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ПРОЛИВНОЙ!

Зачем несколько 
тысяч людей в дождь 
и ветер отправляются 
в многокилометровый 
поход по окрестностям 
Екатеринбурга? Для 
чего они, завернувшись 
в дождевики, 
вооружившись зонтами 
и взяв с собой термосы 
с горячим чаем, 
с радостными лицами 
несколько часов месят 
грязь уральских троп? 
И почему, завершив 
исход, испытывают 
ни с чем не сравнимое 
чувство удовлетворения 
и гордости, что опять 
смогли? 
 
Найдите ответы на эти 
и другие вопросы в нашем 
материале на стр. 5.

Результаты исследова-
ния, опубликованные 
в журналах Nonlinear 
Processes in Geophysics 
и The European Physical 
Journal B, показали, что 
относительно неболь-
шие внешние возмуще-
ния, идущие от сторон-
них геологических про-
цессов, играют важ-
ную роль в извержении 
вулканов.

Публикации содер-
жат доказательства 
того, что вулканиче-

ская активность может 
быть вызвана внешни-
ми шумами, которые 
не были бы предсказа-
ны детерминированной 
моделью без их учета.

По мнению профес-
сора ИМКН Дмитрия 
Александрова и его 
коллег, до тех пор, пока 
будет невозможно улуч-
шить моделирование 
динамики вулканов, 
прогнозирование из-
вержений, скорее все-
го, так и останется эм-

пирическим. Проблемой 
подобных моделей яв-
ляется то, что динами-
ка извержения вулкана 
очень сложна и реа-
лизуется с участием 
не связанных или слу-
чайных процессов.

Обнаруженный ис-
следователями тип по-
ведения — очередной 
кирпичик в понима-
нии физических меха-
низмов вулканической 
сейсмичности, считают 
ученые.

Вулкан можно разбудить шумом — выяснили ученые университета

Приз или деньги? 
Что выбрали 
ученые на Поле 
чудес грантов
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ПРОЛИВНОЙ!

Зачем несколько 
тысяч людей в дождь 
и ветер отправляются 
в многокилометровый 
поход по окрестностям 
Екатеринбурга? Для 
чего они, завернувшись 
в дождевики, 
вооружившись зонтами 
и взяв с собой термосы 
с горячим чаем, 
с радостными лицами 
несколько часов месят 
грязь уральских троп? 
И почему, завершив 
исход, испытывают 
ни с чем не сравнимое 
чувство удовлетворения 
и гордости, что опять 
смогли? 
 
Найдите ответы на эти 
и другие вопросы в нашем 
материале на стр. 5.

Результаты исследования, опуб-
ликованные в журналах Nonlinear 
Processes in Geophysics и The 
European Physical Journal B, пока-
зали, что относительно неболь-
шие внешние возмущения, идущие 
от сторонних геологических про-
цессов, играют важную роль в из-
вержении вулканов.

Публикации содержат дока-
зательства того, что вулканиче-
ская активность может быть вы-
звана внешними шумами, которые 
не были бы предсказаны детерми-
нированной моделью без их учета.

По словам ученых, до тех пор, 
пока будет невозможно улучшить 
моделирование динамики вулка-
нов, прогнозирование изверже-
ний, скорее всего, так и останется 
эмпирическим. Проблемой подоб-
ных моделей является то, что ди-
намика извержения вулкана очень 
сложна и реализуется с участи-
ем не связанных или случайных 
процессов.

Обнаруженный исследовате-
лями тип поведения — очередной 
кирпичик в понимании физических 
механизмов вулканической сей-
смичности, считают ученые.

Вулкан можно разбудить шумом — выяснили ученые университета

Приз или деньги? 
Что выбрали 
ученые на Поле 
чудес грантов
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

420 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

145 129 146
Самые заметные темы

УрФУ принял участие в международной вы-
ставке «Российское образование — 2015» 
в Нью-Дели (Индия)

18

Уральский федеральный станет коорди-
натором взаимодействия с бразильскими 
вузами в рамках реализации международ-
ных проектов ассоциации «Глобальный 
университет»

14

В УрФУ займутся протезированием и ядер-
ными препаратами 

8

Дизайн карты «СКБ-банка» для Уральского 
федерального университета создали сами 
студенты

5

На момент, когда номер сдавался в печать, тройка лидеров в но-
минации «Лучший лектор» выглядела так: Галина Ермакова (ИРИТ-
РтФ) — 406 очков, Вячеслав Ширихин (СтИ) — 402 очко, Владимир 
Самойлов (ИФКСиМП), прорвавшийся в тройку лидеров почти на фи-
нишной прямой, — 145 очков. В номинации «Увлекающий наукой» 
места распределялись следующим образом: Владимир Волкович 
(ФТИ) — 160 очков, Илья Федотов (ВШЭМ) — 137 очков, Александр 
Вохминцев (ФТИ) — 64 очко.
Голосование завершено. В ближайшие дни организаторы подведут 
окончательные итоги конкурса и обнародуют результаты. А Союз 
студентов разыграет главный приз — планшет — среди всех 
проголосовавших.
Выражаем благодарность всем ребятам, принявшим участие в кон-
курсе, и желаем победы в розыгрыше приза!

За праздничным столом
Каждый выпускник УрФУ может не просто попасть на концерт 
с участием приглашенных звезд в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 
сделав пожертвование в эндаумент-фонд УрФУ, но и отпразд-
новать получение диплома за накрытым столиком вместе 
со своими друзьями.
Забронировать столик можно, обратившись в Союз студентов 
(ул. Мира, 19, ГУК-309) с пн. по пт. с 10:00 до 16:00.

19 мая стартовала кампа-
ния по приему пожертвова-
ний в эндаумент-фонд УрФУ. 
Каждый желающий может сде-
лать свой вклад в будущее род-
ного вуза, придя в профбюро 
своего института или в проф-
ком студентов (ул. Мира, 19, 
ГУК-309).

Все жертвователи полу-
чат подарки — пригласи-
тельный билет на III этап 
Торжественной церемонии 
вручения дипломов в ЭКСПО, 
хэдлайнерами которого вы-

ступят группы «Смысловые 
Галлюцинации» и IOWA.

Помимо пригласительного 
билета на концерт, организаторы 
приготовили значки выпускника. 
Также выпускники, сделавшие 
пожертвования, смогут, в даль-
нейшем вступить в Ассоциацию 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, 
оплатив 50 % от вступительного 
взноса.

Подробная информация 
о размерах пожертвования раз-
мещена на сайте: 
diplom2015.urfu.ru/informacija.

Не скупитесь для 
университета

ЦИФРА НОМЕРА

2106
студентов проголосовало 

за лучших преподавателей УрФУ 
(данные на утро 23 мая)

Выпускной 
УрФУ: праздник 
со слезами 
на глазах 
или «Ура! 
Свобода!»?
Дискуссионный 
клуб «Своя среда» 
приглашает нынешних и будущих вы-
пускников, а также всех неравнодушных 
обсудить предстоящую церемонию вру-
чения дипломов.

Как будут проходить все три эта-
па праздника? Стоит ли так широко 
праздновать выпускной? На что идут 
пожертвования, сделанные выпускни-
ками в эндаумент-фонд? Эти и многие 
другие вопросы обсуждаем со свои-
ми — со студентами, преподавателями 
и сотрудниками.
27 мая в 17:00, пресс-центр УрФУ 

(пр. Ленина, 51, каб. 248). Вход 
свободный.

В командном зачете ведущий 
федеральный вуз занял второе 
место, уступив лишь организа-
тору — Национальному иссле-
довательскому ядерному уни-
верситету МИФИ.

— Мы не первый раз участву-
ем в этой олимпиаде и суще-
ственно улучшили свои пози-
ции по сравнению с прошлым 
годом, когда заняли второе 
место в личном зачете и тре-
тье — в командном, — расска-
зал руководитель ребят доцент 
кафедры экспериментальной 
физики ФТИ Олег Рябухин.

Всего в олимпиаде, про-
шедшей 15–17 мая в Москве, 
Уральский федеральный уни-
верситет представляли семь 
студентов, двое из кото-
рых — Евгения Жевак и Антон 
Купчинский, — помимо лидер-
ства, были отмечены органи-
заторами за отличные знания 
и вошли в список лауреатов.

33 ДНЯ ДО #ВСЕМДИПЛОМЫ

Физический триумф
Пятикурсник ФТИ Андрей Куракин принес победу Уральскому 
федеральному в личном первенстве Всероссийской 
студенческой олимпиады по ядерной физике и технологиям.

По дисциплине «Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии» в личном зачете 
Александр Никитин и Константин Денисов завое-
вали первое и второе места соответственно. В ко-
мандном первенстве студенты УрФУ заняли вто-
рое место, обойдя соперников из ЧГАА и усту-
пив СПбПУ. По дисциплине «Энерго- и ресурсо-
сбережение» третье место досталось Валентине 
Худяковой, в общекомандном зачете второе место 
у студентов Уральского федерального университета.

Победителей и призеров олимпиады предста-
вят на присуждение премии президента РФ «О ме-

рах господдержки талантливой молодежи» и прави-
тельства РФ «О премиях для поддержки талантли-
вой молодежи».

Напомним, заключительный этап олимпиа-
ды проходил в УрФУ 19–21 мая. Участие в сорев-
нованиях приняли студенты из Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары, Иваново 
и Кирова.

Под знаменем 
энергетики
Студенты УрФУ заняли призовые места 
на заключительном этапе Всероссийской 
студенческой олимпиады по энергетике.
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Важным условием и, как оказалось, 
основной сложностью конкурса 
было требование определенного ко-
личества молодых ученых в коман-
де проектов-участников — не менее 
половины, двое из которых живут 
за пределами Свердловской области 
и защитили кандидатские диссерта-
ции по близкой к проекту тематике 
не позднее 2012 года. Более того, тру-
доустройство таких ученых обяза-
тельно, поскольку на период дейст-
вия гранта место работы ученого 
в принимающем университете дол-
жно быть основным.
— По условиям конкурса, в случае 
получения гранта ученые должны 
уволиться из родных университетов 
и переехать жить и работать к нам. 
Я обзвонил всех моих знакомых 
из Москвы, Петербурга и Перми, 
и мне удалось заинтересовать двух 
молодых ученых из Перми, — рас-

сказывает профессор В. А. Бакулев, 
заведующий кафедрой технологии 
органического синтеза ХТИ.

О дивный новый мир молекул
Идея проекта Василия Алексеевича 
заключается в объединении потен-
циала энергоемких органических 
соединений, таких как азиды и ди-
азосоединения, и использовании 

химического катализа для разра-
ботки эффективных и селективных 
методов получения новых моле-
кул — потенциальных физиологи-
чески активных соединений, то есть 
лекарств будущего. Есть предполо-
жение, что проводя исследования, 
удастся открыть новые химические 
реакции и разработать новый син-
тетический метод получения хи-
мических молекул различной при-
роды — амидинов, гетероциклов 
и полимеров.

Экологическое будущее
Еще одним победителям конкурса 
из ХТИ предстоит за короткий срок 
синтезировать и изучить обширные 
ряды макромолекулярных струк-
тур и высокомолекулярных соеди-
нений, проанализировать их коор-
динационно-химические свойства 
и отобрать наиболее перспектив-
ные с точки зрения супрамолеку-
лярной и координационной химии 
кандидаты. Максимальная зада-
ча проекта — создание инноваци-
онных материалов для утилизации 
техногенных неорганических отхо-
дов с целью извлечения из них до-
рогостоящих редкоземельных эле-
ментов с использованием методов 
и приемов супрамолекулярной и ко-
ординационной химии. Григорий 
Васильевич Зырянов — руково-
дитель проекта, д-р хим. наук, до-
цент кафедры органической хи-
мии, ст. науч. сотрудник Института 
органического синтеза имени 
И. Я. Постовского УрО РАН, отме-
тил, что полагается на научный по-
тенциал коллектива исполнителей 
проекта и на возможности научно-
исследовательского оборудования, 
имеющегося в распоряжении УрФУ 
и ИОС УрО РАН.

Тайны космоса
Следующий проект, получивший 
грант на исследование, будет вы-
полняться в ИЕН. Работа предпола-
гает как теоретическую часть, так 
и наблюдения с помощью телеско-
пов Коуровской астрономической 
обсерватории и крупнейших ин-
струментов мировой астрономии, 
таких как ALMA и VLTI. В груп-
пу проекта вошли ученые из США 
и Японии, работающие в УрФУ. 

Команда, сотрудничающая с уче-
ными Германии, Великобритании, 
Японии и других стран, стремит-
ся ответить на некоторые из веч-
ных вопросов, касающихся образо-
вания звезд, планет и происхожде-
ния жизни. Согласно современным 
представлениям, ключ к ответам 
на них лежит в исследовании ак-
креционных дисков.
— Аккреционный диск — это 
структура, состоящая из веще-
ства, вращающегося вокруг цен-
трального тела — молодой звез-
ды. Из этого дис ка растущая звез-
да получает материал для своего 
роста. Оставшееся вещество диска 
частично расходуется на образова-
ние планет. Если в нем будет до-
статочно органичес ких молекул, 
то они могут стать «затравкой» для 
возникновения жизни. На подгото-
вительной стадии нашего проекта 
был обнаружен уникальный аккре-
ционный диск вокруг массивной 
звезды — это одно из первых обна-
ружений таких дисков в мире. Мы 
исследуем наиболее ранние стадии 
образования звезд, — комменти-
рует научный руководитель гран-
та Андрей Михайлович Соболев, 
канд. физ.-мат. наук, заведующий 
отделом астрофизики и физики 
Солнца Коуровской астрономиче-
ской обсерватории ИЕН УрФУ, где 
и работают наши и иностранные 
специалисты. В результате плани-
руется построить динамические 
модели дисков с учетом остаточно-
го магнитного поля. Впервые в та-
ких моделях будет исследовано 
распределение излучения сложных 
органических и биогенных молекул 
по диску.

Окончание читайте в следую-
щем номере.

НА ЧТО УЧЕНЫМ ДЕНЬГИ?
Шесть проектов нашего вуза из семи заявленных пробились 
в число победителей на конкурсе Российского научного 
фонда — это лучший результат среди всех участников. 
К слову, фондом было поддержано 105 проектов из 240 
заявленных. О том, какие глобальные исследования 
под руководством УрФУ могут переманить ученых 
других регионов и стран, рассказали победители.
Текст: Юлия Безуглова 
Фото из архива В. А.  Бакулева

Более 30 портретных изо-
бражений малюток, разме-
щенных по центру много-
людной галереи на свисаю-
щей символической вере-
вочной решетке, привлекли 
внимание гостей торгово-
го центра неприукрашен-
ной обыденностью момен-
тов жизни дома ребенка при 
нижнетагильской женской 
исправительной колонии 
№ 6 и мастерски подмечен-
ными чертами психологиче-

ской индивидуальности ге-
роев фоторабот.
— Съемка оставила не-
обычные впечатления, — 
рассказывает Станислав 
Дунин. — У этих детей осо-
бый взгляд, осторожное от-
ношение к окружающим 
и редким гостям. Это не зна-
чит, что они все время пла-
чут. Они улыбаются, но чув-
ствуется, что им не хватает 
заботы. Они не такие, как 
обычные дети.

Идея инсталляции, как 
и ее воплощение, принад-
лежит студентам УрФУ 
Алексею Прокопьеву, Георгию 
Корнилову, Анатолию 
Любскому, Алексею 
Соловьеву, Марии Шелковой, 
Елизавете Василиненко 
и Владиславу Зиннурову, раз-
работчикам и участникам со-
циально значимого проекта 
«Солнечные зайчики из стра-
ны серых теней», в рамках ко-
торого и была организована 
выставка. Студентов актив-
но поддерживают организа-
ции и учреждения, имеющие 
непосредственное отноше-
ние и к самому дому ребенка, 
и к женской колонии. Кроме 
того, их проект получил высо-
кую оценку уполномоченного 
по правам человека в России 
Эллы Памфиловой.

По мнению заведующего 
лабораторией коммуникаци-
онных технологий и брендин-
га ИГУП Олега Павловича, 
на площадке которой сту-
денты воплощают свои идеи, 

практикоориентированность 
обучения будущих бакалав-
ров является гарантией их 
профессиональной самодо-
статочности по окончании 
университета.
— Сегодня работодатель от-
дает предпочтение молодым 
специалистам, имеющим 
профессиональный опыт, ко-
торый студенту самостоя-
тельно приобрести невоз-
можно. Поэтому одна из за-
дач университета — сфор-
мировать у будущего комму-
никатора профессиональные 
навыки, которые повысят его 

шансы на получение достой-
ной работы.

Выставка в ТРЦ 
«Гринвич» продлит-
ся до 1 июня. Внести свой 
вклад в доброе дело, а так-
же познакомиться с творче-
ством молодых и талантли-
вых екатеринбургских фо-
тографов можно ежедневно 
с 10:00 до 22:00.

А 24 мая студенты про-
вели благотворительную 
вечеринку — еще одно ме-
роприятие в рамках про-
екта «Солнечные зайчики  
из страны серых теней».

«Солнечные 
зайчики» на воле
Студенты департамента маркетинговых 
технологий и брендинга ИГУП организовали 
в одном из торговых центров выставку работ 
молодых екатеринбургских фотографов 
Станислава Дунина, Дарии Шулаковой 
и Дианы Русаковой «В неволе поневоле».
Материалы предоставлены департаментом маркетинговых технологий 
и брендинга ИГУП
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Ответы на вопросы
В УрФУ прошел семи-
нар-совещание по теме 
«Повышение эффективно-
сти деятельности бюджет-

ных и автономных учре-
ждений, подведомствен-
ных Минобрнауки России». 
На мероприятие в ведущий 
вуз Урала приехали руко-
водители вузов, проректо-
ры по экономике, финансам 
и развитию, руководители 
планово-финансовых и бух-
галтерских служб — всего 
89 участников из 26 вузов 
России.

В ходе двухдневного се-
минара были рассмотрены 
вопросы эффективного пла-
нирования финансово-хо-
зяйственной деятельности 
бюджетных и автономных 

учреждений, формирования 
стоимости платных услуг, 
показателей и мониторинга 
оценки качества финансово-
го менеджмента, финансо-
вой устойчивости образова-
тельного учреждения, фи-
нансового контроля, аудита 
и многие другие вопросы.

Обмен опытом
Семинар предусматривал ра-
боту нескольких дискусси-
онных площадок для руко-
водителей образовательных 
организаций высшего обра-
зования и их планово-фи-
нансовых и бухгалтерских 

служб. Кроме того, програм-
ма семинара включала в себя 
круглый стол «Новеллы 
в российском законодатель-
стве в части предоставления 
и использования в 2015 году 
межбюджетных субсидий» 
для руководителей органов 
власти субъектов РФ в сфере 
образования.

Директор департамента 
финансов, организации бюд-
жетного процесса, методоло-
гии и экономики образова-
ния и науки Министерства 
образования и науки РФ 
Михаил Алашкевич отме-
тил, что прошедший се-
минар позволил получить 
очень важную обратную 
связь от российских вузов 
и узнать их реакцию на дей-
ствия министерства.
— Мы зафиксировали мно-
го предложений, поступив-
ших в наш адрес, — зая-
вил Михаил Алашкевич. — 
В первую очередь, семинар 
был полезен тем, что у лю-
дей появилосьвозможность 
обменяться опытом. Многие 
вопросы не находят реше-
ния на уровне учредителя, 
потому что это не наш уро-
вень решений. Мы стара-
емся акцентировать внима-
ние вузов на том, что они 
автомномны, и мы бы хоте-
ли видеть развитие этой ав-
тономии. Мы не отвечаем 
на вопросы, как правильно, 
а скорее даем возможность 
вузам обменяться между со-
бой лучшими практиками 
и при необходимости лишь 
фиксируем то, что проис-
ходит в конкретных вузах, 
которые являются лидера-
ми в том или ином направ-
лении. Мы зафиксировали, 

какие изменения мы долж-
ны внести в правовые акты 
Министерства образования 
и науки, а может быть, и бо-
лее высокого уровня.

Высокий уровень
Михаил Алашкевич также 
отметил отличный уровень 
организации проведенного 
в УрФУ семинара. 
— Все было подготовле-
но отлично, и я думаю, что 
участники семинара оста-
лись довольны. Всегда при-
ятно проводить такого рода 
мероприятия на базе наших 
подведомственных учеб-
ных учреждений, особен-
но ведущих вузов, — отме-
тил Михаил Алашкевич. — 
Уральский федеральный 
университет относится 
к числу именно таких вузов. 
Сегодня УрФУ — это веду-
щая площадка для продви-
жения важнейших феде-
ральных инициатив в об-
ласти науки и образова-
ния. Участие университета 
в проекте «5–100», в кото-
ром участвует всего 15 рос-
сийских вузов, говорит 
о многом. 

Министр образования и науки РФ 
дал положительную оценку измене-
ниям, которые преобразуют УрФУ 
в исследовательский вуз. На про-
шлой неделе в Москве состоялась 
встреча Дмитрия Ливанова с ректо-
ром УрФУ Виктором Кокшаровым 
и главой наблюдательного совета 
вуза Дмитрием Пумпянским.

Изменениями в вузе займут-
ся молодые сотрудники: по итогам 
выездной стратегической сессии ис-
следователи до 35 лет войдут в че-
тыре рабочие группы. Сессию, по-
священную трансформации в ис-
следовательский университет, про-
вели эксперты московской школы 
управления «Сколково».

Согласно дорожной карте вуза 
как участника проекта «5–100» — 
программы повышения конкурен-
тоспособности ведущих российских 
университетов в мире — к 2020 году 
90 % преподавателей УрФУ должны 
быть заняты в науке: публиковать 
труды в мировых научных журна-
лах, патентовать изобретения, при-
влекать в университет гранты.

Участники сессии — представи-
тели ректората, институтов УрФУ 
и кадрового резерва проректоров 
и директоров институтов — отме-

чают, что наука уже приносит уни-
верситету доход, сопоставимый 
с доходом от образовательной дея-
тельности. Тем не менее препода-
ватели сталкиваются с проблемой 
совмещения, многие их них боятся 
«бумажной» работы, а часть нико-
гда не занималась наукой.

В качестве эксперимента 
в 2–3 институтах члены рабочих 
групп предлагают снизить ауди-
торную нагрузку с 900 до 300–
400 аудиторных часов в год, вне-
дрить на базе трех центров кол-
лективного пользования проект-
ное обучение в объеме до 20–30 за-
четных единиц. Студентам будет 
предложено освоить часть образо-
вательной программы, используя 
массовые открытые онлайн-курсы.

По словам ректора, члены на-
блюдательного совета сами рас-
скажут преподавателям о гря-
дущих изменениях. В июньском 
заседании ученого совета уни-
верситета примут участие члены 
наблюдательного совета, среди 
них — председатель совета глава 
ТМК Дмитрий Пумпянский, се-
натор Аркадий Чернецкий и зам-
минситра образования и науки РФ 
Александр Повалко.

Эффективные деньги
В Уральском федеральном университете ведущие эксперты 
сферы образования, науки и экономики обменялись лучшими 
практиками развития высших учебных заведений.
Текст: Эдуард Никульников Фото: Илья Сафаров

Изменения грядут
Глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов одобрил 
трансформацию УрФУ в исследовательский университет.

Гранты для магистрантов
Уральский федеральный университет 

поддерживает абитуриентов, желающих 
продолжить обучение в магистратуре УрФУ 
в 2015 году. Всего выделено 10 грантов, 
которые получат победители конкурса. 

К участию в мероприятии, которое продлится 
до 20 июля, приглашаются студенты и выпускни-
ки бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
Для участия в нем необходимо до 15 июня заре-
гистрироваться и предоставить мотивационное 
письмо о своих ожиданиях от магистерского об-
учения и свое портфолио, сообщив в нем об уча-
стии в конкурсах, полученных грантах, опубли-
кованных статьях и пр.
Победители будут определены путем интер-
нет-голосования и оценки портфолио каждого 
участника экспертной комиссией в соответствии 
с правилами конкурса.
Получить грант могут победители инженерных 
соревнований и чемпионата по бизнес-кейсам.
Подробности на magister.urfu.ru

Нам важно ваше мнение!
Есть предложения по Программе повышения конкурентоспособ-
ности УрФУ? Интересуетесь траекторией развития вуза? Оставьте 
свой отклик!
Теперь каждый студент и сотрудник может выносить на обсуждение идеи 
и предложения по реализации дорожной карты в рамках «Открытого форума 
стратегических инициатив». Подробная информация на официальном порта-
ле ppkforum.urfu.ru.
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Накануне
Прогнозами пугали еще 
с начала недели: проливной 
дождь все выходные. Из-
за этого многие горожане 
предпочли остаться дома — 
в группе «Майской прогул-
ки» в сети «ВКонтакте» таких 
в шутку окрестили «людьми 
из сахара». А все сообщество 
активно обсуждало акту-
альные вопросы: где купить 
дождевик, что лучше — крос-
совки или резиновые сапо-
ги?.. Кто-то предлагает пе-
ренести прогулку на другой 
день. На что получает стре-
мительную реакцию осталь-
ных участников: изменить 
традицию — невозможно.

День X: начало
За окном барабанит дождь, 
и так не хочется поднимать-
ся с кровати. В воскресное 
утро — единственный день, 
когда можно поспать по-
дольше, — город идет гулять. 
У меня в рюкзаке бутылка 

воды, запасной свитер, шапка 
и варежки.

Выхожу на улицу, и ка-
жется, что меня преследу-
ют предупреждающие зна-
ки: автобуса долго нет, зонт 
чуть не ломается от вет-
ра и куча прочих мелочей, 
активно намекающих, что 
стоит вернуться в тепло 

и уют. Впрочем, толпы лю-
дей на старте воодушевля-
ют и прогоняют сомнения: 
все могут, значит, и я смогу. 
Заполняю анкету, в обмен по-
лучаю карту, где для каждой 
дистанции подробно распи-
сан маршрут. Изучаю свой — 
на двадцать два километ-
ра, —пока еду до Уралмаша. 
Итак, началось!

Кстати, больше мне смо-
треть маршрут не пришлось  — 
 заблудиться нереально: по-
всюду толпы в разноцветных 
дождевиках. Причем люди 
совершенно разных возра-
стов — от младенцев в коля-
сках до пожилых, за плечами 
которых около тридцати май-
ских походов. И даже здесь, 
в лесу, жители большого го-
рода не могут обойтись без 
пробок!

Вперед, только вперед!
В лесу пахнет мокрой тра-
вой, тропы размыло — грязно 
и скользко, под ногами чавка-
ет… Стараюсь идти аккурат-
но, обходя лужи. Слышу, как 
мужчина рассказывает своей 
дочери: «Когда я занимался 
спортивным ориентировани-
ем, некогда было думать, что 
ты мокрый и грязный, глав-
ное — быстрее пройти дис-
танцию. Тогда я понял, что 
из-за воды в обуви не диском-
фортно, а тепло». Эта фраза 
помогла в дальнейшем, так как 
бороться с океаном в кроссов-
ках стало бесполезно пример-
но через полчаса после старта. 
А вокруг весна! Благоухает зе-
лень, какие-то лесные цвети-
ки, кусты, покрытые белыми 
цветами… Природа радуется 
пробуждению от зимней спяч-
ки, радуется и хорошему лив-
ню. Стараюсь смотреть на все 
вокруг позитивно — удается 
с трудом, но удается.

Первый на пути контроль-
ный пункт (он же четвертый 
в общей нумерации) встречает 
музыкой и танцующей на сце-
не девушкой. Бодрости при-
бавляет мысль, что позади 
уже семь километров. Многие 
останавливаются чтобы пере-
кусить или пофотографиро-
ваться, располагаются в бе-
седках, устраивая настоящие 
пиры. Организаторы поста-
рались на славу: к милости 
промокших и продрогших хо-
доков — горячие чай и кофе, 
выпечка и даже шашлыки! 

Но я стараюсь идти быстро — 
в мокрой насквозь одежде ста-
новится холодно, — не обра-
щая особого внимания на то, 
что творится вокруг. А там 
весна…

Ко второму и последнему 
на моей дистанции КП под-
хожу уже окончательно про-
мокшей, в потяжелевших при-
мерно на килограмм от воды 
и грязи кроссовках, но, как 
ни странно при этом, в при-
поднятом настроении. Дождь 
еще идет, но чувствуется, что 
погода налаживается: ветер 
стих, и Шарташ кажется зер-
кальным. А разговоры людей 
вокруг становятся все более 
оживленными, чаще слы-
шен смех, видимо, дает о себе 
знать приближение к финишу.

Мы сделали это!
В конце пути хочется бежать: 
откуда-то берутся свежие 
силы, может, благодаря дол-
гожданному солнцу?.. Бегу. 
И не столько для того, чтобы 
поскорее закончить и скинуть 
с себя промокшую насквозь 
одежду и обувь, сколько из-за 
невероятного эмоционального 
подъема.

На мосту от ЖБИ к Втуз-
городку людно. Город врыва-
ется в сознание неожиданно 

громкими после многочасо-
вой прогулки по лесу звука-
ми: со свистом по мокрому 
асфальту проносятся автомо-
били, громыхает трамвай, из-
редка слышны трели проби-
рающихся сквозь людской по-
ток велосипедистов… Как же 
хорошо!

На финише у ГУКа полу-
чаю значок и согреваюсь горя-
чим чаем. Вокруг те же тол-
пы, что были на старте, только 
мокрые, уставшие и бесконеч-
но счастливые…

Свой путь я прошла 
за шесть часов и завершила 
в твердой уверенности, что 
это начало моей личной тра-
диции: каждое третье вос-
кресенье мая вместе со всем 
Екатеринбургом отправляться 
на прогулку.

Тематика университетских про-
ектов, представляемых в рамках 
«Ночи музеев», ежегодно меняет-
ся в соответствии с общегород-
ской, и каждый раз в ее программе 
есть особые акценты — специаль-
но подготовленные выставки (в про-
шлые годы это были «Кафе и их 
обитатели», «Микро- и макроми-
ры», «Будущее начинается сегодня», 
«Пространствовосприятие», «От 
классики до авангарда» и др.; в этом 
году особое внимание было уделе-
но, разумеется, 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне). 
Неизменным же остается то, что всю 
программу «Ночи» отдельные экспо-
зиции и инсталляции готовят студен-
ты департамента искусствоведения 
и культурологии ИГНИ.

— Каждый год мы представляем на-
сыщенную программу, которую про-
думываем в течение целого семест-
ра, — рассказывает директор департа-
мента Тамара Галеева. — Небольшая 
группа преподавателей помогает сту-
дентам «режиссировать» их задум-
ки: совместно обсуждаем, коррек-
тируем, некоторые идеи отвергаем. 
Это не цензура, а профессиональная 
поддержка: мы соотносим идеи с тем, 
что было раньше, и с тем, что в целом 
представлено на городской «Ночи му-
зеев». В итоге студенческие инициати-
вы не уступают профессиональным.

Проекты этого года располагались 
на пяти этажах корпуса на пр. Ленина, 
51 — от цокольного до четвертого.
— Ребята сделали целую серию твор-
ческих проектов: танцевальный пер-

форманс, световые инсталляции 
«Абсолют войны» и «Зеркало войны», 
графические объекты «Силуэты вой-
ны», фотовыставку «Отсутствующий 
человек», организовали квест по всем 
экспозициям (он пользовался боль-
шим успехом — соревновались 18 ко-
манд), — поясняет Тамара Галеева. — 
Помимо студенческих проектов, у нас 
в основной галерее была представле-
на всероссийская выставка печатной 
графики «УралГрафо. P. S.», в медиате-
ке — проект «Искусствоведы и война» 
(о преподавателях-участниках войны), 
акция «Ошибка Леонардо — 2» (созда-
ние живописи вслепую). Отдельная 
и уже устоявшаяся площадка — Музей 
старика Б. У. Кашкина, который посте-
пенно становится нашим брендом.

16 мая университет посети-
ло около 4000 человек (для сравне-
ния: на 85 городских площадках по-
бывало около 80 тысяч горожан). 
Большинство из них студенты, моло-
дые родители с детьми, но приходят 
и люди в возрасте.
— Довольно много людей пожило-
го возраста посещают нашу площад-
ку, потому что ее программа бес-
платная, и у нас очень приветливые 
гиды-студенты, — говорит Тамара 

Александровна. — Немало школь-
ников, которым интересен универ-
ситет (в обычные дни не все могут 
попасть из-за пропускного режима). 
В этом году я сама проводила экскур-
сии и наблюдала за ними: разгляды-
вают все с большим интересом, фо-
тографируют. Также ежегодно специ-
ально в этот вечер собираются наши 
выпускники — некоторые даже при-
езжают из Москвы — приходят по-
смотреть программу, встретиться 
с педагогами.

Следующий год для «Ночи му-
зеев» в Екатеринбурге юбилейный. 
На факультете искусствоведения 
и культурологии обещали подгото-
вить интересную и, как всегда, про-
фессиональную программу.

Война проходит — 
искусство остается
Под таким лозунгом в девятый раз (университет 
присоединился к акции в 2007 году) на площадке 
Уральского федерального прошла «Ночь музеев».
Текст: Анна Маринович  Фото: Илья Сафаров

Екатерина Березовская,
доцент кафедры русского языка ИГНИ, 
ответсек редакции газеты УрФУ:
— Всего второй год хожу на прогулку, и вто-
рой год стартуем в дождь. Может, это я пого-
ду порчу?.. А если серьезно, то все просто су-
пер! Спасибо тем, кто придумал эту замечатель-

ную традицию, тем, кто организует и проводит прогулку каждый год, 
и тем, кто в ней участвует. Может, только указателей на маршрутах 
добавить, а в остальном все просто прекрасно.

Окончание. Начало на стр. 1

«Каждое третье воскресенье мая мы с друзьями 
ходим…» — значение этой фразы понятно 
многим жителям Екатеринбурга и окрестностей. 
А «Майская прогулка» — это один из ярких 
городских обычаев, который соблюдается при 
любых условиях, в том числе погодных. В этом 
году пройти мимо этого события не смогла и я.
Текст: Яна Краева Фото: Илья Сафаров

Более 20000 рублей
составил вклад участников 
«Майской прогулки» в орга-
низацию Первой антаркти-
ческой метеоритной экспе-
диции УрФУ, которая состо-
ится в декабре этого года. 
Возможность сделать вложе-
ние в реализацию российско-
го научного проекта стала 
отличительной особенностью 
традиционного городского 
похода в этом году. В на-
стоящее время сбор средств 
продолжается, внести свой 
вклад в развитие российской 
науки может каждый.
Подробности на сайте уни-
верситете urfu.ru.
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Спортивные соревнования, кото-
рые продолжались целых две не-
дели по выходным и завершились 
9 мая, включали состязания по са-
мым разным видам спорта. Здесь 
были и шахматы, и теннис, и бил-
лиард, и баскетбол, и волейбол, 
и футбол, в котором приняла уча-
стие даже команда Посольства 
России. Главным организато-
ром игр выступил Л. Оросоо, 
член правления монгольской 
Ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ.

Помимо спортивных состязаний, 
участники слета организовали вы-
ставку фотографий, предварительно 
собрав фотоархив. В нее вошли луч-
шие кадры из фотоколлекций вузов-
участников «Весны Урала». А еще 
благодаря выпускникам уральских 
высших школ улицы Улан-Батора 
оживили молодые деревца, посажен-
ные заботливыми руками.

Богатая и разнообразная про-
грамма слета освещалась в СМИ 
и Интернете. Участники мероприя-
тия подготовили спецвыпуск газе-

ты, представили первую часть кни-
ги «Выпускники уральских вузов», 
привлекали внимание к «Весне 
Урала» в социальных сетях и даже 
написали песню «Мы — уральские 
студенты», которую спели на фи-
нальном концерте. К слову, уча-
стие в нем приняли выпускники 
Уральской консерватории, кото-

рые порадовали собравшихся пре-
красным исполнением известных 
произведений.

На мероприятие пришли и при-
ехали больше 700 выпускников, для 
которых слет был отдичным пово-
дом лишний раз вспомнить о чудес-
ных студенческих годах и повидать 
своих однокашников.

Весна Урала в Монголии
В середине мая в Монголии состоялся слет выпускников 
уральских вузов «Весна Урала». Этому предшествовали 
соревнования по нескольким видам спорта.

Кафедра была организо-
вана В. И. Смирновым — 
впоследствии академи-
ком АН Казахстана, за-
служенным деятелем на-
уки и техники РСФСР. 
Василий Иванович руко-
водил кафедрой 40 лет — 
до 1971 года. После него 
кафедру возглавил про-
фессор И. Ф. Худяков — 
выпускник кафедры 1952-
го, участник войны, впо-
следствии проректор 
по научной работе, заслу-
женный деятель науки 
и техники РСФСР, лауре-

ат премии Правительства 
СССР.

С 1988 года и по сей 
день коллективом успеш-
но руководит Станислав 
Степанович Набойченко, 
выпускник кафедры 
1963 года, который с 1986-
го по 2007-й возглавлял 
Уральский политехни-
ческий институт, впо-
следствии Уральский го-
сударственный техни-
ческий университет — 
УПИ (ныне УрФУ), за-
служенный деятель на-
уки и техники РСФСР, 

дважды лауреат премии 
Правительства РФ в обла-
сти образования.

Кафедра подготови-
ла почти 2400 выпускни-
ков, среди которых 3 Героя 
соцтруда, 29 лауреатов 
госпремий, 120 канди-
датов, 28 докторов тех-
нических наук, дирек-
тора и главные инжене-
ры предприятий цвет-
ной металлургии, ми-
нистр Минцветмета СССР 
В. А. Дурасов, выпускник 
1959 года. И сегодня на ру-
ководящих должностях 
УГМК, «Русской медной 
компании» и др. работа-
ют выпускники кафед-
ры, а выпуск 1978 года 
А. А. Рюмин возглавля-
ет заполярный филиал 
«Норильск-никеля».

Коллектив кафед-
ры проводит в интересах 
уральских предприятий 
системные исследования 
по производству меди, 
цинка, никеля, благород-
ных металлов. А в ка-
нун празднования ка-
федра приняла участие 
в юбилейной плавке меди 
на ОАО «Полиметалл» 
(Кировград) и заложи-
ла капсулу с обращением 
к выпускникам 2030 года.

В рейтингах института 
кафедра среди лучших.

Своими успехами ка-
федра во многом обязана 
поддержке предприятий, 
выпускников, которые со-
храняют уважительное 
отношение к традициям 
и охотно помогают в теку-
щей работе! Спасибо им!

С юбилеем, металлурги!
29 мая кафедра металлургии тяжелых 
цветных металлов отмечает свое 85летие.

Современный Казахстан — это 
не просто страна, это — целая ци-
вилизация. Человек, приехавший 
сюда из России, должен быть готов 
отказаться от многих стереотипов. 
Сформировав новые представле-
ния о ключевых принципах жизни, 
он с удивлением начинает понимать, 
что они связываются друг с другом 
в нечто новое, непривычное, но впол-
не логичное. Стереотип, с которым 
надо расстаться человеку из России 

в первую очередь, — представление 
о том, что кочевник неоснователен.

В самом деле, основательность, 
фундаментальность принято «само 
собой» считать признаками оседло-
го образа жизни: под юрту фунда-
мент не заливают. Поэтому в обы-
денном сознании представителя 
оседлой культуры привычно вы-
страивается ряд: «неоснователь-
ность — легкость — поверхност-
ность». Оказавшись в музее и увидев 
немыслимо прекрасное золото древ-
них кочевников, он бывает потря-
сен: какая же у кочевников может 
быть металлургия? Племена, которые 
проживали на территориях Средней 
Азии и Казахстана, древние персы 
называли саками, а Геродот — азиат-
скими скифами. Государственность 
у этих племен начала складываться 
в середине I тысячелетия до нашей 
эры, то есть за полтора десятка веков 
до возникновения древнерусской.

Древность культуры кочевников 
исключает всякие мысли об ее неос-
новательности. Основательность па-
радоксальным для оседлого человека 

образом сочетается с динамизмом. 
Да, у подвижного и стремительного 
кочевника, оказывается, может быть 
план. И вовсе не краткосрочный, 
даже наоборот — долговременный. 
Или так: невиданно долговремен-
ный. Сегодня Казахстан реализует 
программу развития, рассчитанную 
до 2050 года.

Казахский национальный уни-
верситет имени аль-Фараби — круп-
нейший в Казахстане образователь-
ный и научный центр, с которым ус-
пешно и плодотворно сотрудничает 
сегодня и Уральский федеральный. 
В рамках этого партнерства откры-
вается целый ряд новых магистер-
ских программ, которые реализуют-
ся в формате двух дипломов. В на-
стоящее время возможность созда-
ния такой программы обсуждается 
руководством кафедр истории фило-
софии и философского образования 
и философской антропологии депар-
тамента философии ИСПН. В этом 
году исполняется 50 лет со дня ос-
нования философского факульте-
та, и можно сказать, что за эти годы 
Уральская философская школа, без-
условно, подтвердила свои ведущие 
позиции в области фундаменталь-
ных исследований и в образователь-
ной практике. Диплом бакалавра 
и магистра философии здесь вру-
чают выпускникам вот уже более 
10 лет.

История казахстанского фило-
софского образования также ухо-
дит корнями в середину ХХ века: 
после окончания тяжелых военных 
лет в 1949 году был основан фи-

лософский факультет, и со време-
нем казахстанская школа филосо-
фии стала одной из сильнейших в 
Советском Союзе. Сегодня подготов-
ка будущих философов продолжа-
ет сложившуюся традицию, с однй 
стороны, а с другой — соответству-
ет самым современным требовани-
ям. Подтверждением тому является 
то, что образовательные программы 
кафедры философии успешно про-
шли международную аккредита-
цию и получили сертификат качест-
ва Института аккредитации, сер-
тификации и обеспечения качества 
ACQUIN (Байройт, Германия).

Все это позволяет утверждать, 
что сотрудничество двух ведущих 
вузов России и Казахстана в обла-
сти философского образования при-
ведет к соз данию уникальной для 
обеих стран образовательной про-
граммы, открывающей перстекти-
вы для новых форм культурного, 
экономического и политического 
взаимодействия.

Философия для горцев 
и степняков
КазНУ (Алматы) и УрФУ приступили 
к разработке программы двух дипломов.
Текст: Гульжихан Нурышева, д-р филос. наук, проф., завкафедрой философии КазНУ им. аль-Фараби, 
Татьяна Лифанова, канд. филос. наук, доц. каф. философии КазНУ им. аль-Фараби, Александр 
Перцев, д-р филос. наук, проф., завкафедрой истории философии образования департамента 
философии УрФУ
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еще ацетанилид? — уточняет 
у преподавателя Григорий. — 
Потом добавлю активиро-
ванный уголь, чтобы очи-
стить соединение. Дальше 
буду проводить горячее 
фильтрование — реакцион-
ную массу отделять от угля.
— Вот видите, он заду-
мался и правильно опреде-
лил промежуточный про-
дукт. Замечательно, что 
студент, глядя на колбу, 
понимает, что там проис-
ходит, — с заметным удо-
вольствием отмечает Ольга 
Владимировна.

Путь на производство
Пока студенты младших 
курсов только гадают, что 
ждет их впереди, выпуск-
ники института уже вовсю 
трудятся на производствен-
ных предприятиях. Одного 
из них — сотрудника тех-
нологической группы Илью 
Власова — мы застали на ра-
бочем месте в Институте 
органического синтеза 
им. И. Я. Постовского.
— Все это, — Илья показы-
вает на большую установ-
ку, стоящую позади него, — 
называется синтетический 
комплекс. В нем можно осу-
ществлять различные хими-
ческие процессы: перегонку, 
охлаждение, нагрев, пере-
мешивание, фильтрование, 
разделение жидкости. Так, 
в этих стенах был осущест-
влен полупромышленный 
синтез противовирусного 
препарата «Триазавирин», 
созданного уральскими 
химиками.

Все наши собеседни-
ки отмечают, что образова-
ние на ХТИ — это не толь-
ко мощная научная база, 

но и развитие личности 
во всех ее аспектах. Химики 
занимаются спортом, иг-
рают в КВН (и тут нельзя 
не вспомнить состав коман-
ды «Уральские пельмени»), 
ездят на целину, участвуют 
в смотрах художественной 
самодеятельности. И, ко-
нечно, с особым размахом 
студенты, сотрудники и вы-
пускники института пла-
нируют отметить юбилей 
«5 до 100», который пройдет 
29 мая. В этот день большая 
семья ХТИ снова соберет-
ся вместе, чтобы в очеред-
ной раз вспомнить самые 
яркие и значимые моменты 
из жизни и сказать «спаси-
бо» своей альма-матер.

УЛИЦЫ УрФУ

Проводники в химию
Одна из основополагающих 
вещей для химика — это 
уважение к своим учителям. 
Вы поймете это, как только 
окажетесь в коридоре треть-
его учебного корпуса по ад-
ресу ул. Мира, 28. Здесь, 
напротив дирекции ХТИ, 
растянулась галерея порт-
ретов тех, кто возглавлял 
химфак и заведовал кафед-
рами до 80-х годов прошло-
го века — всего двенадцать 
ученых. Среди них Исаак 
Яковлевич Постовский, 
Александр Евментьевич 
Маковецкий, Зоя Васильевна 
Пушкарева, Федор Петрович 
Заостровский. Все они 
не только стояли у истоков 
факультета, но и основали 
прославленные уральские 
научные школы. С полотен 
на нас смотрят умные, улы-
бающиеся и, главное, вечно 
живые глаза.
— В любой науке должны 
быть люди, которые по-
могут ее познать, — рас-
суждает о роли учителей 
в жизни химика студентка 
3-го курса ХТИ Анастасия 
Коновалова. — Я полюби-

ла химию благодаря моей 
школьной учительнице. 
Преподаватели в универси-
тете тоже делают все, чтобы 
нам было интересно учить-
ся и чтобы мы понимали эту 
сложную науку. Не стоит за-
бывать и об ученых и пре-
подавателях, которых уже 

нет — о прародителях хи-
мии, ведь без них не было бы 
тех великих открытий, тех 
изобретений, тех лекарств, 
тех технологий, которые мы 
сейчас имеем.

Впрочем, не только порт-
реты привлекают внимание 
в этом коридоре. Особый 
уют ему придает большое ко-
личество цветочных горш-
ков. Каждый из них стара-
тельно подписан: здесь и фи-
кусы, и гибискусы, и драце-
ны… На вопрос, кто за ними 
ухаживает, мне ответи-
ли: «Вера Константиновна 
из деканата». Туда-то 
я и направилась.

В деканате, как дома
— У меня спросили, что 
такое тангенс, — с нелов-
костью делится с Верой 
Константиновной студент, 
который только что пришел 
с коллоквиума по физхимии.
— Ну и что же ты не смог 
ответить? — ласково отвеча-
ет женщина.

Оказалось, Вера 
Константиновна Усова — са-
мая настоящая мама для все-
го Химико-технологического 

института. С первого кур-
са студенты приходят к ней, 
чтобы не только написать 
заявление на поселение или 
получить зачетку, но и с тем, 
чтобы поделиться пережива-
ниями, попросить совета.

Вера Константиновна 
и ее коллега Ирина 

Александровна Смышляева 
всегда готовы прийти сту-
денту на помощь. Если нуж-
но, подскажут, и как решить 
общую химию или органи-
ку, уже не говоря о том, что 
в деканате есть все самое 
необходимое на все случаи 
жизни — от лейкопластыря 
до дежурных зонтов.
— С другой стороны, — от-
мечают женщины, — если 
у нас какие-то проблемы, 
ребята нам во всем помо-
гают. Отношения у нас, как 
в семье.

Камера, мотор… химия!
ХТИ — это большая друж-
ная семья. Эта мысль крас-
ной нитью проходит через 
фильм, который был снят 
специально к юбилею ин-
ститута. На несколько дней 
прос торы химтеха преврати-
лись в съемочную площадку, 
а многие студенты и препо-
даватели стали актерами.

Например, директор 
ХТИ Владимир Леонидович 
Русинов и заведующий ка-
федрой аналитической хи-
мии, первый проректор 
УрФУ Анатолий Иванович 
Матерн дали интервью пря-
мо в учебной лаборатории: 
ученые назвали сильные 
стороны ХТИ, вспомнили 
своих учителей: академика 
И. Я. Постовского и академи-
ка О. Н. Чупахина — и, ко-
нечно, ответили на вопрос, 
почему молодые люди выби-
рают химию.
— К нам приходят заинте-
ресованные ребята, которые 
выбирают химию еще в шко-
ле. Впрочем, любовь к науке 
может возникнуть не сра-
зу, а в процессе учебы. Для 
студента очень важно, когда 
в первых опытах получаются 
красивые вещества. Сначала 
это просто нравится, лишь 
потом приходит понима-
ние того, как на самом деле 
идет реакция, — делится 
Владимир Леонидович.
— Хотел бы отметить одну 
особенность, — подхваты-
вает Анатолий Иванович. — 
Даже те, кто после оконча-

ния университета не связы-
вает свою судьбу с химией, 
все равно благодарны хим-
факу. Атмосфера, которая 
царит в институте уже много 
лет, способствует тому, что 
выпускники ХТИ вспомина-
ют годы учебы как замеча-
тельно проведенное время.

Знакомьтесь: 
органическая химия!
Заглядываю в одну из лабо-
раторий на кафедре органи-
ческой химии. Сегодня здесь 
занимаются биотехнологи — 
студенты 2-го курса. Каждый 
выполняет лабораторную 
работу сам. Преподаватель 
Ольга Владимировна 
Шабунина наблюдает за ре-
бятами со стороны.

— Через курс органической 
химии проходят все сту-
денты ХТИ. Каждая лабо-
раторная работа — это син-
тез определенного вещества. 
Работы мы подбираем так, 
чтобы они были посвяще-
ны разным классам органи-
ческих соединений. Сначала 
ребята сдают коллоквиум, 
на котором разбирают хи-
мические свойства веществ, 
уравнения реакций, меха-
низмы, и только потом при-
ступают к синтезу.

О том, что происходит 
сейчас в колбе, спраши-
ваем у студента Григория 
Слесарева.
— Я растворяю в серной 
кислоте п-нитро… это же 

Химия во всем и везде: в том, чем мы дышим, что едим, пьем, 
носим. А еще вот уже 95 лет эта наука присутствует в сердцах сотен 
студентов, выпускников и сотрудников Химикотехнологического 
института. В преддверии юбилея старейшее подразделение УрФУ 
посетил корреспондент газеты «Уральский федеральный».

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Степан Лихачев
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ПЛАНЕТА УрФУ

Братья Кирилл и Мефодий родились 
в Византии, в семье офицера. Были 
очень образованными для своего 
времени людьми, прекрасно владели 
греческим и славянским языками, 
долгое время жили в монастырях, 
имели церковный сан, после смерти 
были канонизированы. У братьев за-
родилась мысль о создании славян-
ского алфавита, переводе с гречес-
кого основных богослужебных книг 
и продвижении идей христианства. 
Они обучали славян письму и веде-
нию богослужения на славянском 
языке, и к концу IX века уже тыся-
чи людей читали и писали на старо-
славянском языке. Таким образом, 

славянская азбука, созданная брать-
ями, получила распространение 
в Древней Руси.

Славянский алфавит просущест-
вовал на Руси неизменным более 
семи столетий. Его создатели поста-
рались, чтобы каждая буква первой 
русской азбуки была простой и чет-
кой, легкой для письма. Они помни-
ли о том, что буквы должны быть 
и красивыми, чтобы человек, едва 
увидевший их, сразу захотел овла-
деть письмом. Лишь в Петровское 
время понадобилось внести в ал-
фавит изменения. Царским указом 
было велено упростить правопи-
сание и отменить буквы, которые 

Профессора кафедры фольклора и древней 
литературы ИГНИ (1 чел.).
Доцентов кафедр русского языка и общего 
языкознания ИГНИ (2 чел.), теории и истории 
социологии ИСПН (1 чел.).
Старшего преподавателя кафедры экономе-
трики и статистики ВШЭМ (1 чел.).
Ассистента кафедры эконометрики и стати-
стики ВШЭМ (3 чел.). 

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к пре-
тендентам, порядком и условиями проведе-
ния конкурса можно познакомиться на сайте 
УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе 
«Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps. 

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавате-

лей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 
(343) 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 25.05.2015 г. по 24.06.2015 г.

Управление кадров

Команды участвовали в дисципли-
нах «Чир микс», «Чир данс», «Чир», 
«Групповые станты» и «Партнерские 
станты», в трех из них заняла призо-
вые места: 2, 4 и 6-е. Перво- и второ-
курсники университета уступали объ-
единенной сборной.

— Мы выступили блестяще. На чемпио-
нат ехали с настроением занять первое 
место, так как в 2014 году были чем-
пионами России. Однако в этом году 
против нас объединились две сильные 
команды из Ростова-на-Дону и Санкт-
Петербурга, — рассказывает тренер 
Павел Аникеев. — Ребята участвуют 
в соревнованиях уже около четырех лет, 
а наши студенты начали заниматься 
только в сентябре прошлого года.

Команды, занявшие первое и второе 
места на соревнованиях 17 мая, вой-
дут в состав сборной России и в кон-
це июня представят страну на чемпио-
нате Европы в Любляне (Словения). 
От УрФУ поедет состав «Чир 
микс» — 25 человек.

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско
преподавательского состава

25/V
Очередное заседание 
Ученого совета УрФУ
В повестке:

 –  о готовности универси-
тета к приемной кампа-
нии 2015 года (проректор 
по учебной работе С. Т. Князев);

 –  о развитии системы менеджмента качества в УрФУ (руково-
дитель по качеству В. С. Шаврин);

 –  представление к присвоению ученых званий (проректор 
по учебной работе С. Т. Князев);

 –  выборы заведующих кафедрами (проректор по учебной ра-
боте С. Т. Князев);

 –  разное.
15:00;

зал Ученого совета, ул. Мира, 19, ауд I (И-420)

В 2015 году исполняется 1200 лет со дня рождения 
Мефодия — одного из создателей старославянской 
азбуки и языка, а 24 мая в нашей стране отмечается 
День славянской письменности и культуры.

Текст: Ирина Воронская, Екатерина Михайлова 
Фото: Зональная научная библиотека

Удивим 
Европу?
Сборная Уральского 
федерального университета 
заняла призовое место 
на чемпионате России 
по спортивному чирлидингу.

Серебро чемпионата
Вторые места в номинациях Adult (малая команда — 8 человек) 
и Mega Crew (массовый номер) заняла хипхоп студия Уральского 

федерального университета «Форсаж» на завершившемся 
в Голландии чемпионате Европы HipHop Unite.

— Было сложно выиграть, — 
рассказал тренер коллекти-
ва Александр Старков. — Все 
соперники очень сильные 
и с каждым выходом высту-
пали все лучше. Нам же нуж-
но было добавлять боль-

ше эмоций, энергии, луч-
ше прорабатывать технику 
и синхронность.

Напомним, чемпио-
нат Hip-Hop Unite European 
Championships 2015 проходил 
в Нидерландах. Победа кол-

лектива стала возможной в том 
числе благодаря финансовой 
поддержке центра развития 
партнерских отношений УрФУ.

стали обузой в русском алфавите. 
Во второй половине XVIII столетия 
русский алфавит пополнился новы-
ми буквами, которых не было в сла-
вянской азбуке: буквами й и е.

В начале XX века в России воз-
никла потребность в упроще-
нии алфавита и правописания. 
Такая реформа была проведена 
в 1918 году. Указом Наркома просве-
щения упразднились буквы i, «ять» 
(ѣ), «фита» (ѳ), «ижица» (ѵ) и буква 
«ер» (ъ) на конце слов. Сейчас наша 
азбука, составленная Кириллом 
и Мефодием, содержит оптималь-
ное количество букв — 33 и является 
одной из самых простых и удобных 
в мире.

Появление славянской письмен-
ности способствовало глобальному 
развитию культуры, привело к соз-
данию рукописных книг, изобрете-
нию Гутенбергом в 1440-х годах пе-
чатного станка.

Еще один важный день — 27 мая, 
когда в России отмечается День биб-
лиотек. Появление электронных 
книг, большого числа полнотексто-
вых собраний и иных онлайн-ресур-
сов в наше время привело к тому, 
что с каждым годом информаци-
онный поток увеличивается мно-
гократно, его сложно обработать 
самостоятельно. Поэтому библио-
текари сегодня играют огромную 
роль: они знают системы хранения, 
расстановки изданий и ориентиру-
ются в потоке информации, могут 
проконсультировать и даже обучить 
пользователя, предоставляют широ-
кий спектр библиотечных ресурсов, 
услуг, сервисов.

Мы поздравляем всех читателей 
и сотрудников библиотек с этими 
праздниками! Рады видеть в библио-
теке всех желающих!

«Сперва аз да буки, 
потом и науки»

31/V
«Майская прогулка — 
2015» (велосипедный этап)
Старт велопрогулки планиру-
ется от памятника основате-
лям города на площади Труда. 
Маршруты пройдут по ул. 
Ленина через ВИЗ по западным и юго-западным окрестностям 
города. Финиш — в микрорайоне «Академический».
Традиционно планируется два веломаршрута: большая и малая 
велопрогулки. Приглашаются все желающие!
Подробности и онлайн-регистрация доступны на сайте urfu.ru 
и mayprogulka.ru.

Екатеринбург


