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16+

Уральский федеральный перешел 
в категорию Very High по версии 

QS World University Rankings
Переход обусловила интенсивность исследований, проводимых в Уральском 
федеральном университете, которая получила высокую оценку составителей 
рейтинга лучших университетов мира. Занимая позицию 600+ в общемировом 
списке, УрФУ сохранил 13-е место среди ведущих российских университетов.

Новый почетНый
На прошлой неделе, когда в Сочи проходил XII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана  

с участием президентов двух стран, состоялось долгожданное для университета событие:  
ректор УрФУ Виктор Кокшаров лично вручил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву  

диплом и мантию почетного доктора Уральского федерального.  
Как это было, читайте на стр. 3.

На 39 % за счет увеличения цити-
рования возросло влияние ученых 
Уральского федерального универси-
тета на развитие науки в отдельных 
областях.  В то же время значительно 
снизилось самоцитирование —  ссылки 
ученых вуза на своих коллег в универ-
ситете, —  что стало следствием уве-
личения числа научных проектов с ве-
дущими мировыми образовательными 
и исследовательскими центрами.

УрФУ продемонстрировал рост по-
зиций еще по трем пунктам: соотно-
шению числа студентов и числа пре-
подавателей, количеству иностранных 
студентов и иностранных преподавате-
лей. При этом вузу удалось подтянуться 

по этим показателям быстрее ряда ми-
ровых университетов и заработать до-
полнительные баллы.

Еще одно бесспорное достижение 
университета —  первое место среди 
участников проекта «5—100» по ко-
личеству публикаций. Более того, 
свои статьи ученые УрФУ печата-
ют в основном в журналах с высоким 
импакт-фактором.

При этом составители рейтинга су-
щественно изменили методику обра-
ботки собранных данных: наиболее 
принципиальные изменения коснулись 
оценки индекса цитируемости —  кри-
терия, на который приходится 20 % 
итоговой оценки учебного заведения.

Школа ремонта 
«Есть наряд 
на строительство»

стр. 4

Так точно! 
Две звезды 
на эполет

стр. 7

Преприятное известие 
Нас посетил  
депутат

стр. 5
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ЦиФра Номера

13
онлайн-курсов представил 
Уральский федеральный 

на презентации 
Национальной платформы 
открытого образования.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

577 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

194 197 186
Самые заметные темы

Назарбаеву вручили мантию почетного 
доктора УрФУ и фрагмент метеорита 
Челябинск

115

УрФУ разработал 13 курсов для обучения 
в первом российском онлайн-университете 105

УрФУ сохранил 13-е место 
среди российских вузов в рейтинге 
QS World Universities Rankings

54

антарктическая метеоритная экспедиция 
УрФУ стартует уже в конце ноября 35

В Уральском федеральном продолжается 
расселение студентов в общежития 24

Презентация стала кульмина-
цией конференции EdCrunch, со-
стоявшейся на прошлой неделе 

в Москве, одной из крупнейших в Европе в области новых 
образовательных технологий.
Четыре курса университета стартуют уже в этом семе-
стре: «инженерная механика», «Теплотехника», «Основы 
метрологии, стандартизация и оценка соответствия», 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». 
По словам заместителя проректора УрФУ, председате-
ля правления ассоциации «Национальная платформа от-
крытого образования» Василия Третьякова, курсы стали 
результатом огромного труда, проделанного больши-
ми коллективами лучших преподавателей университета, 
и полностью соответствуют требованиям, определенным 
платформой.

На презентации состоялось подписание первых согла-
шений о сотрудничестве с вузами в области онлайн-обуче-
ния и использовании онлайн-курсов при реализации обра-
зовательных программ, а также с учебно-методическими 
объединениями, которые будут принимать участие в оцен-
ке качества курсов. Примечательно, что в конференции 
приняли участие лидеры национальных платформ других 
стран —  китая, индии, Франции и австралии. Они подели-
лись успешным опытом развития подобных проектов.

Напомним, что помимо разработки курсов для нацио-
нальной платформы, которая пока ориентирована на ба-
зовые дисциплины бакалавриата, Уральский федеральный 
университет создает курсы для собственной площадки от-
крытого образования — openedu.urfu.ru —  и готовится 
к созданию первых курсов на edx.org.

Подробнее о развитии технологий онлайн-обучения 
в Уральском федеральном читайте в следующем номере 
газеты.

признание губернатора
Аспирантам Уральского федерального 
достанется 18 из 35 стипендий губернатора 
Свердловской области в этом учебном году.
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Брошен вызов
южному полюсу

В минувшую пятницу на площади 
перед ГУКом открылась фотовыставка 

«Вызов Северному полюсу».
Экспозиция, которая продлит-
ся до 29 сентября, посвяще-
на апрельской VIII россий-
ской молодежной экспедиции 
«На лыжах —  к Северному 
полюсу!», которую возглави-
ли легендарные полярники 
Дмитрий Шпаро, принявший 
участие в открытии выстав-
ки, и Борис Смолин, а также 
министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов. Место 
проведения выставки —  пло-
щадь перед ГУКом —  выбрано 
не случайно: одним из участ-
ников экспедиции был студент 
второго курса СтИ Андрей 
Руднев, который вместе с ре-
бятами из Московской об-
ласти, Ставрополя, Кирова, 
Новосибирска и Перми по-
корил полярную макушку 
планеты.

На выставке в УрФУ пока-
заны суровые условия, в ко-
торых участники экспедиции 
проявили свои лучшие физи-
ческие и морально-волевые ка-
чества, а также продемонстри-
ровали стойкость и выносли-
вость, став достойными пред-
ставителями своих регионов 
и страны в целом.

Екатеринбург стал вто-
рым городом, где демон-
стрируют фотографии 
с Северного полюса. Первым 
был Новосибирск, в октябре 
выставка отправится в Киров 
и другие города, в которых жи-
вут участники экспедиции.

Открыв экспозицию 
в Екатеринбурге, путеше-
ственник Дмитрий Шпаро 
встретился со студентами 
и инициатором первой рос-

сийской метеоритной экспе-
диции в Антарктиду —  про-
фессором УрФУ Виктором 
Гроховским, и отметил важ-
ность задумки ученого для на-
уки нашей страны.

К слову, в университете 
продолжается сбор средств 
в поддержку экспедиции на 
Южный полюс: любой, кто хо-
чет сделать свой вклад в раз-
витие отечественной науки, 
может перевести средства 
при помощи краудфандинго-
вой платформы Boomstarter 
или смс-сообщения с текстом 
«urfu сумма» на номер 3443. 
Всего в этом году необходи-
мо собрать 10 млн рублей; 
благодаря спонсорам, студен-
там и УрФУ половина суммы 
уже собрана.

Не по Wi-Fi
Студенты Уральского федерального стали самыми 
активными пользователи мобильного Интернета.

За две недели учебного года, согласно данным 
одного из трех крупнейших операторов мо-
бильной связи в России, учащиеся УрФУ сгене-
рировали 43 % всего data-трафика, переданного 
в стенах десяти наиболее онлайн-активных ву-
зов Екатеринбурга и на окрестных территориях. 
Кроме того, в первые недели обучения интер-
нет-серферы вуза стали запрашивать данные 
почти в два раза больше: зафиксировано увели-
чение на 91 %.

Показатели не удивительны, считают 
в вузе. УрФУ —  крупнейший вуз Екатеринбурга 
и территории Большого Урала. В этом году 
в университет поступило около 9,5 тысяч пер-
вокурсников, а на всех курсах учится порядка 
36 тысяч студентов.

Почетное звание стипендиатов главы об-
ласти заслужили представители ФТИ, 
УралЭНИН, ХТИ, СтИ, ИЕН, ВШЭМ, ИСПН, 
а также ИМКН. Молодые ученые приложи-
ли немало усилий, чтобы добиться победы: 
готовили научные публикации, участвовали 
в различных конкурсах, грантах и патенто-
вали разработки.
— Каждый год наши ребята подтвержда-
ют звание лучших не только в городе и об-
ласти, но и в стране. Кроме стипендий гу-
бернатора Свердловской области аспиран-
ты УрФУ выиграли конкурс на стипендии 
Президента и Правительства РФ по приори-
тетным направлениям модернизации и тех-
нологического развития экономики России 
на 2015/2016 учебный год на 11 и 35 человек 
соответственно, —  добавила начальник от-
дела подготовки научно-педагогических ка-
дров УрФУ Ольга Неволина.
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Президент Назарбаев 
встречал нашу делегацию 
на крыльце резиденции, 
где проходила церемония 
вручения атрибутов по-
четного доктора. Времени 
было немного, посколь-
ку глава соседней респу-
блики спешил на встречу 
с Владимиром Путиным. 
Нурсултан Абишевич сразу 
пригласил гостей за стол пе-
реговоров. В свою очередь, 
ректор УрФУ рассказал о со-
трудничестве нашего уни-
верситета с дружественным 
государством.

— Уральский федераль-
ный давно связывают 
с Казахстаном продуктив-
ные отношения, —  заявил 
Виктор Анатольевич. —  
Во-первых, к нам регуляр-
но приезжают учиться ре-
бята из республики —  се-
годня в общей сложности 
это около тысячи студен-
тов. Во-вторых, мы реали-
зуем образовательные про-
граммы совместно с вузами 
Казахстана: Национальным 
университетом им. аль-
Фараби, Евразийским на-
циональным универси-
тетом им. Л. Н. Гумилева 
и Казахским националь-
ным техническим универ-

ситетом им. К. И. Сатпаева. 
В-третьих, УрФУ сотруд-
ничает с 30 организациями 
рес публики по самым раз-
ным направлениям.

Нурсултан Назарбаев 
в ответном слове сказал, что 
для него присвоение степе-
ни почетного доктора УрФУ 
большая честь:
— Я благодарен всему про-
фессорско-преподаватель-
скому составу вуза. За мной 
теперь долг: я обязательно 
приеду в Уральский феде-
ральный и прочитаю откры-
тую лекцию для студентов. 
Тем более для меня очень 
дорога память вашего вы-
пускника, имя которого но-

сит университет, —  первого 
президента России Бориса 
Николаевича Ельцина.

После этого состоялась 
церемония вручения непре-
менных атрибутов обладате-
ля высокой степени. Новый 
почетный доктор с удоволь-
ствием облачился в мантию 
и академическую шапочку.

Помимо этого, Виктор 
Кокшаров вручил президен-
ту Казахстана фрагмент ме-
теорита Челябинск весом 
2,61 грамма, который, напом-
ним, пролетел над Уралом 
15 февраля 2013 года —  неда-
леко от границы России с со-
седней республикой. Ученые 
университета первыми ис-
следовали небесного гостя 
и установили класс метеори-
та. Нурсултан Назарбаев за-

интересовался результатами 
исследования, в частности, 
составом метеорита.

Напомним, что реше-
ние о присвоении сте-
пени почетного доктора 
Н. А. Назарбаеву принял 
ученый совет университе-
та. Президент Казахстана 
получил высокую степень 
за вклад в развитие отноше-
ний дружбы и взаимовыгод-
ного сотрудничества меж-
ду Российский Федерацией 
и Республикой Казахстан, 
а также, как значится в ди-
пломе почетного доктора, 
«за дальнейшее углубление 
исторически сложившихся 
культурных, духовных и эко-
номических связей, развитие 
стратегических проектов».

Университет 
посетит 
зандаахуугийн 
Энхболд
23 сентября участникам заседания 
ученого совета университета предстоит 
утвердить решение о присвоении 
степени почетного доктора еще одному 
видному политику, нашему выпускнику 
Зандаахуугийну Энхболду —  председателю 
Великого государственного хурала 
и Демократической партии Монголии. 
Г-н Энхболд планирует лично посетить УрФУ.

В ходе визита в Уральский феде-
ральный почетный выпускник 
встретится с первыми лицами вуза 
и Свердловской области, руковод-
ством Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ, посетит род-
ной факультет, вручит медали ве-
теранам войны с японским мили-
таризмом, откроет стенд извест-
ных монгольских выпускников 
УрФУ и прочитает лекцию о раз-
витии демократии в Монголии. 
Кроме того, залуженный государ-
ственный деятель Казахстана со-
вершит экскурсию по современ-
ному Екатеринбургу и посетит 
Уральский турбинный завод.

Зандаахуугийн Энхболд 
в 1989 году окончил радиотехниче-
ский факультет УПИ (ныне УрФУ) 
по специальности «инженер авто-
матики и телемеханики», после чего 
вернулся на родину и сделал впе-

чатляющую карьеру, пройдя путь 
от монтера улан-баторской электри-
ческой сети до одного из высших ру-
ководителей государства. В 1997 году 
в Монголии он был удостоен на-
грады «Лучший молодой государ-
ственный деятель», а в 1998 году —  
«Лучший молодой политик». 
В 2006 году ему был вручен Орден 
Трудового Красного Знамени.

После окончания политеха 
Зандаахуугийн Энхболд не потерял 
связей с альма-матер, и в 2010 году 
приезжал в Екатеринбург на празд-
нование 90-летия УГТУ-УПИ. 
А в 2013 году З. Энхболд был при-
знан победителем новой пре-
мии «Признание», учрежденной 
Ассоциацией выпускников. Награду 
г-н З. Энхболд получил в номинации 
«Общественная и политическая дея-
тельность» за продвижение универ-
ситета на международном уровне.

Традиция присвоения степени «Почетный доктор» ведется 
в Уральском университете с 1995 года. Степень присуждается 
в знак признания особых заслуг в науке, образовании, обществен-
ной и государственной деятельности персоны. Обладателями 
этой степени становятся выдающиеся ученые, педагоги, общес
твенные деятели. Сегодня в почетном списке УрФУ 18 докторов, 
среди которых в том числе государственный политический дея-
тель Казахстана, выпускник УПИ 1970 года, председатель прав-
ления Казахстанской ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
Нуртай Абыкаев, благодаря которому и стала возможной встре-
ча с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

— россия и казахстан имеют не только общую 
границу и общую историю, в области высшего 
образования у наших стран схожие проблемы 
и сопоставимые задачи.  
Мало на свете политиков, сделавших 
так же много для развития образования 
и науки, как Нурсултан абишевич.
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Новый почетНый

Сегодня в УрФУ учится 17 студентов из Монголии

Александр Пономарев,  
исполнительный директор 
ассоциации выпускников УПи, УрГУ 
и УрФУ, заместитель первого 
проректора:
— Монгольская ассоциация выпускников —  это 
первое зарубежное представительство ассоциации. 
а быть первыми всегда ответственно. В Монголии 
большое количество наших выпускников. 
исторически так сложилось, что в советское время 
УПи и УрГУ подготовили более 3000 специалистов 
для Монголии. Многие наши выпускники смогли 
добиться больших успехов у себя на родине. Если 
посмотреть на состав правления Монгольской ас-
социации, то нигде в другой стране нет такого вы-
сокого статуса участников. Важно и то, что многие 
наши выпускники из состава правления ассоциации 
имеют свой бизнес —  соответственно, возможны 
варианты направления наших студенческих отря-
дов на их предприятия.
У нашего сотрудничества с Монголией большой 
потенциал, который связан в том числе с открыти-
ем программ двойных дипломов: студенты мо-
гут учиться сначала в Монголии, а затем в УрФУ. 
Можно обсуждать и развивать совместные бака-
лаврские и магистерские программы, а также взаи-
модействовать в научной сфере.
В сфере профориентации большую пользу приносит 
монгольское землячество в университете. интерес 
к УрФУ со стороны монгольских школьников есть, 
и можно эффективно реализовывать профориента-
ционные проекты для тех, кто знает русский язык. 
В частности, через проект «Тест-драйв в Уральском 
федеральном», на очный этап которого в универси-
тет уже приезжали команды из Монголии.

Уянга Цогтжаргал, председатель 
монгольского землячества 
в УрФУ, студентка 4 курса исПН:
— Мне нравится учиться в УрФУ. Мой папа ценит 
образование, полученное в россии. из всех здеш-
них вузов мы выбрали именно Уральский феде-
ральный —  во многом благодаря тому, что он 
очень известен в Монголии, и у нас живет много 
выпускников этого университета, один из самых 
знаменитых —  господин Зандаахуугийн Энхболд. 
За четыре года я полюбила Екатеринбург, осо-
бенно центр города, где есть река. когда я уез-
жаю на родину на каникулы, я очень скучаю 
по Екатеринбургу, но только не по уральской по-
годе. УрФУ для меня —  это знания, дружба и сту-
денческая жизнь. Последнее привило мне любовь 
к баскетболу и настольному теннису.

Сергей Горбунов, 
выпускник радиофака 
УПи 1989 года:
— Учился Зандаахуугийн хорошо. Также он 
запомнился очень хорошим человеком, от-
ветственным, старательным. В нашей группе 
р-151 было примерно 35 человек, из которых 
четверо из Монголии. с Зандаахуугийном мы 
вместе жили в общежитии № 11 на коминтерна, 
5 в одной комнате. с тех пор прошло уже по-
чти 30 лет. студенческое время было слож-
ным, прежде всего, экономически. старались 
по возможности совмещать учебу с работой, 
одним словом, выкручивались, как могли. Где-
то приходилось экономить, где-то недосыпать. 
Проблем в общении с монгольскими студентами 
совершенно не было.

мНеНие
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Как вернуть деньги 
за ремонт комнаты 
в общежитии УрФУ?

Уют в общежитии:  
миф или реальность?
В предыдущем выпуске газеты 
«Уральский федеральный» мы 
писали о том, что студенты, 
проживающие в общежитиях, имеют 
возможность компенсировать часть 
затрат на ремонт своих комнат. 
Речь идет о компенсации на сумму 
до 4000 рублей. Стали известны 
подробности того, какие конкретно 
шаги нужно предпринять студентам, 
чтобы сделать условия проживания 
более комфортными без серьезного 
ущерба своему бюджету.
Текст: Юлия Безуглова 
Фото: Илья Сафаров

По словам председателя 
Союза студентов Аслана 
Кагиева, для получения 
компенсации студентам 
необходимо обратиться 
в Совет студенческого кор-
пуса, который действует 
в каждом общежитии, на-
писать заявление, прило-
жить чеки за закупленные 
строительные материалы 
и предоставить фотогра-
фии комнат до и после ре-
монта. Также к заявлению 
необходимо будет прило-
жить ксерокопию догово-
ра о найме жилого помеще-
ния. Контакты председате-
лей всех ССК можно най-
ти на сайте университета 
в разделе «Поселение сту-
дентов» urfu.ru/ru/students/
social/campus/kontakty/. 

В первоочередном по-
рядке компенсироваться 
будут затраты на ремонт 
в комнатах тех общежи-
тий, которые планирует-
ся серьезно реконстру-
ировать до конца года. 
Речь идет о четырех уни-
верситетских корпусах: 
№ 1 (ул. Большакова, 79), 
№ 2 (ул. Большакова, 77), 
№ 11 (ул. Коминтерна, 5) 
и № 12 (ул. Фонвизина, 
4). Впрочем, проживаю-
щие в других общежитиях 
университета также могут 
участвовать в данной про-
грамме и гарантированно 
получить часть затрат на 
ремонт до конца учебно-
го года.

К решению вопроса 
о проведении оператив-
ных ремонтов в комнатах 
общежитий традицион-
но готовы подключиться 

и студенческие стройотря-
ды университета —  бойцы 
всегда помогали в ремон-
те комнат своим друзьям-
сокурсникам или любым 
другим знакомым студен-
там. По словам командира 
Штаба студенческих отря-
дов УрФУ Андрея Егорова, 
в этом году появилась идея 
создать проект, который 
мог бы помочь любому же-
лающему студенту в ремон-
те, а за это поощрить дейст-
вия бойцов ССО.

— Хочется отметить, что 
имеется в виду именно по-
мощь, а не полностью сделан-
ный ремонт. Мы учим кле-
ить обои, шпаклевать стены, 
а в сложных случаях помога-
ем закончить ремонт. Сейчас 
под нашим кон тролем ведут-
ся работы в общежитии № 7, 
проживающие в котором ма-
гистрантки обратились в сту-
денческий городок и Союз 
студентов за помощью, а бой-
цы стройотряда выручили. 
Обращайтесь в свой ССК.

мНеНие

Дарья Танкеева, студентка иММт:
— Проживаю в студенческом корпусе 
№ 12, в нем как раз сейчас идет ремонт. 
Просыпаемся всей комнатой вместе с ре-
монтниками, даже те, кому к третьей паре. 
Но лично я жаловаться и съезжать не со-
бираюсь, потому что все понимаю. Готова 

сейчас терпеть шум и пыль, ведь скоро условия будут лучше. 
Греет душу и то, что скоро в комнатах появятся пластико-
вые окна. Еще узнала, что УрФУ возмещает средства, потра-
ченные на стройматериалы, и мы с девочками решили, что 
дождемся нового окна и поклеим обои в комнате. И самим 
уютнее будет, и университет деньги за ремонт вернет.

Анна Давыдова, заведующая ск № 2:
— В нашем общежитии ремонт сейчас 
идет круглосуточно. Но как бы ни было тя-
жело, мы рады, что университет выбрал 
наш корпус! Мы, конечно, ежегодно обнов-
ляли в нем что-то своими руками, но это 
не тот уровень. Совместно с ССК общаемся 

с ребятами, объясняем ситуацию, что нужно немного потер-
петь. Ремонтными работами занимается замечательный под-
рядчик, поэтому надеемся, что с первого января нас ждет но-
вое будущее. К слову, на данный момент из-за ремонта не вы-
ехал ни один студент.

Вместо проводного интернета в модернизируемых 
общежитиях появится Wi-Fi! Чтобы ребята не оста-
лись без сети, центр развития партнерских отноше-

ний УрФУ вместе с компанией «Билайн» установят 10 роутеров в 
корпусах и предложат всем желающим sim-карты с бесплатным тра-
фиком до 4 Гб на один месяц. Затем у студентов будет возможность 
продлить услугу, но уже платно. Получить sim-карту можно в союзе 
студентов (ул. Мира, 19, ГУк-309).

Тем временем…
Модернизация в четырех общежитиях 

университета идет полным ходом.

• корпус № 1. В стадии завершения капитальный ремонт вто-
рого этажа —  34 комнаты, а также коридоров и мест общего 
пользования. Установлены оконные блоки и в настоящее время 
устанавливаются двери на втором этаже.

Планируется: ремонт кровли, туалетов и коридоров на всех эта-
жах, а также установка дверей и окон.

• корпус № 2. Ведется ремонт кровли, демонтированы туалеты, 
умывальники и кухни южного блока, начата установка плитки 
на кухнях. На пятом этаже завершена установка окон. Начата 
установка дверей. До 22 сентября планируется установка две-
рей на пятом этаже.

Планируется: ремонт коридоров, а также установка окон и дверей 
на других этажах.

• В корпусе № 11 завершаются работы по установке окон. 
Осталось установить 15 окон на четвертом этаже. На пятом эта-
же полностью отремонтированы 20 комнат, установлены двери 
и окна. Завезены 100 дверей и начаты работы по их установке 
на том же, пятом этаже (на вечер пятницы 18 сентября 16 дверей 
уже установлено). идет ремонт в коридорах и установка дверей 
на других этажах. строители полностью демонтировали туале-
ты и умывальники южного блока и начаты штукатурные работы 
на 5, 4 и 3 этажах. В общежитие завезены плиты и холодильники 
для кухонь и телевизоры. В местах общего пользования замене-
ны и уже запущены батареи.

Планируется: установка дверей, ремонт туалетов, умывальников, 
кухонь, кровли, холлов, коридоров и отмостка.

• корпус № 12. Демонтирован пятый этаж: туалеты, умываль-
ники —  и идет подготовка к ремонту стен и коридоров. кроме 
того, идет ремонт запасного выхода южного блока. Проведены 
работы по отмостке вокруг корпуса.

Планируется: установка окон и дверей в комнатах, ремонт кори-
доров и мест общего пользования.

Важно! Университет закупил 780 комплектов мебели. 
каждый комплект включает тумбочку, стол, стул, кровать и шкаф. 
Также к ним закуплено 780 комплектов мягкого инвентаря (про-
стыни, матрасы, одеяла, пододеяльники, наволочки, покрывала). 
Все они будут распределены по общежитиям университета.
с 18 сентября в студенческий городок начали завозить первые 
партии мебели. Мы будем держать вас в курсе событий.
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владимир Бурматов:
«опасения не оправдались»
Зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов 
11 сентября провел весьма насыщенный день в университете. 
Помимо бесед со студентами и учеными ведущего вуза Урала,  
он провел запланированную еще в начале июля 
встречу с преподавателями в связи проводимыми 
в вузе структурными изменениями.
Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Александра Хлопотова

Как известно, Министерство 
образования и науки РФ 
предъявляет жесткие требо-
вания к участникам програм-
мы «5—100», в число которых 
входит и УрФУ. Одно из та-
ких требований —  необхо-
димость сокращения ста-
вок профессорско-препода-
вательского состава (ППС) 
до соотношения 10,7 студен-
тов к одному преподавате-
лю до конца 2015 года. Кроме 
того, в вузе должна быть зна-
чительно усилена роль нау-
ки и увеличена доля самосто-
ятельной работы студентов. 
Главная цель —  повысить 
результативность деятель-
ности и обеспечить успешное 
развитие вуза как в краткос-
рочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Естественно, 
необходимость решения по-
ставленных задач неизбежно 
привела к серьезным измене-
ниям в работе ППС.

На встрече пред-
ставителей коллектива 
с Владимиром Бурматовым 

заместитель начальника 
управления кадров УрФУ 
Екатерина Пестова сдела-
ла доклад о том, как в уни-
верситете проходило дви-
жение кадров в летние ме-
сяцы. По ее словам, картина 
не отличается от ситуации 
прошлых лет. В частности, 
была приведена таблица, от-
ражающая динамику рас-
торжения трудовых дого-
воров по каждому инсти-
туту за последние три года. 
Заявления, которые посту-
пали в управление кадров, 
были написаны по собствен-
ному желанию и в большин-
стве случаев по достижении 

пенсионного возраста либо 
в связи с истечением срока 
трудового договора. Также 
Екатерина Пестова озвучи-
ла цифры приема на работу 
ППС в УрФУ за этот же пери-
од: в 2013 году было принято 
14 человек, в 2014 — 59 чело-
век, а в 2015 — 62 человека.

Она пояснила, что ра-
дикальных изменений 
нет, и трудовой коллектив 
не претерпел значительных 
количественных изменений, 
т. е. ни о каких сокращениях 
речи нет.

Позицию Екатерины 
Пестовой поддержал и рек-
тор университета Виктор 
Кокшаров. Он также отме-
тил, что сегодня универси-
тет предоставляет широкие 
возможности для того, что-
бы преподаватели получали 
достойную зарплату. Прежде 
всего, речь идет о тех, кто 
участвует в реализации про-
грамм развития универси-
тета и повышения его кон-
курентоспособности в мире 
(проект «5—100»), активно 
публикуется в научных из-
даниях и готовит магистер-
ские программы. Что каса-

ется сотрудников, перешед-
ших на должности «препо-
даватель-тренер», «препода-
ватель-лектор», то, по сло-
вам Виктора Кокшарова, 
они в обязательном порядке 
сохранят все социальные га-
рантии, включая отпуск про-
должительностью 56 дней.
— Переходы на новые долж-
ности проходят исключи-
тельно по согласию сотруд-
ников. Никто никого не за-
ставляет, все это делается 
с единственной целью —  со-
хранение коллектива, —  ска-
зал ректор. —  При этом люди 
оказываются в непривычных 
для вуза условиях работы —  

они не будут проходить кон-
курс, от них не будут требо-
вать научной результативнос-
ти, в отличие от остального 
профессорско-преподава-
тельского состава, они будут 
иметь бессрочный контракт, 
но с элементами аттестации. 
Кроме того, мы гарантируем 
им полное сохранение зара-
ботной платы.

Руководство универси-
тета неоднократно заявля-
ло, что готово к открытому 
диалогу с коллективом и за-
интересовано в выработке 
взвешенных решений. За по-
следние месяцы ректор про-
вел немало встреч с дирек-
торами институтов, руково-
дителями кафедр и другими 
сотрудниками университе-
та. О том, насколько успеш-
но удалось провести разъ-
яснительную работу с пре-
подавателями и снять мно-
гие острые вопросы, можно 
было судить по количеству 
пришедших на встречу с де-
путатом Госдумы —  порядка 
трех десятков человек, мно-
гие из которых представ-
ляли администрацию вуза. 
Владимир Бурматов также 
отметил этот момент.
— Вспомните, сколько лю-
дей присутствовало на прош-
лой встрече даже с учетом 
того, что было начало от-
пускного периода, и сколько 
пришло в этот раз. Конечно, 
какие-то вопросы еще оста-
лись, и мы будем продолжать 
их решать. Для меня остает-
ся приоритетом сохранение 

кадрового потенциала вуза. 
На представленных диаграм-
мах мы видим, что текуч-
ка кадров остается на уров-
не прошлого и позапрошло-
го лет. Никакого всплеска 
не произошло. И те опасения, 

которые были у меня, у СМИ, 
не оправдались.

В заключение стоит отме-
тить, что руководство универ-
ситета поддержало предло-
жение Владимира Бурматова 
о введении приемных часов 

для консультирования ра-
ботников о нововведениях: 
в график управления кадров 
в ежедневном режиме, раз 
в неделю —  первому прорек-
тору Дмитрию Бугрову и раз 
в месяц —  ректору.

i На 1 сентября текущего года численность работающих 
по основному месту работы уменьшилась по сравнению 
с тем же периодом 2014 года на 5,8 %, а по сравнению 
с тем же периодом 2013 года на 5,9 %; численность 
внешних совместителей уменьшилась по сравнению 
с тем же периодом 2014 года на 12,1 %, по сравнению 
с тем же периодом 2013 года —  на 12,5 %.

Внимание: конкурс!
Открыт конкурс на получение стипендии Оксфордского 

Российского фонда в 2015/16 учебном году для 
магистрантов и аспирантов 1-го года, обучающихся очно 
по следующим направлениям: «Археология», «История», 

«История и теория искусства», «Культурология», 
«Мировая литература», «Политология», «Юриспруденция», 
«Психология», «Социология», «Филология», «Философия», 
«Экономика», «Этика и религиоведение», «Журналистика».

Претенденты на получение стипендии должны обладать следую-
щими достижениями:
• магистранты 1-го года обучения: не менее 95 % оценок «хоро-

шо» и «отлично» в приложении к диплому об окончании высше-
го учебного заведения;

• магистранты 2-го года обучения: продемонстрировать успевае-
мость на «хорошо» и «отлично» в предыдущем учебном году;

• аспиранты 1-го года обучения: не менее 
95 % оценок «хорошо» и «отлично» 
в приложении к диплому об окончании 
высшего учебного заведения.

Все участники конкурса должны подтвер-
дить свою успеваемость заве-
ренными копиями соответст-
вующих документов.
Зарегистрироваться 
для участия в конкур-
се и подать докумен-
ты можно до 15 ок-
тября по адресу: 
пр. ленина, 51, 
ауд. 233. Часы при-
ема: 11:00—
16:00 по вторникам, сре-
дам, четвергам.
Подробная информа-
ция о стипендии до-
ступна на oxfordrussia.
ru/provision или по эл. 
почте orf-urfu@mail.ru 
(Юлия Гудова).

i На 1 сентября 2015 года общая численность ППС 
в УрФУ уменьшилась по сравнению с тем же пе-
риодом 2014 года на 7,6 %, или с 3863 чело-
век до 3571. По сравнению с тем же периодом 
2013 года —  на 7,8 %, или с 3 873 человек до 3863.
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#яидУНаБиеННале
не только посмотреть, 

но и поразмышлять
Интеллектуальной платформой III Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства 
на прошлой неделе стал университет: потенциал 
искусства на симпозиуме «Мобилизация реальности» 
два дня обсуждали художники, искусствоведы, 
культурологи, философы и дизайнеры.
Текст: Елизавета Плеханова Фото: Дарья Плетнева, Илья Сафаров

Если вы пройдете по холлу Деми дов ско-
го зала, вы увидите интересную выстав-
ку «Поцелуй кашалота, или Визуальная 
мобилизация». Это отсылка к действию, 
которое происходило здесь во время 
симпозиума «Мобилизация реальности» 
в рамках III Уральской индустриаль-
ной биеннале современного искусства: 
все заинтересованные пробовали себя 
в роли незрячих художников, создавая 
(буквально —  отливая) одну большую 
картину —  городской художник Борис 
Хохонов придумал оригинальный спо-
соб творческой самореализации людей, 
которым, к сожалению, визуальный мир 
почти недоступен.

Третий этаж университета букваль-
но кипит —  ученые, студенты, го-
сти… Повсюду слышна иностран-
ная речь: приветствуют директора 
проекта Arthesia и куратора симпо-
зиума Томаса Шевчика, художников 
основного проекта биеннале Биль-
яну Чирич, Ли Чжэньхуа, Франка 
Апер те, исследователей — прези-
дента Американского университета 
Цен тральной Азии Эндрю Вахтеля, 
профессора Университета Оксфорда 
Эн тони Гарднера и многих других. 
А в аудиториях уже идет обсуждение 
актуальных тем…

Что сегодня может 
быть выставкой?
Искусство вышло за рамки галерей —  
сегодня художники используют са-
мые разные пространства для своих 
проектов. И здесь возникает вопрос: 
какими должны быть выставки и что 
показывать посетителям? Участники 
симпозиума дали такой ответ: пока-
зывать людям нужно историю тех 

мест, где они живут. Это можно сде-
лать и в форме проекта-знакомства 
с собственным городом, по которому 
людям нужно проходить определен-
ные маршруты, и с помощью самых 
незначительных вещей —  например, 
канализационного люка. По словам 
художника Вонг Хой Чона, многим 
интересно выяснить, что эти люки 
скрывают: «Может быть, там Том 
и Джерри? Ведь они часто скрывались 
друг от друга именно в них!» —  шу-
тит он. Тему подхватили и вузовские 
исследователи: например, преподава-
тель кафедры истории искусств ИГНИ 
Марина Соколовская показала слуша-
телям свою выставку —  небольшую 
подборку фотографий, иллюстри-
рующих жизнь солдата, служащего 
на границе с Японией. Говоря о значе-
нии выставок, Марина Валентиновна 
отметила:
— Выставка —  это исследование, 
в котором нет готового результата. Он 
постоянно в движении, и ты как бы 
даешь зрителям архив реальности.

Что будет  
с Городком чекистов?
Обсудить на симпозиуме успе-
ли и городские вопросы. 
Исследовательская группа —  ру-
ководитель программ ГЦСИ Илья 
Шипиловских, преподаватель де-
партамента философии Лариса 
Пискунова, института менеджмента 
и информатики УрГЭУ Игорь Янков, 
а также ИГУП УрФУ Людмила 
Старостова —  представили слуша-
телям исследование Городка чекис-
тов. Докладчики познакомили всех 
не только с языковыми особенно-
стями района середины прошло-
го века (например, комнату с эрке-
ром называли «фонарем»), но и с его 
нынешним статусом у риелторов 
и покупателей квартир.

Оказывается, на рынке недвижи-
мости историческая идентичность 
квартир городка не является ценно-
стью. Дома старые, хотя запланиро-
вана реставрация корпуса № 2, не-
которые жильцы сами работают над 

своими квартирами и подъездами. 
И все же обновление всего город-
ка —  проблемный вопрос, считают 
авторы проекта:
— Отношение у всех —  жителей, 
риелторов, девелоперов и влас-
ти —  разное, нет единой концепции, 
но есть финансовые проблемы…

Симпозиум продолжался все-
го два дня. Впрочем, впереди почти 
два месяца, в течение которых вы 
можете посмотреть, потрогать, по-
слушать самые разные арт-объек-
ты и даже стать активными участ-
никами современного искусства! 
Выйдите из университета, поверни-
те налево, перейдите дорогу и вы по-
падете в гостиницу «Исеть», которая 
является основной прощадкой биен-
нале этого года. Вы мечтали когда-
нибудь попасть в это странное зда-
ние необычной формы? Вот и появи-
лась у вас возможность. Приятного 
путешествия и знакомства с совре-
менными художниками из самых 
разных стран!
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Мы продолжаем знакомить вас с историей университета в преддверии 
его 95-летия. На этот раз говорим о военной подготовке.

Текст: Анна Маринович

Так комсомол приказал
Военную подготовку в совет-
ских вузах начали организо-
вывать в конце 1920-х годов. 
В 1926 году в стране прово-
дили реформу вооруженных 
сил и приняли решение го-
товить к армии студентов.

Для учащихся вузов и тех-
никумов ввели допризыв-
ную подготовку — 180 часов 
теоретической и два меся-
ца практической — военные 
сборы. После военной служ-
бы и успешной сдачи экза-
менов студенты увольнялись 
в запас в качестве средне-
го комначсостава. Сегодня 
на факультете военного обу-
чения в УрФУ студенты про-
ходят 450 часов теоретиче-

ской и 144 часа практиче-
ской подготовки.

Не «угу», а «так точно»!
В Свердловском государст-
венном университете (СГУ, 
затем УрГУ) военную под-
готовку начали в 1932 году. 
Тогда в вузе создали воен-
ный кабинет, единственным 
преподавателем которого 
на два года стал Дмитрий 
Надежный.

Справка. Дмитрий 
Николаевич Надежный —  
русский и советский 
военачальник, генерал-
лейтенант, участник 
Русско-японской, Первой 
мировой, Гражданской 
войн. В рядах Красной ар-
мии оборонял Петроград 
от Юденича, руково-
дил Уральским военным 
окружным комиссариа-
том. В 1931 году по делу 
«Весна» —  репрессии 
в отношении офицеров 
Красной армии, служив-
ших ранее в Русской им-
ператорской армии, —  
арестован и сослан 
на Урал сроком на три 
года. 7 июля 1932 года до-
срочно освобожден.

Следующие два года —  
до 1935 —  военную под-
готовку проводил Иван 
Елистратов; был уволен 
в связи с обвинением в троц-
кизме. Вероятно, советская 
власть решила «про запас» 
готовить людей защищать 
страну, и в 1937 году всех 
студентов начали обучать 
военному делу на уроках 
физкультуры, для чего была 
создана кафедра военных 
наук и физкультуры.

С 1941 года военную под-
готовку проходили и сту-
денты, и преподаватели. 
По программе они должны 

были приобрести необхо-
димые военно-прикладные 
навыки: рукопашный шты-
ковой бой, метание гранаты, 
бег по пересеченной мест-
ности, ведение боевых дей-
ствий на лыжах и др. После 
110-часовой общей трени-
ровки парни продолжали 
подготовку на бойца, а де-
вушки —  на сандружиниц, 
радисток, телеграфисток 
и телефонисток.

С 1945 года до 1960-го 
и с 1965-го до 1991-го воен-
ная кафедра была самостоя-
тельным отделением. В 1960-
х годах Никита Хрущев 
проводил политику разо-
ружения, и кафедру в УрГУ 

упразднили —  на пять лет. 
После восстановления вве-
ли профили подготовки: 
«Командир мотострелкового 
взвода» и «Командир взвода 
дивизионной артиллерии». 
С 1977 по 1991 годы студен-
ты филологического факуль-
тета обучались по профи-
лю «Заместитель команди-
ра роты по политической 
части». С 1991 по 1997 годы 
подготавливали офице-
ров запаса по специально-
стям «Военная психология», 
«Инженер-программист», 
«Информатика». В 1998 году 
также начали готовить и де-
вушек. В 2003 году военную 
кафедру ликвидировали.

Что это за профессия?
В Уральском индустри-
альном институте воен-
ная кафедра была создана 
в 1934 году. Тогда помощник 
директора УИИ по высшей 
военно-производственной 

подготовке Н. Л. Пенько дол-
жен был организовать воен-
ное дело в институте. Через 
два года кафедра выпустила 
первых командиров запаса, 
официальным же днем со-
здания подразделения стало 
10 октября 1936 года. Первых 
командиров подготовили 
для службы в инженерных 
и химических войсках, ар-
тиллерии, авиации.

По направлению 
«Радиационная химиче-
ская и биологическая защи-
та» (РХБ) обучали всего три 
года начиная с 1936-го. За это 
время выпустили 58 коман-
диров запаса химических 
войск. В 1984 году подго-
товку возобновили, но уже 
офицеров запаса, и сегодня 
по военно-учетной специаль-
ности РХБ проходят подго-
товку студенты УралЭНИН, 
ХТИ, ИММт, Строительный 
институт, ФТИ.

В 1936 году в УИИ так-
же начали готовить офице-
ров запаса для инженерных 
войск. За два года выпустили 
112 командиров запаса, но за-
тем подготовка прекратилась 
до 1951 года. В 1993 году на-
правление дополнили раз-
ведывательной подготовкой, 
которая в 1995 году отдели-
лась в самостоятельную ка-
федру разведки, ныне специ-
альной подготовки.

С 1938 года в УИИ ста-
ли обучать специалистов 
для танковых войск. В во-
енные годы в связи с уве-
личением производства 

танков и нехваткой специ-
алистов кафедра готови-
ла и молодых людей —  ко-
мандиров взводов, и де-
вушек —  танковых техни-
ков (отменили в 1948 году). 

В 1958 году направления 
подготовки расширили, по-
явились «Командир взвода 
средних танков», «Инженер 
по ремонту танкового элек-
трооборудования» и др. 
В 1953 году в УПИ созда-
ли еще одно направление —  
противовоздушной обороны.

Единственные в округе
Когда в России началась 
военная реформа, воен-
ные кафедры при вузах 
по всей стране сократили: 
из 126 осталось 68. Сегодня 
кафедра УрФУ —  единствен-

ная в Екатеринбурге, где об-
учают студентов военной 
подготовке. Для сравнения: 
до 2008 года в городе было 
семь таких кафедр.

В настоящее время в уни-
верситете военную подго-
товку осуществляют два 
структурных подразделения: 
факультет военного обуче-
ния (ФВО) и Учебный воен-
ный центр (УВЦ). Студенты 
учатся от 1,5 до 2,5 лет и вы-
пускаются солдатами запа-
са, сержантами, офицерами. 
Выпускники УВЦ продолжа-
ют военную службу по контр-
акту, а ФВО —  получают пого-
ны лейтенанта запаса.
— Обучение на военной ка-
федре было суровым, но по-
отечески добрым. Офицеры 
воспитывали нас строго, 
но справедливо, —  вспо-
минает выпускник ФВО 
Михаил Быковский.

Примечательно, что 
ФВО УрФУ —  единственный 
в Уральском федеральном 
округе факультат, принима-
ющий на обучение девушек.
— Девушки проходят под-
готовку по двум направле-
ниям —  РХБЗ и спецради-
освязи, —  рассказывает на-
чальник ФВО Олег Муха-
мадеев. —  Ежегодно кон-
курс среди поступающих 
немаленький. К примеру, 
в 2013 году из 414 заявлений 
на 100 мест было 15 граждан 
женского пола. Принять 
мы смогли только восемь. 
В прошлом году из 551 заяв-
ления на 200 мест 51 было 
от граждан женского пола. 
Поступили 14. При этом де-
вушки с учебы уходят толь-
ко в случае необходимости —  
в декретный отпуск, а так —  
заканчивают все, никто 
не отчисляется.

В УВЦ обучают только 
юношей.
— УВЦ —  это как воен-
ное училище. К нам посту-
пают абитуриенты, кото-
рые планиру-

ют после окончания про-
должить служить офицера-
ми в Вооруженных силах 
РФ, —  поясняет заместитель 
начальника УВЦ по вос-
питательной работе Игорь 
Рахматуллин.

i Военную подготовку на кафедре проходили 
такие известные выпускники, как Аркадий 
Чернецкий, Анатолий Матерн, Станислав 
Набойченко, Борис Ельцин. 11 выпускников —  
герои СССР. Один сотрудник —  герой России.

i В 1986 году под руководством Всеволода Кортова 
студенты военной кафедры ездили в Чернобыль 
помогать ликвидировать последствия катастрофы.

i Ежегодно в УрФУ могут пройти военную 
подготовку около 3000 студентов, из которых 
чуть более 1000 годны по здоровью. Только 100–
280 человек может принять на учебу ФВО.

родиНУ защищать 

должНы Уметь все

«Постановлением ВЦика 
и совнаркома союза от 20 августа 
истекшего года в высших граждан-
ских учебных заведениях союза 
введены занятия по высшей до-
призывной военной подготовке. 
В силу этого постановления с нача-
лом 1926–27 учебного года нача-
лись занятия в 135 вузах с 238 фа-
культетами и ими охвачено около 
80 000 студенчества.

Вводя военные дисциплины 
в курс вузов, мы преследуем две 
цели. с одной стороны, подготовку 
командных кадров запаса и квали-
фицированных работников для нужд 
военной промышленности и, с дру-
гой, предоставления возможности 
учащимся вузов получить военные 
знания, находясь еще в стенах учеб-
ных заведений и благодаря этому 
приобрести право на отбывание 
сокращенного срока действительной 
военной службы, который будет уста-
новлен для лиц, прошедших воен-
ной обучение, вместо 2 лет за 9 ме-
сяцев — в армии и вместо 4 лет 
за 1 год — во флоте».

№ 159 Материалы ГУ РККА в РВС 
СССР о допризывной подготовке 

в высших гражданских учебных заве-
дениях СССР. 6 января 1927 г.

Олег Мухамадеев: 

«родину защищать должны уметь все. На военной 
кафедре мы обучаем молодых людей делать это.  
За годы моей работы ни один выпускник 
не пришел и не пожаловался, что мы 
его научили чему-то плохому».

Выражаем благодарность 
сотрудникам Музейно-выс-
тавочного комплекса УрФУ 

Юлии Борисовне Шатон 
и Валерии Анатольевне Мазур 

за предоставленные 
фотографии и данные
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плаНета УрФУ

14/IX‑23/X
Фестиваль бизнес-кейсов  
для студентов вузов Свердловской области
Для участия в очном туре конкурса решения бизнес-кейсов необходи-
мо собрать команду из четырех человек, придумать ей название, заре-
гистрироваться на goo.gl/3RsMIw, решить творческое задание (высыла-
ется на почту после регистрации) и отправить его на электронную почту 
festival-bk.2015@mail.ru до 12 октября.
Очный тур позволит авторам лучших заявок презентовать свои идеи пред-
ставителям компаний, получить ценные призы. студенты УрФУ имеют воз-
можность выиграть годовую стипендию в размере 70 000 рублей от компании 
Deloitte и «скБ-Банка».
Помимо конкурса, в программу фестиваля вошли мастер-классы, деловые 
игры и бизнес-кейсы от студенческих организаций УрФУ (BEST, клуб ино-
странных языков, Case Club Urfu, Aiesic). регистрация на каждое мероприятие 
проходит на странице фестиваля urfu.ru/ru/students/business-fest.

УрФУ

23/IX
Очередное заседание ученого совета университета
В повестке:

 – итоги приема в университет (проректор по учебной работе с. Т. князев);
 – итоги подготовки университета к новому 2015/2016 учебному году (за-

меститель проректора по общим вопросам а. р. Шарафутдинов);
 – отчет методического совета УрФУ о работе в 2014/2015 учебном году 

(председатель методического совета УрФУ а. Ю. коняев);
 – представление к присвоению ученых званий (проректор по учебной ра-

боте с. Т. князев);
 – выборы заведующих кафедрами (проректор по учебной работе 

с. Т. князев);
 – разное.

15:00; 
зал ученого совета, ул. Мира, 19, ауд II (И420)

27/IX
Всероссийский день бега «Кросс наций»
В программу включены забеги на дистанции от 500 до 5000 метров (шесть 
легкоатлетических трасс). к участию в соревнованиях допускаются все же-
лающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, в том числе 
спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Победители и при-
зеры, занявшие с 1-го по 6-е места на всех дистанциях, награждаются ди-
пломами и призами.
Основная цель «кросса наций» —  это пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение граждан россии к занятиям физической культурой.

10:00; 
ГУК УрФУ, ул. Мира, 19

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско-
преподавательского состава

Доцентов кафедр физических ме-
тодов и приборов контроля качества 
ФТи (3 чел.), астрономии и геоде-
зии иЕН (1 чел.), турбин и двигате-
лей УралЭНиН (1 чел.), строительного 
производства и экспертизы недвижи-
мости сти (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр 
технологии сварочного производства 
ММи (1 чел.), астрономии и геодезии 
иЕН (1 чел.),
УрФУ объявляет выборы на замеще-
ние должностей заведующих кафе-
драми теории и методологии государ-
ственного и муниципального управ-
ления иГУП (1 чел.), «лазерные тех-
нологии в машиностроении» (базовая 
кафедра) ММи (1 чел.).

с перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкур-
са можно познакомиться на сай-
те УрФУ в разделе «сотрудникам», 
подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности пре-

подавателей иГНи, исПН, иМкН, 
иЕН, иГУП, сУНЦ: Екатеринбург, 
пр. ленина, 51, каб. 131; тел. (343) 
350—74—32(34);

• претенденты на должности пре-
подавателей 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 21.09.2015 г. по 21.10.2015 г.

Управление кадров

кляНемся!  
кляНемся!  
кляНемся!
Более 3 000 первокурсников 
вузов Екатеринбурга 12 сентя-
бря на площади у Дворца иг-
ровых видов спорта принесли 
торжественную клятву, кото-
рая стала кульминацией ново-
го для города явления — Рос-
сийского парада студенчества. 
Традиция проводить парад 
зародилась в Москве, а теперь 
будет развиваться и в других 
российских городах, в том 
числе в столице Урала.

Текст, фото: Максим Полтавец

Парад стартовал от площади у театра драмы, и первые студенты начали 
собираться здесь за полтора часа до официального начала мероприя-
тия. Первое время ребята держались скромно, маленькими группами, 
и было сложно понять, первокурсники это или просто молодежь, кото-
рая часто «тусуется на Драме». Но вот начали подтягиваться активисты 
со знаменами вузов, и сразу стало понятно, где Уральский федераль-
ный, где Горный или Педагогический. Все стало походить на первомай-
скую демонстрацию: повсюду флаги и растяжки, кричалки.
— Мы очень рады, что мероприятие собрало столько ребят, пришедших 
по зову своих студенческих организаций. Ну, и для самих активистов это 
очень важно: первокурсников в Екатеринбурге сейчас много, а тут та-
кое единение, настоящее студенческое братство! Наверное, это самое 
главное, когда ребята начинают свою учебу, —  почувствовать, что они 
в большой семье, —  признался Олег Гущин, проректор УрФУ по соци-
альной и воспитательной работе и один из организаторов парада.

сами же первокурсники Уральского федерального, пришедшие 
на площадь у театра драмы, имели весьма смутное представление о гря-
дущем событии: кто-то знал только про сам парад, кто-то говорил о по-
священии первокурсников, кто-то о сплочении студентов уральских уни-
верситетов, а кто-то знал о прямом включении студентов из Москвы. 
Так или иначе, но все ждали парада в приподнятом настроении.

и вот началось! Громко и весело прошли колонны по Плотинке. 
Шествие получилось столь масштабным, что, когда начало колонны 
уже достигло ккТ «космос», замыкающие еще шли по набережной 
рабочей молодежи.

Придя к ДиВсу, кто-то из участников шествия начал вниматель-
но смотреть концерт студенческой самодеятельности, кто-то соревно-
вался в размахивании флагами университетов, а кто-то просто делал 
«себяшки» со студенческими билетами. Все ждали, когда же начнется 
самое-самое —  телемост с Москвой. Несмотря на краткость —  вклю-
чение продолжалось всего пару минут —  общение со столицей произ-
вело сильное впечатление на ребят: они впервые почувствовали себя 
частью огромного российского студенческого братства и принесли 
клятву российского студента.

Организаторы парада были рады, что все получилось так, как они 
задумывали. студенты были рады провести прекрас ный день на све-
жем воздухе и принять участие в таком ярком и радостном мероприя-
тии. Одним словом, все сошлись во мнении, что хорошо было бы сде-
лать российский парад студенчества новой вехой в екатеринбургском 
календаре.

ФотоФакт КЛяТВА  
РОССИйСКОГО СТУДЕНТА

Вступая в ряды российского студенче-
ства торжественно клянемся.
Быть верными духу студенческого брат-
ства! клянемся!
с достоинством нести звание студен-
та своей альма-матер, не жалея сил 
и времени на постижение наук и полу-
чение глубоких и всесторонних знаний! 
клянемся!
использовать полученные професси-
ональные навыки и опыт для укрепле-
ния могущества и процветания россии! 
клянемся!
Укреплять интернациональную дружбу 
молодежи и бороться с любыми прояв-
лениями национальной, расовой и рели-
гиозной нетерпимости! клянемся!
Заботиться о сохранении и приумноже-
нии традиций российского студенчества!

Грандиозным флешмобом отметили активисты волонтерского центра УрФУ «Волонтеры Урала» 
1000 дней до проведения чемпионата мира по футболу в России.
Поздравляем наших ребят с победой в конкурсе на право стать центром привлечения волонтеров для участия 
в организации и проведении чемпионата-2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в России™!


