Федорченко такой опыт понравил-
ся, он сказал, что хотел бы пока-
зать другие свои фильмы и также 
побеседовать со студентами после 
просмотра.

с юбилеем!
Кафедра финансового менеджмента ВШЭМ 
поздравляет с 65-летием заведующего 
Евгения Валентиновича Синицына.

Евгений Валентинович ро-
дился 27 марта 1950 года 
в Севастополе в семье во-
енного моряка-подводника. 
Его отец, еще будучи курсан-
том, успел понюхать поро-
ха войны на Северном фло-

те. Семья много колесила 
по стране, пока в начале 60-х 
не сделала длительную оста-
новку в Свердловске. Здесь 
Евгений Валентинович окон-
чил среднюю школу и пос-
тупил на физический фа-

культет УрГУ (ныне УрФУ). 
Окончив его с красным ди-
пломом, будущий завкафед-
рой вскоре защитил канди-
датскую диссертацию.

В 1978 году Евгений 
Валентинович начал заве-
довать кафедрой теорети-
ческой и прикладной меха-
ники Свердловского гор-
ного института, став са-
мым молодым из заведую-
щих в вузах Свердловска. 
Преподавательскую работу 
и руководство кафедрой он 
сов мещал с активной науч-
ной работой. Итогом ис-
следований стала доктор-
ская диссертация, которую 
Евгений Валентинович за-
щитил в 1989 году в МГУ.

В «лихие» 90-е Е. В. Си-
ни цын перешел на рабо-

ту в Уралвнешторгбанк. 
Разработанные им для фи-
зических приложений тех-
нологии анализа с исполь-
зованием искусственно-
го интеллекта нашли при-
менение и в финансовом 
анализе. Впрочем, разлука 
с альма-матер была недол-
гой. В 2004 году Евгений 
Валентинович приступил 
к заведованию кафедрой 
экономики и права и парал-
лельно читал лекции на фи-
зическом факультете как 
профессор кафедры теоре-
тической физики.

Е. В. Си ни цын никогда 
не был кабинетным уче-
ным. В «физический» пе-
риод своей деятельности 
он постоянно участвовал 
в хоздоговорных работах 

с предприятиями, а за по-
следние 12 лет под его ру-
ководством выполнено 
13 больших проектов в сфе-
ре экономики. В числе ор-
ганизаций, с которыми со-
трудничал Е. В. Синицын, 
Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат, Правительство 
Свердловской области, ОАО 
«СО-ЦДУ ЕЭС» и другие.

Евгений Валентинович 
воспитал двух сыновей. 
Оба сына, как и отец, учи-
лись на кафедре теорети-
ческой физики, защитили 
кандидатские диссертации. 
Немногое свободное вре-
мя юбиляр посвящает сво-
ей семье и разнообразным 
увлечениям. Много занима-
ется с шестилетним внуком 
Никитой, ходит в пешие по-
ходы и на речные сплавы, 
занимается спортом, а чте-
ние вообще считает своим 
образом жизни.

С юбилеем Вас!
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планета урфу

7/IV
Премьера спектакля 
театра «Лингва-Т» 
«Маленький принц» (реж. 
Л. Путилова)
Премьера исповеди-притчи 
на французском языке с син-
хронным переводом состоится 
на сцене дома актера. Билеты 
можно приобрести там же в кассах. Информация об этой поста-
новке и другие новости театра доступна на страничке «лингва-Т» 
(vk.com/lingteatr) и в твиттере (twitter.com/LingTeatr).

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, 8

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско-
преподавательского состава

Профессора кафедры анализа систем и приня-
тия решений ВШЭМ (1 чел.).
Доцентов кафедр маркетинга ВШЭМ (1 чел.), 
эконометрики и статистики ВШЭМ (3 чел.), ана-
лиза систем и принятия решений ВШЭМ (2 чел.), 
систем управления энергетикой и промышлен-
ными предприятиями ВШЭМ (2 чел.), радиоэлек-
тронных и телекоммуникационных систем ИРИТ-
РтФ (1 чел.), физиологии и биохимии растений 
ИеН (2 чел.), востоковедения ИсПН (1 чел.), за-
рубежного регионоведения ИсПН (2 чел.), эко-
номики, финансов и менеджмента ИГУП (1 чел.), 
теории и истории международных отношений 
ИсПН (1 чел.), иностранных языков и перевода 
ИнФО (4 чел.), мультимедиатехнологий ВШЭМ 
(1 чел.).
Старших преподавателей кафедр экономе-
трики и статистики ВШЭМ (5 чел.), анализа си-
стем и принятия решений ВШЭМ (3 чел.), метал-
лургических и роторных машин ММИ (1 чел.), 
строительного производства и экспертизы не-
движимости стИ (1 чел.), иностранных языков 
и перевода ИнФО (5 чел.), строительных кон-
струкций стИ (1 чел.).
Преподавателей кафедр анализа систем 
и принятия решений ВШЭМ (3 чел.), иностран-
ных языков ФТИ (1 чел.), иностранных языков 
и перевода ИнФО (12 чел.).
Ассистентов кафедр электрических машин 
УралЭНИН (1 чел.), технологии сварочного про-
изводства ММИ (1 чел.), зарубежного регионо-
ведения ИсПН (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение долж-
ностей заведующих кафедрами экономе-
трики и статистики ВШЭМ (1 чел.), оснований 
и фундаментов стИ (1 чел.).

с перечнем необходимых документов для уча-
стия в конкурсе, требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса 
можно познакомиться на сайте УрФУ в разде-
ле «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) 350-61-15;

• претенденты на должности преподавате-
лей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКсиМП, 
ИнФО, ММИ, стИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, 
ИдОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиалы 
УрФУ: екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; 
тел. (343) 375-46-25.

Срок подачи документов — с 30.03.2015 г. 
по 29.04.2015 г.

Управление кадров

у победы наши лица
Студенты, сотрудники и преподаватели Уральского 

федерального продолжают участие во всероссийском 
проекте, посвященном Великой Отечественной войне.

Весна — 
волейбольный сезон в урфу
ФОК УрФУ атаковали любители волейбола. За последние 
мартовские выходные площадка приняла два соревнования: 
15 марта — волейбольный этап спартакиады среди студенческих 
общежитий, а 21–22 марта — «Волейбол в Уральском федеральном» 
в рамках проекта «ИГРА». Мне тоже удалось поучаствовать.

Текст и фото: Мария Игитханян

В каком студенческом 
корпусе УрФУ живут 
лучшие волейболисты?
Воскресенье для спортсменов 
не выходной. Недавно на мужской 
универсиаде УрФУ по волейболу 
каждая команда защищала честь 
своего института, на этот раз — 
честь общежития. Игры были ин-
тересными, а конец — неожидан-
ным. Но о финале чуть позже.

В каждой подгруппе было 
по три команды, а в полуфинал 
могла попасть лишь одна. Итого 
состав счастливчиков: 14, 5, 
9 и 10 студенческие общежития.

После уверенной игры коман-
ды 9-го СК, продемонстрирован-
ной в финале с прошлогодними 
победителями — ребятами из 14-
го СК, в зале ни у кого не остава-
лось сомнений, что победителями 
соревнований станет «девятка».

Но тут появляется команда на-
шего нового студенческого корпу-
са — № 5. На каждом этапе спарта-

киады их состав и результат — на-
стоящая загадка для соперников, 
организаторов и самих участни-
ков. Впервые собравшись под кура-
торством спортивного организато-
ра ССК № 5 Марии Гагарской, мы 
сделали себе имя, заняв 1-е место 
(СК № 5 лидировал по итогам осен-
него этапа спартакиады, сохраня-
ет позицию и сейчас). Особенно 
прославился «главный герой» со-
ревнований — Нсабимана Махоро 
Иван, первокурсник ИФКСиМП, 
приехавший из Африки.
— Я не знал, что за команда меня 
ждет, — говорит Ваня. — Но я пред-
сталял себе способности соперни-
ков — с некоторыми из них мы иг-
раем в одной сборной.

Уже в начале первой партии 
Иван показал отличное нападе-
ние, взбодрив всю команду. Не зря 
товарищи прозвали его африкан-
ским допингом.

Домой разошлись в хорошем 
настроении, получив порцию кра-
сивого волейбола, познакомив-
шись с новой интернациональной 

командой пятого СК и в очеред-
ной раз оценив способности игро-
ков нашей мужской волейбольной 
сборной. Таким и должно быть 
воскресенье у спортсмена!

Первый волейбол в проекте 
«ИГРА» — первый 
выход организаторов
В следующий уик-энд в ФОКе 
УрФУ собрались участники про-
екта «ИГРА»: каждое второе лицо 
в зале знакомо с прош лых выход-
ных. Неделю назад некоторые ре-
бята были со мной в команде, а се-
годня они — соперники. На этот 
раз я выступала за команду орг-
комитета обоих соревнований, 
то есть за спортивно-массовую ко-
миссию ПОС УрФУ.
— А с чего это вдруг в турнирной 
таблице появилась команда орга-
низаторов? — спрашивали друзья 
из других команд.
— Потому что в правилах про-
екта указано, что любой студент 
УрФУ очной формы обучения мо-
жет принимать участие в сорев-
нованиях, и исключений для ор-
ганизаторов нет. Неужели нельзя 
и себя показать?..

Назвавшись «Либеро», мы про-
верили свой командный дух и даже 
вышли из подгруппы, обыграв 
«Людей у елки» и Hungry cake Li.
— Мы бы с удовольствием участ-
вовали во всех своих мероприяти-
ях, — признается директор проек-
та Виктор Вздорнов. — На волей-
боле мы могли и руководить про-
цессом, и играть одновременно. 
Кстати, наша команда была сбор-
ной из разных институтов, как 
и предполагает проект.

Но в финале за 1-е место бо-
ролись другие команды: «Борцы 
за справедливость» и «N-1». 
Зрители сделали свои став-
ки на более сильную по составу 
«N-1». И на этот раз не ошиблись: 
2:0 в их пользу.

Итак, результат таков: 3-е ме-
сто — «Крутые бобры», 2-е — 
«Борцы за справедливость» и пер-
вое — «N-1». Ну, и 30 команд 
и 250 участников — тоже непло-
хой результат мероприятия.

Дополнительную информацию 
можно получить в оргкомитете 
проекта по тел.: 375-46-34, +7 (952) 
733-04-37, Елена Влади ми ровна 
Суслова.

Фотовыставка-воспоминание 
«У Победы наши лица» будет от-
крыта в мае в главном корпусе 
УрФУ (ул. Мира, 19).

Расскажите о своих отцах и ма-
терях, дедушках и бабушках, 
знакомых, учителях. Не имеет 
значения, жив ветеран или нет, 
воевал он или трудился в тылу, 
главное — чтобы имена и подви-
ги этих людей не были забыты.

Для участия в проекте необ-
ходимо заполнить анкету, при-
ложить к ней фотографию ве-
терана, историю-воспоминание 
о нем, а также свое фото. Все 
материалы просим высылать 
на почту suslova_el27@mail.ru. 
Заявки принимаются до 17 ап-
реля 2015 года.


