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Уральский федеральный продвинулся сразу в трех рейтингах
Таким образом университет существенно укрепил свои позиции на отечественной образовательной арене. Итак…

сразу по трем группам 
направлений подготов-
ки: «Издательское дело», 
«Архитектура и строи-
тельство», «Полиграфия 
и упаковка» — занял уни-
верситет согласно рейтин-
гу качества бюджетного 

приема в 2015 году, который подготовила Высшая шко-
ла экономики на основе данных Минобрнауки. По этим 
направлениям средний балл зачисленных по резуль-
татам ЕГЭ составил 82,9, 85,8 и 68,8 соответственно. 
Ежегодный мониторинг качества приема включает дан-
ные по 442 вузам.

в нарастающем рей-
тинге по итогам 2014–
2015 годов российских 
вузов-участников сти-
пендиальной программы 
Владимира Потанина.

Исследование проводится среди университетов, маги-
странты и преподаватели магистратуры которых активно 
участвуют в стипендиальных и грантовых программах фон-
да. В шорт-лист попадают вузы, чьи представители полу-
чают наибольшее количество наград. Рейтинг позволяет 
оценить, с одной стороны, активность студентов и препо-
давателей того или иного университета, с другой стороны, 
их достижения.

в рейтинге репутации российских 
вузов журнала «Деньги» и агент-
ства RAEX («Эксперт РА»).

Специалисты признали 
УрФУ лучшим классическим 

университетом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 
Шестую строчку вуз занял в составе лучших в этом рей-
тинге по техническим наукам, инжинирингу и технологи-
ям, а в сфере математики и естественных наук был при-
знан седьмым.

При составлении списка учитывались мнения более 
34 тысяч респондентов — представителей академическо-
го и научного сообщества, компаний-работодателей, сту-
дентов и выпускников российских вузов.

Дело добровольное 
Круче, чем комбайн
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Сидеть ровно 
Смотреть прямо
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Не о цветах 
И что едят олени?
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Учебный год для многих студентов начинается 
с заселения в общежития, и как только 
ребята обустраиваются на новом месте, 
администрация студгородка проводит встречи 
с жильцами студенческих корпусов, чтобы 
рассказать о правилах жизни и поделиться 
планами. Наши общежития уже до конца этого 
года ждут заметные перемены в лучшую 
сторону. А какие? Об этом читайте на стр. 3

Общежития. 
бОльшая 

перезагрузка
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ЦиФра нОмера

2017
год  

станет годом проведения 
в УрФУ Всероссийского 
студенческого форума

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

557 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

165 212 180
Самые заметные темы

УрФУ примет II Всероссийский студенческий 
форум в 2017 году 38

на развитие титанового кластера — 
совместного проекта «ВСМПО-Ависма» 
и УрФУ — из федерального бюджета 
выделено почти 40 млн руб.

34

Белые металлурги ЧТПЗ получат бесплатное 
высшее образование на базовой кафедре 
УрФУ

20

Екатеринбуржцы увидят фотопутешествие 
студента УрФУ на Северный полюс 14

УрФУ признан лучшим вузом за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга 9

нечертова дюжина
14 сентября в Москве на конференции EdCrunch состоялась 
презентация Национальной платформы открытого образования — 
нового элемента системы высшего образования в России.

Напомним, восемь ведущих университетов стра-
ны — УрФУ, МГУ, НИТУ «МИСиС», СПбГУ, 
СПбПУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО — объедини-
ли усилия, чтобы создать образовательную плат-
форму, которая предлагает качественные онлайн-
курсы, составленные лучшими представителями.

Уральский федеральный университет на этой 
платформе предлагает 13 курсов: «Теплотехника», 
«Инженерная механика», «Основы метроло-
гии, стандартизация и оценка соответствия», 
«Начертательная геометрия и инженерная гра-
фика», «Математический анализ», «Философия 

и история науки и техники» и др. Первые курсы 
начнутся уже 22–23 сентября.

Образовательная платформа позволит любо-
му желающему пройти онлайн-курсы по базовым 
дисциплинам российских университетов без фор-
мальных, территориальных и финансовых огра-
ничений. По результатам занятий, при условии 
успешной сдачи итоговых испытаний, обучаю-
щиеся смогут получить сертификат, а студенты — 
еще и возможность засчитать результаты обуче-
ния по соответствующим дисциплинам в своем 
университете.

наш университет ста-
нет местом сбора сту-
дентов со всей России. 
Из числа других рос-
сийских вузов УрФУ вы-

брала комиссия Министерства образования и науки 
РФ; отбор проходил в Ростове-на-Дону.

ВСФ пройдет на Урале впервые, более 2000 сту-
дентов будут работать по 10 направлениям, являю-
щимся неотъемлемой частью студенческой жизни: 
наука, образование, спорт, творчество и другие.

По словам председателя Союза студен-
тов УрФУ Аслана Кагиева, ребята познакомятся 
не только с образовательной системой и студенче-
с кой жизнью на Урале, но и с уральской столицей 
и культурой региона.

Стопроцентный 
результат
Таков итог участия Инновационной 
инфраструктуры УрФУ в очередном этапе 
акселерационной программы GenerationS, 
который состоялся в Москве в конце августа.

Все четыре проекта УрФУ, ко-
манды которых выполнили ус-
ловия организаторов, прошли 
в финальную часть програм-
мы и продолжат борьбу за вни-
мание и поддержку крупных 
корпораций.

Технология улучшения экс-
плуатационных характери-
стик электрических контакт-
ных соединений, продвига-
емая сотрудником нижне-
тагильского филиала УрФУ 
Сергеем Федореевым, и систе-
ма поддержки принятия ре-
шений для эффективной эк-
сплуатации электросетевого 
оборудования, которую пред-
ставила сотрудник УралЭНИН 
Александра Хальясмаа, обсу-
ждались в треке Power&Energy 

(«Современная энергогене-
рация»). Еще одна автома-
тизированная система для 
энергетиков, представлен-
ная директором малого ин-
новационного предприятия 
с участием УрФУ «ЦЭИТ» 
Константином Беловым, была 
включена в трек Robotics 
(«Автоматические и робото-
технические комплексы и си-
стемы»). Проект «Лазерные 
скальпели», реализуемый 
Центром инфракрасных во-
локонных технологий, вошел 
в направление BioTechMed 
(«Биотехнологии и медицина»).

Августовский этап 
GenerationS стал новым филь-
тром, пройти который вместе 
с представителями УрФУ смо-

гли около сотни проектных 
команд. На очереди корпора-
тивные акселераторы, по ито-
гам которых будет отобра-
но 25 финалистов. Именно 
они 20 ноября представят 
свои доработанные проек-
ты российским и зарубежным 
инвесторам.

По условиям программы, 
корпоративные партнеры каж-
дого из треков GenerationS мо-
гут стать для финалистов ин-
весторами или стратегически-
ми заказчиками, а разработка 
может быть включена в про-
дуктовую линейку корпора-
ции. Всем участникам корпо-
ративных акселераторов будет 
предоставлена возможность 
получить 1 млн рублей в каче-
стве гранта от Фонда содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-техни-
ческой сфере. Три победителя 
GenerationS разделят призо-
вой фонд, который формируют 
Российская венчурная компа-
ния и ее партнеры; в 2014 году 
он превысил 40 млн рублей.

на Russia 
Arms Expo 
2015
Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев 
в беседе с ректором УрФУ 
Виктором Кокшаровым 
поддержал идею создания 
центра лазерных и аддитивных 
технологий на Урале.

Центр лазерных и аддитивных 
технологий позволит уральцам 
в кооперации с ведущими науч-
ными центрами России создать 
базу для разработки новей-
ших видов продукции, уверены 
в вузе.

Медведев отметил, что 
в Свердловской области есть 
заделы и компетенции для 
развития данного направле-
ния, и сообщил, что в регио-
не может быть создан специ-
ализированный центр под-
готовки кадров для лазерной 
промышленности.

В минувший четверг в со-
провождении губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева премьер-
министр страны познакомил-
ся с экспонатами юбилей-

ной X Международной вы-
ставки вооружения Russia 
Arms Expo (RAE), проходящей 
в Нижнем Тагиле.

На RAE Инновационная 
инфраструктура УрФУ пред-
ставила уникальные програм-
мные продукты, разработанные 
с участием студентов и аспи-
рантов. Они позволяют, в част-
ности, математически описать 
действие любого боеприпаса, 
от разгона в стволе до пораже-
ния цели.

О технопарке высоких тех-
нологий «Университетском» как 
одном из основных проектов, 
реализуемых в Свердловской 
области, Дмитрию Медведеву 
доложил региональный ми-

нистр промышленности и нау-
ки Андрей Мисюра.
— Уже сейчас число резиден-
тов парка превышает площади, 
на которых их можно разме-
стить. Эта проблема будет ре-
шаться путем предоставления 
новым участникам технопар-
ка в аренду прилегающих зе-
мель, — заявил Мисюра.

Напомним, что в регионе 
при активном участии специа-
листов УрФУ реализуется спе-
циализированная программа 
подготовки кадров «Уральская 
инженерная школа», которая 
была инициирована губерна-
тором Евгением Куйвашевым 
и одобрена президентом 
России Владимиром Путиным.
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Македон Икономов, 
4 курс, ИГнИ:

— Я бы хотел отремонтировать 
учебные корпуса. Здания на Ленина, 
51 и Мира, 19 в хорошем состоянии, 
чего не скажешь про другие.

Михаил Цыкарев, сотрудник 
отдела по координации проектов 
развития информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры, старший 
преподаватель ИМКн и ИГУП:

— Хорошо, если бы у студентов по-
явилась возможность набирать блок 
определенных предметов препода-
вателей с других курсов, а препо-
давателям разрешили бы увеличи-
вать группы. Это было бы мощным 
инструментом для получения при-
кладных знаний. Например, матмех 
разрешает посещать пары по выбо-
ру, в том числе из лекций партнеров, 
и их засчитывают.

Мария Ельнякова,  
2 курс, ИСПн:

— Я люблю свой университет, 
меня все устраивает. Мне бы хоте-
лось только сделать маршрут ав-
тобусов между корпусами. Я учусь 
на Ленина, на Чапаева, езжу в ма-
неж — не совсем удобно добираться 
и довольно затратно.

Александр Петров, 
доцент кафедры теории 
и практики менеджмента:

— Не надо ничего менять. Работаю 
в университете 31 год: захожу и чув-
ствую энергетику, узнаю эти сте-
ны — я застал еще скульптуру 
Орджоникидзе в холле на первом 
этаже. Много прошло изменений, 
так вот лучше ничего не менять, 
нужно сохранять историю. Весь этот 
интерьер. В наших крупнейших, 
мощнейших университетах, объ-
единенных в один, но с уникальной 
историей и энергетикой.

чтО бы я изменил в урФу

Администрация объеди-
ненного совета студенческо-
го городка с начала сентя-
бря провела серию встреч 
со студентами в тех обще-
житиях, которые будут ре-
конструироваться в бли-
жайшее время — речь идет 
о студенческих корпусах 
№ 1 (ул. Большакова, 79), 
№ 2 (ул. Большакова, 77), 
№ 11 (ул. Коминтерна, 5), 
№ 12 (ул. Фонвизина, 4). 
Студентам рассказали 
об особенностях проведения 
и сроках ремонтных работ, 
а также о том, как сами ребя-
та смогут ускорить процесс 
улучшения своих жилищных 
условий.

В модернизируемых об-
щежитиях до конца года бу-
дут установлены новые окна, 
двери, отремонтированы 
кровля, коридоры, лестнич-
ные площадки и места обще-
го пользования — кухни, ту-
алеты и душевые. Также пла-
нируется обеспечение обще-
житий новыми холодильни-
ками, плитами и стираль-
ными машинами. На время 
реконструкции, чтобы ре-
бята не остались без сети, 
центр развития партнерских 

отношений УрФУ 
вместе с компа-
нией «Билайн» 
прорабатывает 
вопрос установ-
ки роутеров и пре-
доставления всем 
желающим sim-
карт с бесплат-
ным интернетом 
до 4 Гб на один ме-
сяц. О результатах 
переговоров мы 
вам обязательно 
расскажем.

Принципиальный мо-
мент — в комнатах будут за-
менены только окна и двери. 
В связи с этим Союз студен-
тов призывает ребят не си-
деть сложа руки, а пользу-
ясь тем, что настало время 
долгожданных больших пе-
ремен, освежить и комнаты. 
Решить эту задачу предла-
гается вместе с универси-
тетом. Тем, кто самостоя-
тельно отремонтирует свои 
комнаты — поменяет обои 
или покрасит стены, пото-
лок, обновит линолеум, бу-
дут компенсированы затра-
ты на сумму до 4000 рублей. 
С такой инициативой высту-
пил лидер Союза студентов 

Аслан Кагиев, идею поддер-
жал ректор. Это реальная 
возможность вернуть часть 
расходов из специально 
предусмотренного для этих 
целей фонда.

В следующем номере га-
зеты мы сообщим детали 
того, что необходимо сде-
лать студентам для того, 
чтобы получить компенса-
цию. Для быстрого решения 
этого вопроса уже можно 

обращаться к заместителю 
председателя Союза студен-
тов Артему Плаксину по те-
лефону: +7 (912) 047-44-11. 
Информация будет доступ-
на, в том числе, и на сайте 
университета.

Мы будем присталь-
но следить за ходом рекон-
струкции. Но и не будем за-
бывать про другие студенче-
ские корпуса. В частности, 
логичен вопрос: а компен-

сации за ремонт достойны 
только студенты этих че-
тырех «счастливых» кор-
пусов или ребятам из дру-
гих общежитий можно тоже 
рассчитывать на возмеще-
ние части затрат? В общем, 
следите за нашими публи-
кациями, мы будем расска-
зывать, что нам всем нужно 
сделать, чтобы жить в сту-
денческих корпусах стало 
комфортнее.

мнение

Василий Козлов,  
проректор по общим вопросам:
— Работа по модернизации общежитий не прекращается ни на 
один день. За прошедший год были завершены плановые рабо-
ты и устранены особо вопиющие недочеты. В последнее время мы 
особое внимание уделяем не только четырем корпусам, которые 
ждет реконструкция, но и общежитию на Чапаева, 16А: там мы по-
меняли стояки, провели комплекс инженерных работ, приводили 
в порядок коридоры. Это большой корпус, и мы будем продолжать 
над ним работать. Также мы работаем над возможностью строи-
тельства еще одного нового общежития на 1100 мест.

i 
В 2015–2016 учебном году для поселения 
студентов в общежитиях УрФУ выделено 6916 мест 
(в прошлом году 6452 места). На 14 сентября поселено 
5625 студентов, из них из дальнего зарубежья — 
275, аспирантов — 168, а для семейных 
студентов выделено 37 комнат. Свободные 
места в общежитиях будут перераспределяться 
жилищными комиссиями в ближайшее время.

Общежития.
большая перезагрузка



4 УРАльСКИй ФЕДЕРАльный  
14 сентября 2015 года, понедельникузы вуза

Внимание: конкурсы!
На прошлой неделе были опубликованы объявления 

о двух конкурсах, к участию в которых приглашаются 
представители Уральского федерального университета.

Студенты-магистранты и преподаватели ма-
гистратуры смогут подать заявки на учас-
тие в стипендиально-грантовой програм-
ме Благотворительно фонда В. Потанина 
2015–16 учебного года.
При условии успешного прохождения двух 
туров конкурса магистранты будут полу-
чать ежемесячную стипендию в размере 

15 000 рублей со II семестра текущего учебного года и до кон-
ца обучения. Размер гранта для преподавателей зависит 
от программы, которую соискатель представит на конкурс. 
напомним, фонд поддерживает разработки новой магистер-
ской программы, нового учебного курса по уже действующей 
программе, преобразование читаемого курса в дистанцион-
ный, внедрение новых методов обучения в учебный процесс, 
в том числе разработка задач, деловых игр, кейсов, включение 
проектного и производственного подходов, разработку специ-
альных курсов, направленных на формирование у магистрантов 
инновационного мышления, навыков по коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, разработку сетевых 
магистерских программ, курсов и семинаров.
С подробными условиями конкурса можно познакомиться 
на портале фонда: fondpotanin.ru/program.

О проведении конкурса на при-
суждение премий Губернатора 
Свердловской области педагоги-
ческим работникам из числа про-
фессорско-преподавательского 
состава объявило Министерство 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области.

Конкурс проводится по номинациям: «За особые заслуги 
в развитии высшего образования в Свердловской области», 
«Профессор года», «Доцент года», «Преподаватель года»; 
последние три присуждаются по направлениям: «Тех нические 
науки», «Гуманитарные науки», «Естест вен ные науки», 
«Психолого-педагогические науки».
Победителям конкурса по каждой номинации выплачиваются 
премии в размере 300 тыс. руб., 200 тыс. руб., 160 тыс. руб. 
и 80 тыс. руб. каждая соответственно.
Документы кандидатов принимаются на бумажных и элек-
тронных носителях в одном экземпляре не позднее 1 ноября 
по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, каб. № 406.
Положение о конкурсе (Указ Губернатора № 207-УГ 
от 12 мая 2015 г.) доступно на сайте губернатора области 
gubernator96.ru.

всевидящее око «Экзамуса»
В середине августа абитуриенты Уральского федерального в Алапаевске, 
Невьянске и Ирбите сдавали вступительное тестирование под контролем 
новой программы «Экзамус», разработанной тремя выпускниками УрФУ.
Текст: Екатерина Березовская Фото предоставлены А. Шекой

Андрей Шека, Дмитрий 
Истомин и Александр Халфин 
создали программу, кото-
рая следит за поведением 
участников онлайн-тести-
рований. По словам Андрея 
Шеки, главного разработчи-
ка системы, программа мо-
жет быть использована при 
приеме тестовых испытаний 
в широком спектре платформ 
онлайн-образования.

Первый опыт использова-
ния приложения можно счи-
тать в целом успешным, и сей-
час создатели «Экзамуса» пла-
нируют предложить свой про-
дукт широкому ряду потенци-
альных потребителей. Среди 
прочих вариантов потенци-
ального развития разработчи-
ки рассматривают и примене-
ние своей программы при сда-
че экзаменов в школах и вузах. 
Однако, по словам директора 
Федерального центра тести-
рования Сергея Водолазкова, 
которые приводит ТАСС, су-
ществует опас ность получить 
«не менее 90–95 % ложных 
срабатываний, говорящих 
о списывании, которого на са-
мом деле не было».

Впрочем, как рассказал 
«Уральскому федеральному» 
Андрей Шека, разработчики 
софта знают о существовании 
подобной проблематики и бе-
рут ее в расчет в своих планах.
— Предполагается решать 
данную проблему двумя па-
раллельными путями: во-пер-
вых, с помощью штата ква-
лифицированных прокто-
ров-наблюдателей, которые 

будут корректировать рабо-
ту автоматики, а во-вторых, 
с помощью настройки чувст-
вительности системы, напри-
мер, на основе анализа ROC-
кривой. Мы примем все меры 
к тому, чтобы на момент, ког-
да проект будет готов к ис-
пользованию при проведении 
тестовых испытаний, нужда-
ющихся в особенно высокой 
точности анализа, он мог бы 
удовлетворить самым стро-
гим требованиям государст-
венного заказчика.

По словам выпускника 
матмеха УрФУ, мнение специ-
алистов в области образова-
ния является для него и его 
коллег ценным указанием 
на направления, на которых 
стоит сфокусировать работу 
в ближайшее же время.

— Мы очень благодарны 
всем, кто высказал свое мне-
ние и указал нам на точки ро-
ста проекта. Сейчас мы ви-
дим два крупных направле-
ния разработки: повышение 
точности выявления нару-
шений и подготовку проекта 
к высоким нагрузкам — так 
называемому high-load. При 
этом доработка интерфейсов 
по результатам тестирований 
для максимального удобст-
ва обращения пользовате-
лей к системе также остается 
в списке приоритетов.

Напомним, проект 
по созданию приложения 
«Экзамус» реализуется при 
поддержке гранта, получен-
ного Александром, Андреем 
и Дмитрием от Уральского 
федерального университета.

издательство 
университета 

признано 
лучшим 

в россии

В рамках Московской международной выставкиярмарки 
были подведены итоги VII Общероссийского конкурса 
«Университетская книга», по итогам которого Издательство 
Уральского университета, входящее в Издательскополиграфический 
центр УрФУ, стало лучшим в России, получив Золотой диплом 
в номинации «Лидер университетского книгоиздания — 2015».
Конкурс «Университетская 
книга» проводится раз в два-
три года, начиная с 1998-го. 
Издательство Уральского 
университета принима-
ет в нем участие четвертый 
раз. Основная цель конкур-
са — привлечение внима-
ния и поддержка вузовского 
книгоиздания. Жюри, со-
стоящее из ведущих ученых 
и специалистов книжного 
дела, в своих оценках руко-
водствовуется как содержа-
нием, так и качеством под-
готовки учебного и научного 
издания: редактированием, 
корректурой, оформлением 
научного аппарата, дизай-
ном книги, соответствием 
ГОСТам.

В этом году в конкур-
се принимало участие более 
70 вузовских издательств 
со всей России, в том чи-

сле коммерческих, которые 
представили более тысячи 
книг. Уральский федераль-
ный университет отправ-
лял заявки по 18 изданиям, 
из которых 16 были удостое-
ны дипломами и грамотами.

Наше издательство от-
мечено в четырнадцати но-
минациях, среди которых 
«Высокая культура изда-
ния учебной литературы», 
«Лучшее издание по гума-
нитарным наукам» (за книгу 
В. Т. Звиревича «Жанр уте-
шений в античной философ-
ской литературе»), «Лучшее 
издание по филологическим 
наукам» (за монографию 
«Феномен незавершенного» 
под ред. Т. А. Снигиревой 
и А. В. Подчиненова), 
«Лучшее историко-би-
ографическое издание» 
(за книгу «Не просто 

прожитая жизнь… 
Биография А. К. Матвеева 
в документах и воспомина-
ниях», сост. Т. В. Матвеева), 
«Лучший издательский 
проект» (за издания про-
зы сэра Томаса Брауна), 
«Лучшее переводное изда-
ние» (за книгу Д. Батакович 
«Косово и Метохия» под ред. 
Ю. С. Кирьякова), «За акту-
альность темы» (за книгу 
«Руководство по наукоме-
трии» под ред. М. А. Акоева), 
«Православные страницы» 
(за книгу Н. В. Ануфриевой 
и И. В. Починской «Лицевые 
апокалипсисы Урала»), 
«Лучшее периодическое из-
дание» (за научный журнал 
ИГНИ Quaestio Rossica).

Безусловно, столь высо-
кие позиции на конкурсе — 
заслуга не только издатель-
ства, но и его авторов.
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ИНДИйСКИй РЕЦЕПТ 
СПАСЕНИя

Адарш Кумар и Трипти, 
индийские постдоки 

из Школы горного дела, приехали 
в Уральский федеральный 

для изучения экологии города 
Карабаша — одного из самых 

загрязненных на планете мест.

Город Карабаш — уникальное место для физиоло-
гов растений. на горах, куда попадает дым от комби-

ната, и на самих терриконах практически ничего не рас-
тет. Почва и вода загрязнены настолько, что в окрестностях 

города выживает не больше двух десятков видов растений. Как раз 
эти растения — одни из объектов исследований молодых индий-
ских ученых. Ранее они работали над восстановлением почв в род-
ном Дханбаде — угольной столице Индии. В Уральском федераль-
ном молодые ученые работают над проблемами Карабаша в лабо-
ратории биотехнологии растений ИЕн.
Ученым предстоит в условиях ландшафтов Карабаша пронаблю-
дать за лабораторно выращенными растениями и выяснить эф-
фективность работы микроорганизмов. на проект предполагается 
потратить не меньше двух лет, а при получении весомых результа-
тов — продлить работу индийских ученых в УрФУ.

Александр Пауков — доцент 
кафедры ботаники УрФУ, 
кандидат биологических 
наук. Он лихенолог — уче-
ный, специализирующийся 
на лишайниках — симбиоти-
ческих ассоциациях грибов 
и крошечных водорослей. 
Этому делу он посвятил бук-
вально всю свою сознатель-
ную жизнь. Его небольшая 
комната на кафедре застав-
лена коробками с образцами 
лишайников, которые уче-
ный добыл на своих двоих. 
В экспедициях он карабкает-
ся в горы и форсирует непро-
лазные болота ради того, что-
бы найти и доставить в лабо-
раторию очередную партию 
ценных экземпляров, кото-
рые обычный турист под но-
гами просто не заметит.

Лихенолог Пауков — 
один из авторов 
«Определителя лишайни-
ков Среднего Урала», издан-
ного в Уральском универси-
тете в 2005 году. Сейчас он 
принимает участие в рабо-
те над очередным изданием 
Красной книги России и ут-
верждает: в нее критически 
важно внести несколько ви-
дов лишайников. 

О важности лишайников 
и длинных цепочках 
связей всего живого
— В России довольно много 
лихенологов. Но если срав-
нивать с европейскими стра-
нами, то количество специа-
листов на квадратный метр 
площади страны критически 
мало. Потому в нашей стране 
лишайники изучены плохо. 
Если вы посмотрите на кар-
ту распространения видов, 
то увидите, что лишайников 
в России как будто бы нет. 
В Европе — есть. В Японии — 
тоже есть. А между ними — 
в колоссальной по своим 
масштабам России — как 
будто бы нет. Но они, конеч-
но, есть. Просто не исследо-
ваны. Мы до сих пор крайне 
мало знаем о том, что в бук-
вальном смысле растет у нас 
под ногами.

Лишайники, к примеру, 
могут накапливать редкие 
земли — чрезвычайно важ-
ные и полезные для промыш-
ленности металлы. В Китае 
сосредоточены огромные 
запасы металлов этой груп-
пы. У нас их намного мень-
ше. И если бы удалось найти 
лишайник, который сумел бы 
эффективно их накапливать, 
это было бы просто супер!

Лишайники колоссально 
важны в качестве ресурсной 
базы питания. Это особенно 
заметно в зоне хвойных ле-
сов. Там берешь образец — 
и из него тут же вылезают, 
выбегают, вылетают десятки 
жучков. Все они там живут 
и кормятся. А потом и жуч-
ков кто-то съедает. То есть 
лишайник — это начало 
очень длинного пути хими-
ческих элементов по пище-
вой цепи. В конце концов эта 
цепочка приводит, безуслов-
но, к человеку. И кто его 
знает, какими будут послед-
ствия исчезновения опре-

деленного вида 
лишайника.

В крови 
у оленево-
дов, живу-
щих на се-

вере России, однажды на-
шли радиоактивный цезий. 
Откуда ему взяться, в тун-
дре-то? Стали разбираться. 
Оказалось, из Чернобыля. 
После катастрофы опа-
сное облако долетело 
до Лапландии, облетело 
Канаду и территорию нашего 
Севера зацепило. Выпавший 
цезий накопил местный ли-
шайник. Есть у него такое 
свойство — накапливать все, 
что ему попалось. Лишайник 
съели олени. А оленей — оле-
неводы. Молекулы цезия 
очень похожи на полезный 
для человека калий. И наш 
организм способен перепу-
тать эти вещи.

Если в тундре взять тол-
стый слой лишайника и за-
мерить температуру над его 
поверхностью и под ней, 
разница может достигать 
20–30 градусов по Цельсию. 
Потому если, например, ли-
шайниковый покров стира-
ется, уничтожается бульдо-

зером, почва 
быстро со-

гревается 
и мерзлота 
исчезает. 
Если на-

сту-

пит гло-
бальное 
потепление — 
половина России превра-
тится в болото. Одни ли-
шайники, конечно, не спа-
сут, но очень помогут это 
предотвратить. Уже сейчас 
помогают.

Лишайники содержат 
много специфических ки-
слот — их уже обнаруже-
но более 800. И многие 
из них представляют 
собой потенциальные 
лекарственные веще-
ства. Конечно, их слож-
но добывать напрямую 
из лишайника. Но они со-
вершенно спокойно могут 
стать идеей для дальнейшего 
создания препаратов с похо-
жим химическим составом. 
Содержащиеся в лишайни-
ках вещества лечат кашель, 
насморк и даже облегчают 
состояние страдающих от бо-
лезни Альцгеймера. Отсюда 
вывод — это надо изучать 
и сохранять.

Лишайник даже в Библии 
упомянут. Манну небесную 
помните? Это лишайник — 

виды рода аспицилия. 
Уничтожить манну на тер-
ритории России легко. В РФ 
у нее всего несколько лока-
литетов. В Оренбургской об-
ласти есть один маленький-
маленький район, где она 
встречается. Если мы поса-
дим там, к примеру, арбу-
зы — то все, ее там не будет.

В следующем году выйдет 
очередная редакция Красной 
книги России. Я один 
из участников ее подготовки. 
Думаю, что вместе с коллега-
ми мы включим в нее до 30–
40 видов лишайников.

О хрупких экосистемах 
и генофонде планеты
— Любое редкое расте-
ние, вне зависимости от его 
возможного утилитарно-
го использования, долж-
но быть сохранено. Потому 
что в противном случае мы 
уничтожаем генофонд пла-
неты. Для того чтобы его 
сберечь, на Шпицбергене по-

строили спе-

циальное хранилище. Туда 
везут семена со всех угол-
ков мира. Это колоссаль-
но дорого, но также это ко-
лоссально важно. В России 
есть Вавиловский семено-
фонд. Он сейчас в очень пло-
хом состоянии. Но его пы-
таются спасти, восстано-
вить и приумножить. Для 
этого создают хранилище 
в Якутии. Чтобы нам, если 
что, не надо было за семена-
ми в Норвегию бегать.

О науке, 
государственном 
финансировании 
и судьбе биолога
— Ботаник — это звучит 
гордо! Я еще в школе это по-
нял. Уже в начальных классах 
знал, чем буду заниматься.

Я вам честно скажу, нам, 
биологам, получать гранты 
гораздо сложнее, чем уче-
ным, занимающимся, так 
скажем, прикладными ис-
следованиями. Нам просто 
сложнее объяснить смысл 
нашей работы, потому что 
эффект от нее неочевиден. 
Тем не менее финансирова-
ние есть. Но для того чтобы 
его получить, надо думать, 
что именно ты хочешь сде-
лать, какую пользу ты мо-
жешь принести. И расхожую 
фразу о том, что «наука — 
это способ удовлетворить 
свое любопытство за госу-
дарственный счет», нужно 
просто забыть.

Мне кажется, биолог — 
это несколько ненормаль-
ный человек. Ну, вот о чем 
обычные люди мечтают? 
Разбогатеть, позволить себе 
все, чего хочется. Понятно, 
что биология — не та сфе-
ра, в которую идут ради осу-
ществления подобной меч-
ты. Тем не менее у нас на фа-
культете в этом году кон-
курс пять человек на место. 
Причем люди сюда поступа-
ют не потому, что «нравится 
природа, лес и чистым воз-
духом дышать». Могу ска-
зать, что абитуриенты сюда 
идут с серьезным настроем.

Наука — удел целеустремленных и выносливых. 
Получить результат исследования или эксперимента — 
лишь первый шаг для ученого. Верхом мастерства счи-
тается способность (или дар) донести свои знания до не-
специалистов, пусть даже стремящихся усвоить новое. 
Заниматься наукой, совмещая ее с преподаванием, может 
не каждый, потому ученые в университетах — особенные. 
И они достойны известности.

Уральский федеральный университет начинает сов-
местный проект с порталом 66.ru. В серии публикаций 
мы расскажем об ученых УрФУ. Их имена не у всех на слу-
ху. Но они посвящают своему делу, без преувеличения, всю 
жизнь, чтобы сохранить планету, закрасить белые пятна 
на картах научных исследований и заложить фундамент 
новых открытий. И находят в себе силы нести знания 
в студенческие массы. Об одном из таких ученых наш пер-
вый материал.

человек наук

Ученыйлихенолог — 
о пользе лишайников, 
глобальном 
потеплении 
и радиоактивных 
оленях

Беседовал Дмитрий Шлыков 
Фото: Александра Хлопотова, 
Михаил Шершнев
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Этим летом в составе 39 студен-
ческих отрядов работать выеха-
ло 800 человек. Обосновавшись 
в 11 регионах России, СО УрФУ за-
крыли кадровым составом семь 
детских оздоровительных лагерей, 
исколесили несколько транспорт-
ных направлений, стали участни-
ками трех всероссийских и одной 
зональной стройки, также рабо-
тая на других важных строитель-
ных объектах страны. География 
расположения отрядов широка: 
от южного Севастополя до холод-
ного Ямала. В Свердловской облас-
ти осталось 14 отрядов, из которых 
половина — педагоги.

А мы в стройотряде, 
у нас все в поряде
— Работать на Ямале трудно, сила 
ветра доходила до 15 метров в се-
кунду, а на высоте вообще чуть 
не сдувало. Мы тянули кабель 
по 1,5–2,5 километра в день в зави-
симости от трассы. Пообедать езди-
ли в другой городок — битвы за си-
дячее место с вахтовиками еще дол-
го не забуду, — делится впечатлени-
ями с целины Валерий Савельев, ко-
миссар ССО «Кристалл».

В этом году на строительных 
объектах работали 24 строитель-
ных и три профильных отряда. 
Выполняли задачи различной слож-
ности: от покраски и сдачи объек-
та в эксплуатацию до заливки бе-
тона и строительства на высотах. 
Удалось поработать и в интересных 
местах: ССО «Вега» месяц провел 
на космическом ракетном комплексе 
«Ангара», а восстановленный в этом 

году ПСО «Гефест» готовил к сда-
че Белоярскую АЭС. Спортивными 
успехами радовали бойцы ПСО 
«Атом», которые второй год трудят-
ся на зональной студенческой строй-
ке «Мирный атом».
— В стритболе нам равных не бы-
ло, — рассказывает Ксения Лим, ко-
мандир отряда. — В финале сыгра-

ли почти всухую. В отборочном 
туре по перетягиванию каната мы 
заняли третье место, но к фина-
лу ребята собрались. Последнее 
перетягивание было тяжелым, 
и я сказала: «Если сейчас не выиг-
раете, придется тянуть еще раз». 
Сработало!

Твое сердце, вожатый, 
должно быть большим
Быть вожатым — призвание каж-
дого бойца студенческого педа-
гогического отряда. В этом году 

в семи загородных лагерях обла-
сти СПО УрФУ порадовали око-
ло 24500 детей. Но помимо работы 
с детьми, вожатые живут насыщен-
ной жизнью внутри своего отряда:
— Много всего было. Но силь-
нее всего запомнился мой отряд, 
мои «Мечты…». Ребята оказали мне 
на целине поддержку и проявили 
понимание в самые тяжелые пери-
оды, обеспечили веселье и радость, 
дружбу и семью, — отзывается о сво-
ем отряде Софья Босенко, боец СПО 
«Мечты…».

Этим летом отрядники не толь-
ко работали в должности вожа-
тых и воспитателей, но и выполня-
ли обязанности старших вожатых, 
ди-джеев, физруков, руководителей 
кружков и другие. Такой опыт, не-
сомненно, делает вклад в копил-
ку личностного развития студента. 
Кроме того, многие лагеря участво-
вали в конкурсах программ, смен те-
матической направленности, выез-
жали на районные спартакиады.

Стучат колеса гдето
Без приключений не обошлось 
и на целине проводников.
— Перед рейсом, за три часа до по-
садки, покрасили пол в туалете. 
Открываю его после санзоны, за-
ходит первый пассажир, и я слышу 
звук прилипающих к полу подошв. 

Девушка спрашивает: «Проводник, 
у вас тут туалеты покрашены, что 
ли?». Я со словами «Да ну, быть 
не может!» сильно удивляюсь. 
Потом пришлось мусорные пакеты 
на пол класть, — рассказывает ко-
мандир СОП «Эскорт» Александр 
Курихин.

За лето отрядники-проводни-
ки посмотрели страну и погуля-
ли во многих городах, в которых 
проводили выходные. А на работе 
справлялись с трудностями — про-
падающим постельным бельем, на-
глостью пассажиров и сюрпризами 
условиями проживания.

Оставив след на память 
кинолентам
Целина укрепляет дружбу и дарит 
новые знакомства. Отряды, кото-
рым удалось поработать совместно 
с представителями других регио-
нов, разъезжают по гостям по всей 
стране. Это лето прошло в луч-
ших традициях Свердловского об-
ластного отряда: целинные 8 мар-
та и 23 февраля, песни и посиделки 
у костра, выезд на фестиваль песни 
«Знаменка» — далеко не весь спи-
сок мероприятий, которыми на-
полняли свое свободное от работы 
время бойцы студенческих отря-
дов УрФУ. За два месяца плотного 
и тяжелого труда ребята получи-
ли не только зарплату, но и неоце-
нимый опыт работы в команде, где 
каждую минуту готовы поддержать 
и словом, и делом.

на вОлне

На целине–2015:
• 1500 смен отработано строитель-

ными и профильными отрядами
• 112 детских отрядов обеспечены 

досугом
• 75 рейсов обслужили проводники

От ямала до крыма 
в зеленых куртках

320 студентов Уральского федерального в этом году 
стали бойцами студенческих отрядов.  

Завершилась 52я целина для отрядов Свердловской области. 
Можно говорить о новых достижениях и успехах — 

отрядники в очередной раз показали высокое качество 
работы по всем направлениям деятельности.

Текст: Ирина Кондрат, информационная служба СО УрФУ 
Фото из архива штаба СО УрФУ
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пОлевые урОки

навСтречу юбилею

К 95летию университета газета начинает серию материалов о важных для 
вуза событиях. Мы расскажем о том, почему Уральский индустриальный 
институт назвали в честь С. М. Кирова, а Уральский государственный — 
в честь А. М. Горького, напомним, когда и при каких обстоятельствах 
создавались вузы, как встречали Новый год в разное время, а также 
вспомним великих ученых и педагогов. Первая публикация в серии 
посвящена поездкам в колхозы. Напомним, до 2011 года новый 
учебный год у студентов и некоторых преподавателей начинался 
не в торжественной обстановке на площади возле ГУКа, как это 
происходит теперь, а на полях в колхозах и совхозах. Если бы сегодня 
эту традицию продолжили, то поездкам «на картошку» было бы 85 лет.

Текст: Анна Маринович Фото из архивов Музейно-выставочного комплекса УрФУ и Студенческого уборочного отряда

Хорошо в стране 
советской жить
Поездки в колхоз — это це-
лая эпоха. Для многих сту-
дентов и преподавателей 
университета месяц рабо-
ты в полях — это маленькая 
жизнь. В колхозах знакоми-
лись, находили друзей, буду-
щих супругов, перенимали 
традиции факультета, учи-
лись жить в коллективе и не-
сти ответственность.
— В колхозе у нас создалось 
несколько семейных пар. 

В частности, мы с супругой 
поженились в 1985 году — 
через два года после та-
кой поездки, — вспоминает 
Вячеслав Воробьев. — Колхоз 
для меня — это жизнь; ездил 
на протяжении 28 лет: внача-
ле абитуриентом УПИ, затем 
работал в трудовых отрядах 
университета, а сейчас я — 
главный инженер агропро-
мышленного комбината.

Отправлять студен-
тов в Советском союзе 
в колхоз начали в 1930-е 
годы. Сначала они езди-
ли как наставники для ра-
бочих, но через несколько 
лет их стали использовать 
как дополнительную рабо-
чую силу. В военные годы 

собирать урожай в колхо-
зы отправляли всех: и сту-
дентов, и преподавателей, 
и рабочих. Примечательно, 
что за годы Второй миро-
вой только студенты УИИ 
отработали на полях более 
600 000 трудодней.

После окончания вой-
ны традицию продолжили. 
Областной комитет КПСС 
выпускал распоряжение, 
Областной исполнительный 
комитет выдавал разнарядку 
на необходимое количество 
человек, и в середине августа 
абитуриенты, старшекурсни-
ки, аспиранты, преподавате-
ли отправлялись на сбор уро-
жая. Первый курс обязатель-
но, остальные — по желанию.
— Я ездил в колхоз 
с 1970 по 1974 годы. Первый 
раз побывал там на первом 
курсе, — рассказывает де-
кан факультета журнали-
стики Борис Лозовский. — 
Это было классное время! 
Основную команду отряда 
составляли студенты-тре-
тьекурсники. Остроумные 
и творчески одаренные пар-
ни. Они научили нас всему, 
что должен знать и уметь 
студент журфака во время 
битвы за урожай, и не толь-
ко: песни, приколы, бай-
ки, традиции факультет-

ские, дисциплину — все 
это мы получили от них. 
Вполне нормальная дедов-
щина. А без нее, по моему 
глубокому убеждению, ниче-
му толковому не научишь-
ся, в каком бы коллективе ты 
ни оказался.

Герои полей
Работа в колхозах была тя-

желой, а условия про-
живания далекими 

от комфортных.

— Мы вставали в семь, за-
втракали, шли в борозду 
и заканчивали, когда кар-
тошку уже не видно: работа-
ли больше 12 часов, нарушая 
все нормы Трудового кодек-
са. О нем мы тогда, кста-
ти, и представления не име-
ли. Изнурительный труд 
не все могли выдержать — 
таких отправляли домой. 
Кстати, их было не так уж 
и мало, — продолжает Борис 
Лозовский.

Вячеслав Воробьев вспо-
минает, что в 70-е годы сту-
дентам УПИ приходилось 
спать на матрасах, набитых 
соломой. В 1980-х их селили 
по 40 человек в учебных клас-
сах перестроенных школ.
— Помыться было нег-
де, потому что в колхозной 

бане прогорел котел, — поя-
сняет Вячеслав Воробьев. — 
Разрешали ездить домой 
на ночь — отпускали по оче-
реди. В 18:00 мы уходили 
с поля в лагерь — шли ки-
лометров пять, затем еще 
пять километров пешком 
до железнодорожной стан-
ции. Должны были успеть 
на восьмичасовую электрич-
ку, которая около десяти 
приходила в Екатеринбург. 
Я звал с собой пару-трой-
ку ребят, кому до дома было 
ехать далеко, и к 6 утра мы 
бежали на первую электрич-
ку, чтобы к восьми часам вер-
нуться в колхоз.

Студенты УрГУ пример-
но в эти же годы останав-
ливались в домах местных 
жителей.
— Мы жили в избах. Тот, кто 
сдавал жилье студентам, по-
лучал от совхоза деньги, не-
большие, но все же, — вспо-
минает Борис Лозовский. — 
Мы жили у бабушки, помо-
гали по хозяйству в пределах 
возможностей.

Позже для вузовской 
молодежи стали строить 
общежития.

На коммерческие рельсы
За месяц студент должен был 
собрать урожай с одного гек-
тара поля — объемы урожая 
могли доходить до 10 тонн. 
Работали примерно 20 дней 
в месяц, выходные были 
только в дождь. За один се-
зон студенты УПИ собирали 
порядка 20 тысяч тонн ово-
щей, из которых универси-
тет потреблял за год только 
200–250 тонн.

За работу платили. В раз-
ные годы по-разному. К при-
меру, в 1970-е студенты 
получали от 40 до 150 ру-
блей в зависимости от объ-
емов урожая, погоды (все ли 

успевали собрать) и вуза. 
Преподаватели-наставники 
в дополнение к зарплате 
в университете (100–130 руб -
лей) получали по 110–120 ру-
блей за сезон. В конце 1990-
х годов старшекурсникам, 
которые ездили в колхозы 
целенаправленно, плати-
ли примерно 300–350 в дол-
ларовом эквиваленте. 
(Оплата указана в долла-
рах, так как в 1990-е годы 
была гиперинфляция, и если 
в 1992 году доллар стоил 
125 руб., то к 1997-му он вы-
рос до 5960 руб. В 1999 году 
после дефолта доллар уже 
20 руб. — Прим. ред.) После 
возвращения ребята скиды-
вались и на троих в обще-
житие могли купить холо-
дильник, видеодвойку (теле-
визор и видеомагнитофон) 
и микроволновку.
— В 2011 году добро-
вольцами были студен-
ты из Гвинеи — семь чело-
век, — говорит Вячеслав 
Воробьев. — Они тогда за-
работали тысяч по 20. Курс 
доллара был примерно 
30 рублей, а билеты на само-
лет до Гвинеи и обратно — 
около двух тысяч долла-
ров. Это, кстати, последние 
студенты, которые поеха-
ли в колхоз от университе-
та. Остальных не отпусти-
ли. В 2011 году мы впервые 
за многие годы начали учеб-
ный год 1 сентября.

Несмотря на тяжелый 
физический труд и нелег-
кие условия проживания 
многие вспоминают о кол-
хозе с теплотой. По словам 
участников, поездки «на 
картошку» — это не только 
и не столько тяжелый физи-
ческий труд, сколько про-
верка себя, осознание своего 
места в коллективе, возмож-
ность завести друзей.

i Традиционно, студенты УрГУ выезжали 
в «Криулинский» и «Красноуфимский» 
совхозы. Студенты УПИ — в «Белоярский», 
«Каменский», «Богдановичский».

i Ежедневная оплата работы студентов УрГУ в начале 1980х за уборку лука составляла 
8,05 рублей в Чувашково, 7,43 — в Приданниково, 5,9 — в Александровском, 
5,11 — в Подгорной. За уборку картофеля — 7,11 — в Приданниковском 
отделении, 5,98 — в Чувашском, 5 — в Подгорновском, 4,96 — в Александровском. 
В 1983 году тонна лука стоила 15 руб. 60 коп., тонна картофеля — 6 руб. 54 коп.

! За сезон студенты УПИ собирали примерно 
20 000 тонн овощей. Университет за год 
потреблял только 200–250 тонн.

! Один студент за месяц — 
приблизительно 
20 рабочих дней — 
должен собрать урожай 
с одного гектара поля — 
это до 10 тонн овощей.

i За годы Второй 
мировой только 
студенты УИИ 
отработали 
на полях более 
600 000 трудодней.
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планета урФу

лучшую 
пищу для ума 
готовят на востоке

В ближайший вторник празднует юбилей один из самых ярких ученых университета — 
др физ.мат. наук, профессор, зав. лабораторией сегнетоэлектриков Института 
физики и прикладной математики УрФУ, профессор кафедры компьютерной 
физики ИЕН, директор ЦКП «Современные нанотехнологии», почетный работник 
высшего профессионального образования РФ Владимир яковлевич Шур.

Текст: Александра Хлопотова

— Я не помню, с каких пор стал поклонником 
чая. Но перешел от черного к зеленому после 
поездок в Японию. На Востоке не любят чер-
ный чай, — кивая на стену коробок зеленого 
чая, говорит Владимир Шур, директор центра 
коллективного пользования «Современные 
нанотехнологии» Уральского федерально-
го университета. В Советском Союзе, под-
держивая кампанию борьбы с алкоголизмом, 
он рассказывал о чае с дегустацией как лек-
тор всесоюзного общества «Знание». Слова 
шли от сердца — Владимир Яковлевич с утра 
до вечера пьет зеленый чай, а алкогольные 
напитки не уважает. Альтернативных спосо-
бов разрядиться и отдохнуть у него немало. 
Например, проплыв в море от 3 до 5 киломе-
тров, Владимир Шур чувствует себя совер-
шенно обновленным. Признается: Больше лю-
блю, когда море теплое, но бывали часовые за-
плывы и при 17 градусах.

Говоря об увлечениях помимо нау-
ки, Владимир Яковлевич всякий раз пред-
ставляет своих соперников. В период заня-
тий баскетболом, когда он играл в сборной 
«Буревестника» как единственный предста-
витель УрГУ в команде УПИ, это были масте-

ра спорта. Теперь — это члены сборной стра-
ны и мастера спорта по боулингу, соперничая 
с которыми Владимир Шур занимает при-
зовые места в турнирах. Соревновательный 
азарт присущ профессору кафедры компью-
терной физики ИЕН во всех сферах жиз-
ни. Проникнувшись чем-то, он доводит свои 
умения до возможного совершенства, черпая 
знания в литературе.

Пожалуй, это качество и определило 
столь успешную научную карьеру Владимира 
Шура. Он является соавтором шести статей 
с импакт-фактором выше 10, опубликован-
ных за последние полтора года, две из них 
в серии журналов Nature. Недавно Владимир 
Яковлевич узнал, что занимает 15 место 
в «Топ-100» самых цитируемых российских 
ученых по радиотехнике и электронике. 
Коллеги о Владимире Шуре говорят не иначе 
как о выдающемся ученом.

В преддверии 70-летнего юбилея колле-
ги по лаборатории, институту и руководст-
во Уральского федерального университета 
тепло поздравляют Владимира Яковлевича 
Шура! С пожеланиями здоровья и плодот-
ворной работы к поздравлениям близких 
и друзей присоединяется и коллектив газеты 
«Уральский федеральный»!

календарь СОбытий

17–29/IX
Фотовыставка 
«Вызов Северному полюсу!»
Фотографии, которые будут представлены 
на выставке, были сделаны во время за-
хватывающего путешествия команды рос-
сийских юношей и девушек, которую воз-
главляли министр образования и науки России Дмитрий ливанов и полярные путеше-
ственники Матвей Шпаро и Борис Смолин, по дрейфующим льдам к Северному полю-
су, которое состоялось в апреле этого года. Часть экспозиции посвящена предыду-
щим молодежным полярным экспедициям, а также рекордному путешествию Матвея 
Шпаро и Бориса Смолина к Северному полюсу полярной ночью в 2007 и 2008 годах.

Площадь перед ГУКом УрФУ, 
ул. Мира, 19

18/IX
Грандиозный флешмоб
Устроят активисты во-
лонтерского центра УрФУ 
«Волонтеры Урала», чтобы 
отметить 1000 дней до про-
ведения чемпионата мира 
по футболу в России. Вместе 
с 1000 волонтеров принять участие в действии смогут все желающие, оформив за-
явку на сайте volural.ru.
В программу празднования также вошли футбольные уроки, содержание которых 
определится в пятницу на вебинаре оргкомитета «Россия-2018» в Москве.

17:00; 
Екатеринбург, Исторический сквер 

Библиотека играет 
с первокурсниками

С начала учебного года в библиотеке по приказу ректора 
вновь проходят 4-часовые занятия по курсу «Основы инфор-
мационно-библиографической культуры» для всех студен-
тов первого курса дневной формы обучения. на занятиях 
первокурсники:
• научатся использовать достоверные источники 

информации;
• познакомятся с информационными услугами и сервисами 

библиотеки;
• пройдут увлекательный квест по поиску информации.

Познавательная игра в формате квеста позволит начинающе-
му студенту предметно познакомиться с залами и фондами 
библиотеки, посоревноваться с другими группами, в общем, 
увидеть нетрадиционную библиотеку и немного отдохнуть. 
По окончании игры победители получат интересные призы.
Расписание лекций и библиоквеста можно узнать на сай-
тах библиотеки lib.urfu.ru и университета urfu.ru, а фотог-
рафии с лекций и квеста в группе библиотеки «ВКонтакте» 
vk.com/bibcluburfu.

Ирина Воронская,
главный библиотекарь ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско
преподавательского состава

Профессоров кафедр астрономии и геодезии ИЕн 
(1 чел.), теории металлургических процессов (филиал 
УрФУ в г. Верхней Салде) (1 чел.).
Доцентов кафедр астрономии и геодезии ИЕн (1 чел.), 
неорганической химии ИЕн (1 чел.).
Преподавателей кафедр циклических видов спор-
та ИФКСиМП (1 чел.), спортивных видов единоборств 
ИФКСиМП (1 чел.).
Ассистента кафедры астрономии и геодезии ИЕн (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заве
дующего кафедрой ценообразования в строительстве 
и промышленности СтИ (1 чел.).

С перечнем необходимых документов для участия в кон-
курсе, требованиями к претендентам, порядком и услови-
ями проведения конкурса можно познакомиться на сайте 
УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГнИ, 

ИСПн, ИМКн, ИЕн, ИГУП, СУнЦ: Екатеринбург, пр. 
ленина, 51, каб. 131; тел. (343) 350-74-32 (34);

• 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 14.09.2015 г. 
по 14.10.2015 г.

Управление кадров

японский, 
арабский, иврит?  
Не ищите языковую 
школу — все рядом!
Три языка можно 
изучать прямо 
в университете — 
приглашают 
и студентов, 
и сотрудников вуза.

Весь сентябрь идет запись в груп-
пы по арабскому и японскому языкам 
на платной основе, ивриту — бесплат-
но. Учить японский язык, кстати, особен-
но приглашают инженеров — студентов 
и выпускников технических направлений 
подготовки, работающих с робототех-
никой, станками с ЧПУ, микропроцессо-
рами, электротехникой и электроникой. 
не секрет, что в этой сфере Япония явля-
ется одним из мировых лидеров, поэто-
му знать язык для продолжения успеш-
ной карьеры будет очень полезно.

Заинтересовались? Отправляйте 
заявки! От желающих изучить япон-
ский ждут писем сразу по двум 
адресам: kafedra_vostok@mail.ru 
и aikido.07@mail.ru. Те, кому интересен 
иврит, пишите на kafedra_vostok@mail.ru, 
а если хотите изучить все тонкости араб-
ского языка, заполняйте форму здесь: 
arabistic.ru/zayavka.


