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УрФУ подтвердил звание 
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национальных рейтингах

Уральский федеральный по-прежне-
му входит в топ-10 ежегодного прес-
тижного рейтинга вузов России агент-
ства «Эксперт РА», опубликованного 
4 июня. При этом УрФУ оказался в пя-
терке лучших по востребованности вы-
пускников работодателями и по уровню 
научно-исследовательской деятельно-
сти. Напомним, при подготовке рейтинга 
«Эксперт РА» опрашивает более 7,5 ты-
сяч респондентов: работодателей, пред-
ставителей академических и научных 
кругов, студентов и выпускников, — вы-
ясняя их мнение о том или ином вузе.

Первым среди федеральных уни-
верситетов по критерию «Инновации 
и предпринимательство» Уральский фе-
деральный стал в другом рейтинге уни-
верситетов — составленном агентством 
«Интерфакс» и опубликованном двумя 
днями ранее. В сводной таблице этого 
рейтинга вуз занимает 13 строчку, как 
и в прошлом году.
— Мы подтвердили звание одного из ве-
дущих вузов страны, — уверен ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. — Сохранив по-
зиции в сфере образования и научных ис-
следований, мы улучшили показатели ин-
тернационализации и получили высокую 
оценку бренда вуза.

В Уральском федеральном 
прошли первые защиты 
выпускных работ, и в студгородке 
зазвучало «я — инженер!». 
Финальный марафон продлится 
до конца месяца и завершится 
грандиозным праздником в честь 
тех, кто сегодня не спит ночами, 
спешно что-то дописывает, 
дораспечатывает, доподписывает… 
Ребята, держитесь! 
Осталось совсем чуть-чуть! 

А о том, что случится после, 
читайте на стр. 3
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Цифра номера

VI
место  

занял СУНЦ УрФУ  
в новом рейтинге RAEX 
агентства «Эксперт РА»

УрфУ за неделю

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

668 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

217 232 219
Самые заметные темы

Уральский федеральный планирует сокра-
щение ставок сотрудников 57

УрФУ остался в десятке лучших вузов 
России 57

Возможности УрФУ по подготовке метал-
лургов заинтересовали посла Мексики в РФ 
Рубена Альберто Бельтрана Герреро

20

СУНЦ УрФУ вошел в десятку лучших рос-
сийских школ 12

Студент Уральского федерального занял 
второе место в конкурсе Cisco «Технологии 
передачи данных в локальных и глобаль-
ных сетях»

12

РОбОТОТЕхНИКА НА 35,5

Студенты ФТИ заняли II место 
в компетенции «Мобильная 

робототехника» на III национальном 
чемпионате профессионального 

мастерства Worldskills Russia 2015, 
который прошел в Казани 20–22 мая

Никита даянов и Арсений Чернов под руковод-
ством тренера-эксперта Александра Фоменко 
уступили только два балла хозяевам чемпиона-
та, набрав 35,5 очка. Конкурсанты программи-
ровали робота Роботино на прохождение лаби-
ринта на полигоне. Всего в комепетенции приня-
ли участие шесть команд из Бреста (Беларусь), 
Москвы, Казани, Севастополя, Екатеринбурга 
и Первоуральска.

Всего на соревнованиях было 57 компетен-
ций (42 конкурсные и 15 презентационных), 
в которых приняло участие более 500 конкур-
сантов из России, стран СНГ, Марокко, Израиля 
и Финляндии. В общем медальном зачете I место 
заняла Республика Татарстан (69 медалей), II — 
Свердловская область (61 медаль), III — Москва 
(60 медалей).

С опережением графика
В прошедший вторник завершился нулевой цикл строительства здания 

Образцовой фабрики бережливого производства УрФУ

Установлена первая из сорока стеновых колонн, 
предусмотренных проектом. Предполагается, что 
специалисты генерального подрядчика смонти-
руют их за пять рабочих дней и затем приступят 
к монтажу стеновых панелей.
— В подобных проектах, — подчеркивает ди-
ректор Образцовой фабрики УрФУ Татьяна 
Волченкова, — важно, чтобы параллельно строи-
тельству отрабатывались технологии, готови-
лись оборудование и персонал, формировались 
образовательные программы. Стремясь открыть 
фабрику сразу после завершения строительства, 
мы синхронизируем эти процессы.

Согласно графику, строительство дол-
жно быть завершено 30 ноября текущего года. 
Несмотря на тесноту строительной площадки, 
которая усложняет дело, строительные работы 
идут с опережением плана.

Напомним, первую в России Образцовую 
фабрику бережливого производства УрФУ 
создает вместе с компанией McKinsey 
и ОАО «Объединенные машиностроительные 
заводы». Это будет единственный на территории 
от Восточной Европы до Тихого океана учебный 

центр подобного типа, предназначенный для по-
вышения квалификации руководителей и спе-
циалистов промышленных предприятий и ком-
паний, оказывающих услуги (например, банков, 
отделов закупок, продаж), а также для практи-
ческих занятий со студентами старших курсов. 
В целом по миру в настоящий момент в мире 
насчитывается 15 образцовых фабрик, кото-
рые действуют при ряде университетов Европы, 
США и Сингапура.

Методика рейтинга учитыва-
ла шансы выпускников школ 
на поступление в высшее учеб-
ное заведение; при расчете 
использовалась статистика ре-
альных поступлений в ведущие 
вузы России. Эту информацию 
специалистам RAEX предоста-

вили сотрудники приемных комиссий 20 самых сильных уни-
верситетов страны, причем речь шла как о бюджетниках, 
так и о контрактниках. Проанализировав полученные дан-
ные, эксперты составили рейтинг 200 лучших школ России, 
выпускники которых наиболее успешно поступают в вузы.

директор университетского лицея Андрей Мартьянов 
отмечает, что достигнутый результат говорит об эффек-
тивной системной работе учителей СУНЦа с учащимися. 
Важно, безусловно, и то, насколько системно с лицеем 
работает базовый вуз — Уральский федеральный универ-
ситет. Как известно, порядка 60–70 % выпускников СУНЦа 
идут поступать именно в УрФУ.
— Очень здорово, что мы заняли в рейтинге шестое 
место, — говорит Андрей Мартьянов. — Тем более что 
в первую десятку вошли, кроме нас, только московские 
школы. Огромное спасибо и коллективу Уральского фе-
дерального, и коллективу СУНЦа за то, что мы оказались 
в такой почетной компании!

Стоит отметить, что высокие места в рейтинге 200 луч-
ших школ России заняли и несколько школ-партнеров уни-
верситета: гимназия № 9 (13 место), лицей № 130 (17 ме-
сто), лицей № 110 (31 место) и лицей № 135 (63 место). 
Столь высокие позиции также можно считать заслугой 
УрФУ, поскольку сис тема довузовской профориентацион-
ной подготовки, которую проводит университет, способ-
ствует повышению процента поступающих в вузы выпуск-
ников учебных заведений.

Поступить в УрфУ, 
не выходя из дома
С 1 июня университет начал регистрацию поступающих 
в «Личном кабинете абитуриента».

Это позволит ребятам пода-
вать документы на программы 
бакалавриата, специалитета 
и магистратуры в крупнейший 
федеральный университет, как 
говорится, не вставая с дивана. 
Для этого необходимо запол-
нить форму заявления на сай-
те и прикрепить отсканиро-
ванные копии документов. Так 
стартовала активная фаза при-
емной кампании — 2015.

В этом году университет 
предлагает еще больше воз-

можностей талантливым вы-
пускникам школ и вузов: прием 
идет почти на 200 направлений 
подготовки бакалавриата и ма-
гистратуры. Для ребят выде-
лено 6603 бюджетных места 
и еще 5998 — для тех из них, 
кто будет обучаться в вузе 
на платной основе.

Впрочем, попасть 
в число студентов 
Уральского федерально-
го смогут не все: в этом 
году вуз вновь установил 

повышенный (относительно 
минимальных баллов, утвер-
жденных Рособрнадзором для 
поступления в вузы) минималь-
ный порог балла ЕГЭ по обще-
образовательным предметам, 
чтобы уровень подготовки аби-
туриентов соответствовал тре-
бованиям университета.

УСпЕшНОЕ ВЫСТУпЛЕНИЕ

Работы студентов-строителей Уральского 
федерального заслужили высокие оценки жюри 

нескольких профессиональных конкурсов

В олимпиаде студентов по специальности «Водоснабжение 
и водоотведение» отлично выступила Кристина Ясницкая 
и заняла I место. дипломный проект Марии Михалап на тему 
«Отопление и вентиляция хоккейного корта в г. Сургут» (ру-
ководитель доц. Ю. И. Толстова) принес автору II место в кон-
курсе по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
дипломная работа Ксении Церковниковой на тему «Разработка 
технологии удаления неорганических соединений из сто-
ков горнообогатительных комбинатов» (руководитель проф. 
В. И. Аксенов) и комплексная дипломная работа Ирины 
Рыбаковой и Анастасии Фадеевой на тему «Анализ транспорт-
ной загрузки магистралей и стоянок, обслуживающих торго-
во-развлекательные центры в г. Екатеринбурге» (руководи-
тель доц. л. И. Булавина) обеспечили создателям III призовые 
места в конкурсе по специальности «Водоснабжение и водо-
отведение» и в конкурсе по специальности «Городское строи-
тельство и хозяйство» соответственно. дипломные проекты 
Александры Герман и Арины лейзеровой принесли студент-
кам призы в номинациях «Реконструкция» и «Общественное 
здание» соответственно в конкурсе по специальности 
«Проектирование зданий». Жюри отметило, что работы вы-
полнены для реальных объектов.

Напомним, череда конкурсных мероприятий для сту-
дентов-строителей прошла в стране в апреле-мае и при-
влекла к участию победители региональных туров из более 
чем 20 вузов страны от Владивостока до Санкт-Петербурга 
и от Волог ды до Астрахани. Уральский федеральный уни-
верситет представляли девять студентов пятого курса 
Строительного института и авторы семи выпускных квали-
фикационных работ.
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Окончание. Начало на стр. 1

Второму дому —  
до свиданья!
За четыре-пять-шесть 
лет для многих студен-
тов именно институт или 
департамент, становит-
ся вторым домом, а груп-
па — чуть ли не родными 
людьми. Именно поэто-
му первый этап церемо-
нии #ВСЕМДИПЛОМЫ бу-
дет «домашним» — прой-
дет в институтах, по сло-
жившимся там традициям. 
Около полудня выпускни-
ки этого года соберутся для 
того, чтобы сказать спа-

сибо преподавателям ин-
ститута и услышать напут-
ственные слова. Здесь же 
ребятам вручат ман-
тии, квадратные шапочки 
и шарфы — такие подарки 
от университета и в этом 
году достанутся каждому. 
Ассоциация выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ пригла-
шает на эти встречи и тех, 
кто покинул стены альма-
матер несколько лет назад.
— Всего в ассоциации более 
двух тысяч человек — тех, 
кто активно помогает уни-
верситету и не хочет терять 
связь со студенческой сре-
дой. На церемонию мы ждем 

десятки почетных гостей, 
в том числе из Казахстана, 
Монголии, Кыргызстана, — 
рассказывает Александр 
Попов, ведущий менеджер 
Центра по развитию парт-
нерства с выпускниками.

Русский размах
Второй, общеуниверси-
тетский этап пройдет 
на площади перед глав-
ным учебным корпусом. 
Выпускники, их родители 
и гости праздника услы-
шат поздравления от офи-
циальных лиц университе-
та и именитых людей на-
шего города и не только, 
а также увидят специаль-
ную концертную програм-
му. Подготовкой площадки 
и организацией праздни-
ка занимаются сразу не-
сколько служб университе-
та. Чего только стоит созда-
ние специальной фан-зоны 
для родителей выпускни-
ков! С каждым годом же-
лающих посмотреть на тро-
гательный момент пере-
хода ребенка во взрослую 
жизнь становится все боль-
ше. Режиссер мероприятия 
Михаил Воронов отмеча-
ет особую роль волонтеров 
в организации церемонии:
— От этих ребят зависит 
очень многое — от логисти-
ки до создания атмосферы 
в целом. Без них ничего бы 
не вышло!

Про все «фишки» и сюр-
призы церемонии организа-
торы говорить, конечно же, 
не стали. Однако уже из-
вестно, какие призы будут 
разыграны.
— В России кризис, в Союзе 
студентов УрФУ его нет, — 
шутит Аслан Кагиев, пред-
седатель Союза студен-
тов. — Уже давно и очень 
активно проводятся кон-

курсы в социальных се-
тях: мы разыграем часы 
Apple Watch или экшн-
камеру GoPro, на самой 
церемонии — путешествие.

На этом же этапе сос-
тоится чествование луч-
ших выпускников 2015 года. 
В этом году впервые награ-
дят двести человек, в том 
числе и бакалавров — еще 
в прошлом году лучшие вы-
пускники выбирались толь-
ко среди специалистов 
и магистров. 

Непосредственно вы-
дача дипломов в каждом 
институте и департамен-
те состоится в одно и то же 
время. Чтобы у руководи-
телей не было соблазна на-
чать процедуру раньше, 
до «часа Х», все документы 
будут ждать на стеллажах 
под замком. Об этом расска-
зала Елена Авраменко, заме-
ститель проректора по учеб-
ной работе:
— Делается это с целью 
соблюдения регламен-
та: логистика, время — все 
просчитано до мелочей… 
Выпускники хотят одно-
временно подкинуть в небо 
шапочки на главной площа-
ди УрФУ, поэтому так важно 
вручить дипломы в инсти-
тутах одновременно.

Вечно молодые
Завершится церемония 
#ВСЕМДИПЛОМЫ-2015 яр-
ким концертом в МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО». Хэдлай-
нерами выступят известные 
российские группы — IOWA 
и «Смысловые Галлюцина-
ции», танцпол «прокачают» 
DJ Надежда Стрельникова 
и DJ VNDY VNDY.

Организаторы третьего 
этапа обещают множество 
разнообразных активностей 
на любой вкус. Для любите-
лей попозировать перед ка-
мерой — необычные фотозо-
ны и фотобудки, для устав-
ших — мягкие зоны с игро-
выми приставками и видео-
трансляциями, фудкорты 
и многое другое.

билет на дискотеку — 
билет в будущее!
Получить билет на третий 
этап может каждый сделав-
ший пожертвование в эндау-
мент-фонд УрФУ.

— #ВСЕМДИПЛОМЫ 
по-настоящему грандиоз-
ный, а потому весьма за-
тратный проект университе-
та, — делится информацией 
Леонид Скобелин, директор 
Центра развития партнер-
ских отношений УрФУ. — 
Чтобы сохранить эту тради-
цию, быть уверенными в ее 
продолжении, мы актив-
но развиваем идею эндау-
мента и благотворительных 
пожертвований.

Идея благотворитель-
ных пожертвований родно-
му университету очень по-
пулярна в европейских и се-
вероамериканских вузах, для 
большинства же из нас это 
явление еще не стало есте-
ственным. Однако предста-
вители фонда целевого ка-
питала УрФУ отмечают, что 
постепенно культура пожерт-
вований все же формируется, 
и многие из выпускников по-
нимают и поддерживают эту 
инициативу.

Принцип работы эндау-
мент-фонда прост: благотво-
рители жертвуют средства 
на цели развития универ-
ситета, формируя целевой 
капитал. Доходы от целево-
го капитала могут быть на-
правлены только на опреде-
ленные (целевые) проекты 
и мероприятия. Причем, сам 
капитал является неприкос-
новенным — это так назы-
ваемые «длинные» деньги. 
Таким образом, каждый сту-
дент, делающий пожертвова-
ние, вкладывает в развитие 
будущих поколений студен-
тов. Сделать это можно че-
рез Союз студентов, а так-
же онлайн на официальном 
сайте университета в разде-
ле «Эндаумент».

пОчЕТНЫй гОСТь
На Торжественной церемонии вручения дипломов 
выступит почетный выпускник вуза 1970 года —
президент Казахстанской национальной акаде-
мии естественных наук и председатель правления 
Казахстанской ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ Нуртай Абыкаев.
В ходе визита в Екатеринбург известный ученый и общественный 
деятель посетит родной механико-машиностроительный факуль-
тет (ныне ММИ), а также встретится со студентами из Казахстана.

пРИяТНЫЕ СюРпРИзЫ
Третий этап выпускного станет самым зрелищным.

Более 500 выпускни-
ков УрФУ уже подтвер-
дили свое присутствие 
в МВЦ ЭКСПО 27 июня. 
Они сделали пожертво-
вание в эндаумент-фонд 
Уральского федерально-
го и получили в подарок 
пригласительные биле-
ты. В этом году наблюда-
ется небывалый ажиотаж 
бронирования столиков 
в ЭКСПО — оргкомитет 

запустил уже третью 
волну. Если в прошлом 
году встретить выпуск-
ной за столиками со сво-
ими друзьями смогли 
1042 человека, то в этом 
году количество по-
садочных мест увели-
чилось до 2146 мест 
(на 289 столиков). На ве-
чер 5 июня забронирова-
но 193 столика (1353 ме-
ста). Спешите!

двадцать пригласи-
тельных билетов среди 
выпускников разыгра-
ет информационный 
партнер мероприятия 
радио ENERGY, для этого 
надо с 15 июня дозво-
ниться в прямой эфир 
и ответить на вопросы 
ведущих. Кроме того, 
радиостанция готовит 
еще один специаль-
ный конкурс. Следите 

за новостями в группе 
«ВКонтакте» vk.com/
vipusk_urfu_2015.

#ВСемдиПломЫ:
ПраздниК  

Со Слезами на ГлазаХ 
или  

Ура, СВоБода?
Уже 27 июня в Уральском федеральном пройдет самый долгожданный 

праздник для пяти с половиной тысяч выпускников — Торжественная церемония 
вручения дипломов. Этапы мероприятия, целесообразность его грандиозного 
празднования, бюджет, нововведения выпускного и многое другое обсудили 

в пресс-центре УрФУ на заседании дискуссионного клуба «Своя среда».

Текст: Юлия Осадчева Фото: Максим Киселев, Илья Сафаров,  
Екатерина Сущевская, Александра Хлопотова
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С началом школьных ка-
никул в лицее № 130 стар-
товала интеллект-смена 
оздоровительного лагеря 
«Молодежная инженер-
ная школа — 2015» (МИШ). 
В течение июня школьни-
ки будут постигать нестан-
дартные методы решения 
линейных, квадратных, 
трансцендентных уравне-
ний и неравенств, разберут 
элементы теории ошибок 
на основе лабораторного 
практикума, сразятся в ма-
тематических и физиче-
ских боях. Учащихся раз-
делили на отряды по про-
фильным направлениям: 
информационные техноло-
гии, теория решения изо-
бретательских задач и хи-
мическое направление. 
Ребятам разрешено сво-
бодное посещение заня-
тий смежных направлений, 
таким образом они могут 

сами выстраивать траекто-
рию своего обучения.
— Найти в себе силы еще 
немного поучиться после 
окончания напряженного 
десятого класса не просто. 
Эти дети — герои, — счита-
ет начальник лагеря Анна 
Сидоренко.

Кроме учеников ли-
цея № 130 в МИШ прини-
мает участие традиционно 
большая группа гимназии 
№ 47, а также ученики 35-й, 
2-й и 8-й гимназий. Первый 
проректор УрФУ Анатолий 
Матерн на открытии оздо-
ровительного лагеря выра-
зил уверенность, что уча-
стие в МИШ должно помочь 
выпускникам школ уже че-
рез год правильно выбрать 
специальность инжене-
ра при поступлении в один 
из ведущих вузов страны — 
Уральский федеральный 
университет.

школа 
расширяет границы
— Участие в Моло деж ной 
инженерной школе дает нам 
возможность охватить боль-
ший материал по математи-
ке, физике и информатике, 
чем мы получаем в рамках 
школьной программы. Для 
учеников физико-математи-
ческих классов это бесцен-

ректор УрфУ Виктор Кокшаров:
«мы не сокращаем людей, 
а вводим специализации, разделение труда  
и структурируем штатное расписание»
Ключевой темой для профессиональных споров и обсуждений в последние 
дни стали структурные изменения в университете. Так как тема является 
актуальной для всех сотрудников, мы попросили рассказать об изменениях, 
которые ждут университет в этом году, ректора Виктора Кокшарова.

Беседовал Эдуард Никульников 
Фото: Илья Сафаров

— Виктор Анатольевич, конечно, 
интерес к теме изменений связан 
с нашумевшими слухами о воз-
можных сокращениях…
— Основное изменение, которое 
ждет университет, связано с тем, что 
дорожная карта Министерства об-
разования и науки РФ требует от нас 
приведения соотношения студентов 
к одному преподавателю к 10,7. В свя-
зи с этим в 2015 году по университе-
ту должно быть сокращено 695,7 ста-
вок. В целом количество ставок ППС 
надо сократить на 19 %. Но с учетом 
того, что данный процесс очень не-
простой, мы приняли решение сде-
лать это поэтапно — в течение пред-

стоящего учебного, а не календарного 
года. Скажем, институты инженер-
ного и естественнонаучного толка 
должны будут структурировать свое 
штатное расписание на 50 % от необ-
ходимой оптимизации до конца 2015-
го, а еще на 50 % до 30 июня 2016 года. 
Гуманитарные институты основ-
ную часть необходимого сокращения 
ставок должны будут провести уже 
в этом году.

— Равномерно ли будет распре-
делен объем этих сокращений 
по институтам?
— Нет. Есть институты, которые ра-
нее выполнили показатели дорож-

ной карты, и у них оптимизация 
ставок пройдет в гораздо меньшем 
объеме. Есть институты, где цифры 
больше. При этом люди будут иметь 
возможность остаться работать 
на долю ставки. Напомню, для того 
чтобы сохранить статус ППС, доста-
точно работать на 0,125 ставки.

— С чем связано такое неожидан-
ное количество сокращений?
— Здесь нет никаких неожиданно-
стей. О том, что грядут серьезные 
структурные изменения, было из-
вестно давно. Соответствующее рас-
поряжение Правительства РФ о при-
ведении к нужным показателям со-
отношения числа студентов и ППС 
в вузах России было утвержде-
но распоряжением Правительства 
РФ 30 апреля 2014 года. В 2016 году 
эта пропорция составит уже 11,1/1. 
В 2017–11,6/1. Сегодня данный пока-
затель в УрФУ равняется всего лишь 
девяти.

— Какова цель этих изменений 
в университете?
— Те, кто регулярно следит за но-
востями в российской системе выс-
шего образования и в Уральском 
федеральном университете, пре-
красно понимает глубинные при-
чины изменений. По итогам засе-
дания Международного совета при 
Министерстве образования и на-
уки РФ, которое состоялось 20 мар-
та в Томске, Уральский федераль-
ный университет вошел во вторую 
группу университетов, получив-
ших финансовую поддержку в рам-
ках дорожной карты по реализации 
Программы глобальной конкурен-
тоспособности «5–100». Было за-
явлено, что УрФУ к 2020 году ста-

нет университетом, базирующимся 
на исследовательской и инноваци-
онной деятельности. Это предпола-
гает значительное увеличение роли 
науки в вузе, что и повлечет за со-
бой серьезные изменения в работе 
профессорско-преподавательского 
состава уже в этом году.

— Насколько будет увеличено ко-
личество научных ставок и какова 
цель столь стремительного движе-
ния вуза в сторону науки?
— Уже до конца 2015 года количе-
ство ставок научных сотрудников 
будет увеличено в УрФУ на 40 %, 
а до 2020 года — на 350 %. Это серь-
езные изменения, которые повле-
кут за собой многие процессы. 
Основная наша надежда связана 
с тем, чтобы эти процессы сдела-
ли образование еще более студен-
тоориентированным. В результа-
те учащийся уже с младших кур-
сов будет иметь возможность серь-
езно заниматься наукой. Мы ждем 
от студентов запросы на качествен-
ные изменения. Именно от этих из-
менений зависит то, будут ли они 
в конечном счете удовлетворены 
полученным образованием. Кроме 
того, университет неоднократно за-
являл, что готов принимать мень-
ше студентов, но с более высоким 
баллом, то есть более качествен-
ный контингент. Ежегодно мы под-
нимаем входной порог по баллам 
ЕГЭ выше уровня, установленного 
государством.

— То есть научные ставки будут 
заменять ставки учебного блока 
из общего объема?
— Можно и так сказать. Во главу 
угла в университете ставится наука, 
поскольку невозможно препода-
вать на современном уровне, не бу-
дучи в курсе современных дости-
жений в исследовательской сфере. 
Университет будет продолжать под-
держивать в первую очередь те на-
учные направления, в которых име-
ет наибольшие шансы стать одним 
из мировых лидеров.

В университете активно разви-
вается отдел молодежной науки: 
проводятся конкурсы, ведется на-
бор в целевую аспирантуру и т. д. 
Университет добивается успехов 
в конкурсах Российского научного 
фонда, Российского фонда фунда-
ментальных исследований, на про-
ектную часть госзадания. УрФУ 
участвует в конкурсах Президента 
для молодых ученых, для научных 
школ, по 218-му и 220-му постанов-
лениям Правительства РФ. За уча-
стие в таких конкурсах мы допол-
нительно премируем сотрудников.

Университет располагает сего-
дня большими возможностями для 
развития науки и уже многого ус-
пел добиться в этом направлении 
за последние годы. В качестве при-
мера приведу два факта: сегодня 
УрФУ является лидером среди фе-
деральных университетов России 
и университетов — участников про-
граммы «5–100» по общему числу 
публикаций, индексируемых по-
исковой платформой WoS, за пять 
лет; по уровню научного потенциа-
ла университет занимает III место 
в стране по версии «Электронного 
каталога высокотехнологичного 

“ предполагается увеличение роли 
науки в вузе, что повлечет за собой 
серьезные изменения в работе ппС

“ В 2015 году количество 
ставок научных сотрудников 
будет увеличено на 40 %, до 
2020 года — на 350 %

л е т  
отКладЫВаетСя
Наступление настоящего лета для учеников 
десятых классов откладывается еще на 25 дней.
Текст: Александра Хлопотова Фото: Михаил Шершнев
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10/VI
Внеочередное заседание Ученого совета
Участие в мероприятии примут члены 
Наблюдательного совета УрФУ
В повестке:

 – дорожная карта Программы повышения 
конкурентоспособности УрФУ: вызовы 
и решения (ректор В. А. Кокшаров);

 – разное.
УрФУ; 

зал Ученого совета,  
ул. Мира, 19, ауд. II (И-320)

оборудования и объектов научного 
потенциала РФ».

— Не секрет, что средний возраст 
ППС в университете очень высок. 
Как будет решаться эта проблема?
— Действительно, это проблема, 
и чтобы решить ее, нам нужно макси-
мально привлекать молодежь. Иначе 
у нас нет будущего. Это необходимо 
принимать во внимание не только 
университету, но и институтам. Мы 
до последнего старались максималь-
но держать коллектив, но пришло 
время, когда приоритет будет отда-
ваться тем, кто готов демонстриро-
вать высокую результативность. Хотя 
здесь тоже все очень индивидуально. 
Мы готовы снизить интенсивность 
использования в учебном процессе 
«возрастных» преподавателей, пере-
ведя их на минимальные доли став-
ки, на должность профессора-кон-
сультанта: они смогут заниматься на-
укой, прикладными исследованиями, 
работать с аспирантами и т. д.

— Как это отразится на образова-
тельном процессе?
— Существенно изменится сам 
процесс образования. Прежде все-
го потому, что на 25 % увеличит-
ся объем самостоятельной работы 
студента, что позволит преподава-
телям освободить время, которое 
раньше они проводили в аудитории, 
читая лекции, для научной работы. 
Сейчас идет выборочная корректи-
ровка учебных планов в направле-
нии сокращения аудиторной нагруз-
ки, пересматриваются нормы време-
ни. Снижение аудиторной нагрузки 
будет обеспечено и использованием 
технологий открытого образования.

— Можно ли назвать хотя бы при-
близительное количество сотруд-
ников, которым придется поки-
нуть университет?
— Трудно ответить на этот вопрос, 
все очень индивидуально. Многое 
зависит от желаний и умений самих 
преподавателей и от решений ин-
ститутов. Конечно же, найдутся со-
трудники, которых не устроят пред-
ложенные условия и требования. 
Но надеемся, что это затронет ми-
нимальное количество людей, а для 
остальных это станет поводом акти-
визироваться в своей деятельности.

Кстати, в целом по университе-
ту сотрудник из числа ППС зани-
мает сегодня в среднем 1,1 ставки, 
поскольку раньше было сильно раз-
вито внутреннее совместительство. 
Уже здесь есть резерв для сокраще-
ний. Также мы запретим админист-
ративно-управленческому персоналу 
(АУП) при совместительстве зани-
мать больше чем 0,125 ставки ППС. 
Исключение составят те, кто идет 
на доцента или профессора. Кстати, 
АУП мы тоже сокращаем — не мень-

ше чем на 10 % в этом году. При 
этом уже сокращены все вакансии 
по АУП и ПОП.

— Приведут ли изменения 
к уменьшению заработной платы?
— Деньги останутся в институ-
тах. Дробление ставки не будет ве-
сти к сокращению зарплаты, так 
как будет возможность ее регулиро-
вать при помощи почасовой оплаты. 
Базовый размер почасовой оплаты 
увеличивается на 10 %. Сверх это-
го стоимость часа может регулиро-
ваться институтом — в зависимости 
от того, сколько денег у него есть для 
обучения бюджетного студента или 
контрактника. Эти вопросы дол-
жны решать руководитель институ-
та с руководителями департаментов 
и кафедр. Наконец, у сотрудников 
возникает возможность дополни-
тельно зарабатывать за счет науки.

— Работа преподавателя, поми-
мо учебной нагрузки, включа-
ет в себя учебно-методическую, 

учебно-организационную, воспи-
тательную и научную. При пере-
ходе на долю ставки пропорцио-
нально будет уменьшена и его ра-
бота по всем этим направлениям?
— Если преподаватель планирует 
получать доход на прежнем уров-
не или даже выше, то компенсация 
возможна с помощью оплаты дру-
гих видов деятельности. Например, 
за прикладные разработки и фун-
даментальные исследования. В до-
ходах он не потеряет! Только 
в 2015 году университет намерен 
выплатить ученым порядка 150 млн 
рублей за научные публикации, раз-
мещенные в международно при-
знанных изданиях. Максимальная 
выплата за статью, опубликован-
ную в журнале с импакт-фактором 
от 10 и выше, составляет 400 тыс. 
руб. — одному человеку или кол-
лективу, который ее опубликовал. 
Мы знаем, что у нас многие ученые 
и преподаватели этой программой 
пользуются. К слову, по сравнению 
с другими вузами зарплата в УрФУ 
не самая маленькая. В прошлом 
году средняя зарплата ППС соста-
вила 60 тыс. рублей в месяц, что 
в два раза превышает среднюю зар-
плату по области.

— Какие варианты есть у тех, 
кто не занимается в универси-
тете наукой и не собирается это-
го делать? Скажем, спортивный 
тренер или журналист-практик? 
Гуманитарии, в частности, посто-
янно жалуются, что у них мало 
возможностей для публикаций 
и науки вообще…
— Для таких сотрудников мы бу-
дем вводить категории «преподава-
тель-лектор» и «преподаватель-тре-
нер», которые не относят обладате-
ля к профессорско-преподаватель-
скому составу, но при этом сохра-
няют за ним все социальные гаран-
тии, в том числе отпуск, а также 
прежний уровень зарплаты. Кстати, 
с такими сотрудниками, скорее все-
го, будет заключаться бессрочный 
контракт.

— Какие еще есть варианты у тех 
преподавателей, которые готовы 
заниматься исследовательской 
работой?
— Мы расширяем понятие «пре-
подаватель-исследователь» с це-

лью перевода преподавателей 
на эту должность — в соответ-
ствующее положение будут внесе-
ны необходимые изменения. Кроме 
того, мы увеличим число профес-
соров, которые будут переведены 
на должность «профессор-консуль-
тант». Таким образом, мы вводим 
для сотрудников специализацию, 
разделение труда, что, несомнен-
но, повысит эффективность рабо-
ты. Но для этого нужно по-дру-
гому структурировать штатное 
расписание.

— Многие преподаватели испы-
тывают сегодня серьезный стресс 
в связи с предстоящими изме-
нениями. Что бы Вы им посове-
товали? Как вести себя в такой 
ситуации?
— Конечно, этот процесс непро-
стой, болезненный, ведь он касается 
конкретных людей. Мы это пони-
маем и призываем институты ин-
дивидуально подходить к каждому 
сотруднику, использовать возмож-
ность перевода на дробные ставки 
и предусматривать почасовую опла-
ту. Нужно максимально сохранять 
людей, которые заинтересованы 
в изменениях в университете, нуж-
но поддерживать и продвигать пер-
спективную молодежь.

Сотрудникам университета я бы 
посоветовал максимально плот-
но взаимодействовать с руковод-
ством институтов. Мы предлагаем 
различные пути решения этого во-
проса, чтобы создать эффективную 
команду. Сейчас настало то вре-
мя, когда сотрудник может занять-
ся в университете тем видом дея-
тельности, которая ему наиболее 
близка. Но тогда и результат дол-
жен быть заметным. Одним словом, 
если люди действительно хотят 
работать, хотят развиваться сами 
и развивать университет, входящий 
в топ-10 вузов страны, они смогут 
найти решение в новых условиях. 
Мы предусмотрели для этого мно-
жество возможностей, которыми 
обязательно нужно пользоваться.

“ Настало то время, когда сотрудник 
может заняться в университете 
тем видом деятельности, которая 
ему наиболее близка. Но тогда и 
результат должен быть заметным

но: 25 дней не пройдут зря, — 
уверена Екатерина Гамбург, 
окончившая 10 класс лицея 
№ 130, участница МИШ.

Программа городско-
го оздоровительного ла-
геря лицея № 130 не огра-
ничена стенами учебно-
го заведения. Участники 
Молодежной инженерной 
школы посетят восемь ин-
ститутов УрФУ и несколько 
предприятий энергетиче-
ской и машиностроитель-
ной отраслей. В их числе бу-
дет и Уральский оптико-ме-
ханический завод (УОМЗ), 
где школьники увидят четы-
ре цеха — по одному на от-
ряд. По итогам экскурсии 
пройдет пресс-конферен-
ция с участием сотрудников 
предприятия. Ребята поде-
лятся своими впечатления-
ми от экскурсий и унесут 
с собой понимание, какие 
знания необходимы для 

работы на УОМЗ и на ка-
кой специальности нужно 
учиться, чтобы стать со-
трудником завода.

Делись знаниями!
Отряды Молодежной инже-
нерной школы — 2015 регу-
лярно готовят пресс-отчеты 
и размещают их в разделе 
МИШ на сайте лицея № 130. 
Так ребята могут поделить-
ся своими впечатлениями 
от экскурсий и игр. Кроме 
того, на участников МИШ 
возложена миссия передать 
знания младшему поколе-
нию. Ближе к завершению 
смены оздоровительного ла-
геря ребята должны будут 
подготовить для учащихся 
1–6 классов лицея какую-
нибудь активность: викто-
рину, квест или эстафету — 
с инженерным уклоном.
— У нас нет большого про-
екта, в котором ребята дол-

жны участвовать, но есть 
много маленьких полезных 
дел, которые в полной мере 
занимают детей и интеллек-
туально, и эмоционально — 
без перегрузок и с пользой 
для них самих, — отметила 
Анна Сидоренко.

Интеллектуальный досуг
Этим летом Уральский 
федеральный сотрудни-
чает с тремя школами го-
рода: лицеями № 130, 
№ 110 и гимназией № 9. 
В лицее № 110 старшекласс-
ники будут учиться писать 
сочинения, решать олим-
пиадные задачи по эконо-
мике и разбираться в ЕГЭ 
по обществознанию. Для 
учеников 5–6 классов прой-
дет летняя экономическая 
школа, где их обучат фи-
нансовой грамоте, помогут 
разобраться в олимпиад-
ных математических зада-

чах и увлекут интерактив-
ными лекциями на темы 
мифологии.

В гимназии № 9 к обуче-
нию экономическим дис-
циплинам и навыкам напи-
сания сочинения добавят 
лекции о ключевых момен-

тах истории России в кон-
тексте истории мировых 
цивилизаций.

Все ребята в летних шко-
лах пройдут психологиче-
ские тренинги и поучаству-
ют в оздоровительных спор-
тивных активностях.

“ базовый размер почасовой 
оплаты увеличивается на 10 %
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— София, конкурс красоты 
для многих людей равен мо-
дельному бизнесу. В чем же 
отличие?
— Конкурс красоты — это 
сов сем не модельный бизнес, 
да и развиваться в этом направ-
лении я бы не хотела. Да, у меня 
был контракт с агентством, 
но модель представляет одежду 
и макияж. На сцене финально-
го шоу конкурса мы представ-
ляем себя в первую очередь как 
личность со своим внутренним 
миром, а не просто внешнюю 
«картинку».

— Видно было, что Вы 
стремитесь к победе. 
Оказались ли итоги конкурса 
для Вас неожиданными?
— Да, тройка победителей была 
неожиданной, ведь каждая мог-
ла стать лучшей. Когда объяв-
ляли вице-мисс, мы с девоч-
ками держались за руки. А уж 
когда объявили мое имя… Из-
за плеча ведущего я разглядела 
свою маму в зале, она заплакала, 
и я сама начала плакать.

— Очень трогательный мо-
мент. Вы сильно волновались 
перед этим? Как вы с справи-
лись с волнением?
— Вообще, самое страшное — 
первые пятнадцать минут 
на сцене. Ты выходишь, у тебя 
трясутся колени, у тебя все 
мышцы на лице будто заблоки-
рованы. В тот момент я попы-
талась найти родителей в зале, 
и как только поймала взгляд 
мамы и папы, волнение как ру-
кой сняло. Поддержка многое 
значит, ее я ощущала и до фина-
ла. Например, университетские 
друзья создали страницу, где 
писали пожелания и свои мыс-
ли обо мне, как об обычной де-
вушке, знакомой, подруге. Мне 
было невероятно приятно чи-
тать эти слова.

— А не страшно было высту-
пать перед полным залом?
— Нет! Я не понимала девочек, 
которые выходили и говори-
ли: «Поскорей бы уйти отсюда». 
У нас был месяц на подготовку, 
и всего один час, чтобы показать 
себя! Считаю, самое главное — 

выйти на сцену и получать удо-
вольствие от того, что ты дела-
ешь, любить публику, идти и го-
ворить про себя: «Я люблю вас 
всех, тебя, тебя и тебя» — это 
сразу видно на лице.

— Еще одно доказательство, 
что позитивный настрой мно-
гое решает. Хотелось бы не-
много узнать про «закулисье». 
Скажите, какие отношения 
у Вас были с конкурентками?
— Я не могу их назвать кон-
курентками, у нас были очень 
хорошие, доверительные отно-
шения, девочки для меня, ско-
рее, знакомые, подруги. Это 
распрос траненное мнение, 
что отношения между конкур-
сантками плохие, но у нас это-
го не было совершенно, все мы 
очень хорошо друг к другу от-
носились, поддерживали друг 
друга. Самое приятное было, 
что некоторые девочки во вре-
мя финала или до него подходи-
ли ко мне и говорили: «Мы ис-
кренне желаем тебе победы, мы 
видим в тебе королеву и будем 
счастливы, если ты победишь».

— София, титул, по сути, са-
мой красивой девушки стра-
ны — это же не только прият-
ный приз и всеобщее призна-
ние. Стала ли теперь жизнь 
сложнее?
— У меня она изменилась кар-
динально. В первую очередь по-
менялось внутреннее состоя-
ние, принципы, цели. Есть еще 
и обязательства, которые тоже 
жизнь меняют, допустим, съем-
ки, показы. Но я бы не называ-
ла их так — для меня это при-
ятные дела, которые не дают 
скучать.

— Понимаю. Наверное, нет 
такой девушки, которой бы 
это показалось неприятным. 
А расскажите еще о своих 
победах? Какие запомнились 
больше всего?
— Поступление в УрФУ и пер-
вое место в конкурсе «Мисс 
Екатеринбург — 2014».

— Вы очень многозадач-
ная: на пресс-конференции 
в мэрии говорили, что напи-

сали диплом, пока готови-
лись к финалу. В целом, как 
удавалось совмещать учебу 
и конкурс?
— Все удавалось совмещать 
прекрасно! Мне кажется, чем 
больше у меня дел, тем больше 
у меня все получается — бук-
вально в прошлом семестре 
меня наградили как отлични-
ка учебы. Считаю, если у чело-
века появляется больше обяза-
тельств, он с еще большим энту-
зиазмом выполняет их. Поэтому 
мне было не сложно, я просто 
делала то, что хотела.

— Вы назвали поступление 
в УрФУ победой. Скажите, 
чем запомнился универси-
тет за четыре года? Какие 
любимые преподаватели, 
предметы?
— Когда я поступала сюда, уни-
верситет казался таким боль-
шим, прекрасным… Я думала, 
что будет очень тяжело учить-
ся, но на самом деле время про-
летело быстро, и учиться было 
не сложно. Любимые предметы? 
Нравилось заниматься англий-
ским языком, психологией.

— Сейчас Вы на финиш-
ной прямой, а что дальше? 
Нетрудно догадаться, что 
все ждут Вас в магистрату-
ре Уральского федерального, 
но все же?
— Я еще думаю, где продолжать 
учебу — поступать я буду толь-
ко в следующем году, так как 
впереди у меня конкурс «Мисс 
Вселенная». Я хочу получить 
степень магистра в сфере эконо-
мики или международных отно-
шений, но вот университет еще 
не выбрала.

— Вопрос немного неудоб-
ный, зато последний: зачем 
получать еще одни «корочки», 
если у Вас уже есть, по сути, 
все, о чем мечтает обычный 
человек?
— Конкурс — это путевка в бу-
дущее, но как быть, если нет 
знаний, навыков, высшего об-
разования? Его же не получат 
за тебя другие. Считаю, будь ты 
хоть Мисс Вселенная, голова 
должна быть на плечах.

Где лучшие 
девчонки? 

У нас 
в университете!
У нашего университета появилась 
еще одна гордость: студентка ИгНИ 
София Никитчук завоевала почетный титул 
«Мисс Россия — 2015», о чем мы уже 
писали. Незадолго до государственных 
экзаменов, которые девушка сдала 
на пятерку, она рассказала, можно ли 
оставаться собой, когда на твоей голове 
реальная корона, как изменилась жизнь 
после победы и зачем продолжать 
обучение, если у тебя «все есть».

Беседовала Елизавета Плеханова 
Фото из личного архива Софии Никитчук

Уже к 1 сентября текущего года 
в лучшей школе Урала начнет работу 
«Виртуальная школа Сбербанка». Эту 
идею поддержал президент финансо-
вой корпорации Герман Греф во время 
своего визита в Уральский федераль-
ный в апреле.
— Проект передовой. В СУНЦ УрФУ 
много современного оборудования, 
но будущее, конечно же, за такими 
проектами, как «Виртуальная школа», 
и надо ориентироваться в первую оче-
редь на них, — рассказал директор ли-
цея Андрей Мартьянов.

Образовательный проект Сбербанка 
России «Виртуальная школа» — это че-
тыре компьютеризированных предмет-
ных кабинета по математике, физике, 
химии и биологии с программным обес-
печением по этим предметам и специа-
лизированный кабинет робототехники. 
Все помещения оснащены самыми со-
временными интерактивными доска-
ми, документ-камерами, электронными 

микроскопами и т. д. Здесь лицеисты 
будут проводить лабораторные рабо-
ты, демонстрации физических явле-
ний, биологических и химических реак-
ций, а также учебные форумы и чаты. 
Подготовка к открытию уже ведется.

По словам директора универ-
ситетского лицея, на встрече рек-
тор Корпоративного университета 
Сбербанка Валерий Катькало подчерк-
нул, что основной ресурс развития 
корпорации Сбербанк — талантливые 
люди, которых нужно находить и го-
товить в школе и университете, и даже 
раньше — в детском саду.

Идея воспитания талантливой моло-
дежи с ранних лет лежит в основе мо-
дели «детский сад — школа — вуз», 
которую планируется выстроить на базе 
детского сада Уральского федераль-
ного, университетского лицея и само-
го вуза. Опыт воплощения подобного 
проекта проректор Олег Гущин и ди-
ректор лицея Андрей Мартьянов изучи-

ли в Хорошёвской гимназии, которую 
представители крупнейшего федераль-
ного университета посетили по пригла-
шению Президента Сбербанка России 
Германа Грефа.
— В Хорошёвской гимназии мы полу-
чили возможность изучить опыт реа-
лизации новой образовательной мо-
дели «детский сад — школа», который 
мог бы стать будущей моделью нашего 
детского сада и СУНЦа в рамках разви-
тия социальной инфраструктуры кам-
пуса УрФУ, — рассказал Олег Гущин.

Во время визита делегаты выдели-
ли принципиальные моменты, которые 
пригодятся в дальнейшем развитии 
модели воспитания талантливой моло-
дежи «детский сад — школа — вуз» 
на уральской земле:
— Особенно важно уделить внимание 
работе с родителями в привлечении их 
к созданию образовательно-воспита-
тельной среды, построению простран-
ства обучающихся и возможности при-
менения ровеснической педагогической 
модели, — отметил Олег Васильевич.

проректор УрФУ по социальной 
и воспитательной работе Олег гущин 
(на фото слева) и директор СУНЦ 
Андрей Мартьянов (на фото справа) 
встретились в Москве с ректором 
Корпоративного университета Сбербанка 
России Валерием Катькало и обсудили 
несколько образовательных проектов.

лиЦейСКий аПГрейд
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31 мая на велосипедную «Майскую прогулку» выехало около 
8 тысяч горожан; 600 участников до финиша так и не доехали, 
по-видимому, не рассчитав силы из-за жары (в воскресенье 
температура поднялась до +31 градуса). Традиционно 
не обошлось без травм и вывихов, но несмотря на неудобства, 
популярность прогулки среди молодежи ежегодно растет.

Текст: Анна Маринович 
Фото: vk.com/mayprogulka2015

Особенностями велосипед-
ной прогулки этого года ста-
ли сокращенный старт — 
не шесть часов, как раньше, 
а три, что было связано с не-
обходимостью перекрывать 
движение через центр го-
рода, — и отмена маршрута 
в 50 км.
— Весь май шли дожди, вы-
пала чуть ли не двухмесячная 
норма осадков. Некоторые 
места, где проходила длин-
ная дистанция, низменные 
и оказались под водой. За не-
сколько дней до старта мы 
проезжали, смотрели марш-
рут и поняли, что к 31 мая он 
не просохнет, — рассказы-
вает главный судья прогул-
ки старший преподаватель 
УрФУ Андрей Яговкин.

Отмена длинного марш-
рута создала пробку на старте 
30-километровой трассы.
— Средний маршрут не был 
рассчитан на такое количе-
ство участников, — поясня-
ет Виктор Гроховский, глав-
ный организатор и идеолог 
майских стартов. — Однако 

следует заметить, что отмена 
50-километровой дистанции 
была правильным решени-
ем: группа смельчаков из не-
скольких десятков участни-
ков, преодолевших все же 
этот путь за 12 часов, под-
твердила невозможность ис-
пользовать его для массовой 
аудитории. Если сравнивать 
пешую и велопрогулки, то, 
судя по отзывам участников, 
грязь под дождем дала боль-
ше позитива, чем грязь в жару 
с великом в руках.

Еще одним новшеством 
«Майской прогулки» в этом 
году стала возможность внес-
ти вклад в российскую науку: 
как и пешие участники, ве-
лосипедисты имели возмож-
ность пожертвовать средства 
на антарктическую метеорит-
ную экспедицию Уральского 
федерального. Напомним, 
группа исследователей под 

руководством аспиранта 
ФТИ Руслана Колунина пла-
нирует отправиться в этом 
году на южный полюс за ме-
теоритами и голубым льдом 
для последующего исследо-
вания материала. За два дня 
пешей и велопрогулок ека-
теринбуржцы собрали более 
45 тыс. рублей.
— Следует сказать «спасибо» 
погоде, которая ограничила 
число желающих участвовать 
в мероприятии в этом году, 
особенно на пеших марш-
рутах. Иначе, по прогнозам 
электронной регистрации, 
первый этап собрал бы бо-
лее 10 тысяч человек, — го-
ворит Виктор Гроховский. — 
Нас тревожит растущее чис-
ло участников: сохраняя 
формат «Майской прогул-
ки» столько лет, мы до конца 
не можем осознать мотива-
цию участников. Наш уни-
верситет родил это праздник 
и по нашей модели в этом 
году прошли «Майские про-
гулки» в Сысерти, Каменске-
Уральском, Озерске, 
Стерлитамаке, Глазове, 
Красноуфимске, Ижевске, а, 
может быть, и где-то еще.

Несмотря на эти сло-
ва, пожелаем проекту жить 
и развиваться, а организа-
торам — найти возможно-
сти сделать так, чтобы ауди-
тория «Майской прогулки» 
росла и дальше!

БитВа за ВлаСть
В течение всего года 125 команд УрФУ определяли 
лучших в футболе, пейнтболе, волейболе, стритболе, 
больших гонках. И вот завершающий этап, которым 
стал квест по мотивам популярного сериала «Игра 
престолов», определил победителей сезона 2014/2015.

Текст: София Колодкина Фото: Илья Сафаров

Квест по мотивам культового сериала получился по-на-
стоящему захватывающим и интригующим: мечи и доспехи, 
карты, увлекательные этапы — «Фехтование», «Стрельба 
из лука» — создавали атмосферу Средневековья.
— для большего интереса я придумала свою историю. 
Рассказывала, что у нас не этап «гоночных машинок», а тур-
нир резвых коней. Ребята были довольны, чувствовался со-
ревновательный дух. Но для меня оказалось сложным одной 
стоять на таком этапе. Мне приходилось и следить за време-
нем, и записывать результаты, и смотреть за правильностью 
выполнения заданий этапа. Впрочем, в целом все получилось 
круто! — поделилась впечатлениями организатор проекта 
«ИГРА» Наталья Попова.
В свою очередь, главный организатор и председатель спор-
тивно-массовой комиссии Союза студентов Павел Санин 
отметил, что для победы в общем зачете необходимо было 
и постоянное присутствие команды на всех этапах проекта. 
Поэтому посещаемость сыграла ключевую роль при подведе-
нии итогов.
Тройка призеров выглядит так:
I — «Креатив»,
II — «люди у елки»,
III — «Фиеста».
В шаге от призовых мест остановились «Баскетболасты» 
и «ХТИ», занявшие IV и V места соответственно.
— Больше всего меня в этом проекте привлекла его доступ-
ность: даже если ты неказистый завсегдатай библиотеки, 
ты можешь прийти и поиграть в спортивную игру. Я думаю, 
что организаторы ухватили всю прелесть командных сорев-
нований, которых сейчас дефицит, — оценила проект одна 
из участниц Ксения Крашенинникова.
Главные триумфаторы сезона подняли над головой огром-
ный кубок, получили фирменные часы победителей проекта 
«ИГРА» и медали!

В последние выходные мая состоялось традиционное 
шествие студенческих отрядов Свердловской 
области, посвященное старту 52-й целины, которое 
закончилось концертом на площади Труда. Стройными 
рядами студенты прошлись от главного корпуса УрФУ 
по пр. Ленина, привлекая внимание окружающих: 
кажется, все прохожие останавливались, чтобы 
посмотреть на улыбающихся и поющих песни ребят, 
кто-то даже делал селфи на фоне колонны.

Во время шествия прошел 
финал необычного для со-
временных студентов кон-
курса на звание лучшего зна-
меносца. Его участники дол-
жны были не только провести 
свой отряд красивой «короб-
кой», но и представить от-
дельный номер на концерте, 
в котором, помимо конкур-
сантов-знаменосцев, участ-
вовали самые яркие предста-
вители отрядного движения, 

показавшие лучшие номера 
прошедшего учебного года. 
На импровизированной сце-
не оказались и танцевальные 
композиции, и песни, и даже 
небольшие театральные по-
становки. Погода в этот день 
не подвела: несмотря на то, 
что сначала было очень жар-
ко, набежавшие во время 
концерта облака принесли 
прохладу, а непролившийся 
дождь не помешал планам. 

Стоит отметить, что среди 
зрителей были не только бой-
цы и кандидаты студенче-
ских отрядов, но и обычные 
люди, а, значит, ребята вы-
ступали на высоком уровне.
— Старт целины — это 
не просто слова, это вру-
чение путевок в рабочее 
лето специализированным 
штабам Свердловского об-
ластного студенческого от-
ряда: штабу «Пламенный», 
который организует рабо-
ту вожатых, «Строитель» 
и «Экспресс», отвечающим 
за проводников, а также 
штабам вузов. Этот билет 
в лето является больше кра-
сивой традицией, но дает 
ощущение праздника: впе-
реди еще зачетная неделя 
и сессия, а ожидание завет-

ной, для кого-то первой, це-
лины уже началось!

На подготовительном 
этапе отряды участвовали 
в турнирах по футболу, хок-
кею, стритболу, настольному 
теннису и ряду других дис-
циплин, а на Старте целины 
организаторы подвели итоги 
всех спортивных соревнова-
ний прошедшего года и вру-
чили грамоты и кубки. Этот 
день обобщил все, что про-
изошло в отрядной жизни 
в последние месяцы. В фи-
нале концерта ребята спели 
знакомые каждому отрядни-
ку песни под гитару, а лейла 
Расулова, руководитель МОО 
СОСО, не сдержалась и при-
зналась: «Я так всех вас 
люблю!».

Пересядь
на велик

52-й
билет 
в лето

Текст: Наталия Слезко, 
информационная служба СО УрФУ 

Фото: vk.com/soso_moo
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Планета УрфУ

библиографический 
менеджер EndNote Online

Навык оформления библиографических 
списков и ссылок — показатель 

информационной культуры исследователя 
любого уровня. От неточности данных, 

некорректного оформления цитат может 
пострадать и сам автор, и коллеги, которые 

будут искать источник для личного прочтения.

С ростом публикационной активности ученых вуза 
возникает необходимость в оформлении публика-
ций согласно требованиям журналов по зарубежным 
стандартам. Если с российскими стандартами СИБИд 
многие знакомы (полные тексты в Бд «Техэксперт 
Интранет», sk5–410-lib-te.at.urfu.ru/docs), то с зару-
бежными стандартами дела обстоят сложнее.
Предлагаем обратить внимание на библиографиче-
ский менеджер EndNote Online — бесплатный про-
дукт от компании Thomson Reuters. EndNote облег-
чит задачу не только оформления библиографиче-
ских списков, но и сбора информации. Система по-
могает экономить время на поиск данных, правку, 
проверку и форматирование научных документов. 
Благодаря ей пользователь может создавать соб-
ственную библиотеку ссылок на первоисточники, 
защищенную паролем, и иметь к ней доступ в лю-
бое время и в любом месте. Опция загрузки ссылок 
и полных версии текстов доступна почти с любого 
справочного онлайн-сервиса, например PubMed, 
GoogleScholar и WoS. К ссылкам можно открыть 
и общий доступ — коллегам и другим пользовате-
лям по всему миру.
Менеджер доступен через Web of Science (apps.
webofknowledge.com). Регистрация в WoS позво-
ляет иметь доступ и к системе EndNote, скрытой 
на панели My Tools. Коллегам из других вузов, 
не имеющих подписки на WoS, можно получить 
бесплатный аккаунт, зарегистрировавшись на My.
endnote.com. Обязательно установите модуль Cite-
While-You-Write для Microsoft Word, который позво-
лит оформлять ссылки в тексте в процессе работы 
над материалом.
Более подробно о работе менеджера смо-
трите в руководстве пользователя по адресу 
wokinfo.com/media/mtrp/enw_qrc_ru.pdf.

Подготовлено по материалам  
компании Thomson Reuters.

Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского  
состава

Доцента кафедры аналитической химии ИЕН 
(1 чел.).
Ассистента кафедры математики СУНЦ (1 чел.).

С перечнем необходимых документов для уча-
стия в конкурсе, требованиями к претенден-
там, порядком и условиями проведения конкур-
са можно познакомиться на сайте УрФУ в раз-
деле «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 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 08.06.2015 г. по 07.07.2015 г.

Управление кадров

зАшЛИ НА ОгОНЕК
Альма-матер посетила большая делегация 
выпускников механико-машиностроительного 
факультета УпИ. В родных стенах они вспоминали 
о лучшем времени — студенчестве.

Текст: Ирина Валишина Фото из архива ММИ

Четвертая римская аудитория ГУКа на днях стала местом 
встречи давно отучившихся, но до сих пор близких людей: 
180 некогда студентов, получивших свои дипломы 55 лет на-
зад, вернулись на родной мехфак (ныне ММИ УрФУ), чтобы 
сказать вузу «спасибо». За лучшие пять лет студенчества, 
за прекрасные 50 лет любимой работы, за множество друзей, 
за науку, педагогов и жизненные советы.
— Май 1960 года стал для нас месяцем окончания учебы, 
подготовки диплома, консультаций, рецензий и, наконец, за-
щиты пред ГАКом. Решились наши главные жизненные вопро-
сы: где, как и кем мы будем работать. Пять лет пролетели не-

заметно. Спасибо за этот 
нелегкий, но очень важ-
ный путь нашим препо-
давателям, кураторам, 
заведующим, благода-
ря им у нас была насы-
щенная учебная и яркая 
студенческая жизнь, — 
рассказал выпускник 
Станислав Гуров.

По словам ответственной за работу с выпускниками ММИ 
Веры Буркиной, эта встреча стала одной из лучших за про-
шедшие годы:
— С выпускниками встретились Олег Геннадьевич Блинков, 
Елена Владимировна Осипчукова и Валентина Андреевна 
Овчинникова. В свою очередь, хочу сказать нашим выпускни-
кам огромное спасибо за то, что ежегодно они приходят к на-
шим студентам, рассказывают о своем студенчестве и про-
фессиональной деятельности. И видно, что молодому поко-
лению жизненные истории интересны и важны, они всегда ак-
тивно задают вопросы и долго не дают закончить разговор.

Союз философии 
и творчества
В конце мая в Уральском федеральном 
состоялось открытие уникальной выставки 
философских картин «Картина Мира».

На вернисаже авторы представили свои шедев-
ры, рассказали об их смысле, а также о своем по-
нимании философии, творчества и вдохновения. 
Среди участников и студенты 2 и 3 курса кафедры 
культурологии, и преподаватели кафедры филосо-
фии ИГНИ, и профессиональные дизайнеры, архи-
текторы и художники-любители. Девиз выставки: 
«Добавь свои штрихи в нашу «Картину Мира»!».

Автор идеи, организатор выставки, ведущая 
клуба «КиноСофия», доцент кафедры философии 
ИГНИ Россияна Алашеева рассказала о том, чем 
уникальна выставка и почему ее стоит посетить.
— Эта выставка проводится впервые. Поначалу 
предполагалось, что свои работы представят толь-
ко студенты кафедры культурологии, у которых 
я второй год веду курс «Философия». Однако про-
ект оказался интересен и за пределами УрФУ: сре-
ди участников, помимо представителей Уральского 
федерального, оказались и любители, самому млад-
шему из которых, Игорю Матюхину, всего 11 лет, 

и профессионалы, в том числе заслуженный архи-
тектор России В. М. Ильиных.

Название выставки «Картина Мира» отсыла-
ет к известному философскому понятию, имею-
щему несколько смыслов. По словам Россияны 
Вячеславовны, в случае с выставкой оно выражает 
идею о том, что каждый художник по-своему фило-
соф: в своих работах он представляет свой способ 
видеть, чувствовать, мыслить — иначе говоря, свою 
картину мира. Познакомиться с разными миро-
видениями можно до 17 июня. Выставка проходит 
в ГУКе (ул. Мира, 19) на третьем этаже около кафед-
ры философии.

Свою преподавательскую деятель-
ность Борис Владимирович начал 
в Челябинске, а в 1971-м его пригла-
сили читать лекции по истории русской 
философии на философский факуль-
тет УрГУ (ныне УрФУ). Все, кто учился 
у него, общался с ним по работе, гово-
рят о нем как о доброжелательном и от-
крытом человеке, который предан сво-
ему делу и по-настоящему любит его.

В течение нескольких лет на фи-
лософском факультете Борис 
Владимирович с коллегами выпу-
скал электронный журнал по рус-
ской философии «София», в шести 
номерах которого студенты, аспи-
ранты, преподаватели из различных 

вузов публиковали статьи. В 2000-
е годы профессор стал организато-
ром всероссийских заочных конфе-
ренций. Он был одним из организа-
торов и руководителей Уральского 
толстовского общества и Общества 
Ивана Ильина. Борис Владимирович 
являлся и директором Института рус-
ской культуры при УрГУ и директором 
Межрегионального института общест-
венных наук (МИОН), исследовавшего 
проблемы толерантности.

Объектом собственной научной ра-
боты Бориса Владимировича была исто-
рия русской философии. В его истори-
ко-философских изысканиях неизмен-
но присутствовал источниковедческий 

компонент истории русской философии. 
Его теоретическим и методологическим 
проблемам он посвятил свои диссерта-
ции, многие статьи и книги, например, 
словари «Русские религиозные мысли-
тели XIX–XX» (2009) и «Историки рус-
ской философии» (2012).

Всего из-под пера ученого вы-
шло около 700 работ на семи языках, 
из них не менее 50 книг — библиогра-
фии, сборники статей, монографии.

Коллектив кафедры истории фи-
лософии и философии образования 
от всей души поздравляет Бориса 
Владимировича с юбилеем и желает 
ему крепкого здоровья и новых науч-
ных свершений!

Елена Фоминцева.  
Диптих «Оратория» 

К 80-летию Бориса емельянова
8 июня исполняется 80 лет д-ру филос. наук, заслуженному деятелю 
науки РФ, профессору кафедры истории философии и философии 
образования УрФУ, действительному члену РАЕН, Академии гуманитарных 
наук, Московской академии естествознания и Международной академии 
наук высшей школы борису Владимировичу Емельянову

Текст: О. Б. Ионайтис, д-р филос. наук, профессор кафедры истории философии и философии образования УрФУ 
Фото предоставлено кафедрой истории философии и философии образования УрФУ


