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Примерить на себя 
роль социолога, узнать, 
как собрать болид или 
запрограммировать робота, — 
в этом году абитуриент 
смог испытать на себе 
многое. В день открытых 
дверей УрФУ действительно 
распахнул все двери. 
Как привлечь абитуриента 
и какой ценой он 
достается вузу, 
читайте на стр. 4.

ТОВАР 
ЛИЦОМ

УрФУ вошел в ассоциацию  
«Российская национальная платформа открытого образования»

Помимо Уральского федерального в объединение вступили МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИСиС, СПбГУ, СПбПГУ, ИТМО.  
Согласно одному из положений, принятых на собрании организации, каждый из членов ассоциации 

вложит в ближайшие три года в развитие открытого онлайн-обучения не менее 50 млн рублей.

Инициативу университетов 
поддержал министр обра-
зования и науки Дмитрий 
Ливанов. В свою очередь, 
Василий Третьяков, дирек-
тор ИТОО, руководитель 
группы совета МОН по от-
крытому образованию, ко-
торая разрабатывала моде-
ли работы ассоциации, от-
метил исключительную ак-

туальность создания новой 
организации.
— Очень важно, что вузы 
вместе взялись за решение 
сложной задачи развития 
онлайн-обучения, — заявил 
в университетском пресс-
центре на пресс-конферен-
ции, посвященной созда-
нию ассоциации, Василий 
Третьяков. — Это позво-

лит, сократив затраты, по-
высить качество и интен-
сивность создания курсов 
в вузах. Но самое важное 
то, что вместе вузы смогут 
создать для каждого сту-
дента новые возможности, 
дать право выбора и воз-
можность обучаться на кур-
сах у лучших преподавате-
лей страны.

Напомним, 27–30 апреля 
в Уральском федеральном 
университете состоится XII 
международная научно-ме-
тодическая конференция 
«Новые образовательные 
технологии в вузе — 2015», 
на которой также будут ак-
тивно обсуж даться настоя-
щее и будущее открытого 
онлайн-образования.

• Начало перемен __________________ 5
• О смешном серьезно _____________ 6
• Председатель «начирикал» ______ 6
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Успешный старт 
В УрФУ встречали 
первых участников 
«Интернет-Тест-драйва»
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Postgraduate school 
Школа для будущих 
Менделеевых, 
Циолковских, Вернадских…
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ЦИфРА нОМеРА

921
персональная страница 

сотрудников университета 
опубликована на портале urfu.ru 

(данные на 3 апреля)

УрфУ зА недеЛю

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

609 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

229 195 185
Самые заметные темы

Технопарк «Университетский» при УрФУ 
скоро сможет принять первых резидентов 51

На базе Уральского федерального 
университета будет создан центр 
инноваций Cisco

38

«сколково» поможет УрФУ собрать 
средства на метеоритную экспедицию 
в антарктиду

29

симфонический оркестр Мариинки 
выступит на уральской сцене 
с симфоническим хором свердловской 
филармонии и академическим хором 
студентов УрФУ

26

24–27 апреля в УрФУ пройдут 
всероссийские студенческие командные 
соревнования по информационной 
безопасности RuCTF

8

Профили преподавателей доступны в разделе 
«Об университете», в подразделе «Преподаватели 
и научные работники».

Напоминаем, что сервис публикации персо-
нальных страниц научно-педагогических работ-
ников my.urfu.ru функционирует с 26 декабря 
2014 года. с 1 апреля опубликованные персональ-
ные страницы научно-педагогических работников 
университета дополнены информацией об образо-
вательных ресурсах. Эта информация импортиру-
ется из базы портала информационно-образова-
тельных ресурсов УрФУ (study.urfu.ru). кроме того, 
с начала текущего месяца доступна возможность 
отключить публикацию модуля «Образовательные 
ресурсы» на персональной странице. алгоритм ра-
боты по отключению описан в инструкции, разме-
щенной в подразделе «Преподаватели и научные 
работники».

По вопросам размещения ресурсов на портале 
обращайтесь в ИТОО по тел. 375-45-21 (ауд. И-210а).

Престижная 
стипендия ждет 
своих обладателей

с 30 марта по 25 мая прохо-
дит конкурс на стипендию 
Оксфордского российского 
фонда для студентов 2–3 курсов бакалавриата и 2–4 курсов спе-
циалитета гуманитарных направлений и специальностей.

Принять участие в конкурсе могут обучающиеся по дисципли-
нам: искусство, история, культурология, философия, политика, 
психология, социология, филология, экономика, религиоведение, 
лингвистика, журналистика. регистрация претендентов проходит 
по адресу: пр. Ленина, 51, комн. 233 — ежедневно с понедельника 
по четверг с 12:00 до 16:00.

По всем вопросам обращайтесь к Юлии Гудовой: 
jgudova@mail.ru.

Подробная информация о порядке проведения конкурса и по-
ложение доступны на сайте фонда: oxfordrussia.ru.

Напомним, стипендия Оксфордского российского фонда на-
значается на один учебный год, выплачивается один раз в ме-
сяц. В этом году ОрФ планирует повысить размер стипендии 
с 4000 до 6000 рублей.

Грядет очередной чемпионат RuCTF

24–27 апреля в Екатеринбурге пройдут всероссийские 
студенческие командные соревнования 

по информационной безопасности RuCTF, 
организованные УрФУ и Ассоциацией руководителей 

служб информационной безопасности (АРСИБ).

Традиционно чемпионат 
предполагает несколь-
ко дней насыщенной 
программы, включаю-
щей в себя круглый стол 
по обсуждению настоя-
щего и будущего рос-
сийского CTF-движения, 
выступления экспертов 
в сфере ИТ и информаци-
онной безопасности, а также отдельные конкурсы в командном 
и в индивидуальном зачете. В этом году в рамках соревнований 
организаторы проведут Всероссийскую олимпиаду по информа-
ционной безопасности. Это будет дополнительное очное личное 
CTF-первенство.

О высоком статусе мероприятия говорит и поддержка со-
ревнований такими компаниями, как «скБ контур», Webmoney, 
Kaspersky, сОДИТ, УЦсБ, УралВЭс и «Миктера».

Подробности — на сайте УрФУ в разделе «Новости».

ВПеРед К ПОЛюСУ!
Штурмовать полярную макушку планеты вместе 
со знаменитыми путешественниками Матвеем Шпаро, 
Борисом Смолиным и министром образования РФ Дмитрием 
Ливановым отправится и студент УрФУ Андрей Руднев.

Первокурсник СтИ окончил 
школу с золотой медалью, был 
призером олимпиад по физике 
и победителем всероссийской 
олимпиады по ОБЖ. Андрей 
активно занимается спортом, 
играет в гандбольной коман-
де университета. Героем, до-
стойным подражания, счита-
ет легендарного покорителя 

Сибири Ермака. В состав экс-
педиции Андрей вошел по ре-
зультатам учебно-тренировоч-
ных сборов в лагере «Большое 
Приключение» в Карелии.
— Я очень рад тому, что стал 
участником новой экспеди-
ции, — говорит Андрей. — 
Это была моя мечта с детства. 
Трудности, конечно, будут, 

но без них все было бы не так 
интересно и захватывающе. 
Жду море впечатлений от об-
щения с очень интересными 
людьми.

В целом команду VIII рос-
сийской молодежной экс-
педиции «На лыжах — 
к Северному полюсу!» соста-
вили пять юношей и две де-
вушки из Московской об-
ласти, Ставрополя, Кирова, 
Новосибирска, Перми 
и Екатеринбурга. 9 апреля 
команда юных полярников от-
правится на российскую дрей-
фующую ледовую базу, отку-
да нач нется штурм полюса. 
110-километровое путешест-
вие к вершине планеты займет 
6–7 дней.

Молодежная полярная экс-
педиция 2015 года не только 
спортивный и воспитательный, 
но и по-настоящему образова-
тельный проект. Впервые при 
отборе в команду было решено 
обратить внимание не только 
на спортивные успехи юношей 
и девушек, но и на их достиже-
ния в учебе. При прочих рав-
ных условиях предпочтение 
отдавалось участникам всерос-
сийских школьных олимпиад 
или региональных интеллекту-
альных соревнований.

ОБ ИСКУССТВЕ 
НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ
Студентка первого курса ИнФО 
Юлия Пихтовникова заняла 
II место в финале всероссийского 
конкурса исследовательских, 
практикоориентированных 
и творческих проектов 
на английском языке Better 
World Through Understanding.

Исследовательский проект Юлии 
Art as a Means of Integrating People 
(научный руководитель — канд. 
филол. наук, доцент каф. иностр. 
языков и перевода О. В. Томберг) 
подчеркнул интегрирующую роль ис-
кусства в диалоге культур. При этом 
искусство было представлено с не-
скольких сторон: как семиотическая 
система в целом, как способ разви-
тия общества в диахронической пер-
спективе, как носитель психотера-
певтического потенциала. В резуль-
тате Юлия убедительно проиллюст-
рировала уникальную способность 
искусства разрешать противоречия 
любого характера.

По результатам представленных 
проектов Юлия заняла второе место, 
пропустив вперед только коллектив-
ный видеопроект студентов третьего 
курса Института иностранных язы-
ков УрГПУ.
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СОСТязАнИе  
юнЫХ МАТеМАТИКОВ
Цвет школьной математики — участники 21 команды из России 
и Казахстана, преодолевшие заочный тур, — два дня соревновался 
в СУНЦе в старшей и младшей лигах и личном двоеборье за звание 
самых умных в рамках Открытого математического турнира.

— Дети с 7 класса начинают инте-
ресоваться математикой, программа 
становится более содержательной — 
и уже с этого момента можно устраи-
вать турнир с хорошими задачами. 
Четыре года назад нам пришла та-
кая идея, и мы стараемся развивать 
ее, — рассказал о турнире Сергей 
Ануфриенко, заведующий кафедрой 
математики лицея.

Каждый год в турнире появляют-
ся новые соревнования. В 2015 году 
это «Математическое домино», 
по итогам которого и с учетом ре-
зультатов командной олимпиады 
в старшей лиге уча-
щихся специализи-
рованных классов 
лучшие результа-
ты показала коман-
да СУНЦ УрФУ 
«Семантический 
дифференци-
ал» (на фото). 
Победителями обо-
их соревнований 
в младшей лиге ста-
ла команда политех-
нической гимназии 
«Нижний Тагил ПГ 
7». Среди учащихся 
неспециализирован-

ных математических классов в ко-
мандной олимпиаде победителем 
турнира стала команда «Амплитуда» 
(школа № 7, Качканар), в «Домино» — 
«Дельта Фи» (школа № 15, Глазов).
— Мне было приятно поучаство-
вать в турнире и тем более полу-
чить призы. Наша команда хорошо 
сыграна, а я лично никак специаль-
но не готовилась к турниру, просто 
в течение года участвовала во все-
возможных олимпиадах, — призна-
лась участница команды-победи-
тельницы Елена Патрушева, учени-
ца 9 класса СУНЦ.

фИзВОСПИТАнИе: 
в тягость или 
в радость?

Пресс-центр университета приглашает вас погрузиться в «Свою среду». 
Это площадка, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы 
университета — от работы гардероба до качества обучения. 
Участвуют только свои — студенты, преподаватели, сотрудники, 
руководители. Прекрасная возможность поговорить откровенно!

Начать в этом сезоне мы реши-
ли с самой здоровой темы — пре-
подавания физкультуры. Уже дав-
но многие студенты мечтают сде-
лать ее факультативом, а ученые же 
умы университета вспоминают, как 
раньше ходили по 20 километров 
на лыжах, а потом шли на пары — 
никто не требовал раздевалок и ду-
шевых, а уж с зачетом вообще про-
блем не было.

Когда будут новые залы и ду-
шевые? Почему в манеже проводят 
«непрофильные» мероприятия? 
Как перевестись на скалолазание? 
Почему некоторые студенты вместо 
бега пишут рефераты? Мы устали 
задавать эти вопросы ответствен-
ным лицам. Почему бы вам самим 
их не задать? Приходите в сре-
ду 8 апреля в 16:30 в пресс-центр 
УрФУ (пр. Ленина, 51, каб. 248).

КУдА МЫ 
дВИжеМСя?

Новость о том, что Уральский федеральный снова получит многомиллионное 
финансирование на развитие по программе повышения конкурентоспособности 
«5–100», продолжает подогревать интерес как университетской публики, 
так и журналистов: сколько все-таки дадут, на что будем тратить, достигнем ли 
нужных показателей? Чтобы расставить точки над всеми возможными i, на прошлой 
неделе ректор УрФУ Виктор Кокшаров дал пресс-конференцию СМИ Екатеринбурга, 
рассказав в первую очередь о приемной кампании — 2015 и о развитии 
университета. После этого проректор по экономике и стратегическому развитию 
Даниил Сандлер встретился в пресс-центре университета с представителями 
редакций институтских газет и в более неформальной обстановке растолковал, 
каких сфер университетской жизни коснутся грядущие изменения.

Движение 
к исследовательскому вузу
По итогам заседания международ-
ного совета программы «5–100» 
в Томске была одобрена дорож-
ная карта УрФУ и решено выделить 
дополнительные средства на его 
развитие.

— Международный 
совет оценил то, 
что сделано, и то, 
что мы предлага-
ем сделать в бу-
дущем, — за-
явил Виктор 
Кокшаров. — Все 

показатели первого этапа повыше-
ния глобальной конкурентоспо-
собности нами выполнены и даже 
перевыполнены.

В связи с этим вуз стоит на по-
роге серьезных изменений: напри-
мер, модель взаимодействия пре-
подавателя и студента будет иной. 
Благодаря дистанционным техноло-
гиям, индивидуальным траектори-
ям образования и модульному прин-
ципу обучения времени в аудитори-

ях студенты будут проводить мень-
ше, добывая знания самостоятель-
но, а преподаватели смогут больше 
заниматься наукой, что, кстати, тоже 
является важным пунктом измене-
ния вуза.

Однако не нужно думать, что это 
упростит жизнь. Требования к сту-
дентам, наоборот, повысятся, причем 
как на этапе приема, так и на этапе 
обучения. Говоря об этом, ректор от-
метил, что число студентов-очников 
будет к 2021 году снижено приблизи-
тельно с 24 000 до 20 000 человек.

Что касается предстоящей при-
емной кампании вуза, то в этом 
году будут введены совершен-
но новые специальности: на-
пример, «Медицинская биохи-
мия», «Проектирование техни-
ческих машин и комплексов», 
«Фундаментальная и приклад-
ная лингвистика» и др. Всего же 
в 2015 году бакалавров и специа-
листов будут принимать на 110 на-
правлений подготовки, а магист-
ров — на 75. Ну а число бюджетных 
мест увеличится на 9 % — до 6603.

Что волнует студентов?
Грядущие изменения в образователь-
ном процессе, как ни крути, насто-
раживают и даже пугают некоторых. 
Однако сами по себе они не являют-
ся самоцелью — важно менять каче-
ство подготовки студента, который 
в этом процессе будет участвовать. 
А студенты университету нужны 
«учащиеся, а не обучаемые» — мо-
тивированные на самостоятельную 
«добычу» знаний, отметил прорек-
тор Даниил Сандлер. В этом пла-
не сокращение количества очни-
ков, попавшее в заголовки многих 
СМИ на прошлой неделе, — опять же 
не самоцель, а, скорее, параметр, ко-
торый работает на качество обуче-
ния и который университет должен 
учитывать в своем развитии.

Проректор Даниил Сандлер счи-
тает, что действительно заинтересо-
ванные студенты не всегда нуждают-
ся в аудиторной нагрузке — они порой 
знают больше того, что им рассказы-
вают на парах. Такую модель заме-
нят на другую, при которой студент 
и преподаватель будут вести исследо-

вательскую, проектную деятельность, 
и требования к ним повысятся.

— Мы движем-
ся в общемировом 
тренде, и нам важно 
не отстать от того, 
что происходит 
в мире, — считает 
Даниил Сандлер. — 
Без труда отлично-

го специалиста не сделать, и миссия 
университета — создать условия для 
творческого труда студента, препода-
вателя и ученого.

То, что в вузе исчезнет поня-
тие «академическая группа» — тоже 
не страшно, так как это позволит 
каждому легче строить свою образо-
вательную траекторию. Здесь магист-
ратура окажется отличным шансом 
эту траекторию изменить и получить 
совершенно новую специальность.

Прозвучал вопрос и о том, зачем 
увеличивать долю иностранных сту-
дентов? На что проректор ответил, 
что это не попытка заменить своих 
на чужих, а расширение границ, со-
здание другой среды, после обуче-
ния в которой студенту будет проще 
покорять мир, скажем, работая в ме-
ждународной компании.
— Чтобы выпускники были успеш-
ны на мировом рынке труда, нуж-
но, чтобы они умели жить, общать-
ся, взаимодействовать с иностранца-
ми, — сказал на встрече со студента-
ми Даниил Геннадьевич.

В целом, разговор с проректо-
ром показал, что студентам интерес-
но не только будущее университета, 
но и нынешние будни учебного про-
цесса. Все сошлись во мнении, что 
это хороший повод в следующий раз 
встретиться в пресс-центре с про-
ректором по учебной работе Сергеем 
Князевым.
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ТОВАР ЛИЦОМ
Субботний день, конец трудовой недели, студенты торопливо 
разбегаются по домам. Но в эти выходные университет не пустует — 
его атаковали любопытные абитуриенты. Посмотреть на мир 
глазами школьника — несбыточная мечта для студентки третьего 
курса. Позади экватор, через год — диплом. Но почему бы 
не вспомнить молодость и не пройти по следам абитуриента?..
Текст: Анна Солодянкина 
Фото: Игорь Мостовщиков, Илья Сафаров, Елена Федотчева

Окончание. Начало на стр. 1

Поначалу кажется, что ни-
чего не изменилось, все как 
и три года назад: у актово-
го зала на Ленина толпят-
ся школьники, рядом с ними 
места себе не находят роди-
тели, вокруг пестрят букле-
ты, царят гул и суета — слов-
но перенеслась в свой день 
открытых дверей. Однако 
традиционный сценарий 
встречи с абитуриентами 
все же изменился: в этом 
году институты подготовили 
мастер-классы и экскурсии.

«Сегодня ваш день»
В департаменте политоло-
гии и социологии весьма 
оживленно. В рамках дело-
вой игры «Политическая мо-
заика» ребята готовят пре-
зентацию: должны предста-
вить предмет, который в бу-
дущем планируют изучать. 
Для социологов это обще-
ство, для политологов — 
власть. Организаторы игры 
не ограничивают свободу 
действий ребят: «Сегодня 
ваш день», — приветствуется 
любой визуальный формат 
презентации.

К заданию школьники 
подошли оригинально:
— Тебя назначаю советни-
ком по экономике. Будешь 
готовить мне еду, — юные 
политологи сразу во-

шли в роль, создав свое 
«государство».

Социологи же проде-
монстрировали пирамиду 
Маслоу:
— Вот картошка. Ее жизнен-
ная цель — стать картошкой 
фри, то есть полезной лю-
дям, — и такая идея само-
реализации картофеля сме-
ло озвучивается в презента-
ции. Со смехом и в споре ро-
ждается истина: политологи 
показали структуру власти, 
социологи же посмотрели 
на общество как на систему.
— У меня только поло-
жительные эмоции! — де-
лится впечатлениями Аня 
Худорожкова, ученица 
10 класса из поселка Верхнее 
Дуброво. — На самом деле 
до деловой игры я не совсем 
понимала сущность и цель 
политологии. А когда нам 
продемонстрировали раз-
личие двух наук, я поняла, 
что социология мне ближе. 
Теперь точно знаю, куда буду 
поступать.

Однако не все абитуриен-
ты покидают день открытых 
дверей, четко понимая, ка-
кой факультет выбрать — гу-
манитарным направлениям 
приходится бороться за каж-
дого абитуриента. Наталья 
Старикова, преподаватель 
кафедры социальных и по-
литических наук, рассказы-
вает о трудностях:

— Чтобы выдерживать 
конкуренцию, стараем-
ся идти в ногу со временем. 
Политическую науку разво-
рачиваем в более техноло-
гичную сферу, чтобы для ре-
бят это была не просто ото-
рванная от жизни теория. 
В частности, проект «Школа 
молодого политика» как раз 
направлен на потенциаль-
ных абитуриентов. С одной 
стороны, мы рассказываем, 
что такое университетское 
образование и готовим ре-
бят к поступлению. А с дру-
гой — учим техникам взаи-
модействия, чтобы школь-
ники понимали, что это 
интересно, и смогли опре-
делить, смогут ли они себя 
реализовать в этой сфере, и, 
конечно, приходили к нам 
учиться.

Лучше один раз увидеть
Покинув оживленные кори-
доры здания на Ленина, от-
правляюсь к главному кор-
пусу УрФУ. Что здесь приго-
товили для будущих инже-
неров? Прикрепляюсь к экс-
курсии ММИ в Центр обра-
ботки металлов.

Атмосфера рабочая: шу-
мят станки, студенты тру-
дятся. Абитуриенты тоже 
в стороне не остаются: пора-
ботать на станке им не дают, 
зато предлагают посмо-
треть, как станок лазерной 
резки изготавливает дета-
ли из пенопласта. Дальше — 
интереснее. На наших гла-
зах в токарном центре об-
рабатывают алюминиевую 
деталь. И буквально через 
пару минут ребята крутят ее 
в руках — все, как говорится, 
с пылу с жару. Восторженные 
взгляды не только у школь-
ников, но и у родителей.

Следующий пункт экс-
курсии — Лаборатория 
PLM-технологий. Здесь ини-
циативу у экскурсоводов 
в свои руки берут студенты: 
показывают 3D-модели авто-
мобилей, знакомят с клубом 
«Формула студент», участни-

ки которого объединяются 
в команду с целью спроекти-
ровать, собрать и испытать 
болид, более того — пред-
ставить его на международ-
ных соревнованиях!
— Не думайте: «чему меня 
здесь научат?», думайте: «что 
я могу здесь получить?», — 
напоследок дают наставле-
ния старшекурсники. — Все 
зависит от ваших желаний 
и амбиций. Этот универси-
тет может их удовлетворить.

«Наши специалисты 
без работы не остаются»
— Оранжевый робот — для 
сварочных и покрасочных 
работ, а вот маленький спря-
тался — он для вспомога-
тельных операций, напри-
мер, перемещения деталей. 
А вот здесь у нас современ-
ные роботы… — познако-
миться с роботами удалось 
абитуриентам на экскурсии 
по лаборатории робототех-
ники УралЭНИН.

Школьники увлечены 
разработками студентов-ма-
гистрантов: робота можно 
запрограммировать, чтобы 

он четко ехал по определен-
ной линии или объехал пре-
пятствие, обнаруженное при 
помощи датчиков.
— Самая главная наша за-
дача — сделать так, чтобы 
инженерные специальности 
были интересны абитури-
ентам. Нужно показать, что 
наша специальность не хуже 
других, в том числе и на ми-
ровом уровне, продемон-
стрировать уровень кафед-
ры, доказать, что она решает 
адекватные современности 
задачи и выпускает специа-
листов широкого профиля, — 
отмечает Алексей Костылев, 
заведующий кафедрой элек-
тропривода и автоматизации 
промышленных установок. — 
Потребность в инженерных 
кадрах есть, наши специали-
сты без работы не остаются.

Пройдя по стопам абиту-
риента, отмечу, задача перед 
преподавателями институ-
тов стояла непростая: живо 
и кратко рассказать о специ-
альности, более того — дать 
возможность школьнику ис-
пытать все на себе. Думаю, 
если в свое время я попа-
ла бы на подобные интерак-
тивные дни открытых две-
рей, возможно, сейчас я во-
площала бы мечты о строи-
тельстве высотки или бо-
лида для «Формулы-1»… 
А так — мне ничего более 
не остается, как завершить 
этот репортаж.

Кстати, старания инсти-
тутов и всех служб универ-
ситета были не напрасны — 
Дни открытых дверей в этот 
раз посетили 6000 человек.

На работу в ШУА
Приглашаем студентов и со-
трудников университета для 
работы вожатыми и воспита-
телями в летнем лагере УрФУ 
«Школа успешного абитури-
ента» на берегу озера Таватуй 
14–27 августа.

Желающим необходи-
мо подать заявление в учеб-
но-методический совет 
ШУа по электронной почте 
shua.urfu@yandex.ru с помет-
кой «ШУа_2015» до 16 апреля.

Заявление пишется в сво-
бодной форме; в тексте нужно 
указать ФИО, дату рождения, 
телефон и электронный ад-
рес; образование (где учитесь 
или что окончили); опыт рабо-
ты (если есть); дополнительные 
умения и навыки (умение играть 
на гитаре, танцевать и т. п.).
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ачем нужна Школа студенческого ак-
тива, в общем-то, ясно. Это обучение 
первокурсников, их местная социали-

зация, подготовка студентов по конкретным 
направлениям. Слеты – неотъемлемая часть 
мотивационной составляющей обучения. 
– После слетов у студентов появляется огром-
ное желание работать, – отмечает Екатерина 
Витюк, заместитель председателя Союза 
студентов по проектной работе. Помимо 
развлекательной части такие мероприятия 
включают в себя и различные курсы интен-
сивного обучения.

Однако в этом году Союз студентов 
занялся поиском более оптимальных и 
эффективных форм работы со студентами. В 
его рамках традиционные «февральский» и 
«майский» слеты были заменены на «но-
ябрьский» и «апрельский». Но первый не 
удалось провести из-за совпадения сроков 
с программой по обучению студентов для 
работы на «Тест-драйве». В результате было 
подготовлено около 300 студентов и на слет 
актива просто не хватило сил: – Нужно было 

выбирать либо одно, либо другое. И тогда 
обучение по «Тест-драйву» было в большем 
приоритете, – объяснила Екатерина Витюк.

Весенний же слет попал под рефор-
мирование системы в целом. Вместо него 
теперь «Летняя школа», которую планируют 
провести в конце июня – начале июля на базе 
университетского СОК «Песчаное». Такие из-
менения связаны с тем, что в организации ме-
няется механизм выбора составов профбюро 
– теперь все отчетно-выборные конференции 
институтов планируется проводить весной. 

– Обновленному составу будет полезно 
пройти командообразование, обучение, 
прокачать свой коллектив как следует, 
зарядить новых работников профбюро на 
продуктивную работу в будущем учебном 
году, – рассказывает Вероника Долгих, пред-
седатель профбюро ВШЭМ. – Да и формат 
летнего студенческого лагеря не мешает 
учебному процессу. Мы хотим, чтобы школа 
стала крутым поощрением за активную работу 
на мероприятиях университета на протяжении 
всего года. 

Если проект себя оправдает, школу сделают 
регулярной. – Останется ли весенний слет пока 
сложно сказать, – поясняет Ольга Акимова, 
руководитель школ студенческого актива. – Все 
в первый раз, посмотрим, как пройдет, после 
этого уже будем думать дальше.

Традиционные слеты были направлены 
только на активистов ПОС, то в эту школу 
смогут попасть активисты всех организаций 
ОССО (объединенного студенческого совета 
обучающихся). Организаторы рассчитывают на 
300 студентов-участников; при отборе будут 
учитываться персональные рекомендации и 
участие в вузовских мероприятиях. 

Несмотря на проблемы организационного 
характера при работе над прошлыми несостояв-

шимися слетами, сейчас организаторы уверены: 
сил хватит. По словам Екатерины Витюк, есть и 
средства, и доверительные отношения с адми-
нистрацией вуза. Благодаря последнему плани-
руется решать и все возможные трудности.

Сами же студенты, в основном, пока не в 
курсе изменений. Несколько опрошенных акти-
вистов-первокурсников полагают, что «здорово 
будет в любом случае». Однако студент второго 
курса, зам. по информационной работе проф-
бюро ИГНИ Михаил Султанов считает, что новую 
концепцию пока рано оценивать: 
– Посмотрим, как это будет реализовано. Лично 
меня отпугивает длительность школы – аж 10 
дней. Но я верю, что будет весело, занятно и 
небесполезно.

Вместе со всеми к сдаче ЕГЭ готовятся и 
те, кто не может надеяться на помощь и 
поддержку родителей – ребята из детских 
домов. У них, как правило, нет возможности 
посещать какие-либо платные дополни-
тельные курсы, репетиторов и т.д. Сложно 
бороться в одиночку, не правда ли?  

Желая помочь, в конце февраля нынеш-
него года благотворительный фонд «Свои 

дети» совместно с Союзом студентов УрФУ 
запустил программу по поиску репетиторов 
студентов для помощи нашего вуза для 
помощи в учебе ребятам из детских домов. 
Теперь каждый, кто имеет возможность и 
желание, сможет помочь школьникам-си-
ротам освоить образовательную программу 
и подготовить к сдаче экзаменов. Отметим, 
ребята работают бесплатно на собственном 
энтузиазме.

Ответственность за проект разделена на 
две части – благотворительный фонд «Свои 
дети» поддерживает связь с директора-
ми детских домов, а Союз студентов ищет 
волонтеров. На данный момент проект пока 
встает на ноги, но, к примеру, директор шко-
лы СОМЭПК уже успел откликнуться и даже 
назначил первые занятия для нескольких 
студентов. 

– В первую очередь мы стараемся расши-
рять базу репетиторов. Стараемся получить 
поддержку ректората, чтобы за репети-
торство закрывали практику, например. 
Ну и будем стараться не только помогать в 
подготовке к ЕГЭ, но и проводить различные 
мастер-классы для маленьких детей, устраи-
вать открытые уроки и многое другое, – 
рассказала один из руководителей проекта 
Ольга Акимова.

Ольга также отметила востребованность 
проекта: – Нельзя жить только для себя, тогда 
ты не будешь получать полного удовольствия 
от жизни. Надо помогать тем, кто нуждается в 
твоей помощи, тем более, если ты в состоянии 
это сделать.  Помимо этого, помогая детям, 
мы хотя бы на малую долю снижаем возмож-
ность их жизненного регресса.

Если вы хотите присоединиться к проекту – 
можно связаться с Ольгой Акимовой. 
Контактные данные:
e-mail: olya.akimoffa@gmail.com; 
номер телефона: 89221873418. 

Союз студентов – динамичная и постоянно развивающаяся организация. В 
последнее время в ней прошли достаточно большие изменения. Одна из 
самых больших «реформ» относится к системе обучения актива. Студентов 
ждет новый проект, рабочее название которого – «Летняя школа УрФУ».

СНОВА В ШКОЛУ?

Текст: Татьяна Туктамышева  Фото: Илья Сафаров

Весна – время подготовки 
школьников к сдаче ЕГЭ. Наверняка 
многие студенты помнят волнение 
и страх перед экзаменом. Кому-то 
он дался легко, но для кого-то стал 
трудным жизненным испытанием.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ЛЮДЯМ

Текст: Дарья Костина 
Фото: Илья Сафаров

З
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Aslan @aslan_ka     23 марта      06:45
Уже два звонка будильника прошли мимо меня. Вернувшийся с прогулки 
счастливый Джеки прыгает на меня с грязными лапами. О-о-о-тлично.

Aslan @aslan_ka      23 марта     06:47
Вспомнил, что Реал недавно проиграл Барсе. Расстроился.

Aslan @aslan_ka     23 марта     06:50
Умываюсь. Завтракаю. В последнее время перешел на полезную еду. 
Точнее, стараюсь перейти, но всем советую! #зож

Aslan @aslan_ka     23 марта     07:30
Сажусь на свою ласточку, открываю люк и еду по пустым улицам на работу. 
К-а-а-йф.

Aslan @aslan_ka     23 марта     08:10
Уже в университете. ГУК-309. Готовлюсь к совещанию у ректора. 
Обрабатываю материал. Типичное утро председателя. #яумамыпредсед

Aslan @aslan_ka     23 марта     11:30
Перекус. Что могу сказать о совещании? Время перемен. Значительных
перемен. Хочу всем посоветовать учиться и еще раз учиться.

Aslan @aslan_ka     23 марта     12:00
Такое время, что даже присесть некогда. Уже на совещании у проректора 
по информационной политике. Обсуждаем и «режем» проекты.

Aslan @aslan_ka     23 марта     13:51
Наблюдаю за рабочим коллективом. Почему-то много молчат. Недолюбли-
вают, наверное. Но вроде пока не матерятся. Работаем, друзья, работаем!

Aslan @aslan_ka     23 марта     14:00
Обсуждаем ключевые события. Поездка в Томск, защита смет, чемпионат по 
бизнес-кейсам… надеюсь, у всех есть понимание? #понимание #лидерство

Aslan @aslan_ka     23 марта     14:47
Молитву, видимо, надо будет на ночь прочитать, чтобы интернет
заработал.

Aslan @aslan_ka     23 марта     15:00
Уже на Ученом Совете. Сегодня обсуждали науку... Понедельник – день 
совещательный.

Aslan @aslan_ka     23 марта     17:12
Почистил кабинет. Оказалось много лишнего. Нашел от друзей добрый 
подарок. Кинжал. Пластмассовый. #кавказ

Aslan @aslan_ka     23 марта     17:50
Оукей, сейчас еще два маленьких совещания и подпись документов. 
Может, еще перекусить успею?

Aslan @aslan_ka     23 марта     19:32
Еду домой.  Наконец-то мое личное время. Приеду, наверно, пробегусь с 
Джеки. 

Aslan @aslan_ka     23 марта     21:14
С родителями пью чай за семейным столом. Опять отец упрекает. Но он 
так, по-доброму.

Aslan @aslan_ka     23 марта     23:48
Время английского языка! Стараюсь уделять полчаса-час этому делу 
ежедневно.

Aslan @aslan_ka     23 марта     01:02
Спать. Наконец-то…

«Вроде по моде» - одна из тех команд, за кото-
рой, как говорится, всегда стоит «офигенная» 
история. Коллектив опытный, один из фаворитов 
этого сезона, играет не только в городе, но и в 
других городах РФ, - рассказывает руководитель 
Лиги КВН УрФУ Роман Казанцев. – Да-да, – 
подтверждает капитан команды «Вроде по моде» 
Илья Шумаков, – например, в феврале  мы высту-
пали в Магнитогорске на фестивале официальной 
Лиги международного союза КВН.

Датой рождения команды считается ноябрь 
2012. Именно тогда случилось первое высту-
пление коллектива на областном фестивале 
«Уральская Шызгара». «Первый год, когда 
играли, выступали в том, в чём ходили по 
улице. Сейчас выступаем в том, в чём ведём ме-

роприятия. Стали серёзно относится к КВНу», – 
поддавшись воспоминаниям, рассказывает 
Илья Шумаков.

Участники команды «Вроде по моде» имеют 
много общего, но и каждый из них по-своему 
индивидуален. – Женя – энергичный, активный. 
Илья – очень добрый, рассудительный. Настя – 
вообще девочка, – улыбаясь, отмечает капитан 
команды. Сам же Илья Шумаков – признанный 
лидер. Как шутит сам капитан команды: – 
Потому что самый адекватный, а сейчас ещё и 
высшее образование получит. По его мнению, 
главное в команде творческих людей – быть на 
одной волне и уметь терпеть.

Сейчас команда тщательно готовится к 
финалу: бессонные ночи, репетиции, стара-
ние удивить публику, выступления на других 
площадках. В прошлом году коллектив занял 
второе место, в этом году участники  постараются 
исправить ошибки и победить. – Я уже давно 
испытываю симпатию к этой команде. То, как 
ребята играют на сцене,– волшебно. Уверена, что 
в этом году они точно займут первое место,– 
делится своим мнением болельщик Анна Крав-
ченко. 

Результаты коллектива узнаем 7 мая. Желаем 
команде «Вроде по моде» удачи и сил в финале!

В Уральском федеральном 
продолжается «Весенний 
марафон» - серия 
Смотров художественной 
самодеятельности. 
«Отстрелялись» уже больше 
половины институтов. Редакция 
«POSNews» подвела краткие 
итоги «марафона». *

* указан балл по сумме оценок за отдель-
ные номера
** балл может измениться после «баттла» 
на Смотре ФТИ

7 мая в университете пройдет финал 
Лиги КВН УрФУ. За первое место будут 
бороться 5 команд. Редакция «POS 
News» решила рассказать об одной 
из них: коллектив КВН «Вроде по 
моде» уже сейчас прикладывает все 
усилия, чтобы оказаться на «месте под 
солнцем».

ВРОДЕ ПЕРВОЕ ЗАЙМУТ

Текст: Кристина Вострухина   Фото: Архив ПОС

НЕМНОГО ЮМОРА:
СЛОВАРЬ ПРОФКОМА

«На совещании»
Универсальная фраза, с 
помощью которой можно 
закончить рабочий день 
пораньше.

Отчетно-выборная 
конференция
Торжественная церемония 
выбора новых председате-
лей и его команды. После 
нее заместители по органи-
зационно-массовой работе 
чаще всего берут отпуск на 
2 недели для восстановле-
ния нервов.

Профбюро
Место, где люди работают 
на благо своего инсти-
тута. Ну, или «стараются 
работать».

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

ИГНИ 8.9 ХТИ

ИГУП 8.4 ИнФО 7 апр

ИРИТ-РтФ 9.4 ВШЭМ 8 апр

СтИ 8.2 ИММт 9 апр

ММИ 9.7 ИФКСиМП 10 апр

ИСПН 8.0 УралЭНИН 14 апр

ИЕН 8.0 ФТИ 15 апр

Аслан Кагиев, председатель Союза студентов УрФУ, часто говорит: 
«Все в жизни зависит от самого человека. Университет – это время 
развития. Не нужно попусту тратить время». Редакция «POSNews» 
решила узнать, на что сам Аслан тратит время в течение дня.

FOLLOW
«@ASLAN_KA»

Текст: Лидия Седова

Твиты  Избранное    Читает   Читатели   Списки
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Кто работает? 
На сегодняшний день в структуре жилищ-
но-бытовой работы можно выделить два 
органа студенческого самоуправления: 
ЖБК (жилищно-бытовая комиссия – прим. 
ред) институтов и Объединенный совет 
студенческого городка. 

В каждом институте есть профбюро 
со своим ответственным за жилищную 
работу. Этот студент состоит в ЖБК сво-
его института, куда помимо него входит 
директор института (председатель ко-
миссии) и его заместитель. Вместе они, 
в рамках выделенной институту квоты 
от общего жилищного фонда, «вершат 
судьбы студентов» – решают, кто будет 
жить в общежитии, распределяют места 
и в течение года контролируют внутрен-
нюю миграцию (на случай отчисления, 
перевод в другой институт, переселение 
из комнаты в комнату).  

Если комиссия работает в рамках 
института, то Объединенный совет сту-
денческого городка уже представляют 
люди, которые непосредственно работа-
ют в самих корпусах. В каждом общежи-
тии ежегодно избирается председатель 
совета с/к и его команда – студенты, 
которые представляют интересы 
проживающих в данном корпусе перед 
администрацией и входят в объединен-
ный совет. 

Казалось бы, причем тут студенты?
Официально ответственность по рабо-
те ЖБК лежит на дирекции институтов, 
однако помощь студентов очень важна и 
приветствуется на каждом этапе деятель-
ности. 

– Студентам оказано высочайшее 

доверие. Степень их вовлеченности в 
такие серьезные дела, как жилищная 
работа, постоянно растет, и это не 
может не радовать, – считает Артем 
Плаксин, заместитель председателя Со-
юза студентов по общим вопросам. – В 
этом заслуга ПОС и администрации вуза: 
они понимают студентов и доверяют им. 
Дирекция студгородка также создала и 
постоянно совершенствует условия, при 
которых студенческое самоуправление в 
корпусах имеет уникальные возможно-
сти для самореализации.

Отметим, каждый председатель 
совета студенческого корпуса – на-
родно-выбранный лидер. Он должен 
собрать свою команду активистов, в 
которую входят старосты этажей и сек-
ций, ответственные за спортивные залы 
и кинозалы и так далее. Это своего рода 
профбюро на базе общежития, только 
отношения здесь более тесные, а обста-
новка более непринужденная. Условно 
говоря, планерки проходят не в рабочем 
помещении, а на кухне с чаем.

Задача совета с/к – организовать 

внеучебную деятельность студентов 
внутри общежития. К слову, не так дав-
но был проведен областной конкурс на 
звание «Лучшее студенческое общежи-
тие», по итогам которого студенческий 
корпус УрФУ № 9 был признан лучшим 
среди общежитий коридорного типа, а 
корпус № 15 вторым среди общежитий 
секционного типа.  

Как распределяются места в
общежитиях?
На первом этапе жилищно-бытовая 
комиссия институтов собирает все заяв-
ления от претендентов на проживание 
в общежитии, а затем в определенной 
градации распределяет места согласно 
приказу о поселении. Комиссии нужно 
зарезервировать процентную квоту от 
общего жилищного фонда, выделенную 
конкретно для первокурсников и студен-
тов-переводников из филиалов. Рамки 
достаточно гибкие.

В первую очередь дают места феде-
ральным льготникам (сиротам, инвали-
дам, и т.д.), а затем «бюджетникам», 
«целевикам» и «контрактникам». Внутри 
этих категорий существует своеобразный 
конкурс, на результат которого влияет 
множество факторов. Самый важный – 
отдаленность родного для студента на-
селенного пункта. Расстояние не должно 
быть меньше 50 км от Екатеринбурга. В 
отношении старших курсов ситуация ана-
логична, но к общей картине добавляется 
еще и успеваемость студента, наличие 
академических задолженностей, замеча-
ний от управления безопасности и прочее. 

Есть ли комендантский час?
Комендантский час – одна из самых 
больных тем в университете, но, по 
словам Артема Плаксина, в нормативных 
документах вуза о нем нет постановления, 
поэтому отменять по сути нечего. Однако 
в каждом общежитии есть определенный 
режим работы, который жильцы обязаны 
соблюдать. 

Ждать ли изменений?
На этот вопрос вновь ответил Артем 
Плаксин: 

– Скажу, что необходимы дальней-
шие пути развития жилищно-бытовой 
работы. Университет развивается, у 
него большие и амбициозные цели. 
Если студенческое самоуправление 
не будет развиваться вместе с ним, 
ничего хорошего из этого не выйдет. Я 
считаю, что стоит заострить внимание 
на иностранных студентах, численность 
которых в нашем университете растет с 
каждым годом. Нужны новые механиз-
мы работы по поселению иностранцев 
в наши корпуса. Адаптация этих ребят 
в вузе требует от нас постоянного 
внимания к развитию организации 
студенческого самоуправления и среди 
граждан РФ, чтобы все вместе они 
могли дружно жить и наслаждаться 
тем, что они студенты Уральского 
федерального университета. 

У структур жилищной работы есть 
общий руководитель в проф- 

коме. Еженедельно с ними проводят-
ся оперативные совещания. Таким 
образом, организации тесно связаны 
между собой.

В течение года проходит мно-
жество мероприятий, начиная с 

внутренних комиссий и заканчивая 
крупными университетскими проек-
тами. К ним относится «Тест- драйв 
в Уральском федеральном», олим-
пиады, конференции, круглые столы 
с участием иногородних делегаций. 

 
Нельзя забыть и таком меро-
приятии, как День студенчес- 

кого городка. Он объединяет все 
институты и все корпуса, а Союз 
студентов выступает главным орга-
низатором. 

Совсем скоро начнется прием заявлений на проживание в общежитии 
в следующем учебном году. Отметим, поселением студентов - одна из 
главных обязанностей Союза студентов. Основная цель – обеспечить 
надежную крышу над головой каждому студенту, который в ней 
нуждается. Как именно? Давайте разберемся.

КАК МЫ РАБОТАЕМ: 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ 

Текст: Екатерина Агафонова  Фото: Архив ПОС

ЧЕМ ЕЩЕ
ЗАНИМАЕТСЯ ЖБК? 



Валерия Евдокимова, 
заместитель предсе-
дателя профбюро ФТИ 
по учебно-научной 
работе: 
– Для меня профком – это 
место работы. И если уж 
говорить о наболевшем 
– я бы изменила систему 
«бесконечных совеща-

ний». Иногда складывается ощущение, что весь день 
только совещаешься, а времени на работу совсем не 
остается. 30% времени на различных планерках тратится 
впустую. «Вода» и разговоры не по теме – это одна из 
проблем в организации рабочего времени в студенческой 
среде. Хотелось бы эти потерянные 20 минут потратить на 
более важные дела или отдых, а не на игры в телефоне в 
моменты, пока команда отвлеклась на стороннюю тему.

Второе пожелание – изменить рабочую среду. Коллек-
тив большой, а места мало. Кроме того, иной раз перед 
тобой стоит задача составить важный документ, а ты не 
можешь сосредоточиться, потому что студенты – люди 
молодые и веселые, и у них всегда найдется общая тема 
для шуток или громких разговоров. Это очень отвлекает и 
совсем не способствует рабочему настроению.
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ПЕРЕМЕНЫ

Анна Данилова, 
«культмасс», ИГУП:
– Я бы добавила «семей-
ности» на университет-
ском уровне. В работе в 
профбюро мне нравится 
семейная атмосфера, 
однако на общеунивер-
ситетских мероприятиях 
это не всегда заметно.  

Стоит отметить, что у ИГУП на сегодняшний день нет 
кабинета для профбюро и это самая настоящая беда. 

ЧТО БЫ Я ИЗМЕНИЛ
В СОЮЗЕ СТУДЕНТОВ

Институт Дата проведения Время

ИМКН 14.04.2015 Большак

ИРИТ-РтФ 14.04.2015 Вечер

ИСПН 15.04.2015

ИЕН 16.04.2015 Вечер

ИММт 16.04.2015 Большак

ИнФО 20.04.2015 Большак

СтИ 20.04.2015 Вечер

УралЭНИН 21.04.2015

ХТИ 22.04.2015

ИГНИ 23.04.2015

ИГУП  24.04.2015/ 
15.05.2015

ИФКСиМП 24.04.2015 Большак

ВШЭМ 28.04.2015 Большак

ФТИ 28.04.2015 Вечер

ММИ 29.04.2015

Сергей Злобин, замести-
тель председателя проф-
бюро ИМКН по организаци-
онно-массовой работе:
– Я бы не стал менять 
формат майского слета. 
На мой взгляд, это важное 
мероприятие для нашей 
большой команды, что-то 
наподобие традиции, кото-
рую не стоит отменять.

СТРУКТУРА СОЮЗА 
СТУДЕНТОВ

Заместитель по внутренней
работе с коммуникациями:
– Информационная работа
– Социально-правовая работа
– Работа профбюро
– Организационно-массовая работа
– IT-отдел

Заместитель по стратегическому
развитию:
– Внешние проекты
– СВАПОС
– Стратегия развития 
организации 2020

Заместитель по проектному 
управлению:
– Волонтерский центр
– Отдел продвижения
– Проектный отдел
– ОССО
– Культурно-массовая работа

Заместитель по международной 
деятельности:
– AIESEC
– BEST
– COOH
– Buddy system
– Клуб иностранных языков

Заместитель по общим
вопросам:
– ЖБК
– Поселение в общежития
– ССК
– Проект «Платное жилье»

Заместитель по работе
с партнерами:
– Эндаумент фонд
– Благотворительные проекты
– Фандрайзинг  

Направления работы:
– Бухгалтерия
– Спортивный отдел
– Учебный отдел
– Курирование председателей
   профбюро
– Нижнетагильский филиал
– Spaceville

ПР
ЕД

СЕ
Д

АТ
ЕЛ

Ь

ЦИФРА НОМЕРА

количество студентов-участников 
Майского слета Союза студентов - 2014

430
человек

В Союзе студентов УрФУ – время выборов. 
Редакция публикует актуальный на момент 
выхода номера график проведения Отчетно-
выборных конференций. Следите за новостями 
в группе vk.com/posnews
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15 июня начинается прием 
документов в аспирантуру 
Уральского федерального 
университета. О том, чем 
привлекательна аспирантура 
УрФУ и каковы правила 
приема, рассказала начальник 
отдела подготовки научно-
педагогических кадров 
Ольга Неволина.

Текст: Екатерина Березовская при содействии отдела 
подготовки научно-педагогических кадров УрФУ 
Фото из архива медиацентра

— Правила приема в аспирантуру УрФУ в ны-
нешнем году в целом не изменились, — отме-
чает Ольга алексеевна. — В аспирантуру за-
числяются лица, благополучно сдавшие всту-
пительные экзамены и прошедшие конкурс-
ный отбор по сумме набранных баллов.

При равном количестве набранных бал-
лов в аспирантуру университета зачисляются 
те, кто имеет более высокий балл по специ-
альной дисциплине, а при равном количестве 
набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям — имеющие индивидуальные 
достижения. к последним, в частности, от-
носятся наличие задела по диссертационной 
работе, публикации по теме диссертационно-
го исследования, участие в научных конкур-
сах, выставках, конференциях, научных про-
ектах и выполнении грантов, диплом о выс-
шем образовании (специалитет или магист-
ратура) с отличием, именные стипендии при 
обучении в специалитете или магистратуре. 
разумеется, все достижения должны быть 
подтверждены документально. Все заслуги 

будущего аспиранта суммируются как допол-
нительные баллы и учитываются при прове-
дении конкурса.
— с перечнем документов, которые необ-
ходимо представить для участия в конкур-
се, — продолжает Ольга Неволина, — мож-
но познакомиться на сайте университета 
в разделе «аспирантура, докторантура». Там 
опубликована вся необходимая абитуриенту 
информация.

как и в прошлом году, в 2015-м осенне-
го набора не будет. кроме того, уменьшилось 
число бюджетных мест в аспирантуру (см. таб-
лицу). Однако при условии, что поступающий 
имеет право подать заявление на три разных 
направления, шансы выбрать подходящее 
по-прежнему велики.
— аспирантура УрФУ традиционно являет-
ся мощной школой подготовки научно-педа-
гогических кадров высшей квалификации, — 
отмечает начальник отдела. — Неслучайно, 
в последние годы растет интерес к универси-
тету среди граждан зарубежья — ближнего 
и дальнего. сегодня в университете проходят 
подготовку аспиранты из Германии, Боснии 
и Герцеговины, египта, Ирана, Нигерии, Мон-
голии, кНр, армении, казахстана, Уз бе кистана.

Развиртуализация 
с вузом
С декабря эти дети создавали проекты уникальных вещей, 
полезных обществу, под руководством своих педагогов 
и преподавателей университета. С декабря они буквально 
не досыпали, прописывая сложные коды, верстая и переверстывая 
раз за разом макеты брошюр, и вот, наконец, добились цели: 
попали в очный этап проекта «Интернет-тест-драйв».
Текст: Елизавета Плеханова Фото: Илья Сафаров

В отличие от похожей акции «Тест-
драйв в Уральском федеральном», 
проходящей в январские каникулы, 
интернет-проект был нацелен, ско-
рее, не на апробацию студенческой 
жизни, а на развитие креативности, 
предпринимательских, инженер-
ных навыков. Возможность увидеть 
вуз вживую была только у победи-
телей проекта — пятидесяти ребят 
из школ России и Казахстана, ко-
торые приехали в УрФУ 30 марта. 
И нельзя сказать, что знакомство 
оказалось скучным.

Конструктор, который 
можно съесть
День начался с очного награждения 
победителей проекта. Ну а чтобы 
все понимали, над чем работали ре-
бята несколько месяцев подряд, ор-
ганизаторы провели для них дело-
вую игру, благодаря которой школь-
ники смогли представить свои раз-
работки и, одновременно, отточить 
навыки презентации.

Спортивный комплекс 
«Олимп», путеводитель по знако-
вым местам Ревды, жевательный 
конструктор и робот-канатоход — 
не все, что представили участни-

ки проекта. Например, облегчить 
жизнь школьника или даже студен-
та уже помогает приложение MYSE 
(Make Your Studying Easier), создан-
ное ребятами из Верхней Пышмы, 
каждый день напоминая им, пе-
ред какой остановкой нужно про-
снуться, чтобы не опоздать в шко-
лу. А обезопасить людей от рабо-
ты на высоковольтных проводах 
с легкостью сможет робот, про-
ект которого подготовили ребята 
из Новотроицка. В каждой команде 
был руководитель, инженер, про-
граммист, специалист по рекламе 
и экономист, что позволило школь-
никам не только сочинить краси-
вую идею, но и рассчитать ее рента-
бельность, а также грамотно орга-
низовать ее продвижение на рынке.

Чтобы реализовать эти проек-
ты в будущем, конечно, необходи-
мо качественное образование и, 
кажется, намек был ясен, где его 
стоит получать. Поэтому во вто-
рой игре «Почему я выбрал УрФУ» 
школьники называли признаки 
лучшего уральского вуза. В их чис-
ло попали: саморазвитие, твор-
чество, перспективность, спорт 
и уникальность.

По итогам игры команда за-
речной средней школы г. Костаная 
(Казахстан) направления «Техно-
drive» оказалась лучшей.
— Представляя проект, я очень вол-
новался, но лишь вначале, потом ста-
ло легче, — говорит участник коман-
ды-победителя Никита Царицон. — 
Мы ведь долго и упорно шли к это-
му, занимались, искали информацию 
и отдали много сил, чтобы наш про-
ект понравился университету.

Из виртуального — в реальное
Приятной неожиданностью для 
ребят оказалось то, что препода-
ватели университета, читавшие 
им лекции в режиме онлайн и по-
могавшие в поиске информации, 
встретились со школьниками лич-
но и буквально дали им на руки 
проекты, которые теперь оказа-
лось возможным пощупать или 
посмотреть на бумаге. Например, 
представители направления 
«Стройинвест-драйв» получили 
большие планшеты со своими про-
ектами, а школьники-гуманитарии, 
создавшие путеводитель по «золо-
тому кольцу» Ревды, — готовые пе-
чатные издания.

Встречи преподавателей и школь-
ников проходили в рамках темати-
ческих мастер-классов. На них ребя-
та узнали о строительстве будуще-
го, увидели лабораторию робототех-
ники, посетили отдел редкой книги. 
Нужно сказать, они услышали много 
похвалы в свой адрес — по словам 
некоторых преподавателей, орга-
низованности, готовности работать 
на результат и упорству ребят могут 
позавидовать даже студенты послед-
них курсов университета.

Немного публичности 
не помешает
Отличным завершением дня зна-
комства с вузом оказалась пресс-
конференция, на которой ребята 
ненадолго почувствовали себя пуб-
личными людьми — представите-
ли команд сели в президиум пресс-
центра и отвечали на вопросы зала.
— Быть спикером на конференции 
для меня было ново, интересно, — 
поделился впечатлениями частник 
акции из Верхней Пышмы Данил 
Зверев. — В целом мне понравилось 
здесь. В университете приятная ат-
мосфера, а мне кажется, это сильно 
влияет на качество обучения.

Контрольные цифры приема в аспирантуру на 2015 год

Наименование  
направления подготовки

Код 
направления 
подготовки

Бюджетные 
места (очно) 

Математика и механика 01.06.01 9
Компьютерные и информационные науки 02.06.01 1
Физика и астрономия 03.06.01 31
Химические науки 04.06.01 16
Науки о земле 05.06.01 2
Биологические науки 06.06.01 4
Архитектура 07.06.01 1
Техника и технологии строительства 08.06.01 11
Информатика и вычислительная техника 09.06.01 49
Информационная безопасность 10.06.01 3
Электроника, радиотехника и системы связи 11.06.01 11
Электро- и теплотехника 13.06.01 17
Машиностроение 15.06.01 4
Химические технологии 18.06.01 21
Техносферная безопасность 20.06.01 2
Технологии материалов 22.06.01 20
Управление в технических системах 27.06.01 3
Психологические науки 37.06.01 3
Экономика 38.06.01 19
Социологические науки 39.06.01 8
Средства массовой информации 
и информационно-библиотечное дело 42.06.01 2

Образование и педагогические науки 44.06.01 5
Языкознание и литературоведение 45.06.01 12
Исторические науки и археология 46.06.01 12
Философия, этика и религиоведение 47.06.01 8
Искусствоведение 50.06.01 2
Культурология 51.06.01 2
ИТОГО 278

ПРИГЛАШАеМ В АСПИРАнТУРУ
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ПРИГЛАШАЕМ 
К УЧАСТИЮ!

Всероссийский студенческий патрио-
тический фестиваль «Весна Победы 
в Уральском федеральном», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, соберет на сво-
их площадках более 2000 студен-
тов со всей россии, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
В рамках фестиваля пройдет более 
20 мероприятий.

Нужна помощь в приеме гостей. 
У тебя есть уникальный шанс получить 
бесценный опыт — стань волонтером!

Подробности и регистрация на сай-
те volural.ru/event/167. спешите — ко-
личество мест ограничено!

Е. А. Шпаковская,  
выпускница филологического факультета:

Время было очень голодное, тяжелое. Порой так 
голова кружится, что держишься за перила, чтобы 
не упасть. Я настолько ослабела, что зачет по русскому 
языку сдавала лежа. ко мне в общежитие специально 
приходила преподавательница к. а. Немировская.

В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
В УрФУ полным ходом идет подготовке к всероссийскому студенческому 
патриотическому фестивалю «Весна Победы в Уральском федеральном». 
По словам организаторов, целью масштабного события является стремление 
определить перечень наиболее эффективных элементов развития системы па-
триотического воспитания в российских вузах и обеспечить их продвижение.

как рассказали в оргкомитете, мероприятия фестиваля объединены в три 
основных блока: научно-практический, физкультурно-оздоровительный и аги-
тационно-патриотический. Наиболее крупными можно считать молодежный на-
учный форум «Воспитание патриотизма и гражданской ответственности моло-
дежи: методология, опыт, перспективы», спортивный «старт ГТО в Уральском 
федеральном!», студенческие игры боевых искусств «сильные духом», лет-
ние экстремальные игры «УрФУ-Х-Games» с участием международного про-
райдера, чемпионат рссс по скалолазанию, патриотическую эстафету феде-
ральных университетов «Великая Победа», всероссийский форум волонтеров 
«россия-2018 — мы готовы!».

За новостями о фестивале следите на сайте Уральского федерального. 
Приходите — будет интересно!

26 декабря 1941 года по приказу народного комисса-
ра просвещения рсФср от 12 декабря 1941 года рек-
тором свердловского государственного университета 
(УрГУ) был назначен андрей Федорович елютин. Николай 
Павлович Попов освобожден от должности ректора 
в связи с призывом в ркка.

31 декабря 1941 года приказом ректора 
свердловского университета на основании указания 
свердловского облвоенкомата организовано всеобщее 
обязательное военное обучение студентов и профессор-
ско-преподавательского состава.

По приказу ректора свердловского университета 
с 19 февраля 1942 года, в связи с объявлением 
в г. свердловске угрожаемого положения, университет 
переводится на работу в условиях противовоздушной 
обороны.

1 августа 1942 года. согласно постановлению совета 
народных комиссаров ссср и по приказу ректора, сту-
денты, преподаватели и сотрудники свердловского 
университета отправлены работать на торфоразработки. 
Из 330 человек, подлежащих мобилизации, подчинилось 
приказу 217. Восемь студентов и служащих университета, 
уклонившихся от мобилизации, ректор отдал под суд.

4 ноября 1942 года. В соответствии с постановле-
нием совета народных комиссаров ссср от 14 октября 
1942 года в свердловском университете учебный год 
продлен до 15 июля с отменой зимних каникул.

Тыловые будни 
Уральского университета

В преддверии празднования юбилея Дня Победы мы начинаем серию материалов о том, как учились 
и жили студенты, преподаватели УрГУ и УПИ в годы Великой Отечественной войны. В каждом номере 

мы будем публиковать выдержки из личных дневников и воспоминания, собранные силами сотрудников 
Музейно-выставочного комплекса УрФУ — Юлии Шатон и Валерии Мазур. В материалах расскажем, 
как студенты сдавали экзамены, ездили на картошку, жили в общежитиях, работали на заводах, 

в каких условиях приходилось трудиться преподавателям, какие факультеты открывали в годы войны, 
сколько стоило образование, какие именитые лекторы приезжали в Свердловск и многое другое. 

Начнет серию публикаций рассказ о том, как в годы войны был выстроен учебный процесс.

А. Ф. Елютин, ректор свердловского университета

Экзамены и зачеты являются решающим средством проверки знаний студентов 
и в связи с этим — важнейшим стимулом повышения успеваемости. Поэтому 
ясно, какую ответственную роль должна сыграть наступающая зимняя экзаме-
национная сессия, особенностью которой является то, что она должна показать, 
как на деле коллектив университета выполняет свой патриотический долг перед 
родиной и товарищем сталиным… Время экзамена должно продолжаться как 
максимум 30 минут. Недопустимым извращением следует считать случай, имев-
ший место в сессиях 1942 года, когда отдельные профессора продолжали опрос 
студентов 1,5–2 часа. следует также предостеречь и против неправильности, 
когда экзаменаторы в прошлую экзаменационную сессию разрешали пересдачу 
экзамена через 3–5 или даже в течение одного дня. Пересдача допускается те-
перь лишь в крайних случаях и не иначе как с разрешения ректора или прорек-
тора. … решительно борясь против либерализма, мы в то же время не должны 
допускать и ущемления прав студентов посредством занижения оценок.

З. С. Агеева,  
выпускница филологического факультета

Нам повезло. В свердловск были эвакуированы МГУ, МИФЛИ, Московский 
педагогический институт, Московский институт иностранных языков, ЛГУ, 
Ленинградский педагогический институт, киевский университет, Минский пе-
дагогический институт… каких преподавателей мы получили!

К. А. Бархатова,  
выпускница физико-математического факультета

22 августа 1941 года. Три часа (с 9 до 12) скуч-
нейшего сидения в физической лаборатории для того, 
чтобы понять закон Ома и необходимость беречь 
приборы.

Вместо качественного анализа упаковывали по-
суду, потому что университет переводят в здание 
Института журналистики. Общежития отбирают, сту-
дентов расселяют по квартирам, на бронированную 
площадь.

Занятия прекращаются до 1 сентября. студенты 
считаются мобилизованными для перевоза универси-
тетского имущества.

27 октября 1941 года. В университете страшно 
грустно. Все старые отчисляются. В нашей группе 
осталось человек 10, старых из них только трое.

сегодня выбирали комсорга… Выбрали меня.

31 октября 1941 года. сегодня в «Молнии», 
посвященной сбору средств на танковую колонну 
«свердловский комсомолец», написано:

«Позорно отстают:
• химфак 2 курс, группа а, 

комсорг т. Зуйкова — 62 руб.,
• химфак 2 курс, группа Б, 

комсорг т. Перевалова — 8 руб.
Можно найти много смягчающих и оправдывающих 
обстоятельств, но я вполне признаю свою вину.

сегодня собрала 42 руб. деньгами и 20 руб. обли-
гациями с 7 человек…».

5 ноября 1941 года. Опять с 9 до 9 была в лаборато-
рии качественного анализа… Погода холодная, выпал 
снег. когда фильтровала на улице раствор после про-
пускания сероводорода, фильтр обледенел и фильтрат 
замерз, пришлось дофильтровывать в лаборатории.

9 ноября 1941 года. Занимались с 11:25 до 6:05, 
затем читали и обсуждали (выступали только про-
фессор Ю. к. Юрьев и В. И. есафов) на митинге хим-
фака доклад т. сталина.

В. А. Петрова, студентка филологического факультета
23 июня 1942 года … сижу в читалке и занимаюсь (готовлюсь сдавать 
10-й экзамен в этот сезон). За соседним столом сидит мальчик с первого 
курса. Здоровяк, хороший, умный парень. ему нет еще 18-ти, и он пока 
не на фронте. Но у него мама — артистка — уехала на фронт, и давно 
от нее нет известий. На днях тетка уехала на фронт, и он остался один. 
У меня отец вот уже скоро будет 10 месяцев, как не писал. а мы сидим, 
занимаемся, шутим, развлекаемся, когда выпадает свободное время, 
но на душе у каждого забота и тревога о ком-нибудь, кто там, на фронте…

18 ноября 1943 года. с утра была в университете. кое-как просидела 
два часа, ноги замерзли ужасно. когда же у нас будет человеческая тем-
пература? Яковлев давал консультации для докладов по Щедрину. Меня 
заинтересовала тема «Щедрин — Достоевский».

Авенир Александрович Яковкин,  
в 1939–1942 годах декан физико-математического 
факультета Уральского университета

Июль 1944 года … Мы стеснены в нашем здании, мы принесли большие 
жертвы, но мы эти три года (1941–1944) работали хорошо, уровень требо-
ваний не был снижен. студенты занимались в тяжелых условиях, сдавали 
экзамены хорошо. Тормозило нас внешнее бескультурье, грязь. Даже на эк-
заменационной комиссии, где обычно полагается какое-то внешнее оформле-
ние (скатерть, цветы), даже там этого не было. Это удручающе действовало 
на студентов. Это вовсе не было вынуждено военным временем. Это просто 
разгильдяйство, мы катились под гору. Дальше нельзя было так существо-
вать. Профессор Малкин заявлял: «Мне противно идти в университет». Он 
шел в Горный и другие институты, где была дисциплинированная аудитория, 
которая его ценила… студенты и профессора работали, но настроение подчас 
было тяжелое. Я не получал элементарной поддержки в элементарных своих 
требованиях. В хозяйственной жизни университета была полная безрукость. 
Для моей работы необходима была механическая мастерская. У нас в мастер-
ской не было топлива. Мастер сам на себе возил дрова. Необеспеченность 
в питании и отсутствие помощи со стороны ректората делали то, что многие 
бежали из университета. Один научный работник пришел просить помощи 
к ректору, но над ним посмеялись, он плюнул и ушел из университета…

На фото: А. Ф. Елютин на встрече 
с лучшими студентками

На фото: А. А. Яковкин 
принимает экзамен



11УраЛьскИй ФеДераЛьНый  
6 апреля 2015 года, понедельник УнИКУМ

Лаборатория 
нового времени
На входе большими буквами написано «Здесь 
создают машины будущего». Справа висит огромная 
схема всех помещений, на которой красным цветом 
значится: «Вы здесь» — следую строго по схеме, 
чтобы познакомиться с новым инженерно-прикладным 
центром, недавно открывшемся в университете.
Текст: Ксения Жилина Фото: Илья Сафаров

Центр обработки материалов УрФУ, 
открывшийся 3 марта, поможет бу-
дущим инженерам освоить совре-
менную технику, предоставит воз-
можность разрабатывать и собирать 
сложные механизмы, погрузит в ре-
альные условия процесса производ-
ства… К середине марта в аудитори-
ях уже идут первые практические за-
нятия по расписанию.

Креатив  
с гаечным ключом
Центральный зал — лаборатория 
макетирования и монтажа: третье-
курсники ИММт Юля Гаврилова 
и Никита Глушков задумчиво рассма-
тривают японского промышленного 
робота «Фанук». Им предстоит раз-
работать прототип такого же робо-
та-манипулятора, который сможет 
применяться сразу в нескольких об-
ластях: технологической, транспорт-
ной, установочной. Руководитель 
проекта заместитель директора ЦОМ 
Антон Александрович Орешкин на-
правляет ребят в лабораторию PLM-
технологий. После этого он внезапно 
исчезает и появляется в преподава-
тельской. У Антона Александровича 
есть интересное свойство — появ-
ляться одновременно сразу в не-
скольких местах и знать, что и в ка-
ких лабораториях происходит. 
В аудитории PLM-решений вся груп-
па за круглым столом бурно обсу-
ждает, что и кому моделировать. Юля 
и Никита показывают на компьютере 
наброски схвата робота:
— У нас каждая подгруппа проекти-
рует свою деталь. Затем мы распеча-
таем их на 3D-принтере и перейдем 

к изготовлению и сборке, — объяс-
няют студенты.

В соседнем мультимедийном 
классе проходит лекционное и од-
новременно практическое занятие 
по предмету «Ремонт и эксплуатация 
станков». Преподаватель Дмитрий 
Турчанинов ведет ребят через самую 
большую лабораторию — металло-
режущих станков. Поражает чисто-
та вокруг и разнообразие представ-
ленного оборудования. В зале око-
ло 15 машин, половина из которых 
с компьютеризированной системой 
управления. Студенты ММИ теснят-
ся возле фрезерного станка, изучая 
неисправности и методы ремонта 
машины.
— Механизм крепления вам из-
вестен. А кто знает, как называет-
ся болт, который надежно закреп-
ляет вспомогательный инструмент 
в шпинделе станка? — начинает до-
пытываться преподаватель.
— Какой болт?! Который где?! — с не-
доумением восклицают студенты.
— Слышали название «штревель»? 
В первый раз слышите?! — удивляет-
ся Дмитрий Александрович. — Это 
и есть тот самый закрепляющий 
болт. Ну, а теперь пошли собирать 
обратно все, что вы разобрали.

Ребята пытаются самостоятельно 
прикрепить часть фрезерного станка. 
Дело налаживается, когда преподава-
тель намекает, что здесь не обойтись 
без инструментов, и приносит гаеч-
ный ключ. Практика как шаг к освое-
нию профессии студентам необходи-
ма. Также необходимы и люди, ко-
торые правильно направят, помогут 
и поддержат инициативу.

Наше слово 
в импортозамещении
Совсем рядом раздается характер-
ный звук резки по металлу. Это 
пришли заниматься участники тех-
нического клуба — студенты треть-
его курса ММИ. Обычно они при-
ходят по вторникам и пятницам; 
технический клуб ведет Евгений 
Пиженков.
— Сейчас у студентов есть конкрет-
ная задача — разработать собствен-
ную конструкцию державок (резце-
держателей) для станка. Планируем 
затем внедрять их в производство. 
Сегодня на них большой спрос 
в металлообрабатывающей отрас-
ли, — рассказывает руководитель.

На столе у него лежат два образ-
ца размером с ладошку — китайский 
и шведский. Последний сегодня сто-
ит около 10 тыс. рублей, китайский 
чуть дешевле.
— Мы задались целью сделать бо-
лее дешевую и технологичную мо-
дель, которая будет стоить мини-
мум в пять раз дешевле шведской, — 
говорит о перспективах работы 
старос та группы Игорь Жирков, 
ненадолго отрываясь от станка. — 
Я занимался подбором размеров (га-
баритные размеры и углы). Правда, 
впоследствии все видоизменилось. 
Мы уже приступили к изготовлению 
образца державки.

Ближе к професии
Теперь осталось заглянуть толь-
ко в кабинет руководителя. Сергей 
Кугаевский встречает дружеской 
улыбкой: «Ну что, посмотрели, чем 
мы занимаемся?».
— Центр ведет работу в несколь-
ких направлениях, — объясняет 
директор. — Во-первых, это орга-
низация учебного процесса, кото-
рому мы отводим наибольшее ко-
личество времени. Для студентов 
ММИ и Высшей инженерной шко-
лы проходят лекции и практиче-
ские занятия. Во-вторых, это про-
ведение междисциплинарных про-
ектов с другими институтами. Мы 
соберем команду из студентов раз-
ных направлений подготовки и по-
пытаемся вместе реализовать про-
екты. В-третьих, у нас есть воз-
можность проводить опытно-кон-
структорские и опытно-техноло-
гические исследования. И четвер-
тое направление — это повышение 
квалификации работников пред-
приятий. Сегодня к нам уже обра-
щаются многие организации, что-
бы мы готовили студентов для них. 
Известно, что основной недостаток 
выпускников — отсутствие прак-
тических навыков. Теперь в ЦОМ 
у нас есть возможность дать студен-
там необходимую базу, приблизить 
их к будущей профессии.

Солнечные зайчики 
в стране серых теней

Студенты департамента маркетинговых коммуникаций 
и брендинга ИГУП представили уникальный 
благотворительный проект, направленный на мотивацию 
социально ответственного бизнеса к оказанию 
помощи малюткам, проживающим в доме ребенка при 
нижнетагильской женской исправительной колонии № 6.

Текст, фото: Алексей Соловьев, Кирилл Верхозин,  
студенты департамента маркетинговых коммуникаций и брендинга ИГУП

Полгода второкурсники де-
партамента трудились над 
проектом «Солнечные зай-
чики из страны серых те-
ней» и наконец представи-
ли его на суд специалистов 
ГУФСИН по Свердловской 
области. Проект направлен 
на то, чтобы максимально 
приблизить условия пребы-
вания малюток в доме ре-
бенка к домашним.

Проведя аудит, участ-
ники проекта выявили 
проблемы, которые не-
возможно решить силами 
госучреждения в ближай-
шие годы по причине не-
достатка средств. Однако, 
по мнению студентов, спра-
виться с трудностями по-
зволит работа постоянно 
действующего пула попе-
чителей, готовых помо-
гать малышам, живущим 
в колонийском доме ре-
бенка. Мобилизовать эту 
инициативу студенты ре-

шили, используя профес-
сиональные знания, полу-
ченные на спецпрактику-
мах в Лаборатории комму-
никационных технологий 
и брендинга ИГУП.

Проект Алексея 
Прокопьева, Георгия 
Корнилова, Анатолия 
Любского и Артема 
Епанчинцева предполагает 
проведение выставки работ 
молодых екатеринбургских 
фотографов, изображающих 
быт малюток в доме ребен-
ка и «ламповой» вечерин-
ки в одном из культовых 
екатеринбургских клубов. 
Кроме того, ребята плани-
руют подготовить и запу-
стить в эфир региональных 
телекомпаний социальные 
ролики, организовать бла-
готворительную лотерею 
и концерты молодежных 
музыкальных групп и даже 
открыть специализирован-
ный аукцион-сайт. Будущие 

бакалавры-коммуникато-
ры считают, что грамотно 
организованные, креатив-
ные и современные меро-
приятия мотивируют зем-
ляков к решению насущных 
проблем нижнетагильско-
го дома ребенка, а внеауди-
торный опыт проектной 
деятельности позволит им 
самим получить навыки, 
необходимые для профес-
сионального утверждения 
в сфере рекламы и связей 
с общественностью.

Проект «Солнечные 
зайчики в стране серых те-
ней» уже нашел поддерж-
ку уральской обществен-
ности и уголовно-исполни-
тельной системы, которые, 
высоко оценив разработ-
ку, намерены в ближайшие 
дни приступить к подго-
товке и проведению перво-
го мероприятия — выстав-
ки фотографов «В неволе 
поневоле».
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ПЛАнеТА УрфУ

Приглашаем в библиотеку 
на встречи английского 

разговорного клуба Let’s Talk
Вы изучали английский язык? В университете, на курсах, 

самостоятельно? Но из-за отсутствия разговорной 
практики не можете разговаривать по-английски легко 
и уверенно? Приходите в библиотеку, и мы поможем!

Наш клуб Let’s Talk — разговорный клуб для людей, желающих об-
судить интересные темы в неформальной обстановке, — создан для 
того, чтобы вы имели возможность преодолеть внутренний языковой 
барьер, активизировать и пополнить свой словарный запас, заговорить 
или даже начать думать по-английски.
Мы не тестируем и не задаем домашних заданий — только общение, 
игры, просмотры отрывков из фильмов, стихи и хорошее настроение. 
Все это в небольшой дружной компании с чашечкой чая или кофе, 
причем общаясь с гостями — носителями языка.
Все встречи клуба сопровождаются тематическими экспозициями 
изданий книг и журналов на иностранных языках. апрельская экспо-
зиция посвящена культуре, религии и истории россии и представле-
на работами зарубежных исследователей. Многим будут интересны 
переводы Пушкина, Толстого, Достоевского, Бунина на английский 
и другие языки. Возможно ли понять «загадочную русскую душу» 
и прочувствовать богатство русского языка, читая наших писателей-
классиков в переводах? Издания в оригинале можно взять на время 
домой и с удовольствием их почитать.
Мероприятия английского разговорного клуба проводятся Ниной 
Наумовной Токаревой, старшим преподавателем кафедры лингви-
стики и профессиональной коммуникации на иностранных языках 
УрФУ, и Марией Мальцевой, заведующей отделом иностранной лите-
ратуры библиотеки.
Гостьей апрельской встречи, которая состоится 23 апреля (четверг) 
в 14:30 в отделе иностранной литературы (ул. Тургенева, 4, каб. 356), 
будет преподаватель английского языка из сШа Melissa Hauke, кото-
рая поделится своими представлениями о русских людях, которые 
сложились у нее до и во время ее приезда в россию.
В рамках темы Those Strange Russians! для обсуждения в апреле 
предлагаются вопросы: какими представляют нас иностранцы; как 
изображают стереотипного русского человека зарубежные сМИ?
Важно, что клуб Let’s Talk рад принять участников с любым уровнем 
знания английского — от начального до продвинутого, мы откры-
ты и для студентов, и для преподавателей, и для сотрудников. Вход 
свободный.
Приходите, не стесняйтесь, приводите и приобретайте друзей!
Захватите Ваши любимые сладости к чаю!
контакты: 350-75-65, m. a.maltceva@urfu.ru.

Мария Мальцева, 
зав. отделом ЗНБ УрФУ

7/IV
Антикризисный день карьеры

Центр взаимодействия с работодате-
лями приглашает студентов и маги-
странтов университета на очередной 
день карьеры. В программу мероприя-
тия вошли мастер-классы и тренин-
ги от представителей «МДМ Банка», 
Unilever, ЗаО «Уралпластик-Н», Head 
Hunter, Mery Good.
с подробной программой можно по-
знакомиться на сайте университета: 
goo.gl/KXCLZW.
Телефон для справок: 375-45-82.

УрФУ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр игровых 
видов спорта ИФксиМП (1 чел.), 
теории металлургических про-
цессов ИММт (1 чел.), информа-
ционных технологий в экономике 
(1 чел.) ФУО, теоретических основ 
радиотехники ИрИТ-ртФ (1 чел.), 
теории управления и инноваций 
ИГУП (1 чел.).
Доцентов кафедр технологии 
художественной обработки мате-
риалов ИММт (1 чел.), теоретиче-
ских основ радиотехники ИрИТ-ртФ 
(1 чел.), социальной работы ИсПН 
(1 чел.), религиоведения ИсПН 
(1 чел.), социально-культурного 

сервиса и туризма ИсПН (2 чел.), 
германской филологии ИсПН 
(1 чел.), теории управления и инно-
ваций ИГУП (1 чел.), теории физи-
ческой культуры ИФксиМП (1 чел).
Старших преподавателей ка-
федр учета, анализа и аудита 
ВШЭМ (1 чел.), сервиса и туриз-
ма ИФксиМП (1 чел.), технологии 
художественной обработки мате-
риалов ИММт (1 чел.), иностранных 
языков ФТИ (1 чел.), техники высо-
ких напряжений УралЭНИН (1 чел.), 
теоретических основ радиотехники 
ИрИТ-ртФ (2 чел.), германской фи-
лологии ИсПН (1 чел.).

Преподавателей кафедр сервиса 
и туризма ИФксиМП (1 чел.), ино-
странных языков ФТИ (1 чел.).
Ассистентов кафедр теоретиче-
ских основ радиотехники (ИрИТ-
ртФ) (3 чел.), социальной работы 
ИсПН (1 чел.), социально-куль-
турного сервиса и туризма ИсПН 
(2 чел.), германской филологии 
ИсПН (2 чел.), религиоведения 
ИсПН (1 чел.).

УрФУ объявляет выборы на заме-
щение должности заведующего 
кафедрой: моделирования управ-
ляемых систем ВШЭМ (1 чел.).

Гарант безопасности
Спички детям не игрушка, впрочем, как и студентам 
и профессорам. Чтобы напомнить об этом и предостеречь 
от многих других причин возгорания, в нашем 
университете проводят месячники пожарной безопасности.

Текст: Никита Гаранов Фото: Илья Сафаров

— Согласно норматив-
ным документам и прика-
зу ректора, мы раз в пол-
года проводим месячник 
пожарной безопасности. 
Вот и с 6 по 23 апреля 

он пройдет в очередной 
раз, — поясняет ведущий 
инженер отдела по делам 
ГО и ЧС Сергей Сергеевич 
Шамраев. — Основное на-
правление — это эвакуа-

ция из зданий и сооруже-
ний университета. Кроме 
того, будем проверять до-
кументы, состояние про-
тивопожарных средств 
и многое другое.

Нужно ли проводить 
мероприятия по эвакуа-
ции так часто, неужели 
снова университет не бу-
дет учиться — спросили 
мы у специалиста.
— Год от года мы наблю-
даем, что сотрудники все 
с большим понимаем от-
носятся к нашей работе 
и, что важно, к собствен-
ной безопасности, — отве-
чает Сергей Сергеевич. — 
Мы уходим от формализ-
ма и видим осознанные 
действия сотрудников 
и студентов, а сама эва-
куация проходит, по на-
шим расчетам, за 4–6 ми-
нут. Конечно, мы стара-
емся не мешать учебно-
му процессу, и прошу всех 
сотрудников и студентов 
подойти к тренировкам 
со всей ответственностью.

КАЛендАРь СОбЫТИй

11/IV
Очередная встреча в рамках 
проекта «Гуру медиа»

Открытая лекция первого за-
местителя главного редактора 
портала Lenta.ru александра 
Белоновского.
регистрация по телефону 
350-74-64

12:20; 
Пресс-центр УрФУ 

(пр. Ленина, 51 ауд. 248)

11/IV
Форум экономически 
активных горожан
В программе мероприятия
1. кризис: с какой стороны посмотреть?
2. рубль в домохозяйстве и бизнесе.
3. Инвестиционная среда: как сохранить 

и приумножить?
4. Большой брат — куда пойти 

предпринимателю?
специальный гость — авторитетный экономист 
сергей Хестанов (Москва).
В течение всего дня на форуме будет работать 
выставка финансовых продуктов и услуг, на ко-
торой все слушатели смогут получить индивиду-
альную консультацию у представителей банков 
и инвестиционных компаний.
Участие бесплатное; обязательная регистрация 
доступна по телефону +7 (922) 12–000–52 или 
на сайте dengiekat.ru/126.

10:30; 
актовый зал УрФУ, ул. Мира, 19, 2 этаж

с перечнем необходимых документов для участия в кон-
курсе, требованиями к претендентам, порядком и усло-
виями проведения конкурса можно познакомиться на сай-
те УрФУ в разделе «сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИсПН, ИМкН, 

ИеН, ИГУП, сУНЦ: екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 
(343) 350-61-15;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИрИТ-
ртФ, ИФксиМП, ИнФО, ММИ, стИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПкПиПП, ФУО, филиалы УрФУ: екатеринбург, ул. 
Мира, 19, И-219; тел. (343) 375-46-25.

Срок подачи документов — с 06.04.2015 г. по 05.05.2015 г.
Управление кадров


